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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81-13

Д. Л. Амитирова-Тургенева
кандидат филологических наук; доцент кафедры иностранных языков 
факультета гуманитарного образования Российского государственного 
университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
им. И. М. Губкина; e-mail: turgenevaa@list.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАЗОВОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
МОРСКОГО БУРЕНИЯ В ПЕРЕВОДНЫХ ОНЛАЙН-СЛОВАРЯХ

Целью исследования является анализ лексикографического представления 
базовых англоязычных терминов бурения морских нефтяных и газовых скважин. 
Анализ проводится на материале пяти переводных онлайн-словарей (Мультитран, 
ABBYY Lingvo) и «переводчиков» (Google Переводчик, Яндекс Переводчик, Translate.
Ru), наиболее востребованных русскоязычным пользователем, ориентированным 
на изучение и использование английского языка для специальных  целей. В статье 
предложены критерии отбора единиц, принадлежащих терминологии морского 
бурения; описаны характеристики словарей; выявлены основные тенденции пред-
ставления информации о терминах в переводных онлайн-словарях; выявлены до-
стоинства и недостатки словарей с точки зрения удобства для пользователя, а так-
же полноты и характера отражения информации об анализируемых терминах. 

Наиболее значимые результаты анализа: бóльшая часть терминов морского 
бурения представлена в анализируемых лексикографических источниках; термины 
представлены в источниках неоднородно; наиболее полно (и количественно, и ка-
чественно) представлены одно- и двухкомпонентные термины, а также единицы, 
входящие в группу 3 – морские термины; для многокомпонентных терминов ха-
рактерна однозначность; отобранные термины морского бурения  наиболее полно 
представлены в словаре Мультитран; недостатком «переводчиков» является пред-
ставление многокомпонентных терминов; в случае отсутствия многокомпонентных 
терминов в словнике, «переводчики» часто представляют их подстрочный перевод; 
русскоязычные эквиваленты часто содержатся в тех частях словарной статьи, где 
представлены примеры употребления единиц. К перспективам дальнейших иссле-
дований в данной области относятся: анализ терминов морского бурения нефте-
газовых скважин с целью выявления соответствующей терминосистемы; изучение 
отражения исследуемой терминологии (а также других областей знания) в совре-
менном одноязычном и двуязычном лексикографическом интернет-пространстве; 
составление учебного терминологического словаря по морскому бурению.

Ключевые слова: онлайн; лексикография; терминография; терминология; 
 морское бурение.
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D. L. Amitirova-Turgeneva
PhD. (Philology), Ass. Prof. , Department of Foreign Languages, Humanities Faculty, 
Associate Professor, Gubkin Russian University of Oil and Gas (National Research 
University); e-mail: turgenevaa@list.ru

REPRESENTATION OF BASIC ENGLISH TERMINOLOGY 
OF MARINE DRILLING IN BILINGUAL ONLINE DICTIONARIES

The purpose of the research is to analyse lexicographic representation of basic 
English terms of marine drilling. The source of the research are five bilingual online 
dictionaries (Multitran, ABBYY Lingvo) and “tranlators” (Google Translate, Yandex 
Translate, Translate.Ru) most popular today with Russian speakers who learn and use 
English for specific purposes. The author suggests some criteria of selection of the 
units which belong to marine drilling terminology, and describes characteristics of the 
dictionaries, basic trends in representation of the information about terms in bilingual 
online dictionaries as well as pros and cons of the dictionaries in question in terms of 
user-friendliness and the way the analyzed terms are represented. 

The most significant findings of the research: most of the terms of marine 
drilling are represented in analyzed lexicographic sources; there is a discrepancy in 
representation of the terms by online dictionaries; one- and two-component terms are 
represented more adequately (both quantitatively and qualitatively) than terms with 
more components; terms which belong to group 3 (Marine terms) are represented 
most adequately; multicomponent terms are characterized by monosemy; Multitran 
provides the most comprehensive representation of marine drilling terms; a drawback 
of “translators” is representation of multicomponent terms; “translators” often provide 
word-for-word translation of multicomponent terms which are not contained in their 
word list; Russian equivalents of the terms in question may be found in the part of 
entries containing examples of usage. Prospects of further research: analyzing marine 
drilling terms in order to define the relevant term system; studying representation 
of marine drilling terminology (as well as other terminologies) in modern mono- and 
bilingual lexicographic cyberspace; compiling a learner’s marine drilling dictionary. 

Key words: online; lexicography; terminography; terminology; marine drilling.

Введение

Сравнительно недавно появившееся понятие «цифровизация» 
(digitization / digitalization) непосредственно относится и к явным 
 изменениям, которые можно наблюдать в области лексикографии – 
как к самим словарям, так и отношения к ним пользователя. Мож-
но также сказать, что сегодня подавляющее большинство пользова-
телей не только постепенно отказываются от «бумажных» словарей 
(и часто даже никогда ими не пользовались) и отдают предпочтение 
цифровому носителю, обращаясь к находящимся в общем доступе 
 онлайн-словарям и так называемым «переводчикам». Хотелось бы 
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также отметить, что исследование онлайн-словарей и «переводчи-
ков» является новым направлением лексикографических, в том числе 
терминографических, исследований.

Цель данного исследования – проанализировать представление 
базовых англоязычных терминов бурения морских нефтяных и газо-
вых скважин в переводных (в нашем случае англо-русских и одно-
временно русско-английских) онлайн-словарях. 

Морское бурение начало развиваться в середине прошлого столе-
тия, когда технологии позволили бурить не только на суше, где ме-
сторождения постепенно истощаются. Сейчас технологии морского 
бурения продолжают совершенствоваться, что имеет огромное зна-
чение для нашей страны, в частности, в связи с разработкой арктиче-
ских проектов. 

Вслед за В. М. Лейчиком, мы разграничиваем понятия «термино-
логия» и «терминосистема» и понимаем терминологию как «источ-
ник терминосистемы» [Лейчик 2009, c. 117], «языковое образование 
парадигматического типа, представляющее собой стихийно сложив-
шуюся совокупность лексических единиц, обладающих семантиче-
ской общностью и сходством (близостью) формальной структуры, 
которые совместно функционируют в одном из языков для специ-
альных целей, обозначая общие понятия области знаний и (или) дея-
тельности, обслуживаемой данным языком для специальных целей» 
[там же, c. 116].

Терминология морского бурения понимается автором как состав-
ная часть, или подотрасль, терминологии бурения нефтегазоваых 
скважин. Под «базовыми» понимаются термины, которые образуют 
ядро понятийной сферы морского бурения, т. е. своеобразный терми-
нологический минимум (в некоторых работах по терминоведению та-
кие термины называются «основными» [Гринев-Гриневич 2008, с. 61; 
Лейчик 2009, с. 126]). 

Хотя наиболее распространенным источником терминов для раз-
личных исследований в области терминологии  являются толковые 
терминологические словари, оптимальным источником базовых тер-
минов в нашем понимании являются учебные пособия по бурению, 
в частности, морскому бурению [Авербух 2007, с. 8; Гринев-Гриневич 
2009, с. 79]. Термины для анализа отбирались по четырем таким по-
собиям, изданным после 2010 г. [Offshorebook 2010; Fundamentals 
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of Drilling Engineering 2011; Handbook of Offshore Oil and Gas Opera-
tions 2015; Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering 2016].  
Критерием отбора была встречаемость термина в одном источнике 
из четырех, что обусловлено тем, что авторы могут уделять внима-
ние тому или иному аспекту излагаемого материала в большей или 
меньшей степени, в зависимости от поставленных целей и авторской 
установки.

В ходе исследования было отобрано около 300 терминов, которые 
можно назвать базовыми. Безусловно, для как можно более полной 
инвентаризации терминологии морского бурения необходимо при-
влекать данные других пособий, монографий, статей, документации, 
стандартов, словарей, а также экспертные данные. Однако мы счи-
таем, что освоение базовых терминов в процессе обучения профес-
сиональному английскому языку, например специалистов по морско-
му бурению, отправляющихся на буровые в рамках международных 
 проектов, является достаточным в качестве отправной точки при изу-
чении данной терминологии. 

Перед нами стояли следующие задачи:
определить критерии отбора единиц, принадлежащих термино- –

логии морского бурения;
выявить основные тенденции представления информации  –

о  терминах в переводных онлайн-словарях;
выявить достоинства и недостатки словарей с точки зрения  –

удобства для пользователя, а также полноты и характера отражения 
информации об анализируемых терминах. 

Основываясь на классификации терминов по объекту термини-
рования, было выявлено три группы терминов морского бурения 
 [Лейчик 2009, с. 92]:

1) морские буровые установки и связанные с ними технологии 
и оборудование (например, jack-up rig – самоподъемная буровая 
установка);

2) инфраструктура (включает и быт буровой бригады, например, 
crew quarters – жилые помещения, отсеки);

3) морские термины (например, anchor – якорь).

Основная часть

Материалом для анализа послужили пять переводных онлайн-
словарей, точнее, два словаря и три «переводчика» – словари 
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Мультитран (multitran.ru) и ABBYY Lingvo (lingvolive.com/ru) 
и «переводчики» Google Переводчик (translate.google.com), Яндекс 
Переводчик (translate.yandex.ru) и Translate.Ru (сервис онлайн-
перевода ООО «ПРОМТ Сервис») (translate.ru). Переводные словари 
были выбраны для анализа, поскольку они наиболее  востребованы 
не только изучающими английский язык для специальных целей, но и 
преподавателями и другими специалистами, имеющими дело со спе-
циальной лексикой.

Анализ показал, что все исследуемые ресурсы являются лексико-
графическими гигантами, которые:

включают как термины, так и общеупотребительную лексику;  –
являются двунаправленными (в нашем случае это одновремен- –

но англо-русский и русско-английский словарь);
имеют функцию гипертекста, т. е. «соединение смысловой  –

структуры, структуры внутренних связей некоего содержания и тех-
нической среды, технических средств, дающих человеку возможность 
осваивать структуру смысловых связей, осуществлять переходы меж-
ду взаимосвязанными элементами» [Потапова 2005, 149]. В случае 
с онлайн-словарями эта функция предоставляет возможность пере-
йти по гиперссылке на эквивалент и / или целую словарную статью 
и / или примеры употребления практически любого объекта (слова 
или  словосочетания) на странице;

предлагают добавить (предложить), улучшить и / или оценить  –
«перевод»;

стремятся к отражению как можно более полного спектра син- –
тагматических и парадигматических связей единиц;

имеют функцию предиктивного ввода текста, т. е. систему  –
«ускоренного ввода текста в цифровые устройства, при которой 
программное обеспечение устройства в процессе набора предлагает 
варианты окончания слов и фраз, основываясь на имеющихся в его 
словаре, а также может предлагать исправлять распространённые 
ошибки» (ru.wikipedia.org) (кроме Translate.Ru );

имеют приложения (т. е. ими можно пользоваться как онлайн,  –
так и оффлайн);

содержат аудиоинформацию, т. е. заголовочная единица озву- –
чена (кроме Мультитран);

предлагают примеры употребления единиц (кроме  – Яндекс 
 Переводчик); 
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представляют единицы по тематическим рубрикам (кроме  –
 Яндекс Переводчик и Google Переводчик).

Отличительной особенностью «переводчиков» являются:
функция моментального перевода (кроме  – Translate.Ru);
функция голосового ввода (кроме  – Translate.Ru);
перевод текста или сайта, а также документа ( – Google Перевод-

чик) или даже перевод с картинки или фотографии (Яндекс Пере-
водчик).

Сравнительный анализ словарных статей, в которых исследуемые 
единицы являются заголовочными, показал, что почти все отобран-
ные термины представлены в источниках (хотя довольно неоднород-
но). Исключение составляют некоторые многокомпонентные терми-
ны, например в таблице 1 показаны отрицательные результаты поиска 
термина, входящего в группу 2 – helicopter safety training.

Таблица 1
Helicopter safety training

Источник Дефиниция 
Мультитран –

ABBYY Lingvo –

Google Переводчик обучение безопасности вертолетов

Яндекс Переводчик обучение безопасности вертолетов

Translate.Ru вертолетное обучение технике безопасности

В словарях Мультитран и ABBYY Lingvo данная едиинца отсут-
свует, Google Переводчик и Яндекс Переводчик предлагают под-
строчный перевод словосочетания, Translate.Ru ближе всех к точно-
му отражению семантики термина, однако русскоязычный эквивалент 
вертолетное обучение технике безопасности не совсем верен с точки 
зрения употребления специалистами. Единица safety training обуче-
ние технике безопасности представлена во всех словарях, однако это 
не помогает понять, что helicopter safety training – это обучение техни-
ки безопасности при полетах на вертолете (обучение, которое обя-
зательно проходят члены морской буровой бригады). Возможно, это 
относительно недавно появившаяся единица, которую словари еще не 
успели зафиксировать ни как принадлежащую общеупотребительной 
лексике, ни как термин.



15

Д. Л. Амитирова-Тургенева

Анализ показал, что многокомпонентные термины составляют 
около 75 % отобранных единиц  и что чем больше компонентов вхо-
дит в состав термина, тем больше расхождений наблюдается в подаче 
интересующей нас информации исследуемыми лексикографически-
ми источниками. Пример таких расхождений показан в таблице 2.

Таблица 2
Трехкомпонентный термин 

Tension leg platform 

Источник Обобщенная дефиниция
Мультитран платформа с натяжными, или растянутыми, 

опорами

ABBYY Lingvo –

Google Переводчик платформа растяжения 

Яндекс Переводчик платформа ноги напряжения

Translate.Ru платформа с растянутыми опорами 

Из пяти источников два (Мультитран и Translate.Ru)  предлага-
ют точный эквивалент1, Яндекс Переводчик содержит подстрочный 
перевод, Google Переводчик – подстрочный перевод с опущением 
слова, ABBYY Lingvo не содержит данной единицы. Следует отме-
тить, что каждый анализируемый онлайн-источник имеет свои отли-
чительные черты, в частности, в представлении исследуемой терми-
нологии.

Словарь ABBYY Lingvo предлагает зарегистрироваться через 
аккаунты в некоторых социальных сетях, чтобы получить доступ ко 
всем ресурсам. Этот словарь отличается функцией создания карточек,  
представлением британского и американского вариантов звучания за-
головочных слов, а также их частеречной принадлежности и грамма-
тических форм, примерами из текстов (с переводом), часто из художе-
ственной литературы. 

Нередко термины морского бурения отсутствуют в правой ча-
сти данного словаря (т. е. единица представлена в других значени-
ях),  однако они могут содержаться в других частях словарной ста-
тьи, например, правая часть словаря не содержит русскоязычного 

1 Все русскоязычные эквиваленты были выверены по авторитетным 
 словарям по бурению [Булатов, Пальчиков 2004; Коваленко 2010].
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эквивалента водоотделяющая колонна, райзер термина, принадле-
жащего к группе 1 – riser, но в части словарной статьи, содержащей 
предложения-примеры, мы находим этот термин:

We have some aluminium alloy products for sea application as well, they 
are risers of different kinds: drilling and production riser. 

В нашем ассортименте имеются также некоторые изделия из алюми-
ниевого сплава для морского применения, в частности водоотделитель-
ные колонны (райзеры) различных типов: для бурения и для эксплуата-
ции1.

Также, русскоязычный эквивалент единиц может быть представлен 
в части словарной статьи «Словосочетания». Например, в словарной 
статье на термин drilling rig представлен только его русскоязычный 
эквивалент сверлильное устройство, в то время как в терминологии 
бурения этот термин имеет значение буровая установка, что можно 
обнаружить в словосочетаниях:

rotary drilling rig – установка для вращательного бурения
deep drilling rig – установка для строительства глубоких скважин
offshore drilling rig fleet – парк морских буровых установок

В основном, словарь представляет заголовочные единицы не по 
тематическим рубрикам, а по словарям. Единицы, относящиеся к тер-
минологии морского бурения, входят в такие словари, как, например, 
«Общая лексика», «Строительство и новые строительные техноло-
гии», «Физический словарь», «Машиностроение и автоматизация 
производства».

Яндекс Переводчик не содержит тематических рубрик и при-
меров употребления единиц. «Переводчик» отличается развернутым 
представлением синтагматических связей заголовочных единиц, 
а именно: синонимов, антонимов и «родственных слов» (т. е. произво-
дных). Например, производные к единице anchor: anchorage, anchor-
ess, anchoret, anchorite, anchoring, anchored, anchorless. Также, даны 
сведения о частеречной принадлежности и заголовочной единицы, 
и ее эквивалента (в единственном и множественном числе).

В Translate.Ru также содержатся сведения о частеречной при-
надлжености входной единицы и ее эквивалента и приводится 

1 Зд. и далее перевод наш. – Д. А.-Т.
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множественное число единицы. Помимо этого, предлагается отсылка 
к другим лексикографическим ресурсам (en.wikipedia.org, Dictionary.
com, Merriam-Webster.com), в которых содержится искомая единица. 
Словник представлен по тематическим рубрикам (терминология мор-
ского бурения представлена не только под рубрикой «Техника», но 
и « Политика и экономика», «Финансы», «Общая лексика»), словар-
ные статьи снабжены примерами употребления единиц (словосочета-
ниями и предложениями с переводом). Например, термин riser в ин-
тересующем нас значении можно найти только в словосочетаниях, 
например:

buoyant riser section – плавучая секция водоотделяющей колонны
concentric riser – двойная водоотделяющая колонна
drilling marine riser – водоотделяющая буровая колонна
drilling riser – водоотделяющая колонна для бурения
flexible riser – гибкая водоотделяющая колонна
marine riser buoyancy system – система обеспечения плавучести 

водоотделяющей колонны

Теперь рассмотрим словарную статью на единицу moonpool (бу-
ровая шахта на буровом судне или основании) в Google Перевод-
чик. Несмотря на то, что в правой части отсутствует русскоязычный 
 эквивалент единицы, даны ее частеречная принадлежность (имя су-
ществительное), англоязычная дефиниция (a shaft through the bottom 
of a drilling ship, oil rig, etc., for lowering and raising equipment into or 
from the water), а также предложение-пример (без перевода): This will 
not cause any damage to the pipe if performed in a fully controlled manner 
as the base of the vessel moonpool has a 7.5 metre radius.

Интересно, что в данном источнике существует градация «перево-
дов» (термин источника), а именно «обычный перевод», «необычный 
перевод», «редкий перевод». Например, словарная статья на единицу 
well как имя существительное:

(обычный перевод) колодец – well, sump, fountain, draw-well
(необычный перевод) скважина – well, hole, bore, chink, slit, ear
(редкий перевод) добро – good, well, property 

Ниже даны еще 11 вариантов «редкого перевода».
Также Google Переводчик предлагает «похожие слова» (термин 

источника), причем такие слова представлены сплошным списком, 
без указания на значение единицы. Например, в словарной статье на 
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единицу drilling представлены следующие «похожие слова»: drill, 
drilling machine, drilling rig, offshore drilling, drilling fluid, well 
 drilling, drilling well, bench drilling machine, drilling depth, где bench 
 drilling machine (настольный сверлильный станок) отличается тем, 
что  drilling обозначает не бурение (как в остальных «похожих сло-
вах»), а сверление. 

Данный источник не содержит тематических рубрик.
Словарь Мультиран не «звучит» и не снабжен предложениями-

примерами, однако в каждой тематической рубрике, в которой пред-
ставлена заголовочная единица, даны содержащие ее свободные 
словосочетания или составные термины с бóльшим числом компо-
нентов (с переводом). Терминология морского бурения представле-
на, в основном, в таких рубриках, как «Морской термин», «Нефть», 
«Нефть и газ», «Нефтепромысловый», «Макаров»1, «Бурение», «Гор-
ное дело», «Сахалин»2, «Нефтегазовая техника», «Техника».

Рассмотрим представление двухкомпонентного термина dynamic 
positioning (способ удержания на плаву морских платформ, входит 
в группу 1) в словаре Мультитран:

dynamic positioning
общ. динамическая стабилизация (буровой установки и т. п.); удер-

жание в заданной точке 
бизн. фиксация судна гребными винтами 
мор. динамическая стабилизация; 
 удерживание корабля в данной точке с помощью двигателей;
 динамическая стабилизация (например буровой установки);
 динамическое удержание судна в заданной точке; 
 удержание в заданной точке с помощью движителей и подру-

ливающих устройств
нефт. динамическое позиционирование (плавучего основания) 
нефт. газ. динамическая корректировка; динамическое позиционирова-

ние платформы); динамическое позиционирование плавучего 
морского основания 

сахал. динамическое позиционирование (плавучего морского осно-
вания) 

экон. фиксация судна на месте с помощью гребных винтов, управ-
ляемых компьютером

1 Владимир Иванович Макаров – лексикограф ВИНИТИ.
2 Термины по данной тематике предоставлены специалистами компании 

«Сахалинская энергия» в рамках проекта  «Сахалин-2».
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Русскоязычные эквиваленты термина dynamic positioning пред-
ставлены в самых разных рубриках, причем иногда не совсем понят-
но, почему единица принадлежит той или иной рубрике (например, 
экон. – «Экономика» или бизн. – «Деловая лексика»). Правая часть 
содержит синонимы. Под рубрикой «Морской термин» дано краткое 
толкование единицы на русском языке. 

Под словарной статьей размещается список рубрик, в кото-
рых встречается данная единица с указанием количества примеров 
 употребления:

Dynamic positioning: 26 фраз в 9 тематиках

Деловая лексика 1 Общая лексика 2

Морской термин 8 Сахалин 1

Нефтегазовая техника 1 Техника 3

Нефть 4 Экономика 1

Нефть и газ 5

Для сравнения, приведем представление этого термина в четырех 
других источниках.

Таблица 3

Источник Правая часть

ABBYY Lingvo –

Google Переводчик динамическое позиционирование

Яндекс Переводчик динамическое позиционирование

Translate.Ru Существительное dynamic positioning / 
dynamic positionings динамическое 
позиционирование ср.р. (Техника)

В словаре ABBYY Lingvo не представлен русскоязычный эквива-
лент данной единицы, однако есть словарная статья на прилагатель-
ное dynamic, в нижней части которой можно увидеть предложение-
пример с данным термином в интересующем нас значении:

Thereafter, the vessel comes to anchors, in case of operation at small 
depths, or remains at the point in the dynamic positioning mode in case of 
operation at great sea depths.
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Судно встает на якоря, при работе на малых глубинах или удержива-
ется в точке в режиме динамического позиционирования при работе на 
больших глубинах моря.

Важно отметить, что иногда, когда термин не представлен в поис-
ковой строке словаря Мультитран, его можно обнаружить в нижней 
части страницы, например на запрос dual rig словарь представляет 
следующую информацию:

dual rig:
найдены отдельные слова и фразы | спросить в форуме

Ниже дана статья на слово dual, однако еще ниже:
dual rig:
1 фраза в 1 тематике:
Нефть 1

И, перейдя по ссылке, мы видим следующее:
dual drill rig:  установка для бурения двух скважин одновременно 

(при проходке наземных выработок)

Заключение

В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1) бóльшая часть терминов морского бурения представлена в ана-

лизируемых лексикографических источниках;
2) термины представлены в источниках неоднородно – это каса-

ется и правой, и левой части;
3) наиболее полно (и количественно, и качественно) представле-

ны одно- и двухкомпонентные термины;
4) наиболее полно представлены единицы, входящие в группу 

3 – «морские термины»;
5) для многокомпонентных терминов характерна однозначность; 
6) отобранные термины морского бурения  наиболее полно пред-

ставлены в словаре Мультитран. Также можно сказать, что 
этот словарь отличается наибольшим числом точных русскоя-
зычных  эквивалентов (особенно это явно в случае с многоком-
понентными терминами);

7) анализируемая терминология иногда представлена в темати-
ческих рубриках, не имеющих отношение к терминологии бу-
рения;
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8) недостатком «переводчиков» является представление много-
компонентных терминов;

9) иногда словарные статьи содержат толкование единиц;
10) в случае отсутствия многокомпонентных терминов в словнике, 

«переводчики» часто представляют их подстрочный перевод;
11) русскоязычные эквиваленты часто содержатся в тех частях 

словарной статьи, где представлены примеры употребления 
единиц.

Перспективы дальнейших исследований:
анализ терминов морского бурения нефтегазовых скважин  –
с целью выявления соответствующей терминосистемы; 
исследование отражения изучаемой терминологии (а также  –
других областей знания) в современном одноязычном и дву-
язычном лексикографическом интернет-пространстве; 
составление учебного терминологического словаря по морско- –
му бурению.
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ОККАЗИОНАЛЬНОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена изучению роли окказионального использования фразеоло-
гизмов в построении интертекстуальных связей англоязычного политического дис-
курса. В работе рассматривается явление интертекстуальности, а именно факторы 
установления интертекстуальных связей в современном дискурсе и особенности 
интертекстуальности в англоязычной политической статье. В исследовании приме-
няется когнитивный подход к анализу семантики языковых единиц, когда значение 
складывается под влиянием широкого спектра факторов, включая намерения авто-
ра, контекст, а также апелляцию к фоновым знаниям реципиента. Окказиональное 
использование фразеологизмов в языке политики представляется наиболее ин-
тересным для изучения интертекстуальности, поскольку окказионализм обладает 
удвоенным потенциалом с точки зрения приращения смысла в тексте. Материалом 
исследования послужили статьи из газеты «The Guardian» за 2018 г. В частности, 
детальному анализу была подвергнута статья «Poverty is now so  visible that even 
the richest can see it» от 17.02.2018 г., в которой поднимается проблема бездомных 
и рассматриваются пути ее разрешения. Автор высказывает свои соображения 
прибегая к имплицитным средствам и полагаясь в основном на интертекстуальные 
связи формируемого текста. Исследование показало, что, хотя интертекстуальные 
связи данного дискурса выстраиваются при помощи разнообразных средств, тем 
не менее именно фразеологизмы играют ключевую роль в развертывании и интер-
претации замысла автора. Основную нагрузку при этом несут окказионализмы. 
Так, благодаря приему двойной актуализации идиомы the penny has dropped и to 
turn a blind eye реализуются и в своем кодифицированном, переносном, значении, 
и в буквальном прочтении составляющих их элементов, что дает возможность по-
нять отношение автора к предложенным контрибуциям как быстрому и безболез-
ненному способу временно решить проблему, чтобы она перестала быть явной, 
видимой. Это значение подкрепляют окказиональный вариант фразеологизма to 
beat somebody hands down (выиграть легко) и фразовый глагол to cough up (раскоше-
ливаться, причем неохотно). Очевидно, что в рамках дискурса необходимо видеть 
весь замысел автора и оценивать его стратегию. Кроме того, безусловно, ни одна 
языковая единица не работает без поддержки контекста и обязательно встраива-
ется в дискурс, выполняя свои задачи, т. е. нельзя утверждать, что исключительно 
идиомы формируют интертекстуальные связи, однако их роль необычайно важна.

Ключевые слова: политический дискурс; интертекстуальность; культурное 
и фоновое знание; фразеологизм; окказионализм.
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NONCE USE OF IDIOMS FACILITATING INTERTEXTUAL LINKS 
IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE

The article studies the role of nonce phrases derived from idioms in establishing 
intertextual links within English political discourse. The notion of intertextuality, its 
indicators and some of its peculiarities in political journalism are considered in the 
work.

The research applies a cognitive approach to analyzing language semantics. 
This presupposes that the meaning of a language unit encompasses a wide range of 
aspects such as the author’s intention, context, appeal to the recipient’s background 
knowledge etc.

Non-conventional functioning of idioms seems to be a promising object in the 
study of intertextuality, as nonce words and phrases possess greater informative 
potentialities as compared to conventional ones.

The research was based on journalistic articles from The Guardian (2018) and 
specifically it is focused on the analysis of the article “Poverty is now so visible that 
even the richest can see it” (February 17th 2018) concerned with the problems of the 
poor and homeless as well as with the ways of their solution. The author informs 
the reader that after the Grenfell fire in London superrich people consider “making a 
voluntary donation on top of council tax” allegedly to invest in their neighbourhood 
but in fact in order to buy off and distract society from true social problems.

To get the message across the author employs overall implicit means of 
expression relying mostly on establishing intertextual links within the article which 
provide access to relevant information. The author’s strategy is developed on the basis 
of the conceptual opposition POVERTY vs. WEALTH (to be more exact, super-wealth). 
For this purpose the following language means are employed: allusions to the Bible 
and historic events, including the French revolution, precedent names, and idioms, 
conventional and nonce phrases. The latter play the most important role in building 
up the semantic content of the text and interpreting the author’s intention.

For example, due to the device of double actualization in the context the idioms 
the penny has dropped and to turn a blind eye are realized not only in their conventional 
idiomatic meaning, but also literally, which makes it possible to understand the 
author’s attitude to the contributions offered as to an easy and simple way to solve 
the problem of the poor and homeless temporarily so as to make it less obvious. This 
connotation is supported by the nonce form of the idiom to beat somebody hands down 
and the phrasal verb to cough up.

Moreover, there is a parallel in the text between “the plague of locusts” and the 
crowds of emigrants from Asia and Africa: the author obviously hints that one can 
deliberately turn a blind eye to both locusts and emigrants up to a certain point but 
such an approach is hazardous and may well produce bitterest fruit like the revolution 
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in the 18th century France. Thus, the research shows that non-conventional use of 
idioms is highly productive in building up intertextual links of the discourse and 
implementing the author’s intention and strategy. 

Key words: political discourse; intertextuality; cultural and background knowledge; 
phraseology / idiom; nonce phrase.

Интертекстуальность политического дискурса

Наиболее сложная проблема понимания и интерпретации тек-
ста заключается в том, что он не существует сам по себе, а только 
в рамках определенной лингвокультуры. Это значит, что в нем содер-
жатся отсылки к знаковым для носителей языка явлениям культуры, 
в первую очередь к другим, прецедентным, текстам. «Расшифровка» 
этих отсылок и скрытых за ними феноменов служит цели адекватно-
го осмысления текста, поскольку, по словам Ю. С. Степанова, «чело-
век … пронизан культурой» [Степанов 2004, с. 42]. Такая внутритек-
стовая интеракция, в процессе которой устанавливается соответствие 
между актуальным смыслом текста и внутренней системой знаний 
индивида, называется интертекстуальностью [Рыжкина 2012, с. 154].

Понятие интертекстуальности обычно связывают с работами 
М. М. Бахтина, который определял ее как «текст в тексте», или «диа-
лог между текстами» (прив. по: [Рыжкина 2012]). Интертекстуаль-
ность чаще всего изучается в рамках художественного или реклам-
ного текста, поскольку в них прагматика интертекстуальных связей 
раскрывается наиболее очевидно. Однако в политическом дискурсе 
интертекстуальность обладает не меньшим потенциалом. Это объяс-
няется особенностями политического дискурса. 

По определению Т. ван Дейка, к политическому дискурсу отно-
сится «всё, что произносится с политической целью, т. е. с целью 
повлиять на политический процесс» [ван Дейк 2013, с. 207]. Следо-
вательно, главная задача политического дискурса – оказание воздей-
ствия, формирование общественного мнения и манипуляция им. При 
этом чаще всего предполагается непрямое, имплицитное воздействие 
на реципиента. С этой точки зрения интертекстуальность становится 
действенным инструментом, так как позволяет в неявной форме по-
влиять на восприятие предлагаемого материала и отношение к нему.

В рамках современного, когнитивно-дискурсивного подхода 
к языковой семантике значение считается сложной, многомерной 
и при этом динамичной сущностью, которая складывается под влия-
нием широкого спектра факторов, позволяющих вывести уникальный 
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контекстуальный смысл языковой единицы в ходе ее реализации 
в дискурсе. При этом немаловажную роль играют намерения автора, 
ситуационный контекст, а также апелляция к фоновым знаниям реци-
пиента [Evans, Green 2006].

С этой точки зрения интертекстуальность является ключевым 
фактором формирования семантики текста, поскольку данное явле-
ние предполагает именно обращение к знаниям, ценностям и уста-
новкам человека, воспринимающего текст. Каждый из нас обладает 
определенным набором знаний о мире, опытом и сложившимся миро-
воззрением. Именно к ним апеллируют авторы, исходя из того, что их 
читатель владеет теми знаниями, которые необходимы для корректно-
го прочтения текста. Потому что текст – это возможность «заглянуть» 
в идейную область автора, которую он представляет своему читателю. 
Это, в свою очередь, предполагает способность последнего расшиф-
ровать обращенное к нему послание.

Как справедливо отмечает В. Е. Черняевская, индикаторы интер-
текстуальности, внесенные в текстовую ткань автором, идентифи-
цируются как таковые лишь воспринимающим сознанием. Наличие 
определенных индикаторов, мотивирующих читателя к поиску смыс-
ловых связей данного текста с иными, получило название интертек-
стуальной диспозиции [Черняевская 2009]. В политическом дискурсе 
интертекстуальная диспозиция не может быть случайной, поскольку 
она отвечает намерениям автора и служит его прагматическим целям.

В качестве индикаторов интертекстуальности могут выступать 
аллюзии, цитаты, пародии, прецедентные имена и высказывания, 
символы и другие языковые единицы с культурно обусловленной се-
мантикой. Большинство из них требует определенного уровня экстра-
лингвистических знаний и рассчитано на подготовленного читателя. 
В рамках данной работы предполагается рассмотреть фразеологиче-
ские единицы (ФЕ) и, в частности, их окказиональное использование 
как особую разновидность индикаторов интертекстуальности в поли-
тической статье. 

Фразеологизмы как инструмент выстраивания 
интертекстуальных связей политического дискурса

Фразеологизмы представляются эффективным инструментом вы-
страивания интертекстуальных связей, поскольку они являются «хра-
нилищами» культурного знания, доступного практически любому 
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носителю данной лингвокультуры. Иными словами, в отличие от дру-
гих средств интертекстуальности фразеологизм не предъявляет спе-
циальных требований к реципиенту для дешифровки замысла автора. 
Можно сказать, что идиомы – это наиболее «массовый» инструмент 
влияния на широкую читательскую аудитории.

Е. В. Рыжкина относит ФЕ к числу языковых «сверток», образу-
ющих глубинную семантическую структуру текста, в силу того, что 
они служат носителями культурно значимой информации, в том числе 
о системе ценностей данной культуры [Рыжкина 2012].

Роль фразеологизмов в формировании семантики текста необы-
чайно велика, так как благодаря присущей им информационной 
 емкости ФЕ в процессе актуализации собственного значения способ-
ствуют приращению смысла всего текста. Данное свойство особенно 
характерно для их окказионального использования, поскольку не-
конвенциональное функционирование ФЕ приводит к установлению 
 дополнительных интертекстуальных связей и усилению прагматиче-
ского эффекта всего высказывания. 

Окказионализмы обладают удвоенным интертекстуальным по-
тенциалом за счет того, что они «наследуют» полный объем инфор-
мации, закрепленной за узуальной единицей, и при этом обогащаются 
новым смысловым содержанием, связанным с контекстом реализации. 
Например, декомпозиция идиомы или прием двойной актуализации 
основывается на том, что фразеологизм интерпретируется одновре-
менно в двух ипостасях – не только как знак с уникальным невыводи-
мым значением, но и как свободное словосочетание в его буквальном 
прочтении. При этом лексические компоненты ФЕ устанавливают соб-
ственные смысловые связи в рамках данного текста и за его предела-
ми, что, безусловно, приводит к расширению общего смыслового про-
странства текста.

Ярким примером такого функционирования ФЕ, которое спо-
собствует установлению дополнительных интертекстуальных связей 
и формированию «многослойного» смыслового пространства текста, 
служит статья «Poverty is now so visible that even the richest can see it», 
опубликованная в газете «The Guardian» 17 февраля 2018 г. Статья по-
священа проблемам бедных и бездомных в Великобритании, а также 
способам их решения. Автор, в частности, сообщает, что после пожара 
в башне Гренфел в Лондоне самые богатые люди страны выступили 
с предложением выплачивать дополнительный налог для улучшения 
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жилищных условий в своих районах, желая таким  образом «отку-
питься» от общества и примириться со своей совестью1. По мнению 
автора, эта инициатива указывает на формальный подход к решению 
проблем бездомных и выдает стремление миллионеров лишь сохра-
нить status quo. 

Автор высказывает свои соображения не прямо, а прибегая к имп-
лицитным средствам и полагаясь в основном на интертекстуальные 
связи формируемого текста. В частности, авторская стратегия стро-
ится на переплетении двух смысловых пространств, за каждое из 
которых «ответственна» определенная идиома, актуализирующая ре-
левантный смысл. Лингвистически это осуществляется посредством 
окказионального преобразования фразеологизмов, а именно – при 
 помощи приема двойной актуализации.

Так, уже в заголовке слова visible и can see определяют один из 
основных мотивов статьи «способность / возможность видеть». Раз-
вертывание этой и других значимых тем происходит главным образом 
за счет фразеологии: в подзаголовке соседствуют две идиомы: turn 
a blind eye to (игнорировать что-то) и the penny dropped (кто-то 
наконец-то понял что-то)2 [Urban Dictionary]. Обе единицы реализу-
ются одновременно в своем узуальном фразеологическом значении и 
в буквальном смысле: «закрывать глаза на…» и «пенни / (мелкая) мо-
нетка упала», соответственно. Использованный здесь прием двойной 
актуализации в каждом случае способствует совмещенному формиро-
ванию двух смысловых пространств:

1) возможность видеть vs. слепота – намеренное игнорирование 
чего-либо;

2) понять / осознать что-то – откупиться, «уронить монетку».
Второе из названных выше пространств формируется среди про-

чего и культурологическим знанием, отсылкой к которому служит 
компонент идиомы the penny dropped – penny. Для правильной интер-
претации данного фрагмента текста важно учитывать, что здесь упо-
минается мелкая британская разменная монета, которая использует-
ся в некоторых англоязычных странах и часто является наименьшим 

1 Пожар в Лондоне случился 14 июня 2017 г. в 24-этажном здании 
Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон и привел к гибели 72 чело-
век, в основном выходцев из Африки и Ближнего Востока (The Guardian, 
16.11.2017).

2 Зд. и далее перевод наш. – Н. А.
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номиналом валютной системы. Это знание должно дать читателю 
четкое понимание того, какие незначительные суммы готовы выде-
лить состоятельные граждане в пользу бедных. 

Эта мысль получает дальнейшее развертывание в следующем 
предложении при помощи идиомы a guilt tax, которая также реализу-
ется в двух значениях: 1) букв. ‘налог за чувство вины’ и 2) чувство 
вины за чрезмерно дорогой подарок, когда понимаешь, что не смо-
жешь «отдариться» [Urban Dictionary]. Двойная актуализация, а так-
же использование идиомы в отрицательном предложении позволяют 
автору выразить свою основную мысль, что не стоит надеяться на 
чувство вины, которое якобы испытывают сверхбогатые люди по по-
воду бедствий своих неимущих сограждан, и что их предложение – не 
более чем попытка формально и малыми затратами исправить очевид-
ную социальную несправедливость. Поясняя свою позицию, публи-
цист называет выдвинутую инициативу guilt money (букв. 'покаянные 
деньги’: денежная компенсация за «грехи», вовсе не предполагающая 
раскаяния). Примечательно, что помимо собственно фразеологиче-
ского значения данная ФЕ привлекает в смысловую структуру текста 
еще и культурное знание об обычае, существовавшем в католической 
церкви в IХ–Х в. Имеется в виду денежный дар исповедника духовни-
ку, как бы во искупление грехов.

Тема искупления греха буквально пронизывает всю статью: 
 аллюзии на библейский текст, выражения типа cleanse yourself of the 
perceived sin или guilt offerings, а также ФЕ judgment day активизируют 
концептуальную метафору «богатство – это грех» (который, впрочем, 
можно искупить с помощью подаяний). Библейский фразеологизм 
judgment day (1) страшный суд; 2) судный день1, день расплаты) ино-
сказательно передает и другую мысль автора – об искуплении с целью 
избежать наказания. 

Заключая свою мысль, автор приводит аллюзию на Библию – 
plague of locusts (нашествие саранчи). Как известно, нашествие 
 саранчи – это одно из десяти бедствий, которые были посланы Богом 
египтянам, чтобы они одумались и отпустили евреев из Египта. Воз-
никает вопрос: почему автор упоминает именно это бедствие из деся-
ти? Ответ на него кроется в ключевых идиомах, на которых выстроена 
вся стратегия: the penny dropped и to turn a blind eye to. Во-первых, са-
ранча – это насекомое, т. е. нечто относительно небольшое, что можно 

1 Matthew 10:15.
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при желании не заметить (turn a blind eye). Во-вторых, собираясь мно-
гочисленными группами, эти насекомые способны нанести большой 
урон, так как они прожорливы и своими набегами способны привести 
к голоду пострадавшие районы. По сути, автор проводит аналогию, 
которая, должно быть, существует в головах богатых и сильных мира 
сего: бедняки, особенно эмигранты из беднейших стран Азии и Афри-
ки, – это саранча, которая способна поглотить всё, что им попадается, 
и разрушить сытую и счастливую жизнь. 

Окончательно авторский замысел раскрывается в заключительных 
абзацах статьи, когда становится ясно, почему необходимо бросить мо-
нетку полчищам саранчи. Если вернуться к идиоме a guilt tax, стоит 
отметить, что автор активно использует слова, ее составляющие: сло-
во guilt используется в тексте 7 раз, а слово tax – больше 10 раз. Кроме 
того, автор использует слова contribution / to contribute, donation / to 
donate в качестве синонимов слова tax. Причем для обозначения сбо-
ра вышеназванных добровольных взносов используется выражение to 
pass round the begging bowl (пустить по кругу чашу для подаяния), 
напоминающее о старинном обычае собирать вскладчину средства 
в помощь бедным.

Кроме того, в статье широко используются слова, представляющие 
концепты «богатство» и «бедность»: millionaire, wealthiest, super-rich, 
richest, wealth and power, most expensive и, с другой стороны, poverty, 
poverty and helplessness, the poorest families и т. д. Очевидно, что эти 
концепты максимально разведены, поляризованы. 

Вместе с тем несмотря на усилия богатых изолироваться от мира 
бедных, эти два социальных полюса не могут не соприкасаться. 
Это идея реализуется с помощью ФЕ to rub shoulders with someone 
( общаться с кем-то). Автор пишет, что в больших городах богатство 
и власть вынуждены сталкиваться с бедностью и бесправием:

It has long been the nature of big cities that wealth and power rubs 
shoulders uncomfortably with poverty and helplessness…

– Природа больших городов в течение долгого времени такова, что 
богатство и власть неловко сосуществуют с бедностью и беспомощно-
стью…

Фразеологизм to rub shoulders обычно подразумевает общение 
с сильными мира сего. В данном контексте ситуация как будто раз-
вернута наоборот: сверхбогатые люди в своих золотых чертогах редко 
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видят нищету (правильнее сказать, не хотят видеть), поэтому в ситуа-
циях, когда им приходится с ней сталкиваться, что неизбежно в усло-
виях большого города, они чувствуют себя некомфортно – отсюда 
и окказионально включенное в идиому слово uncomfortably.

Противопоставление концептов «богатство» и «бедность», наряду 
с выражением to pass round the begging bowl, указанным выше, корре-
лирует с актуальным смыслом выражения the penny dropped. В конце 
статьи оно используется повторно, как бы замыкая круг: 

…after Grenfell was a temporary reaction or a genuine watershed moment, 
one where the penny dropped…

...[была ли] после Гренфелла временная реакция или это был дей-
ствительно переломный момент, когда все наконец-то поняли…

Примечательно, что в этом же фрагменте текста повторяется 
и идиома to turn blind eye to: 

…a prosperity built on turning a blind eye to poverty can never be 
secure. 

...благосостояние, построенное на игнорировании нищеты, не может 
быть надежным.

Таким образом, циклическая структура статьи подчеркивает 
 главную идею, которую автор хочет донести до читателя: богатые 
люди не желают видеть бедность, потому что богатство ослепляет их. 
Они готовы, так сказать, бросить им монетку, оплатив некий «взнос», 
который не станет обременительным для них, однако, послужит спо-
собом «обелить» себя в глазах окружающих.

Стоит отметить, что в тексте задействованы и другие идиомы, 
в том числе окказионализмы, например: to beat somebody hands down 
(выиграть легко) перефразируется как it beats wringing hands (это 
позволяет быстро решить докучливый вопрос). Выражение wringing 
hands в данном контексте предполагает следующую интерпретацию: 
правящей верхушке выкручивают руки, требуя решить вопросы бед-
ности и бездомных, и добровольная контрибуция является простым 
и легким выходом из сложившейся ситуации, потому что суммы, ко-
торые пойдут как пожертвование, незначительны для столь богатых 
людей. Это та самая мелкая монетка – пенни, брошенная в чашу для 
пожертвований (a begging bowl – жертва для успокоения бедняков). 
В сочетании с фразовым глаголом to cough up (раскошеливаться, при-
чем неохотно) эта идиома не оставляет места двойному прочтению: 
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для богатых людей эти деньги – действительно guilt money – откуп, 
чтобы оставили в покое [Oxford Phrasal Verbs ... 2006].

Надо отметить, что в Великобритании, отвергнувшей когда-то 
католицизм, выражение guilt money обладает, безусловно, негатив-
ной коннотацией, потому что предполагает не искреннее раскаяние 
христианина, а попытку «купить» себе место в раю. Иными словами, 
это легкий путь, не предполагающий ни мук раскаяния, ни исправ-
ления жизни. Именно поэтому цель инициативы богатых – избежать 
«нашествия саранчи», а не очищение, ведь главное для них, по мне-
нию  автора, – сохранить status quo, причем с минимальными потеря-
ми. Но у автора есть предостережение для правящей элиты: в конце 
статьи упомянуто имя печально известной Марии-Антуанетты. Это 
прецедентное имя кодирует рассказ о казненной французской короле-
ве, судьба которой должна послужить назиданием для сильных мира 
сего – роскошь,  доведенная до абсурда, не считающаяся со страдания-
ми слабых и бедных, может привести к гибели. В данном контексте 
легко прослеживается параллель между полчищами саранчи (locusts), 
посланными на Египет, и толпами бедняков, вышедших на улицы во 
время революции во Франции. В обоих случаях судьба хозяев жизни 
была незавидной.

Таким образом, автор предостерегает миллионеров от формально-
го подхода к решению проблем нищих и бездомных, и это предосте-
режение служит своеобразным призывом к возвращению к истинным 
христианским ценностям, потому что Судный день (Judgment day) 
близок.

Роль окказионализмов в развертывании авторского замысла

Итак, на примере данной статьи установлено, что окказиональное 
использование идиом выступает как высокоэффективное средство 
выстраивания интертекстуальных связей в политическом дискурсе. 
В проанализированной статье ФЕ сыграли ключевую роль в развер-
тывании основных идей автора: они послужили опорой, на которой 
была выстроена вся его стратегия. При помощи окказионализмов 
стало возможным установление смысловых связей с разно образными 
прецедентными текстами, например, с текстами Библии, и привле-
чение релевантного культурно значимого знания. Именно благодаря 
использованию идиом авторские аллюзии получают должную интер-
претацию и делают возможным полное раскрытие замысла автора.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ОНОМАТОПЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА 
КОМИКСОВ С НОРВЕЖСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

В статье рассматривается проблема передачи ономатопей при переводе ко-
миксов на материале перевода двух графических романов с норвежского языка 
на русский: «Старшая школа» Андерса Н. Кваммена и «Мунк» Стеффена Кверне-
ланна. Анализ примеров ономатопей в норвежском языке и способов их передачи 
на русском языке подтверждает, что, несмотря на лингвоспецифичность многих 
звукоподражательных комплексов, передача большинства из них на другом язы-
ке не вызывает трудностей. Отдельно проводится анализ норвежских ономатопей, 
образованных от звукоподражательных глаголов. Также предлагается стратегия 
перевода окказиональных авторских ономатопей с опорой на фоносемантические 
универсалии.
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THE PROBLEM OF RENDERING ONOMATOPOEIAS 
IN TRANSLATION OF COMICS FROM NORWEGIAN INTO RUSSIAN

The article deals with the problem of onomatopoeias in translations of comics 
using as an example the Russian translations of two Norwegian graphic novels: 
«Ungdomsskolen» by Anders N. Kvammen and «Munch» by Steffen Kverneland. The 
two texts (about 160 000 symbols) contain more than 150 onomatopoeic complexes, 
which illustrates the abundance of onomatopoieas as a characteristic feature of the 
comic book genre. The analysis of the examples of onomatopoeia in Norwegian and 
of the ways to render them in Russian confirms that, despite the linguistic specificity 
of many onomatopoeic complexes, the transfer of most of them into another language 
does not cause difficulties, especially when it comes to interjections (Norw. bank bank 
(knocking on the door) – Rus. тук-тук). Equally easy are the English interjections 
which have been borrowed into both Norwegian and Russian: (Norw. wow – Rus. 
вау, Norw. bla bla bla – Rus. бла-бла-бла). Further, the article looks at the nuances 
of meaning of several onomatopoeias denoting laughter and at the discrepancy 
in the volume of meaning between similar onomatopoeic interjections in the two 
languages, the Norwegian oi, which expresses distrust, joy, surprise and the Russian 
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ой, which mainly indicates pain and annoyance, though it can also express surprise. 
Next, we offer an analysis of Norwegian onomatopoeias derived from onomatopoeic 
verbs (stønne (стонать – stønn) and often causing difficulties in translation. Finally, 
a strategy is proposed for translating occasional onomatopoeias (skvik, klonk), based 
on phonosemantic universals.

Key words: comics; translation; onomatopoeia; Norwegian language; phono-
semantics.

Звукоподражательные слова, ономатопеическая лексика или оно-
матопы, как их чаще называют в научном дискурсе последних лет, вы-
зывают неослабевающий интерес у исследователей самых разных язы-
ков. Причиной этого интереса является как внутриязыковая специфика 
подобных единиц, так и проблема их передачи на другом языке. 

С точки зрения семантики звукоподражательные слова харак-
теризуются в первую очередь фонетической мотивированностью, 
т. е. в них непосредственно связаны план содержания и план выра-
жения. Своим фонетическим обликом они напрямую отражают на-
блюдаемое явление, что отличает их от прочей лексики, где эта связь 
может быть произвольной.

А. М. Газов-Гинзберг, проанализировав звукоизобразительные 
корни более десяти неродственных языков, сделал вывод об исконной, 
отприродной связи звука со смыслом при возникновении человече-
ского языка [Газов-Гинзберг 1965]. Сторонники звукоподражательной 
и междометной теории происхождения языка уверены, что имитати-
вы положили начало человеческой речи, но в дальнейшем постепенно 
отошли на задний план, став менее употребительными и совершенно 
выйдя из употребления в высоких стилях [Корнилов 1984, с. 32].

Изучением звукоизобразительной стороны языка занимается 
 отдельный раздел лингвистики – фоносемантика, к сфере которой 
 относится не только звукоподражание (закономерная, непроизволь-
ная, фонетически мотивированная связь между фонемами слова и ле-
жащим в основе номинации звуковым признаком денотата [Лингви-
стический энциклопедический словарь 1990]), но и звукосимволизм 
(закономерная, непроизвольная, фонетически мотивированная связь 
между фонемами слова и полагаемым в основу номинации незву-
ковым признаком денотата [там же]). Флагманом отечественной 
фоносемантики по праву считается С. В. Воронин, разработавший 
классификацию ономатопов и выделивший ряд фоносемантических 
универсалий, о которых пойдет речь ниже.
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Вопрос о частеречном статусе звукоподражательных слов так-
же остается открытым. Многие ученые относят их к междометиям, 
однако Н. А. Курашкина указывает на ряд различий между подража-
тельными словами и междометиями [Курашкина 2007]. Г. А. Исянгу-
лова предлагает считать звукоподражательные слова самостоятель-
ной частью речи [Исянгулова 2015, с. 554]. Норвежские грамматики 
 относят звукоподражания к междометиям (оставляя в стороне вопрос 
частеречной принадлежности звуков, производимых животными), но 
также выделяют звукоподражательные глаголы и существительные 
[Norsk referansegrammatikk 1997].

Несмотря на свою универсальную, генетически «первородную» 
природу, ономатопы не являются в полной мере языковыми универ-
салиями, одинаково проявляющими себя в разных языковых систе-
мах. Универсально лишь наличие животных, птиц, предметов, лю-
дей, издающих те или иные звуки, а то, какие из них входят в область 
 референции обозначающих эти звуки знаков, идиосинкразично, меня-
ется от языка к языку и даже от человека к человеку [Сергаева 2016, 
с. 84; Краснова 2015, с. 193]. Более того, число звукоподражательных 
единиц и их семантика в разных языках неодинаковы. Это вызывает 
определенные трудности при переводе в тех случаях, когда звукопо-
дражательное слово языка оригинала не имеет никакого соответствия 
в языке перевода.

Интересно и то, что сфера употребления звукоподражательных 
слов ограничена главным образом разговорной речью и художествен-
ной литературой – такие слова практически не встречаются в текстах 
научного и публицистического стилей [Исянгулова 2015, с. 552]. Ряд 
исследователей относят ономатопеи к одной из характерных фор-
мальных черт жанра комиксов в языках разных групп и языковых 
семей, отмечая, что звукоподражательные единицы выполняют эм-
фатическую функцию и обеспечивают взаимодействие вербальной 
и невербальной частей комикса как поликодового текста [Чуканов 
2009, с. 73; Ещеркин, Кириллов 2017, с. 116].

Материалом для настоящей статьи послужили примеры звукопо-
дражательных комплексов, встретившиеся автору настоящей статьи 
при переводе с норвежского языка на русский двух графических ро-
манов: «Старшая школа» Андерса Н. Кваммена и «Мунк» Стеффена 
Квернеланна (переведен в соавторстве с Е. С. Рачинской) [Кваммен 
2017; Квернеланн 2018]. Общий объем двух произведений – четыре 
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печатных листа, на их страницах насчитывается около 150 употреб-
лений звукоподражательных комплексов. Такое число примеров 
 объясняется в первую очередь жанровой спецификой произведений: 
традиционно текст комиксов практически полностью состоит из 
прямой речи, поэтому возможности описания эмоций значительно 
сокращаются по сравнению с текстами, созданными в других жан-
рах. По сути, единственная возможность вербально выразить эмоции 
персонажей или прокомментировать происходящие события – это за-
ключенные в «пузырь» реплики или звукоподражательные комплек-
сы. Этим же обусловлена сложность перевода произведений в жанре 
комиксов: если при переводе произведений других жанров есть про-
странство для маневра, трансформации, описательной передачи зву-
коподражательного комплекса (например: Имярек тяжело вздохнул), 
то при работе с графическим романом руки переводчика связаны не-
обходимостью оформить итог своей работы в виде прямой речи в тот 
же «пузырь», что и в оригинале. Особая сложность заключается в том, 
что средняя длина слова в норвежском и русском языке не совпа дает: 
переведенный с норвежского языка на русский текст в среднем на 
15 % больше оригинала, и при переводе комиксов на это приходится 
обращать внимание.

Стоит отметить, что из двух переведенных графических романов 
«Старшая школа» является более традиционным комиксом, в котором 
косвенная речь полностью отсутствует, а реплики персонажей за-
ключены в классические «пузыри», тогда как автор «Мунка» в силу 
специфики тематики в большей степени использует косвенную речь, 
оформленную в прямоугольных «окошках» над рисунками. Зна-
чительная часть текста заимствована из документальных источни-
ков – биографических работ, писем самого Мунка и его современни-
ков – и изначально не является прямой речью. Соответственно доля 
звукоподражательной лексики резко снижается, а отдельные примеры 
(около 40 на всю книгу) относятся к авторской интерпретации описы-
ваемых событий либо включены в диалоги наших современников – 
самого автора и его друга и коллеги Ларса Фиске. Еще один интерес-
ный прием, использованный Стеффеном Квернеланном – графическое 
изображение эмоций, которые в принципе могли бы быть вербализо-
ваны: вместо реплики в «пузыре» нарисованы какие-то символы или 
картинки (например, восклицательный знак, вопросительный знак, 
нотные символы, изображение пилы, перепиливающей ветку и т. д.), 
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выражающие соответствующие понятия. Поскольку эти интересные 
с семиотической точки зрения примеры не относятся к сфере звуко-
подражания и достаточно универсальны, чтобы не требовать какого-
либо преобразования для русского читателя, мы не будем рассматри-
вать их подробно в данной работе.

Актуальность проблематики подтверждается немалым количе-
ством работ, посвященных переводу звукоподражательных единиц 
с турецкого, английского, японского, татарского и других языков. 
Практически в каждой работе отмечается тот факт, что при универ-
сальном характере звукоподражания как явления его конкретная реа-
лизация является весьма лингвоспецифичной и «на практике пере-
водчик зачастую сталкивается с отсутствием словарных эквивалентов 
или с тем, что данные единицы сопровождаются только описатель-
ным переводом» [Краснова 2015, с. 194]. С. Влахов и С. Флорин отно-
сили звукоизобразительную лексику к безэквивалентной, имея в виду, 
что ономатопы разных языков, обозначающие одно и то же явление, 
различаются по фонемному составу корня [Влахов, Флорин 1986]: ср. 
рус. кукареку и норв. kykeliky – впрочем, этим же примером опровер-
гается и тезис о безэквивалентности, поскольку указанные звукоком-
плексы соответствуют критериям эквивалентности, на что указывала 
и Н. М. Ермакова [Ермакова 1995]. В. В. Фатюхин предлагает решать 
проблему передачи ономатопей поиском функционального аналога 
либо применением переводческих трансформаций, связанных с заме-
ной, конкретизацией, генерализацией, антонимическим переводом, 
добавлением, опущением или компенсацией [Фатюхин 2000, с. 18], 
другими словами, он рекомендует выбирать из всего спектра перевод-
ческих инструментов, основываясь на контексте. Итак, обзор литера-
туры показывает, что некоторые ономатопеи имеют переводческие эк-
виваленты, тогда как другие являются безэквивалентными, и именно 
они представляют особую трудность для переводчика.

Анализ примеров употребления ономатопей в «Старшей школе» 
и «Мунке» в целом подтверждает этот вывод. По нашим наблюдениям, 
бóльшая часть норвежских звукоподражательных комплексов имеет 
более или менее точный эквивалент в русском языке: норв. hm – рус. 
хм (междометие, выражающее задумчивость, иронию или скепсис), 
норв. bank bank – рус. тук-тук (стук в дверь), норв. huff (uff) – рус. 
уф (выражает усталость, недовольство или облегчение), норв. tvi – 
рус. тьфу (для выражения отвращения, презрительного отношения 
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или, при редупликации, пожелания удачи) и т. д. Не составляет осо-
бого труда и передача междометий, заимствованных и в норвежский, 
и в русский язык из английского: норв. wow – рус. вау, норв. bla bla 
bla – рус. бла-бла-бла.

Отдельного упоминания заслуживают сразу несколько похожих 
звукокомплексов, изображающих смех: норв. haha, hehe, hoho, hihi. 
Подобно вздохам, кашлю, скрежету зубов, шмыганью носом, всхли-
пыванию и т. п., смех относится к невербальным реакциям, которые 
могут вербализоваться в языке как с помощью знаменательных частей 
речи, так и с помощью звукоподражательных комплексов. О. А. Гусева 
указывает, что смех может служить проявлением различных эмоций 
и иметь множество оттенков, которые выражаются в наличии широко-
го спектра смеховых глаголов в английском языке [Гусева 2014]. Ана-
логично и различные смеховые ономатопы могут передавать разные 
оттенки эмоций. Самым общим и нейтральным из перечисленных зву-
кокомплексов можно считать норв. haha – рус. ха-ха (обозначает смех, 
хохот). Вариант норв. hehe – рус. хе-хе используется в тех случаях, 
когда необходимо обозначить негромкий, ироничный или шутливый 
смех, а норв. hoho – рус. хо-хо используется для обозначения гром-
кого, отрывистого звука (так заявлено в «Большом толковом словаре 
русского языка» под ред. С. А. Кузнецова, тогда как толковый словарь 
норвежского языка предлагает значение «выражение веселья, удоволь-
ствия, насмешки»). В примерах, встретившихся при переводе «Стар-
шей школы», контекст позволяет использовать русское хо-хо как экви-
валент норвежского, хотя несовпадение объемов значения, отмеченное 
в словарях, говорит о том, что это возможно далеко не всегда.

Этот важный нюанс иллюстрируется другой парой междометий: 
норв. oi – рус. ой. Для oi «Большой норвежско-русский словарь» под 
редакцией В. П. Беркова предлагает эквиваленты ой, ай, ах и даже ого, 
тогда как в толковом словаре норвежского языка его значение описано 
как «выражение удивления, недоверия, радости». «Большой толковый 
словарь русского языка» тоже упоминает о подобных значениях рус-
ского ой, но только на третьем и четвертом местах, тогда как первые 
значения – выражение внезапной боли, испуга, досады. Получается, 
что в определенных контекстах это междометие может послужить 
«ложным другом переводчика» и транслировать совсем не те эмоции, 
которые были закодированы в оригинале.
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Особые трудности при переводе были связаны с достаточно мно-
гочисленной группой ономатопей, образованных от звукоподража-
тельных глаголов типа норв. hulke – рус. рыдать, норв. stønne – рус. 
стонать, норв. tute – рус. гудеть, сигналить и т. п. О существовании 
аналогичных звукоподражаний в немецком языке пишет Р. В. Чуканов 
[Чуканов 2009], так что можно заключить, что подобная словообразо-
вательная модель характерна по крайней мере для некоторых герман-
ских языков. В норвежском ономатопея образуется от соответствую-
щего глагола путем усечения инфинитивного окончания -e. Поскольку 
в русском языке подобная словообразовательная модель отсутствует, 
приходится для каждого случая подбирать эквивалент, приблизитель-
но соответствующий контексту и выражаемой эмоции. Результаты 
этого творческого процесса представлены в таблице.

Таблица 

Соответствия норвежских и русских звукоподражательных глаголов 
и образованных от них ономатопей

Норвежский 
глагол Русский глагол Норвежская 

ономатопея
Русская 

ономатопея
gulpe отрыгивать gulp бр-р-р
fnise хихикать fnis ахаха, хихи
stønne стонать stønn ооо, ох
hoste кашлять host кхе-кхе (кашель), 

кхм (привлечение 
внимания)

kremte покашливать, каш-
лянуть (привлекая 
внимание или перед 
тем, как заговорить)

kremt кхм

sukke вздыхать sukk ох
tute гудеть, сигналить 

(на автомобиле)
tut бип

snufse шмыгать носом snufs хлип, хлюп
hulke рыдать hulk всхлип
hikste всхлипывать hikst всхлип

Ну и наконец, в отдельных случаях авторы сочли необходимым 
образовать окказиональные ономатопеи, которые отсутствуют в сло-
варях норвежского языка, так что об их значении можно только 
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догадываться, исходя из контекста. В «Старшей школе» это слово 
норв. klonk – звук, с которым снежок ударяется в стекло, но, насколько 
можно судить по рисунку, не разбивает его. Звук бьющегося стекла – 
дзынь – по этой причине не подходит, а другие аналоги в русском язы-
ке отсутствуют.

Второй пример, встретившийся в «Мунке» – норв. skvik, которое 
сопровождается описанием того, как висящий у входа в питейное за-
ведение бурдюк поскрипывал ржавой цепью, вызвав у персонажей 
ассоциации с хрюкающим или повизгивающим поросенком.

Очень условно к этому же типу можно отнести звукокомплекс 
норв. blammo, который удалось отыскать в словарях английского 
 языка и который описывает звук, сопровождающий взрыв при извер-
жении вулкана Кракатау. Подбор русского эквивалента к этой онома-
топее (в итоге было выбран междометие бабах, употребляющееся для 
обозначения низкого, гулкого или дробного звука, напоминающего 
грохот от выстрела, взрыва, падения или удара) навел нас на мысль 
о том, что при передаче первых двух примеров следует руководство-
ваться некоторыми универсальными фонетическими закономерно-
стями,  находящими отражение в звукосимволизме.

Мы уже упоминали о фоносемантических универсалиях, теория 
которых была разработана С. В. Ворониным [Воронин 1982, с. 190]. 
Основная идея этой теории заключается в том, что звуки обладают 
неким нелингвистическим эмоционально-оценочным самостоятель-
ным смыслом. Более того, межъязыковое пространство представляет 
собой «совокупность фоносемантических универсалий , которые реа-
лизуются в каждом языке специфически, но при этом соблюдаются 
универсальные законы значимости звуков» [Шадрина 2001, с. 9].

С. В. Воронин выделил абсолютные и относительные фоносеман-
тические универсалии. К абсолютным фоносемантическим универ-
салиям (существующим во всех языках) относится, например, само 
существование звукоизобразительных слов; звук /r/ в качестве стерж-
невого компонента звукоподражательных слов класса фреквентати-
вов; частое появление лабиальных в обозначениях чего-либо окру-
глого и т. п. В качестве примеров относительных фоносемантических 
универсалий  можно привести следующие: обозначения «большого» 
содержат открытый широкий интенсивный гласный; обозначения 
«малого» содержат закрытый узкий неинтенсивный гласный или пала-
тальный согласный; обозначения «открытого», «широкого» содержат 
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открытый широкий интенсивный гласный; обозначения «плоского» 
содержат открытый гласный; пей оративность связана с лабиально-
стью [Воронин 1982, с. 191]. 

Также имеет смысл при переводе учитывать фоносемантическую 
типологию ономатопей, которая носит более или менее универсальный 
характер. С. В. Воронин делит ономатопеи на акустические (воспроиз-
водят различные звуки внешней среды: Щёлк! Хлоп!) и артикуляцион-
ные (номинируют звуковые процессы, производимые артикуляторным 
аппаратом человека: Апчхи! Ха-ха! и т. д.) [там же]. О. В. Шестакова 
на основе этой классификации предложила разветвленную классифи-
кацию артикуляторных ономатопей, насчитывающую 3 класса, 8 под-
классов и 36 типов в зависимости от способа производства звука – 
 носовые, ротовые, горловые и т. п. [Шестакова 2013].

С учетом этих закономерностей можно образовать окказионализм, 
который послужит эквивалентом для исходной ономатопеи. Так, для 
норв. klonk (лабиальность связана, очевидно, с округлостью снежка 
и мягким звуком удара) можно предложить русское плюм, а для норв. 
skvik – образовать окказионализм сквип (визг + скрип). 

К сожалению, степень развития фоносемантики применительно 
к норвежскому языку не позволяет сделать более масштабных вы-
водов, но дальнейшая работа в данном направлении представляется 
весьма плодотворной. Второе заключение, которое можно сделать по 
итогам настоящего исследования: переводчику комиксов совершенно 
необходимо иметь под рукой словарь междометий для поиска подходя-
щих соответствий или ближайших аналогов, а кроме того, необходимо 
тщательно проверять объемы значения сходных ономатопей в языке 
оригинала и языке перевода, так как неполное совпадение их может 
привести к нежелательному смещению акцентов при переводе.
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В исследовании анализу подвергаются особенности распределения номина-
тивной и предикативной нагрузки непрямой окказиональной номинации в тексте. 
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положения (в грамматическом субъекте) и ядерного предикативного (в грамматиче-
ском предикате) позволил определить диапазон таких проявлений по 52 лексико-
морфологическим, синтаксическим, текстовым и когнитивным  показателям. При 
последующем анализе вероятностных проявлений данных параметров в выбор-
ках «положение номинации в ядре предиката» и «положение  номинации в ядре 
субъекта» были определены коэффициенты условной вероятности гипотетически 
салиентных параметров. Анализ показал, что во всех случаях наблюдается значи-
тельный перевес показателей предикативности, особенно он  велик в однокомпо-
нентных предложениях. Это свидетельствует о том, что непрямая окказиональная 
номинация независимо от своей позиции в тексте представляет собой скорее пре-
дикацию с выдвижением новой характеризующей информации, чем собственно 
номинацию с фиксацией идентифицирующего содержания образа референта.
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PREDICATION IN INDIRECT NAMING 
AND ITS MARKERS IN ENGLISH-LANGUAGE PROSE

The research explores the specific distribution of nominative and predicative 
potential of indirect non-entrenched (occasional) indirect name within the text. 
Contemporary English language prose serves as research data, where statistical 
nominative and predicative parameter values of indirect names in various syntactic 
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and functional positions are detected. Statistical analysis is further on developed to 
conduct correlation analysis and conditional probability analysis, which help define 
the correlations between 1) the subject / predicate distinct and vague indirect name 
positions and 2) nominative and predicative parameter values. Preliminary analysis of 
subject and predicate indirect name position parameters and their values allowed to 
detect the values range of 52 lexical, morphological, syntactical, textual and cognitive 
parameters. The probability analysis carried out in isolated subject and predicate 
name positions data sets helped to define the index of conditional probability of 
hypothetically salient parameters of indirect names use. The analysis reveals the 
domineering status of predication parameters values which gets particularly high in 
mononuclear sentences.  It signifies that irrespective of its syntactic position, it co-
reference or coordinative status the non-entrenched indirect name is more likely to be 
a predicative means than a nominative one.

Key words: predication and nomination; referential and non-referential position; 
indirect non-entrenched name; coordination; co-reference; linguistic parameters; 
correlation analysis; contemporary English language prose.

Проблема исследования салиентности кореферентной 
и координативной непрямой номинации

Исследование посвящено изучению динамики переходов номи-
нативных и предикативных проявлений окказионального непрямого 
наименования в тексте, которые отражают динамическую структуру 
концептуального образа референта такой номинации. Номинация ча-
сто является средством скрытой (имплицитной) предикации ввиду 
своей морфологической конструкции (бег), синтаксического положе-
ния и роли в тексте (Вася – лгун), непрямого статуса (Лучше бы этот 
медведь мне не помогал), что получило освещение во многих рабо-
тах [Степанова 1960; Кацнельсон 1965; Арутюнова 1976, 2005, Гак 
1977; Кубрякова 1981, 2016; Ирисханова 2004]. Представляется инте-
ресным определить, как эта скрытая предикативность оформляется 
в языке при том, что сама номинация может занимать не только по-
зицию предиката и субъекта предложения, но и разные «переходные» 
позиции. В настоящем исследовании мы предприняли попытку выяс-
нить, какими характеристиками, номинативными или предикативны-
ми, в большей степени обладают «переходные» позиции окказиональ-
ной непрямой номинации, а именно, позиции в однокомпонентном 
предложении, в приложении, зависимых членах. Для этого получен-
ные показатели разных лингвистических параметров мы сопоставим 
с опорными показателями, установленными при анализе полюсов 
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номинативности (при положении номинации в ядре субъекта) и пре-
дикативности (при положении номинации в ядре предиката). Такой 
анализ позволяет определить, какие параметры, предикативные или 
номинативные, проявляют себя в большей степени в «переходных» 
позициях окказиональной непрямой номинации.  

Ранее с опорой на многие параметры кореферентного и нерефе-
рентного использования номинации, приводимые в работах, а также 
параметры, выявленные в ходе эмпирического анализа материала и его 
статистического анализа, мы установили параметры салиентности ок-
казиональных непрямых номинаций в ядре предиката (нереферентная 
позиция) и ядре субъекта (референтная позиция) [Киосе 2018; Fox 1987; 
Ariel 1990; Wårwik 1990; Gundel et al 1993; Kibrik 1999; Падучева 1980; 
Крылов 1984; Ирисханова 2014]. При этом количество примеров, в ко-
торых окказиональная непрямая номинация занимает нереферентное 
положение в ядре предиката, как (1) Sophie Neveu’s odd interruption had 
been only a minor wrinkle (D. Brown), действительно превышает количе-
ство ее референтных употреблений в субъекте, как в …some nice young 
woman managed to persuade the little fellow that she must look after him 
<…> Naturally, the vultures started gathering at once (R. Dahl); на 100 
анализируемых употреблений это 36 и 16 примеров. При последующем 
анализе вероятностных проявлений данных параметров уже в рамках 
изолированных выборок «положение номинации в ядре предиката» и 
«положение номинации в ядре субъекта» были определены коэффици-
енты условной вероятности гипотетически  салиентных параметров. 

Выявленные значения оказались показательными по многим па-
раметрам. Так, для положения номинации в ядре предиката опреде-
ляется высокий индекс вероятности показателей характеризующего 
типа фокуса, морфологической мотивированности, неопределенного 
артикля, последней номинативной группы в главном предложении. 
Для положения номинации в подлежащем высокий индекс вероят-
ности обнаруживается у показателей внутреннего рассогласования, 
первой номинативной группы в придаточном и главном предложении 
и в простом предложении, агентивности, введения нового микросо-
бытия в текст, использования определенного артикля, использования 
классифицирующего фокуса.

Полный список значимых расхождений индексов показателей 
 относительной условной вероятности в оформлении окказиональной 
номинации в субъекте и предикате высказывания приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Показатели относительной условной вероятности лингвистических 
параметров при нахождении окказиональной непрямой номинации 

в субъекте и предикате высказывания

Параметры Ядро субъекта – 
ядро предиката

Внутреннее рассогласование 6.25–0
Внешнее рассогласование 1.34–1.0
Экстероцепция в препозиции / собственно номинации 2.0–0.71
Визуальный модус 1.76–0.61
Неконкретный референт 0.57–1.39
Единичный референт 1.10–0.93
Референт-человек 1.44–0.94
Характеризующий тип фокуса 0.74–1.31
Атрибут в препозиции 0.72–1.12
Отсубстантивный атрибут в препозиции 1.56–1.04
Морфологическая мотивировка 1.16–1.65
В составе фразеологической группы 1.25–1.67
Артикль the / this / that 2.08–0.28
Нулевой артикль 1.29–0.96
Артикль a / one 0–1.97
Выражение с a…of, a…to, too much of, most of 0.35–1.08
Притяжательное местоимение в препозиции 0–0.46
Расстояние в словах 1.29–0.50
Расстояние в пропозициях 1.46–0.45
Первое слово предложения 2.57–0.16
Последнее слово предложения 0.13–1.16
Первое слово главного предложения 3.75–0.56
Последнее слово главного предложения 0–1.98
Первое слово придаточного предложения 2.68–0
Последнее слово придаточного предложения 0–0.79
Чужая речь 0.41–1.15
Вопросительное предложение 0–0.56
Инверсия 1.56–0
Предикат в препозиции 0.27–1.18
Графическое маркирование (кавычки, капитализация) 2.08–0.54
Орфографическое маркирование в препозиции (тире, 
запятая) 1.14–0.44
Текстовая роль агенса 3.12–0.17
Новое микрособытие 3.25–0.56
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Помимо ядерных кореферентных и координативных употребле-
ний непрямой номинации было обнаружено значительное количество 
периферийных употреблений, однозначно отнести которые к коор-
динативным или кореферентным не представляется возможным. Из 
100 проанализированных употреблений 48 примеров не являются 
жестко кореферентными или координативными, т. е. не демонстри-
руют синтаксически выраженной номинативности или предикатив-
ности. Это примеры однокомпонентных предложений, предложений 
с непрямыми номинациями в приложении к субъекту и предикату 
предложения, а также предложения с непрямыми номинациями – 
 зависимыми членами группы предиката1.

Для решения вопроса о степени выраженности в них номинатив-
ности и предикативности был проведен анализ частотности по тем же 
самым параметрам, которые были определены в качестве значимых 
при анализе условной вероятности и относительной условной веро-
ятности в двух выборках, «положение номинации в ядре предиката» 
и «положение номинации в ядре субъекта». Обнаруженное количе-
ство примеров в выборках «положение номинации в однокомпонент-
ном номинативном предложении», «положение номинации в при-
ложении», «положение номинации в зависимых членах предиката» 
в  исходной выборке из 100 примеров было различным (10; 17 (из них 
10 – в группе субъекта и 7 – в группе предиката); 21). Для достиже-
ния большей объективности показателей параметров этих трех групп 
была проведена дополнительная выборка, в результате которой коли-
чество примеров в каждой группе было увеличено до 30; далее был 
проведен анализ частотности проявления показателей салиентности. 

Конечно, некоторые показатели частотности разных параметров 
ожидаемо различаются очень сильно, как в случае, например, с на-
личием артиклей, расстоянием в словах и пропозициях, единичности 
референта. В некоторых случаях различие себя проявило меньше, на-
пример, в наличии атрибута в препозиции. Иногда показатели оказы-
вались очень низкими из-за малого количества проявлений, поэтому 

1 Из рассматриваемых 100 примеров не было ни одного, где непрямая 
номинация употреблялась бы в зависимом члене группы субъекта, при этом 
были употребления, где она обнаруживалась в составе структуры most of… 
Очевидно, зависимая позиция в группе субъекта – достаточно слабая иден-
тифицирующая позиция. Это не значит, что таких примеров не существует, 
но они будут явно в меньшинстве при анализе более масштабных выборок.
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их данные мы не принимали во внимание. В некоторых случаях не-
ожиданно проявлял себя некоторый показатель, не отмеченный как 
значимый при анализе относительной условной вероятности в рамках 
выборок «положение номинации в ядре предиката» и «положение но-
минации в ядре субъекта», например, наличие переходного глагола 
для зависимых номинаций группы предиката. Такие показатели мы 
считали особыми, характерными для усиления данной позиции.

Таким образом, мы определили показатели частотности по трем 
выборкам, с непрямой номинацией в однокомпонентном предложе-
нии, в позиции приложения (из них 13 примеров с номинацией – при-
ложением субъекта и 17 – приложением зависимых членов группы 
предиката), в зависимых членах группы предиката. 

Таблица 2

Показатели частотности лингвистических параметров при нахождении 
окказиональной непрямой номинации в односоставном номинативном 

предложении (ОНП), приложении (П), зависимых членах предиката 
(ЗЧП)

Параметры ОНП П ЗЧП
Внутреннее рассогласование 1 3 0
Внешнее рассогласование 4 10 4
Экстероцепция в препозиции / номинации 17 22 22
Визуальный модус 11 14 10
Моторно-двигательный модус 9 9 14
Неконкретный референт 8 7 6
Единичный референт 13 18 20
Референт-человек 18 17 10
Характеризующий тип фокуса 16 24 20
Атрибут в препозиции 19 15 16
Отсубстантивный атрибут в препозиции 4 3 7
Морфологическая мотивировка 11 5 2
В составе номинативной группы 25 27 20
Артикль the / this / that 7 8 17
Нулевой артикль 14 7 5
Артикль a / one 5 11 4
Ядро номинативной группы 23 24 18
a…of, a…to, too much of, most of 2 13 6
Притяжательное местоимение 0 2 5
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Параметры ОНП П ЗЧП
Рема 2-го и 3-го порядка 8 20 15
Рема 1-го порядка 22 10 15
Расстояние (слов) 6.83 9.13 18.03
Расстояние (пропозиций) 1.06 1.2 2.03
Первая номинативная группа предложения 18 2 1
Последняя номинативная группа предложения 11 11 16
Первая номинативная группа главного предложения 3 1 0
Последняя номинативная группа главного 
предложения

3 1 1

Первая номинативная группа придаточного 
предложения

11 11 0

Последняя номинативная группа придаточного 
предложения

6 6 11

Чужая речь 20 16 15
Переходный глагол в препозиции 4 6 16
Предикат в препозиции 10 24 29
Графическое маркирование 15 6 10
Орфографическое маркирование в препозиции 26 27 6
Текстовая роль агенса 7 10 3
Новое микрособытие 5 6 4

Покажем на отдельных примерах, как в предложениях реализуют-
ся те или иные параметры, связанные с каждым из трех положений 
окказиональной непрямой номинации.

Среди наиболее частотных проявлений номинации в односостав-
ных номинативных предложениях оказываются означивание рефе-
рента-человека, как в (4) He died just as easily. Soft neck (M. Spillane) 
или (5) All four are gone. The three sénéchaux and the Grand Master 
himself (D. Brown). В большом количестве случаев номинации пред-
шествует атрибут, причем не отсубстантивный, что позволяет сде-
лать вывод о том, что такая позиция непрямой номинации является 
достаточно салиентной и референциально распознаваемой и поэто-
му может «позволить себе» задействовать характеризующий атрибут 
в препозиции. Такая конструкция реализует расщепленный фокус, 
 характеризующий в атрибуте и характеризующе-идентифицирующий 
в номинации, как в (6) Flori died there and nobody has heard from 
Ruth in months. Nice picture (M. Spillane). Именно с возможностью 



52

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (799) / 2018 

использования характеризующего атрибута в препозиции мы связы-
ваем то, что непрямая номинативная группа вводится в предложение 
с нулевым или неопределенным артиклем, например, в (7) Where was 
she now, Samantha? She’s a nympho bird all right, I told myself. But a very 
rare example (R. Dahl). Конечно, мы не могли не обратить внимание на 
то, что в абсолютном большинстве случаев это примеры номинатив-
ных предложений «сказуемостного» типа, т. е. таких, которые можно 
было бы назвать эллиптическими с отсутствующим субъектом пред-
ложения, например, в (8) Silas turned his attention now to a heavy knotted 
rope. The Discipline (R. Dahl), где однокомпонентное номинативное 
предложение может быть развернуто в двусоставное It was (called) the 
Discipline. О том факте, что для такой позиции необязательна дополни-
тельная идентификация референта, также свидетельствует отсутствие 
случаев употребления притяжательных местоимений, редкие случаи 
использования переходного предиката в препозиции. Очевидно, они 
компенсируются салиентностью положения номинации в реме перво-
го порядка, положения в первой номинативной группе предложения, 
небольшим количеством разделяющих прямую и непрямую номина-
ции слов и препозиций, использованием чужой речи, графическим 
и орфографическим маркированием позиции. Также было обнаруже-
но, что непрямые номинации в односоставных предложениях имеют 
высокую частотность морфологической маркированности, чаще все-
го, отглагольного типа, как в (9) My life? It hasn’t been the rip-roaring 
spectacular I fancied it would be. A good buy, a lucky buy, and I’ve learnt 
that not everyone can say this about his life (N. Sparks). Такие корреля-
ции показателей свидетельствуют о возможности синхронизации раз-
ных параметров для уравновешивания их салиентности и достижения 
необходимого для данной позиции баланса номинативности (за счет 
идентифицирующих элементов) и предикативности (за счет характе-
ризующих и классифицирующих элементов).

В отношении непрямых окказиональных номинаций в позиции 
приложения отметим, что именно для них оказывается характерным 
использование внутреннего и особенно внешнего рассогласования, 
как в (10) It was to be a quite affair, my death (M. Spillane), где наблюда-
ется внешнее рассогласование областей знания СОВЕРШАЕМОЕ ЧЕ-
ЛОВЕКОМ ДЕЙСТВИЕ и САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ или 
(11) His father in Paraguay would lack even the internal doors <…> not 
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against robbers but against the police, the military and the official assassins 
(G. Greene), где присутствует внутреннее рассогласование в номина-
тивной группе the military and the official assassins как рассогласование 
областей знания ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА и ПРЕСТУП-
НАЯ ГРУППА. В действительности, обратило на себя внимание то, 
что многие примеры могут быть определены одновременно как про-
явления согласования и рассогласования, и это  характерно именно для 
позиции номинации в приложении. Например, в (12) She walked away, 
a lovely, curvy animal (M. Spillane) номинативная группа a lovely, curvy 
animal может быть рассмотрена как демонстрирующая технику со-
гласования в отношении сближающихся областей знания ЧЕЛОВЕК 
и ЖИВОТНОЕ при фокусировании элемента «демонстрирующая жи-
вотные повадки» и технику рассогласования при фокусировании ха-
рактеризующего элемента «несвойственная животному “кудрявость”» 
препозиционного атрибута1. В качестве возможного объяснения данно-
му явлению мы усматриваем следующее: «конфликт» рассогласования 
и согласования связан с тем, что в препозиции к такому приложению 
оказываются и субъект, и предикат предложения, и номинация, фор-
мально относясь к субъекту, интегрирует и концептуальное содержа-
ние предиката. Так, в рассматриваемом выше примере номинативная 
группа a lovely, curvy animal «согласуется» с предикатом в аспекте дви-
гательной характеристики субъекта («демонстрирующий двигатель-
ные повадки животного, проявляющиеся при ходьбе» в walked away). 
В то же время наблюдается рассогласование в отношении субъекта 
предложения, которым является человек, что и фокусируется препо-
зитивным атрибутом. Данное предположение требует, однако, более 
обоснованного подтверждения на большем количестве примеров.

В то время как морфологическая мотивированность непрямых 
номинаций в приложении менее выражена, сама конструкция прило-
жения является ремой второго или третьего порядка в предложении, 
она редко маркируется графически (например, с помощью кавычек 
или капитализации), есть ряд параметров, которые усиливают сали-
ентность позиции непрямой номинации. Это присутствие предиката 
в препозиции (абсолютное большинство случаев), как в (13) You can 

1 Подобные примеры при статистической обработке выборки мы причис-
ляли к проявлениям рассогласования.
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see him now – the tallish narrow figure in khaki slacks and dark green 
sweater (R. Dahl), при этом во многих случаях этот предикат оказы-
вается переходным. Также мы отметили очень большую частотность 
использования конструкций типа most of… the … of…, которые слу-
жат для дополнительного привлечения внимания, как в (14) From the 
esplanade four of the finest art museums in the world could be seen, one 
at each point of the compass (D. Brown), где непрямая окказиональная 
номинация the compass, соотносимая с прямой номинацией the world, 
используется в конструкции (причем не в ее ядре) (… of …), включаю-
щей «подготавливающий» компонент each point в препозиции к соб-
ственно непрямой номинации. На этом основании мы склонны считать 
использование такой конструкции салиентной позицией для непрямой 
номинации в приложении. Означивание единичного референта и ис-
пользование неопределенного артикля также очень характерно для 
данной позиции, причем эти два параметра работают синхронно: один 
делает номинацию более салиентной, что, в свою очередь, позволяет 
использовать «несалиентный» неопределенный артикль. На усиление 
салиентности таких проявлений также «работает» сокращенное рас-
стояние между прямой и непрямой номинациями, например, в (15) To 
Scarlett, there was something breath-taking about Ellen O’Hara, a miracle 
that lived in the house with her and awed her and charmed and soothed her 
(M. Mitchell), где расстояние между прямой и непрямой номинациями 
равно нулю. Отметим также высокую частотность характеризующе-
го типа фокуса непрямых номинаций в приложении, что, в действи-
тельности, указывает на их значительную предикативную нагрузку. 
Очевидно, они используются как второй, дополнительный предикат 
в предложении, часто при этом занимая постпредикативное положе-
ние, относясь к субъекту (как мы отмечали выше), например, в (16) 
Mother had always been just as she was, a pillar of strength, a fount of 
wisdom, the one person who knew the answers to everything (M. Mitchell). 
Таким образом, характеризующий фокус также способствует повыше-
нию салиентности непрямых номинаций в приложении. Еще одной от-
меченной особенностью непрямых номинаций-приложений является 
высокая частотность их агентивной семантики. При этом акциональ-
ный предикат (или предикативная конструкция) часто находятся в пре-
позиции, подготавливая читателя к появлению агентивного субъекта, 
как акциональный предикат had made smth ache в (17) The cold had 
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made Mel’s old war injury ache again – a reminder of Korea which never 
left him – and he could feel it now (A. Hailey). 

В отношении зависимых членов группы предиката наблюдает-
ся особая ситуация. При очень большом расстоянии между прямой 
и непрямой номинациями (что, конечно, не способствует повышению 
салиентности непрямой номинации), отсутствии орфографического 
маркирования, неагентивности, морфологической немотивирован-
ности есть группа параметров, которые повышают ее салиентность. 
В первую очередь это положение номинации в конце предложения, что 
 является очень сильной салиентной позицией, например, в (18) The 
chase dragged on right through the spring <…> he managed to get himself 
off the hook (R. Dahl) или в (19) All that bothers me is that some one of 
these days you are going to get jealous of each other about that two-faced, 
little, green-eyed baggage (M. Mitchell). Далее это использование глагола 
и, что типично, переходного глагола, в препозиции, как в (20) Joe hasn’t 
drawn in his textbook since <…> And who knows, I may have encouraged 
a budding Picasso (A. Fiber, E. Mazlish). Во многих случаях именно бла-
годаря препозициональному глаголу повышается экстероцептивный 
характер образа референта непрямой номинации, что также «уравно-
вешивает» ее несалиентные проявления, как в (21) You mean this lousy 
cat? <…> I’m holding Wagner’s father-in-law in my arms (R. Dahl), где 
экстероцептивный тактильный модус помогает установить референ-
циальные отношения между прямой номинацией lousy cat и непрямой 
Wagner’s father-in-law. Высокие показатели частотности именно так-
тильного (моторно-двигательного) модуса объясняются присутствием 
акционального глагола в препозиции, демонстрирующего тактильную 
семантику. К салиентным факторам относится и использование опре-
деленного артикля, например (о Francois Mitterand как прямой номи-
нации) Now he was standing in front of a transparent pyramid built by 
the Sphinx (D. Brown), здесь дополнительно используется графическое 
средство салиентности (капитализация). 

Предикативные и номинативные характеристики смешанных 
кореферентно-координативных непрямых номинаций

При решении вопроса о большей и меньшей степени выраженно-
сти предикативности / номинативности неверно делать выводы толь-
ко на основании различий показателей частотности трех выборок, 
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необходимо установить зависимости этих условных показателей от 
средних показателей общей выборки. Для этого на первом этапе мы 
воспользовались расчетом относительной условной вероятности про-
явлений рассматриваемых параметров. Полученные результаты зна-
чимых расхождений в значении параметров приведены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели относительной условной вероятности лингвистических 
параметров при нахождении окказиональной непрямой номинации 

в односоставном номинативном предложении (ОНП), приложении (П), 
зависимых членах предиката (ЗЧП)

Параметры ОНП П ЗЧП
Внутреннее рассогласование* 0.83 2.5 0
Внешнее рассогласование 0.95 2.38 0.95
Экстероцепция в препозиции / номинации 1.03 1.33 1.33
Визуальный модус 1.14 1.46 1.04
Моторно-двигательный модус 0.93 0.93 1.46
Неконкретный референт 2 4 1
Единичный референт 0.68 0.95 1.06
Референт-человек 1.15 1.09 0.64
Характеризующий тип фокуса 0.78 1.18 0.98
Атрибут в препозиции 1.22 0.96 1.02
Отсубстантивный атрибут в препозиции 0.83 0.62 1.46
Морфологическая мотивировка 1.36 0.62 0.25
В составе номинативной группы 1.21 1.3 0.97
Артикль the / this / that 0.78 0.89 1.89
Нулевой артикль 1.61 0.8 0.57
Артикль a / one 0.54 1.18 0.43
Ядро номинативной группы 1.2 1.25 0.94
a…of, a…to, too much of, most of 0.37 2.41 1.11
Притяжательное местоимение 0 1.11 2.78
Рема 2-го и 3-го порядка 0.78 1.96 1.47
Рема 1-го порядка 1.14 0.52 0.78
Расстояние (слов) 0.72 0.96 1.0
Расстояние (пропозиций) 0.87 1 1.68
Первая номинативная группа предложения 3.53 0.39 0.2
Последняя номинативная группа предложения 0.76 0.76 1.11
Первая номинативная группа главного предложения 2 0.67 0
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Параметры ОНП П ЗЧП
Последняя номинативная группа главного 
предложения

1.43 0.48 0.48

Первая номинативная группа придаточного 
предложения

5.24 5.24 0

Последняя номинативная группа придаточного 
предложения

1.43 1.43 2.62

Чужая речь 1.45 1.16 1.08
Переходный глагол в препозиции 0.78 1.18 3.14
Предикат в препозиции 0.49 1.18 1.42
Графическое маркирование 1.39 0.56 0.93
Орфографическое маркирование в препозиции 1.97 2.04 0.45
Текстовая роль агенса 1.46 2.08 0.63
Новое микрособытие 0.67 0.8 0.53

Некоторые параметры, частотность проявлений которых прибли-
жалась к нулю, мы не внесли в данную таблицу, например «исполь-
зование нестандартного артикля», «использование страдательных 
конструкций с by», «использование в составе фразеологической груп-
пы» и некоторые другие. Также показатели частотности некоторых 
параметров были отмечены как низкие по всем трем анализируемым 
проявлениям. Их мы обозначили (*) и вынуждены признать, что для 
получения более объективных результатов по определению степени 
выраженности номинативности и предикативности требуется значи-
тельное расширение выборки.

Далее мы предприняли попытку обнаружить, являются ли такие 
употребления номинаций более номинативными или более преди-
кативными. Подход, согласно которому распределение трех показа-
телей будет расценено как более или менее номинативное или пре-
дикативное только на основании различий между тремя значениями 
показателей, мы сочли неверным, хотя и простым. Конечно, на пер-
вый взгляд кажется, что такие значительные различия в значениях 
показателей, как, например, у показателя «внутреннее рассогласова-
ние» в 0.83, 2.5 и 0, было бы удобно расценить как, соответственно, 
более предикативное в первом и третьем случае (положение номи-
нации в однокомпонентном предложении и в зависимых членах пре-
диката) и более номинативное во втором случае (положение в при-
ложении), однако это оказывается не совсем верным, так как во всех 
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трех случаях они ближе к предикативности, чем к номинативности, 
если мы будем сравнить данные показатели с показателями условной 
вероятности полюсов кореференции и координации. 

Поэтому полученные показатели мы сравнили с показателями 
ядерных кореферентных и координативных использований непря-
мой номинации, т. е. последние выступили для нас в качестве двух 
полюсов шкалы предикативности-номинативности. Так, если зна-
чение показателя «тип референта человек» в примерах однокомпо-
нентных предложений приближается к значению показателя полю-
са кореференции, мы расцениваем его значение как номинативное; 
если значение приближается к полюсу координации, то обозначаем 
его как предикативное. Из 45 примеров с референцией человека из 
90 фрагментов 18 обнаружены в односоставных предложениях, 17 – 
в приложениях и 10 – в зависимых членах группы предиката. Пока-
затели относительной условной вероятности, соответственно, 1.33, 
1.26 и 0.75. Таким образом, однокомпонентные предложения и пред-
ложения с номинацией в приложении по данному параметру демон-
стрируют сильное номинативное проявление; а предложения с номи-
нациями в зависимой группе предиката – сильное предикативное.

Поэтому не во всех случаях большее или меньшее значение по-
казателя в рассматриваемой группе свидетельствует о распределении 
показательности кореференции и координации. Например, показатель 
экстероцепции для кореферентных номинаций составляет 2 (16 от всех 
проявлений 55 на 100 примеров экстероцепции на 16 примеров номи-
нации в субъекте) и 0.71 для координативных (14 из 55 примеров экс-
тероцепции на 36 примеров номинации в предикате). Таким образом, 
образуется шкала от 2 до 0.71. Полученные в результате анализа вы-
борок показатели экстероцепции – 17, 22 и 22 из 30 примеров односо-
ставных предложений, предложений с приложениями и предложений 
с номинациями в зависимых членах предиката, соответственно. На пер-
вый взгляд, показатель для односоставных предложений ниже, и такие 
проявления скорее свидетельствуют в пользу предикативности. Однако 
относительная условная вероятность будет, соответственно, 1, 1.3 и 1.3, 
т. е. вторые два показателя (и положения непрямой номинации) занима-
ют промежуточное положение, а первый стремится к предикативности.

Для определения степени выражения номинативности и предика-
тивности показаний параметров использовался принцип ранжирования 
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значений по пяти «коридорам» с одинаковым диапазоном значений: 
диапазонам предикативности Pr и номинативности Nom, нейтральных 
значений N и диапазонам особых (выпадающих) значений как в сторо-
ну предикативности Sp pr, так и номинативности Sp nom (см. рис. 1). 

Рис. 1. Диапазоны значений показателей 
по шкале номинативности – предикативности

Дальнейшие вычисления степени номинативности и предикатив-
ности значений параметров проводились в следующем порядке: 

1) вычисление δ, которая равна половине «ширины» каждого 
коридора, центры которого представлены двумя значениями, 
предикативности и номинативности; 

2) определение положения α значения анализируемого параме-
тра на шкале:

δ = 4
x2 – x1

Pr x ∈ [x1 − δ, x1 + δ]
Nοm x ∈ [x2 − δ, x2 + δ]
N x ∈ (x1 + δ, x2 − δ],
Sp pr x < x1 – δ
Sp nom x > x2 + δ,

α ∈

где значения x_1 и x_2 – это, соответственно, значения показателей 
предикативности и номинативности ядерных позиций предиката 
и субъекта предложения. После проведения всех расчетов были под-
ведены итоги распределения значений всех показателей в соотнесе-
нии предикативных и номинативных проявлений. 
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Таблица 4 

Показатели предикативности (Pr) и номинативности (Nom) 
окказиональной непрямой номинации в односоставном номинативном 

предложении (ОНП), приложении (П), зависимых членах предиката (ЗЧП)

Параметры ОНП П ЗЧП
Внутреннее рассогласование Pr Pr Pr
Внешнее рассогласование Pr Sp nom Pr
Экстероцепция в препозиции /
в номинации Pr N N
Визуальный модус N Nom N
Моторно-двигательный модус N N Sp nom
Неконкретный референт Pr N N
Единичный референт Pr Pr Nom
Референт-человек N N Pr
Характеризующий тип фокуса Nom Pr N
Атрибут в препозиции Pr N Pr
Отсубстантивный атрибут 
в препозиции Pr Sp pr Nom
Морфологическая мотивировка Pr Nom Nom
В составе номинативной группы N N N
Артикль the / this / that Pr Pr Nom
Нулевой артикль Nom Pr Pr
Артикль a / one Nom N Nom
Ядро номинативной группы N N N
a … of, a … to, too much of, most of Nom Sp pr Nom
Притяжательное местоимение N N N
Рема 2-го и 3-го порядка N Sp nom Sp nom
Рема 1-го порядка Pr Sp nom N
Расстояние (слов) Pr N Sp nom
Расстояние (пропозиций) Pr N Nom
Первая номинативная группа 
предложения Sp nom Pr Pr
Последняя номинативная группа 
предложения N N Nom
Первая номинативная группа глав-
ного предложения Nom Pr Pr
Последняя номинативная группа 
главного предложения Pr Nom Nom
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Параметры ОНП П ЗЧП
Первая номинативная группа при-
даточного предложения Nom Nom Pr
Последняя номинативная группа 
придаточного предложения Pr Pr Sp pr
Чужая речь Pr Pr Pr
Инверсия N N Nom
Переходный глагол 
в препозиции1 Sp nom* Sp nom*

Very Sp 
nom*

Предикат в препозиции N Pr Pr
Графическое маркирование N Pr N
Орфографическое 
маркирование в препозиции Nom Nom Pr
Текстовая роль агенса N Nom Pr
Новое микрособытие Pr Pr Pr
Итого Nom 6 / Pr 

19
Nom 6 / Pr 

12
Nom 9 / Pr 

14
Особые 2 (Nom) 6 (Nom 4, 

Pr 2)
5 (Nom 4, 

Pr 1)

Для номинаций в однокомпонентных предложениях соотношение 
номинативности и предикативности составило 6 и 19, для приложе-
ний – 6 и 12, для зависимых членов предиката – 9 и 14. Как можно 
видеть, во всех случаях наблюдается значительный перевес показате-
лей предикативности, особенно он велик в однокомпонентных пред-
ложениях. Это свидетельствует о том, что непрямая окказиональная 
номинация независимо от своей позиции в тексте представляет собой 
скорее предикацию с выдвижением новой характеризующей инфор-
мации, чем собственно номинацию с фиксацией идентифицирующего 
содержания образа референта. 

При этом мы отметили и «выдающиеся» значения некоторых па-
раметров, показания которых выходят за рамки референсных значе-
ний, причем во всех случаях в сторону номинативности. Они, как мы 

1 Отметим, что при анализе примеров ядра субъекта и ядра предиката не 
было обнаружено случаев использования переходного глагола в препозиции, 
а при анализе проявлений окказиональной непрямой номинации в односо-
ставных предложениях, приложениях и зависимых членах предиката такие 
случаи были зафиксированы. Их мы отметили как особые (*).
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полагаем, являются специфическими именно для данных позиций 
непрямой номинации. Помимо абсолютно очевидных распределений 
показателей типа «первое слово предложения» обнаружились инте-
ресные, например, высокое значение показателя «внешнее рассогла-
сование», низкое значение показателя «субстантивный атрибут в пре-
позиции», высокое значение показателя «использование конструкций 
с of» для непрямых номинаций в приложении. Для номинаций в зави-
симой группе предиката это высокое значение показателя «моторно-
двигательный модус», «наличие переходного глагола в препозиции», 
«расстояние в словах».

Таким образом, даже выраженный «внешними» средствами пре-
дикативный потенциал непрямой окказиональной номинации ока-
зывается значительно выше, чем ее номинативный потенциал, а это 
требует особого распределения когнитивной нагрузки читателя. Про-
веденные ранее (см., например, в [Киосе 2017]) окулографические 
эксперименты показали, как при чтении будет проявляться номина-
тивный и предикативный статус непрямой номинации: предикатив-
ная (нереферентная) позиция такой номинации требует повышенной 
длительности фиксаций, при этом индекс ее распознаваемости гораз-
до выше, чем при субъектной (референтной) позиции. Поэтому для 
усиления салиентной позиции номинации при создании текста с про-
явлениями фигуративности (рекламного или учебного) необходимо 
задействовать предикативные возможности номинации. Если же необ-
ходимо более компактно «упаковать» в предложение предикативную 
информацию и использовать для этого референтную позицию непря-
мой номинации (например, чтобы начать новое микрособытие этим 
предложением), то необходимо использовать для этого определенный 
арсенал средств номинативной салиентности, например задейство-
вать единичный образ, делать активным визуальный модус, в целом 
повышать экстероцептивные возможности номинации, использовать 
рассогласование, означивать агенс, делать номинацию максимально 
графически и орфографически выделенной.
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ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ 
ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ БЛОГЕРОВ 

В статье рассматривается англоязычный интернет-дискурс коммуникации бло-
геров и лингвокреативность, проявляющаяся в пространстве блогосферы; также 
исследуются процессы формирования языковых и концептуальных картин мира 
на основе лингвокреативной деятельности блогеров в контексте их коммуникации 
в  интернет-дискурсе. Лингвокреативность блогеров, рассматриваемая как когни-
тивный процесс, позволяет выявить глубинные ментальные процессы за вербаль-
ными проявлениями творчества. Давая выход своим лингвокреативным порывам, 
блогеры занимаются со-творчеством и одновременно формируют собственную   
концептуальную картину мира на основе концептуальной интеграции.

Ключевые слова: интернет-дискурс; блог; лингвокреативность; концепт; кон-
цептуальная интеграция; концептуальная картина мира.
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LINGUISTIC CREATIVITY IN THE CONTEMPORARY ENGLISH 
INTERNET-DISCOURSE OF BLOGGERS

The article «Linguistic creativity in the contemporary English Internet-discourse 
of bloggers» is devoted to the English internet-discourse of bloggers’ communication 
and linguistic creativity as it manifests itself in the blogosphere.  The Article also 
touches upon issues connected with the forming of liguistic view of the world and 
conceptual worlds formation based on lingistic creativity of bloggers within the 
framework of their computer-mediated communication. The relevance of this Article 
is justified by the interest that modern linguists have in discourse analysis and in 
computer-mediated internet-discourse. The novelty of the topic lies in the fact that 
it is essential that English Internet-discourse and linguistic creativity driven by 
conceptual integration (blending) should be the subject of more in-depth studies. In 
the Article we come to the conclusion that linguistic creativity of bloggers, regarded as 
a cognitive process, allows us to unveil the underlying mental processes behind verbal 
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instances of creativity. Following their creative impulses which lead to co-authorship 
bloggers simultaneously engage in forming their own conceptual worlds that esult 
from conceptual integration (blending)

Key words: Internet-discourse; blog; creativity; linguo-creativity; concept: 
conceptual integration (blending); conceptual worlds.

Введение

Лингвокреативность в блогосфере, рассмотренная с когнитивных 
позиций, позволяет увидеть за внешними проявлениями творчества на 
вербальном уровне глубинные ментальные процессы, стоящие за язы-
ковым выражением и обладающие динамичной способностью к изме-
нению. Как отмечает О. К. Ирисханова, «языковое значение строится 
не из готовых стереотипных когнитивных моделей, а из структур зна-
ний, возникающих в режиме реального времени» [Ирисханова 2004, 
с. 40]. Вслед за Б. А. Серебренниковым, Е. С. Кубряковой и другими 
учеными, мы понимаем лингвокреативное мышление как процесс, 
в ходе которого создаются новые слова и формы, а также формиру-
ются картины мира посредством языка [Роль человеческого фактора 
в языке: Язык и картина мира 1988], что находит свое выражение в 
лингвокреативной деятельности человека, творческий характер кото-
рой отмечали многие исследователи, например Ж. Пиаже, Н. Хомский, 
Ж. Фоконье и М. Тернер и др. Л. В. Ивина, исследуя современный дис-
курс, отмечает, что «картина мира меняется настолько стремительно, 
что для объективации возникающих изменений традиционные ме-
ханизмы номинации оказываются... недостаточно состоятельными» 
[Ивина 2012, c. 85]. На современном этапе развития средств комму-
никации именно общение, опосредованное компьютером, в частно-
сти интернет-дискурс блогеров, предоставляет лингвистам возмож-
ность наблюдать языковое творчество в режиме реального времени, 
поскольку в блогосфере непосредственно проявляется и фиксируется 
языковое творчество, к которому стремятся блогеры, интересующие-
ся массовой культурой. Именно в интернет-пространстве блогосферы 
лингвокреативность представлена широко и во всем многообразии 
проявлений. При этом блогеры не только дают выход своим творче-
ским устремлениям, но и формируют собственную, целостную, фик-
сируемую языком концептуальную картину мира на основе концеп-
туальной интеграции. 
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Лингвокреативность в англоязычном интернет-дискурсе 
блогеров на примере концептуальной интеграции, 

связанной с лексической единицей ship

Креативная деятельность в рамках интернет-дискурса дает блоге-
рам ощущение сопричастности к творчеству создателей произведе-
ний массового искусства и позволяет самореализоваться. Высказывая 
свое мнение о произведениях массовой культуры, блогеры (большин-
ство из них – женщины 17–35 лет) много внимания уделяют роман-
тическим отношениям между героем и героиней (в книгах, фильмах, 
сериалах и т. п.). Следовательно, именно в рамках данной тематики 
разворачивается значительная часть их лингвокреативной активно-
сти, благодаря которой формируются их языковая и концептуальная 
картины мира, основанные на концептах, возникающих в результате 
концептуальной интеграции. При этом следует учитывать, что «вер-
бализация концептов трансформирует реальность в социально значи-
мые понятия, номинирует и наделяет их набором признаков» [Ивина 
2016, с. 16]. Примером вышесказанного может служить лексическая 
единица ship, которая в исследуемом дискурсе существенно меняют 
языковые значения на базе концептуальной интеграции – процеcса, 
описанного М. Тернером и Ж. Фоконье [Fauconnier, Turner 2002; 
Fauconnier, Turner 2007], которые особо подчеркивают, что креатив-
ность и создание нового – результат концептуальной интеграции 
[Fauconnier, Turner 2002, с. 382]. Рассмотрим следующие примеры1:

1. Me, shipping all the slow burn or angsty or non-canon ships
2. I will ship them in hell
3. I don’t have ships I have an armada!
4. I’ll go down with this ship
5. God himself couldn’t sink this ship
6. Stop blowing holes in my ship
7. I ship it so hard I helicarrier it
8. Sail on, people! SAIL ON! 

В блогосфере слово ship изначально является сокращением от 
relationship и используется как синоним фразы романтическая пара. 

1 Зд. и далее в примерах сохранена орфография и стилистические осо-
бенности оригинала. Примеры взяты с сайта Tumblr. URL : www.tumblr.com
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Став в результате конверсии глаголом, оно означает «быть сторонни-
ком развития романтических отношений между героями, в том числе 
не состоящими в отношениях в самом произведении» (англ. to support 
or endorse a romantic paring that is not canon (official) in the work(s) in 
which they appear [Он-лайн словарь Urban Dictionary]). Как, например, 
в предложении Me, shipping all the slow burn or angsty or non-canon 
ships. При этом фраза I will ship them in hell означает, что блогер яв-
ляется сторонником некой пары и приветствует развитие романтиче-
ских отношений между ними.

Согласно М. Тернеру и Ж. Фоконье, интегрированные ментальные 
пространства наследуют свойства исходных и одновременно приоб-
ретают собственную структуру [Fauconnier, Turner 2002; Fauconnier, 
Turner 2007]. Вследствие этого слово ship, являясь ядром концепту-
альной метафоры «Любимая пара как пустившийся в плавание ко-
рабль», сохраняет свое изначальное значение и приобретает новое, 
ибо «сущность [концептуальной метафоры] состоит в осмыслении и 
переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода» 
[Лакофф, Джонсон 2006, с. 269]. Таким образом, единица ship фор-
мирует интегрированное пространство, образованное в результате 
слияния нового значения «романтическая пара» и традицион ного 
«корабль», на чем часто основывается лингвокреативность блогеров, 
связанная с этим словом и его производными. Так, во фразе I don’t 
have ships I have an armada! блогер творчески обыгрывает традици-
онное значение «корабль» и «армада» – «много кораблей», возможно, 
с намеком на выражение «непобедимая армада» (англ. the Invincible 
Armada), и одновременно говорит, что он поддерживает сразу многие 
романтические пары. С одной стороны, это делает блогера «непобе-
димым», а с другой – как в случае с исторической армадой, может 
привести к краху его надежд.

Стоит отметить, что подобная лингвокреативная игра с концеп-
туальными метафорами и интегрированными пространствами невоз-
можна без интертекстуальных аллюзий, которые являются неотъем-
лемой частью творческого процесса. 

Например, в блогосфере часты аллюзии на «Титаник», когда на 
изображение этого корабля (или кадров из одноименного фильма 
Джеймса Кэмерона, 1997) накладывается фраза: I’ll go down with this 
ship, что отсылает к трагической истории катастрофы и сравнива-
ет  блогера с капитаном корабля, который не оставит свой тонущий 
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корабль. Так и блогер не перестанет быть сторонником любимой пары, 
несмотря на повороты сюжета, которые делают эти романтические от-
ношения невозможными или проблематичными. Также, например, на 
аналогичное изображение накладывается фраза: God himself couldn’t 
sink this ship, приписываемая создателю «Титаника», и используемая 
в данном случае либо в значении «эта пара обязательно будет вместе 
и не расстанется», либо, учитывая трагедию «Титаника», в значении 
«казалось, ничто не могло разлучить эту пару, как ничто, казалось, 
не способно было потопить “Титаник”». Чтобы понять заложенную в 
эти фразы игру слов, порожденную лингвокреативностью на основе 
интергации ментальных пространств, блогеры и их читатели должны 
быть знакомы как с историей, так и с фильмом режиссера Дж. Кэме-
рона. Особенно такие фоновые знания важны, когда фразы использу-
ются сами по себе, без изображений. В таких аллюзиях, помимо про-
чего, декларируется культурная глобализация и взаимопроникновение 
культур, что еще раз подчеркивает тот факт, что интернет-дискурс ис-
пытывает на себе сильное воздействие социальных, социокультурных 
и лингвокультурологических факторов, участвуя в формировании у 
пользователей концептуальной картины мира как она понимается в 
рамках когнитивной лингвистики.

Еще одной интертекстуальной отсылкой и частью интегриро-
ванного концептуального пространства является фраза: Stop blowing 
holes in my ship из фильма «Пираты Карибского моря: проклятие чер-
ной жемчужины» (реж. Гор Вербински, 2003), которую в фильме про-
износил главный герой капитан-пират Джек Воробей (в исполнении 
Джонни Деппа), в отчаянии призывающий противников не стрелять 
по его кораблю. Блогеры часто используют эту фразу как эмоциональ-
ное обращение к авторам художественного произведения, призывая 
тех не разбивать отношения некой полюбившейся блогерам пары. 

Показателем дальнейшего развития успешно сформировавшегося 
вследствие лингвокреативности нового интегрированного менталь-
ного пространства может служить тот факт, что в рамках исследуемой 
концептуальной метафоры у слова ship появляются синонимы, новые 
оттенки значения и формирующие синонимические поля. Исходный 
материал для таких синонимов берется блогерами из культурного про-
странства, в котором они находятся. Так, например, фраза: I ship it so 
hard I helicarrier it появляется в результате интертекстуального нало-
жения и появления за этот счет нового интегрированного ментального 
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пространства, так как в этой фразе слово helicarrier  используется 
в качестве более эмоционально окрашенного синонима нового, но 
уже достаточно привычного в блогосфере, слова ship.  Изначально 
helicarrier – это существительное, название серии летающих авианос-
цев из вымышленной комикс-вселенной «Marvel», по которой в по-
следние годы снято несколько полнометражных фильмов. На примере 
данной фразы мы видим, что в результате конверсии слово helicarrier 
обретает новое контекстуальное значение: «я не просто являюсь сто-
ронником этой пары, но, насколько авианосец сильнее обычного ко-
рабля, настолько и я сильнее поддерживаю эту пару по сравнению 
с обычным сторонником». Интертекстуальность играет существен-
ную роль для понимания данной фразы, так как  необходимо знать, 
что такое helicarrier. Одновременно с этим на данном примере мы 
можем наблюдать, как вокруг нового значения слова ship формиру-
ется и развивается новое интегрированное ментальное пространство 
и синонимическое поле, в которое через концептуальную метафору 
вовлекаются слова и выражения как связанные с первоначальным зна-
чением слова ship – корабль, так и новые, порожденные лингвокреа-
тивным порывом блогеров.

Многие слова и выражения, употребляющиеся в рамках традици-
онного значения и связанные с морем, моряками, кораблями, кора-
блекрушениями и т. п. приобретают переносное значение и начинают 
использоваться для выражения различных смыслов и в данном ин-
тегрированном пространстве, связанном с романтическими отноше-
ниями (потенциальных) пар в некоем произведении массовой куль-
туры. Используя все доступные средства Интернета, блогеры часто 
дополняют вербальный контент невербальным не просто в качестве 
дополнительной иллюстрации или аллюзии, но таким образом, что 
изображение становится неотъемлимым элементом креативного со-
общения, как например, на картинке (с. 70).

Здесь мы видим, как большой корабль, обозначенный как 
«shipping», т. е. чрезмерная вовлеченность зрителя или читателя в пе-
рипетии отношений выдуманных романтических пар, сокрушает ма-
ленькую лодочку, помеченную как «sanity», т. е. «здравый смысл», 
«благоразумие», «здравое восприятие реальности». Таким образом, 
блогеры иронизируют над собой, показывая, с одной стороны, к чему 
может привести гипертрофированное увлечение, а с другой – насколь-
ко сильна эмоциональная реакция блогеров на произведения массовой 
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культуры, что, в свою очередь, находит выражение в лингвокреатив-
ной деятельности последних.

Стоит отметить, что интегрированное ментальное пространство, 
ядром которого является слово ship настолько сформировано благода-
ря творческой деятельности блогеров, что часто в таких фразах слово 
ship уже не присутствует, например: Sail on, people! SAIL ON!  Данной 
фразой блогер призывает своих читателей «расправить паруса», 
оставаться сторонником романтической пары и продолжать верить 
в благоприятный исход их отношений. Смысл фразы формируется за 
счет нового интегрированного ментального пространства, в рамках 
которого блогеры продолжают активно заниматься лингвокреативной 
деятельностью, используя продуктивный потенциал концептуальных 
метафор, изначально порожденных ими же.

В современном мире интерактивность в пространстве блогосфе-
ры выходит на новый уровень, преодолев рамки Интернета и комму-
никации, опосредованной компьютером. Это дает блогерам иллюзию, 
что они при помощи медийных средств могут влиять (а в некоторых 
случаях и влияют1) на авторов произведений массовой культуры, 

1 Например, студии, продюсеры и т. п., имеющие отношение к созданию 
произведений поп-культуры (фильмов, сериалов), очень чутко реагируют на 
результаты, в частности таких премий, как «Выбор народа» (англ. People’s 
Choice Awards). Это популярная американская премия, которая присуждает-
ся деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Вручается 
ежегодно, начиная с 1975 г. До 2005 г. победителя в каждой из номинаций 
выбирали с помощью социологического опроса, а затем было организовано 
голосование в Интернете [Wikipedia].
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т. е. вовлекаются в процесс со-творчества. Рассмотрим, как это про-
исходит на примере нового интегрированного ментального простран-
ства на основе вербальной единицы ship. Например, в популярном се-
риале «Дневники вампира» («The Vampire Diaries»1) есть такая сцена: 
герой и героиня сериала находятся на грани разрыва отношений, они 
разговаривают на улице, внезапно начинается дождь, и происходит 
следующий диалог:

– Time to abandon ship.
– No, no, no wait. Just give it a second2.

Данный пример, во-первых, в полной мере иллюстрирует взаи-
модействие, взаимопроникновение и синергетическое слияние трех 
основных характеристик англоязычного интернет-дискурса, представ-
ленного в языке блогеров, излагающих свое мнение о произведениях 
современной массовой культуры, а именно: интерактивности, интер-
текстуальности, лингвокреативности. C одной стороны, этот диалог 
может восприниматься в его буквальном значении, как: – Нам пора 
уходить (букв. 'бежать с корабля'). – Нет, подожди, дождь сейчас пре-
кратится. С другой – создатели сериала, постоянно занимающиеся 
мониторингом Интернета и блогов, участвующие в интернет-интервью 
и знающие, что упомянутая пара очень популярна у зрителей, что 
положительно влияет на рейтинги, осознанно включили эти репли-
ки в диалог героев в тот момент, когда отношения пары переживали 
не лучшие времена. Это был определенный код для «посвященных» 
блогеров, которые знали, что слово ship – продукт лингвокреативно-
сти и интеграции – означает не только «корабль». Для таких зрителей 
заложенный смысл в широком контексте не только этого диалога, но 
и сложившегося вокруг сериала интерактивного пространства, «про-
низанного» интертекстуальными связями, был следующим: – Пора 
перестать поддерживать эту пару, они всё равно расстанутся, на-
дежды на хэппи-энд больше нет. – Нет, подожди, всё еще наладится. 
Данный пример иллюстрирует процесс восприятия мира блогерами, 
когда они, основываясь на созданной или же в лингвокреативном по-
рыве концептуальной картине мира, вербализованной на языковом 

1 Сериал канала CW, разработан К. Уильямсоном и Дж. Плек по мотивам 
одноименных книг Л. Дж. Смит, 2009–2017.

2 Цитируется по транскрипту с сайта Vampirediaries.wikia.com. URL: 
vampirediaries.wikia.com/wiki/
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уровне, умаляют роль авторов произведения и частично присваивают 
их функции себе (приобщаясь к со-творчеству) или самому интертек-
сту, т. е. куда в данном случае входит и сериал, и интернет-дискурс 
и всё медийное пространство окружающей нас действительности.

Выводы

Лингвокреативность блогеров, исследуемая с учетом когнитив-
ного подхода, позволяет увидеть за вербальными проявлениями 
творчества глубинные ментальные процессы, стоящие за языковы-
ми единицами и определяющие вектор развертывания исследуемо-
го интернет-дискурса. Занимаясь лингвокреативной деятельностью, 
блогеры дают выход своим творческим устремлениям, приобщаяются 
к процессу со-творчества и одновременно формируют собственную 
целостную, фиксируемую языком, концептуальную картину мира, 
создаваемую, в частности, на основе концептуальной интеграции. 

Таким образом, исследование лингвокреативности, основанной 
на концептуальной интеграции, в разных типах дискурса, в частно-
сти, англоязычного интернет-дискурса блогеров, в силу разнообразия 
и динамики исследуемой проблематики сохраняет свою актуальность 
и представляет интерес для исследователей. 
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О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Цель статьи – рассмотрение понятия вариативности применительно к англий-
ским фразеологическим единицам. Опираясь на исследования отечественных и за-
рубежных ученых, автор различает системные и несистемные варианты фразеоло-
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затрагивают узуса и включают в себя такие разновидности, как варьирование числа, 
конверсивы, каузативы, декаузативы, пассивизация, номинализация, варьирование 
лексического состава. Большинство вариативных идиом (85 %) допускают не более 
двух вариантов в своей поверхностной структуре, и только 1 % идиом допускают 
пять вариантов. В случае, если идиома имеет более четырех вариантов, имеет место 
продуктивность идиоматического фрейма – комплексного понятия, фиксирующего 
стереотипную ситуацию с участниками и их ролями. Некоторые фреймы обладают 
особенно высокой продуктивностью, сопровождаясь юмористическим эффектом. 
Несистемные варианты представлены широким спектром  модификаций, большин-
ство из которых носит окказиональный характер. Чаще всего фразеологическая 
вариативность встречается в подстиле журналистики, а также в различного рода 
«популярных» жанрах: в «популярной» психологии, философии, медицине и т. д. 

В статье также проводится разграничение между синхронной и диахрониче-
ской вариативностью. Большинство идиом обнаруживают вариативность в своем 
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TOWARDS IDIOMATIC VARIATION IN MODERN ENGLISH

The aim of the article is to investigate the notion of idiomatic variation in 
modern English. Drawing on the findings by both foreign and Russian scholars, the 
author distinguishes between systemic and non-systemic idiomatic variants. Systemic 
transformations are comprised of those ones that do not contradict the usual usage 
and cover such modifications as variation in number, conversives, causative and 
decausative idioms, nominalizations, passivization and activization as well as variation 
in the lexical make-up of idioms. The vast majority of idiomatic variants (85 %) admit 
of no more than two variations in their structure, and only 1 % allow for 5 variations, 
which is an exception rather than the rule. Non-systemic variants run a whole range 
of modifications, most of which are occasional and are widespread in the journalistic 
genre as well as in the popular genres of psychology, philology, medicine, etc. 

Analyzing occasional variations, the author dwells on the three types of 
prepositional modifiers – external, internal and conjunctive modifiers. The external 
type modifies the figurative meaning of an idiom and does not make sense when 
interpreted literally. External modifiers are also known as ‘adverbial’, because they 
can be placed outside the idiom, in which case their function as that of an adverbial 
modifier becomes explicit. Internal modifiers change the literal meaning that 
underlies an idiom; however, they can only be interpreted metaphorically. Finally, the 
conjunctive type modifies both the literal and the metaphorical meaning of an idiom, 
thus bringing about a humorous effect. The article also investigates the difference 
between idiomatic variation and idiomatic synonymy. The one and crucial criterion 
that sets them apart is the maximal diversity in the structure of idiomatic synonyms 
and the maximal identity of lexical structure of idiomatic variants. 

Key words: idiom; phraseology; variant; system; occasional.

Введение 

Вопросам фразеологической вариативности посвящены много-
численные исследования как в нашей стране, так и за рубежом. 
Термин «фразеологическая вариативность» может пониматься как 
в более широком, так и в более узком  смысле. В широком смысле 
данный термин покрывает всё многообразие типов  идиом, включая 
системно-узуальные вариации, т. е. фиксирующиеся словарем и име-
ющие, таким образом, канонический характер,  а также разного рода 
окказиональные структурно-семантические изменения идиомы, так 
что для декодирования варианта требуется опознание исходной фор-
мы, искаженной за счет различных вкраплений или усечений. В узком 
смысле под фразеологической вариативностью понимают различно-
го рода трансформации устойчивых выражений, не фиксирующиеся 
словарями идиом, и потому представляющие собой авторские отступ-
ления от канонического, системного употребления идиоматики. 
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В отношении окказиональных трансформаций также используется 
термин «манипуляция», который в большей степени  отражает суть 
данного явления [Moon 1998]. Примерами идиоматических манипу-
ляций являются следующие выражения: 

to burn the candle at five ends, to use an earthmover to crack a nut, the 
real macaw, to throw in the moist towellete, to call a spade a bloody shovel ... 
[Moon 1998].

Чаще всего фразеологическая вариативность встречается в под-
стиле журналистики: ср. 

The carrier opportunity carrot at the end of the exacting training stick is, 
it has to be said, pretty appetizing [там же, c. 166]. 

But it’s easier without a dog, to keep the lot you’ve penned in rather than 
run the risk of losing them. A sheep in the pen is worth two in the field could 
be our adaptation of the popular saying [там же, c. 50].

Идиоматическая вариативность также типична для различного 
рода жанров, объеденных зонтичным термином «популярный»: по-
пулярной психологии, философии, медицины и др. Ниже приводятся 
две цитаты из книги по популярной психологии «How to love and be 
loved» проф. П. Хока: 

I can fully appreciate the need for young people to get away from screaming 
parents, drunk or abusing fathers, nagging and demanding mothers. However, 
at times the fire the kids jump into is worse that the frying pan from which they 
leaped. Getting married at an early age and out of a sense of desperation is 
hardly the way to begin a peaceful and secure future [Hauck 1983, c. 35].

You who are fearful persons see danger and threat in every situation, even 
in those that are clearly devoid of any danger. You convert a molehill into a 
Mt Everest. You get rejected and you think it is the end of the world [там же, 
c. 70].

Прагматический эффект, на который рассчитывает автор, во мно-
гом определяется способностью читателя распознать канонический, 
или системный, вариант обеих идиом: out of the frying and into the fire 
и to make a mountain out of a molehill.

Имеются данные о том, что для более чем 40 % идиоматических 
выражений характерны системные трансформации, о чем, к сожале-
нию, редко говорится в учебниках и пособиях по лексикологии, сти-
листике и  фразеологии [Moon 1998].
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Узуальная и окказиональная вариативность 
идиоматических выражений

Узуальные идиоматические варианты представлены следующими 
разновидностями: варьированием числа, конверсивами, каузативами, 
декаузативами, пассивизацией, номинализацией, варьированием лек-
сического состава.

В некоторых случаях изменение числа существительного в соста-
ве глагольной идиомы меняет видовое значение глагольного предика-
та. По мнению Дж. МакКоли, предложение He has pulled our legs озна-
чает, что ситуация подшучивания имела место как минимум дважды 
и что пациенсы подвергались подшучиванию раздельно, в отличие от 
предложения He has pulled our leg, означающего, что говорящий и его 
партнер совместно подверглись подшучиванию со стороны третье-
го лица, выраженного в предложении местоимением he [McCawley 
1971].

Конверсивы представляют собой глагольные идиомы, первым 
компонентом которых выступают глаголы, являющиеся антонимами-
конверсивами: to give – to get (to give a helping hand – to get a helping 
hand), to have – to get (to have an edge – to get an edge). Другим при-
мером системных отношений, в которые вступают идиомы, являются 
отношения каузативности, определяемой как такое преобразование, 
при котором в структуру идиоматического выражения вводится участ-
ник с семантической ролью агенса. В английском языке примером ка-
узативного преобразования служит выражение to cause teeth to gnash  
в следующем отрывке, в котором автор повествует о разгромной, но 
неоправданной с эмпирической точки зрения критике ассоциацией 
психологов известного британского психолога Дж. Боулби: 

His [Kagan’s] dismissal of Bowlby, like many of his arguments, had an 
Olympian tone that must have caused teeth to gnash from London to Berkely 
[Karen 1998, c. 250].

Декаузативы представляют собой такое преобразование струк-
туры фразеологизма, при котором переходная фразеологическая еди-
ница употребляется в грамматически непереходном значении, ср.: to 
leave no stone unturned – there was no stone unturned. 

Другим типичным и немаркированным типом трансформации 
 является изменение активного залога на пассивный, ср.: to bear 
smth. in mind – smth. is borne in mind; to nip smth. in the bud – smth. is 
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nipped in the bud, to haul smb. over the coals – to be hauled over the coals. 
Для некоторых идиом, однако, канонической формой выступает фор-
ма пассивного залога, поэтому употребляясь в активном залоге, идио-
ма представляет собой трансформированный вариант: ср. the die is 
cast – to cast the die, to be bitten by the…bug – the …bug bites smb., to be 
hoisted with one’s own petard – to hoist smb. with his own petard.

Менее частотными, хотя всё же типичными, являются различные 
типы номинализации – изменения синтаксической и / или смысловой 
структуры глагольного идиоматического выражения с утратой при-
знаковых элементов и приобретением субстантивных. Различают 
следующие виды номинализации:

1) синтаксическая, при которой глагольный предикат превра-
щается в вербоид – герундий, причастие или отглагольное существи-
тельное: an unnecessary rocking of the boat;

2) лексическая номинализация, представленная тремя разновид-
ностями:

а) сокращенной формой глагольной идиомы, в том числе по-
словицы: a new broom (A new broom sweeps clean), silver lining (Every 
cloud has a silver lining), second fiddle (to play second fiddle);

б) заменой глагола в идиоме на однокоренное существительное 
(так называемая конверсия): a kick in the teeth (to kick smn. in the teeth); 
a rap on the knuckles (to rap smn. on the knuckles); a waste of breath (to 
waste one’s breath);

в) словообразовательная номинализация, при которой от гла-
гола образуется сложное существительное: a trail-blazer (to trail a 
blaze); ice-breaker (to break the ice); mickey-taker (to take the mickey out 
of smb.).

Наиболее распространенным и наименее маркированным являет-
ся такой тип трансформации фразеологизма, при которой в его соста-
ве допустимо использование двух вариантов одного из компонента, 
ср.: to come / turn full circle – return to a past position or situation, often 
in a way considered to be inevitable; to strike / touch a chord – to say or 
do smth. which affects or stirs the emotions of others; the cherry / icing 
on the cake – a desirable feature perceived as the finishing touch to smth. 
that is already inviting or worth having; to chew the fat / rag – to chat in a 
leisurely way, usually at length; to champ / chafe at the bit – to be restlessly 
impatient, especially to start doing smth.; the cat’s whiskers / pyjamas – an 
excellent person or thing.
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Абсолютное большинство вариативных идиом (85 %) допускают 
не более двух вариантов в своей поверхностной структуре. Некоторые 
идиомы допускают до трех вариантов и только 1 % идиом допускают 
пять вариантов: ср. between you and me and the gatepost / the bedpost /
the wall – ‘in strict confidence’; the big cheese / fish / gun / noise /shot / 
wheel – ‘an important and influential person’. В случае если идиома име-
ет более четырех вариантов, принято говорить о продуктивности 
идиоматического фрейма – комплексного понятия, фиксирующего 
стереотипную ситуацию с участниками и их ролями.

Некоторые фреймы обладают особенно высокой продуктивно-
стью и вариативностью, сопровождаясь юмористическим  эффектом. 
Это относится к фрейму «квантификатор + номинативная группа 1 + 
short of smth. + номинативная группа 2», общим значением которой 
является значение «сумасшествие», «умственная неполноценность»: 
a couple of blocks short of a building set, a few beers short of a six-pack, 
a few bricks shy of a full load, a few clowns short of a circus, a few fries 
short of a happy meal, a few marbles short of a Parthenon, a few peas 
short of a casserole, a few pickles short of a jar, a few planes short of an 
air force, a few sandwiches short of a picnic, four cents short of a nickel 
и т. д. Можно видеть, что в смысловом отношении первая номинатив-
ная группа обозначает необходимые составляющие компоненты для 
второй номинативной группы. 

Другой продуктивный фрейм представлен схемой «I’m + busier + 
than + сложная номинативная группа» с обобщенным значением 
 повышенной активности и сопутствующими сложностями. Любопыт-
но, что в качестве номинативной группы используются слова и выра-
жениями с сексуальными коннотациями или культурными аллюзия-
ми: ср. I’m busier than a bar of soap at San Quentin, I’m busier than a 
condom dispenser at Greenwich Village / a dog with two dicks, a five dollar 
hooker, a gopher on a golf course / a toilet in grand Central Station / a 
two-peckered billy goat / a woman in the mall with her husband’s credit 
card. Подобного рода продуктивные фреймы в научной литературе 
иногда именуются «идиоматическими семьями» [Nunberg et al 1994]. 

Разграничение между вариантами одной идиомы и синонимич-
ными идиомами носит принципиальный характер и оказывает не-
посредственное влияние на количество идиом в лексиконе: в случае 
вариаций речь идет об одной архиидиоме и так называемых аллои-
диомах; в случае синонимичных выражений – о двух и более разных 
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идиомах. Говоря о системной вариативности идиоматических выра-
жений, следует принимать во внимание факт сохранения значения 
или его изменение. Так, идиомы to build castles in the air и to build 
castles in Spain имеют одинаковое значение, представляя собой ал-
лоидиомы одной архиидиомы, значение которой можно перефрази-
ровать посредством глагола to daydream. В данном случае несмотря 
на разные образы в основании внутренней формы идиом, ключевым 
компонентом которых выступают слова-триггеры Spain и air, значе-
ние выражений не обнаруживает существенной разницы. То же са-
мое касается глагольных идиом to throw / toss in the towel, to fit / fill 
the bill, to stick / stand out like a sore thumb. Системная вариантность 
предполагает, что ни денотативное, ни коннотативное значение иди-
омы не меняются с частичным изменением поверхностной структу-
ры. Идиомы-синонимы при тождественном денотативном значении 
обнаруживают большие или меньшие различия в значении конно-
тативном, частично сформированном внутренней формой идиомы. 
При наличии перекрестной ссылки англоязычные словари отсылают 
к синонимичной идиоме посредством пометы Compare with. Основ-
ным критерием разграничения синонимичных идиом от вариативных 
служит несовпадение экспонентов идиом-синонимов и совпадение 
большей части состава у вариативных идиом: ср. to break a butterfly 
on a wheel, to use a sledgehammer to crack a nut ‘to use unnecessary force 
to destroy smth. insignificant’; the bee’s knees, the cat’s whiskers ‘smth. 
or smn. outstandingly good, the best things of its kind’; the other side of 
the coin, the reverse of the medal ‘the opposite or contrasting aspect of 
a matter’; to cut both ways, to be a double-edged sword ‘to have both good 
and bad effects’.

Достаточно распространенным типом окказиональной, т. е. не-
системной вариативности является такая, при которой препози-
тивные определения вклиниваются в структуру идиоматического вы-
ражения. Такие определения представлены тремя типами: внешние 
модификаторы, внутренние модификаторы и конъюнктивные 
модификаторы. 

Внешний модификатор употребляется в переносном значении 
перед именем существенным и не имеет смысла при прямом употре-
блении в составе словосочетания. 

Внутренний модификатор употребляется в прямом значении, 
но в составе словосочетания интерпретируется исключительно как 
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метафора. Разницу между первым и вторым типом можно проиллю-
стрировать на примере следующих вариативных выражений: to walk a 
narrow tightrope vs to walk a diplomatic tightrope. В первом случае при-
лагательное narrow изменяет концепт, стоящий за прямым значением 
выражения to walk a tightrope, что непосредственно воздействует на 
значение идиомы: речь идет об опасной ситуации. Таким образом, 
значение прилагательного narrow также должно быть интерпрети-
ровано метафорически. Во втором примере значение diplomatic не 
совместимо с прямым значением слова tightrope, поэтому всё выра-
жение может быть интерпретировано только метафорически, причем 
определение diplomatic тематизирует референт tightrope: речь идет 
о сложной политической ситуации. Внешние модификаторы принято 
называть «адвербиальными», поскольку всё выражение может быть 
перефразировано с использованием наречия или наречного выраже-
ния, выносимого за пределы идиомы: to walk a tightrope diplomatically, 
from a diplomatic point of view, in the field of diplomacy.

Конъюнктивный модификатор употребляется в прямом значе-
нии для придания высказыванию юмористического эффекта, которое 
в целом интерпретируется метафорически, хотя его часть обращена 
к конкретному предмету: that little stab of pain we feel for pulling his 
cross-gartered leg for so long [Moon 1998, c. 174].

Промежуточное положение между системным и окказиональ-
ным варьированием занимают идиомы, допускающие перестановку 
структурных компонентов, некоторые из которых лексикализованы: 
ср. a big fish in a small pond / a small fish in a big pond; poacher turned 
gamekeeper / gamekeeper turned poacher; rags to riches / riches to rags; a 
square peg in a round hole / a round peg in a square hole; win the battle, lose 
the war / lose the battle, win the war. Подобного рода идиомы  известны 
в литературе как реверсивные: ср. day and night / night and day; on and 
off / off and on; you can’t have your cake and eat it / you can’t eat your cake 
and have it. В отношении последней пословицы следует заметить, что 
более ранней и более логичной является форма, при которой глагол to 
eat расположен сразу после модального глагола can’t. В современном 
английском языке, однако, в 90 % случаев употребляет ся форма, при 
которой глагол to have располагается вначале, ср.: you can’t HAVE your 
cake and eat it.

При рассмотрении понятия идиоматической вариативности не-
обходимо различать синхронную и диахроническую вариативность. 
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Большинство идиом обнаруживают вариации в своем составе 
в синхро нии, однако сравнительно небольшое количество изменило 
свой состав с течением времени: tomorrow is another day (‘the future 
will bring fresh opportunities’, исторически использовалась в форме 
tomorrow is a new day), talk the hind legs off a donkey (‘talk incessantly’, 
до XIX в. использовалась в форме talk a horse’s hind leg off), tough as 
old boots (‘very sturdy or resilient’, исторически использовалась в фор-
ме as tough as leather).

Вариативные идиомы следует отграничить от так называемых 
 открытых идиом – идиом, в которых один из компонентов представ-
лен широким диапазоном лексем, требуемых по смыслу исходя из 
контекста, так что перечислить их списком, как в случае вариативных 
идиом, едва ли возможно: 

ср. to be cast in a … mould – ‘to be of the type specified’: ср. «He was 
certainly not cast in a common mould. She had never met anyone like him 
before» [ODI 2004, c. 47].

come the… – ‘play the part of’;’ behave like’: ср. «Don’t come the 
innocent with me» [ODI 2004, c. 59].

to cut a … figure – ‘to present yourself or appear in a particular way’: ср. 
«David has cut a dashing figure on the international social scene» [ODI 2004, 
c. 69].

Факторы, влияющие на вариативность идиоматических выражений 

Исследуя потенциальную вариативность идиоматических вы-
ражений, А. Ланглотц анализирует ряд факторов грамматического, 
лексического и концептуального характера, которые благоприят-
ствуют или, напротив, препятствуют идиоматической вариативности 
[Langlotz 2006]. Так, идиомам, содержащим уникальные компоненты, 
т. е. такие, которые не употребляются вне идиоматического выраже-
ния, не свойственно трансформироваться, что, по-видимому, обуслов-
лено следующим фактом: будучи неуверенными относительно значе-
ния уникальных компонентов (ср. kibosh, doodah, borak), носители 
языка не знают, определение какой семантической группы выбрать 
в качестве препозитивного модификатора: ср. (??) big, deep, long, 
uncertian borak. Проанализировав обширный эмпирический материал 
по Британскому национальному корпусу, А. Ланглотц приходит к вы-
воду, что пассивизация идиомы возможна только в том случае, если 
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переносное значение допускает переосмысление в сторону пассиви-
зации, при которой в фокусе номинации оказывается пациенс, а агенс 
попадает в дефокусированную зону. Так, идиомы to spin the wheels, to 
kick the bucket, to bite the dust не употребляются в пассивном залоге, 
так как на метафорическом уровне передают одно понятие, не совме-
стимое с динамическим распределением сил между активным аген-
сом и пассивным пациенсом: cр. to spin the wheel = ‘to stagnate’; to kick 
the bucket = ‘to die’; to bite the dust = ‘to die’. С другой стороны, кон-
цептуально нечленимая идиома to pull one’s leg допускает употребле-
ние в пассивном залоге, поскольку семантические и синтаксические 
валентности глагола to pull и метафорическое значение всего выра-
жения «дразнить» предполагают наличие как агенса, так и пациенса, 
поэтому последний может быть помещен в фокус номинации. То же 
самое относится и к концептуально членимой идиоме to pull strings, 
перефразируемой посредством полусвободного сочетания to exploit 
connections. Отметим, что стилистическая разница между членимы-
ми и нечленимыми идиомами, употребленными в пассивном залоге, 
заключается в том, что употребление членимой идиомы в пассивном 
залоге не сопровождается ярко выраженным стилистическим эффек-
том и представляет собой узуальную идиоматическую вариативность. 
Употребление нечленимой идиомы в пассивном залоге всегда сопро-
вождается сильным стилистическим эффектом и представляет собой 
игру слов, ср.: All the possible strings were pulled for your sake vs? His 
leg was pulled yesterday.

Заключение

В настоящей статье были проанализированы некоторые формы 
и типы фразеологической вариативности в современном английском 
языке. Не претендуя на исчерпывающее типологическое описание ва-
риативности в сфере фразеологии, автор статьи:

1) разграничивает понятия системной и несистемной вариатив-
ности;

2) иллюстрирует некоторые типы системной и несистемной ва-
риативности;

3) проводит принципиальное разграничение между понятием ва-
риативности и синонимии в сфере идиоматики. 

Перспективными направлениями дальнейшего исследования 
фразеологической вариативности являются следующие: более чет-
кое разграничение системной и несистемной фразеологической 
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вариативности; исследование окказиональной вариативности с точ-
ки зрения идиостиля; концептуальные основания появления в речи 
идиоматических блендов; фразеографический аспект исследования 
вариативности, в частности, уточнение критериев фиксации варианта 
специальными словарными источниками. 
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МЕДИАОБРАЗА РОССИИ И РУССКИХ В ЗАПАДНЫХ СМИ1 

В статье обосновывается необходимость изучения, расширения и углубления 
лингвистических знаний при передаче образов России и российской нации, сло-
жившихся в пространстве иноязычного культурного сообщества.  Под влиянием це-
лого ряда внешних факторов неязыковой природы национальные образы подвер-
гаются концептуальному модифицированию. Эти концептуально-семантические 
сдвиги находят непосредственное выражение в языке, который становится важ-
нейшим проводником в мир «чужих» смыслов, ментальности другого народа, его 
настроений и взглядов.  Понять видение другого, расшифровать чужой дискурсив-
ный код сегодня становится не просто важным, а жизненно необходимым в связи 
с нарастанием напряженности в международных отношениях (политическая не-
стабильность на мировой арене, актуализация идеологии национализма, углубле-
ние конфронтации ведущих держав, социокультурные катаклизмы).
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LINGUISTIC MEANS OF IMAGE EXPRESSION 
OF RUSSIA AND RUSSIANS IN THE WESTERN MEDIA

The purpose of this article is to highlight the need to expand and deepen 
linguistic knowledge in the field of research of images of Russia and the Russian 
nation in the space of foreign cultural community.  Under the influence of external 
factors of non-linguistic nature national images are subject to conceptual modification.  
These conceptual and semantic shifts find direct expression in the language, which 
becomes the most important conductor in the world of «foreign» meanings, mentality 
of other people, their moods and views.  To understand the vision of the other, to 
decipher someone else's discursive code today becomes not just important, but vital in 

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 18-012-00606 «Муль-
тилингвальное исследование политического имиджа России в зарубежных 
СМИ».
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connection with the tension in international relations (political instability in the world 
arena, the actualization of the ideology of nationalism, the confrontation between the 
leading powers, socio-cultural cataclysms).

Key words: negative media image of Russia; stereotypes; techniques of 
deconstruction; the change of the pragmatic focus; news framing.

Введение

Современные западные дискурсивные практики и, в частности, 
массмедиа предъявляют далекий от объективности, часто отрицатель-
ный и враждебный образ России и русских, обусловленный неязы-
ковыми факторами.  С лингвистической точки зрения представляет 
интерес систематизация средств вербального выражения и смысло-
вого наполнения образа России и российской нации в пространстве 
иноязычного (западного) сообщества.

М. В. Зеленцов пишет о том, как важно разграничить понятия 
« образ России» и «медиаобраз». Первый формируется исторически 
в общественном сознании другой нации, а второй создается в кон-
кретной медиасистеме [Зеленцов 2015]. 

Впервые вопрос о формировании положительного политическо-
го образа страны был поднят в 2000 г. в Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации. В лингвистике и журналистике постоян-
но анализируется имидж России, представленный западными СМИ. 
Так, в начале 2000-х гг. на материале немецкой публицистики были 
выделены несколько моделей политической жизни России [Санце-
вич 2002]:

монархическая модель – • глава государства предстает как царь. 
В силу этого в сознании немецких читателей Россия приобретает ста-
тус недемократического государства с наследуемым видом власти;

антропоморфная модель – • Россия – это живой организм, она 
больна, ее разбил паралич, на лечение которого у страны нет денег, 
Россия всецело зависит от помощи Запада;

зооморфная модель – • Россия представлена как некая страна, на-
селенная хищниками.

механическая модель – • Россия представляется как механизм, 
части которого выходят из строя.

Несмотря на освещение российско-германских экономических 
отношений, а также спортивных новостей из России, медиаобраз 
России в немецких СМИ концентрируется на отходе от демократии, 
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нарушении прав человека и имперских амбициях (статьи по поводу 
«крымского вопроса») [Орлова 2012].

Исследуя практику ведущих американских газет (Washington Post, 
USA Today), О. Бакулин приходит к выводу, что медиаобраз России – 
это возродившийся Советский Союз, грозящий «превратить США 
в радиоактивный пепел» [Бакулин 2007, с. 4–14].

Британские газеты (Times, Guardian) создают образ России как стра-
ны, свернувшей с демократического пути развития, с возрождающими-
ся имперскими настроениями, которая может использовать энергоре-
сурсы как рычаги давления на мировое сообщество [Шаргатова 2007].

Французские газеты (Le Monde, Le Figaro) создают образ России 
как страны, стремящейся изо всех сил восстановить утерянную мощь 
и статус империи. По мнению представителей французской прессы, 
желание России диктовать свою волю посредством энергетического 
оружия является, подобно исламскому терроризму, серьезной угрозой 
западной цивилизации [Узунова 2007].

В итоге формируемый западными СМИ медиаобраз России, по сло-
вам Е. Л. Орловой, сводится к следующим постулатам [Орлова 2012, 
с. 16]:

Россия – преемница СССР, стремящаяся вернуть былое го-• 
сподство;
Россия – ядерная военная мощь;• 
Россия – государство «одного человека»;• 
Россия – страна коррупционеров и бесправия;• 
Россия далека от становления демократических институтов об-• 
щества.

Целью настоящей статьи является установление лингвистических 
средств в формировании медиаобраза России и русских в испано-
язычных СМИ.

Смена прагматического фокуса с положительного 
и нейтрального на отрицательный на примере стереотипов

В Испании появился ряд исследований по данной теме, и здесь 
нужно отдать должное не только испанцам, но и нашим соотечествен-
никам, натурализовавшимся в Испании (Elena Mironesco-Belova, 
Svetlana Maliavina) или обучавшимся там (Olga Pirozhenko).

Следует отметить, что Россия в испанских СМИ упоминается 
в 2,76 раза чаще, чем Испания в российских СМИ [Pirozhenko 2015, 
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с. 60]. Тем не менее приводимая ниже испанская шутка отражает не-
сопоставимый объем знаний и информации о стране у русского че-
ловека и испанского туриста, которому случилось путешествовать по 
Транссибирской магистрали.

… va un lepero en el tren Transiberiano sin conocer a nadie, en esto que 
un hombre al observarlo y ver que es extranjero, se le acerca y le saluda: 

– Buenos días. ¿Habla usted español? 
– Ah, sí, sí. Buenos días 
– Un turista español... Vaya, vaya... ¿De qué parte de España es usted, 

caballero? ¿De Valencia? ¿De Madrid? ¿De Aragón? ¿De Mallorca? 
– Yo, de Lepe, señor.
– ¡¡¡Ohhhh!!! ¡Andalucía! Herrmosa tierra, señor. Sevilla, Granada, 

Córdoba, Almería, Málaga... 
– Pues sí. 
– La incomparable Giralda, los olivos, las sevillanas, la Cartuja, la Plaza 

de España... 
– Pues sí. 
– ¡Y qué gentes! La belleza y simpatía de sus mujeres, con ese salero, con 

esa gracia, con ese “duende”. ¡Y el cante jondo! 
El andaluz, alucinando con el ruso, decide devolverle el cumplido. 
– ¿Y de dónde es usté? 
– Yo, de la Madre Rusia. 
– ¡Ah, Rusia! Ehh ... mucho ruso en Rusia, oiga ... y muy emocionante la 

montaña rusa. ehh ... y muy sabrosa la ensaladilla rusa. Y...y...y...muy bueno 
su cantante, Demis Ruso … (comicaire.blogspot.com/2007/01/mucho-ruso-
en-rusia_16.html).

Турист из России демонстрирует большие познания в области 
испанской культуры, а конкретно – региона Андалусии, перечис-
ляя города Севилью, Гранаду, Кордову, Альмерию, Малагу, башню 
 Хиральда, многовековые оливковые деревья, куплеты севильянас, 
монастырь Ла Картуха, особый дух «дуэнде» и глубокое пение «кан-
те хондо» испанского фламенко. Турист из Андалусии не хочет оста-
ваться в долгу, показывая, что и он что-то знает о России:

А, Россия, это там, где много русских, правда? А еще впечатляют 
русские горки… Очень вкусный русский салат… И, конечно, певец у вас 
хороший, Демис Русо1.

1 Игра слов испанское ruso – русский  и Демис Русо, основана на непра-
вильном написании фамилии певца Демис Руссос.
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Юмор этой шутки заключается в том, что перечисленные реалии 
имеют другую номинацию в России. Русским салатом в Испании 
называют салат «оливье». Подобие этих блюд основано на разно-
цветной смеси ингредиентов, хотя их состав и способ приготовления 
отличаются. 

Испанский журналист Даниэль Утрилья пишет, что в России не 
следует говорить русские горки, русская рулетка, русская котле-
та. Здесь это называют американские горки, американская рулетка 
и Биг-Мак.

No pregunten por la montaña rusa, la ruleta rusa o el filete ruso, porque 
tales fenómenos perniciosos para la salud de los hombres se denominan aquí 
montaña americana, ruleta americana y Big Mac, respectivamente [Utrilla 
2009]. 

По мнению других исследователей,  автор не совсем прав, в рус-
ском языке существует понятие «русская рулетка» как обозначение 
азартной игры или пари с летальным  исходом, когда револьвер подно-
сят к голове и нажимают на спусковой крючок. В переносном смыс-
ле выражение используется для обозначения опасных действий с не-
предсказуемым исходом. 

La ruleta rusa es un macabro juego en el que se apuesta fuertes sumas 
de dinero y consiste en colocar una sola bala en el tambor del revólver que 
posteriormente se hace girar. El individuo que “juega” se lleva el arma a la 
sien y aprieta el gatillo. Jugar a la ruleta rusa: arriesgarse en exceso; ponerse 
en una situación muy complicada o peligrosa [Buitrago 2007, с. 375].

Приведем выдержки из анкеты Майры Леон Басурто, студентки 
факультета политических наук Национального университета им. Фе-
дерико Вильяреаль, которая обобщает образ России, сложившийся 
у обычного жителя Перу через средства массовой информации1.

Rusia es comunista, socialista. – Россия – страна коммунистическая, 
социалистическая2.

Rusia es grande y poderoso. – Россия большая и сильная.

1 ¿Cuánto conocen los peruanos de Rusia, de su gente y de su cultura? 
¿Qué imagen de Rusia tienen en Perú? URL : es.quora.com/Cu%C3%A1nto-co-
nocen-los-peruanos-de-Rusia-de-su-gente-y-de-su-cultura-Qu%C3%A9-imagen-
de-Rusia-tienen-en-Per%C3%BA

2 Зд. и далее перевод наш. – Л. М.
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Rusia es el enemigo natural de EE.UU, y que los estadounidenses son los 
buenos y los rusos los malos. Gracias a películas como las del Capitán América 
la juventud sigue creyendo esto. – Россия – враг США, американцы – 
хорошие, а русские – плохие. Молодежь в это верит, благодаря таким 
фильмам, как «Капитан Америка».

Se piensa que Rusia es un país sumamente estricto con sus costumbres 
y represivo con la libertad humana. – Россия – консервативна, репрессивна 
в отношении свободы граждан.

Se tiene una imagen estereotipada de los rusos. Piel blanca, con abrigos 
de piel, bebiendo vodka, jugando con osos, las mujeres siempre enojadas. – 
Стереотипные представления о русских: белокожие люди, носят шубы, 
пьют водку, играют с медведями, женщины всегда сердитые.

Se tiene la idea de que los rusos son personas muy frías, poco amigables. 
Esto creo yo por la gran cantidad de películas en las que ellos son pintados así o 
como espías y también porque se considera que su idioma suena como “a gritos” 
o a “órdenes”. – Русские  люди – холодные, неприветливые. Это благодаря 
фильмам, в которых они так представлены или представлены в образе 
шпионов. Их язык звучит резко, как будто они кричат или приказывают.

Vladimir Putin es el ruso más famoso para los peruanos. Así también es 
la viva imagen de la autoridad y el poder. Por ejemplo, cuando hay noticias 
como que se dejó en libertad a un ladrón o cuando la policía no da con el 
paradero de un asesino es común escuchar “Esto no pasaría con Putin”. – 
Владимир Путин – самый известный русский в Перу. Это живой образ 
власти. Если в Перу вор остался на свободе, или полиция не может найти 
убийцу, обычно говорят: «У Путина это бы не прошло».

Как видим, представления о России в Перу формируются, в основ-
ном, под воздействием кинематографа.

Лексико-семантическая сочетаемость прилагательного ruso – рус-
ский – в испанском языке, детально рассмотренные в работах А. Де-
нисовой и О. Пироженко, наглядно характеризует концепты, связан-
ные в бытовом сознании испанской языковой личности с Россией 
[Denisova 2013; Pirozhenko 2015].

montaña rusa, ruleta rusa; –
ensaladilla rusa, filete ruso, té ruso, kvas ruso;  –
vodka ruso, ruso borracho;  –
mujer rusa, alma rusa, bebé ruso, muñeca rusa;  –
mafia rusa, espía ruso, nuevo ruso, nuevo rico ruso;  –
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frío ruso, nieve rusa, hielo ruso, baño ruso;  –
matrioshka rusa, balalaika rusa, troika rusa, izba rusa, samovar  –
ruso  – revolución rusa, bolchevique ruso, ejército ruso, fusil ruso; 
iglesia rusa, icono ruso, catedral rusa;  –
locura rusa, osadía rusa, pasión rusa.  –

Среди 35 представленных лексем можно выделить несколько (9) – 
ruleta rusa, ruso borracho, mafia rusa, espía ruso, nuevo ruso, nuevo rico 
ruso, locura rusa – с отрицательным  аксиологическим наполнением. 
Самым противоречивым, с точки зрения оценки, предстает концепт 
vodka ruso – русская водка. Наряду с такими высказываниями у рус-
ских в жилах течет водка, и они не пьянеют; Para beber, sólo vodka. 
¿Con vino? ¿Con cerveza? No: la comida rusa se bebe con vodka – во вре-
мя еды русские пьют только водку, в Сети присутствуют и очевидные 
опровержения.

La bebida tradicional que más se toma en Rusia no es el vodka sino el té, 
que se toma a cualquier hora del día, en casa, en el trabajo, con los invitados 
y después de una comida o cena. – Традиционный русский напиток это не 
водка, а чай. Его пьют в любое время, дома, на работе, с гостями, после 
обеда или ужина (www.san-petersburgo.com/rusa.htm).

Часто встречаются экспертные советы.
Como beber vodka como un ruso
1) El vodka nunca se mezcla con otras bebidas. Se bebe de los vasitos 

pequeños (chupito).
2) No se pone hielo, la botella se enfría entera. 
3) El vodka no se bebe antes o después de comer, sino se acompaña con 

“zakuski” – entremeses. 
4) Se pronuncian muchos brindis (en ruso – “tost”), el más famoso es “Na 

zdoróvie” (¡Salud!), también se brinda por las damas, por “nosotros”, 
etc. Se considera de mala educación beber antes del brindis. Cuando 
termines una botella de vodka, déjalo en el suelo o tíralo. Una botella 
de vodka vacía en la mesa se considera de mala suerte.

Пить водку как русские. Водку пьют стопками, маленькими глотками, 
не добавляют лед, а охлаждают всю бутылку. Водку пьют не перед едой 
или после еды, а под закуски, произносят много тостов (На здоровье!1 За 

1 У иностранцев существует мнение, что так переводится На здоровье! – 
англ. слово Cheers! На самом деле выражение Na zdoróvie! пришло из кине-
матографа и не отражает данную дискурсивную ситуацию.
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дам! За нас!). Пить без тоста считается неприличным. Пустую бутылку 
из-под водки нельзя оставлять на столе, это плохая примета. Поставь ее 
на пол или выброси.

И, конечно, рекомендации попробовать напиток супершпиона 
007 Джеймса Бонда «Мартини с водкой. Смешать, но не взбалтывать»:

Disfruta un Vodka Martini. El Martini es una opción clásica y es también 
la bebida oficial de James Bond 007: “mezclado, no agitado” (es.wikihow.
com/beber-vodka).

Иногда даже можно встретить оду этому национальному напитку.
Calienta el Mundial con los mejores y más puros destilados del país de 

Putin y aprende a consumirlos como si hubieras nacido en Siberia. – Встретить 
Мундиаль лучшей чистейшей водкой из страны Путина и научиться пить 
ее так, как будто ты родился в Сибири! 

El actor y realizador chino Jiang Wen… define así su manera de hacer 
cine: “Las películas de otros son como un cóctel: un poco de alcohol con 
agua y zumo. Las mías son como el vodka puro”. Como sugiere el bueno de 
Wen, el vodka siempre será el destilado más asociado con la pureza, tanto por 
como es su proceso de destilación, como por su color y sabor (www.revistagq.
com/la-buena-vida/comer-y-beber/articulos/mejores-vodkas-rusos/29623). – 
Китайский режиссер и актер Джианг Вен так определяет свой способ 
создания фильмов: «Картины других режиссеров похожи на коктейль – 
немного алкоголя, вода и сок. Мои же – это как чистая водка». По 
мнению Венга, водка всегда ассоциируется с чистотой, как в процессе 
дистилляции, так и в отношении цвета и вкуса.

Однако в предвзятых и политически ангажированных репортажах 
лексема водка ставится в несвойственный ей контекст, отрицательно 
маркируя всё словосочетание: 

… 'armas' de indigestión masiva como el vodka o el polonio radiactivo1  
[Utrilla 2009] – водка и радиоактивный полоний как оружие массового 
отравления. 
Политической окраске подвержена и сувенирная продукция из 

России. Речь идет о матрешке – muñeca rusa, matriuska, с которой 
в тексте связывается критика политики Мариано Рахоя.

1 Полониевый скандал был раздут британскими спецслужбами в связи со 
смертью в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб А. Литви-
ненко в 2006 г.



93

Л. В. Моисеенко

Mariano Rajoy resumió ayer en diez medidas su anunciada reforma 
de las Administraciones Públicas <...>  nuestra democracia <...> creyó 
que la eficacia consistía en abrir ventanillas por todos los rincones, un 
desdoblamiento frenético parecido al de esas muñecas rusas – matriuskas – 
que no son más que una sucesión inútil de cajitas pintadas (ABC, 26.09.2011) 
[цит по: Denisova 2013]. – Мариано Рахой объявил о своей реформе 
государственного управления в десять шагов. Наша демократия считает, 
что эффективность – это открыть окошки со всех сторон. Похоже на 
отчаянное раздвоение, расщепление, подобно тому, как это происходит 
в русских куклах-матрешках, которые представляют собой лишь 
бесполезную последовательность раскрашенных коробочков.

Как следует из проанализированных примеров, смена прагмати-
ческого фокуса косвенно способствует негативизации медиаобраза 
России.

Роль новостного фрейминга 
при формировании медиаобраза России

О. Пироженко проанализировала посредством применения дис-
курс-анализа региональную (валенсийскую) прессу Испании, в част-
ности газету Las Provincias за 2006–2014 гг. Из представленных 
статей, так или иначе посвященных России (4387), большинство 
 относится к рубрике «международные события» (1940), далее следу-
ют спортивные (698) и региональные новости (439).

Рубрика «международные события» является абсолютным лиде-
ром по количеству статей, в которых упоминается Россия, что сви-
детельствует о том, что Россия – активный игрок на международной 
арене.

Отдельно выделенная рубрика «внутренняя / внешняя политика» 
насчитывает всего 145 статей, где освещаются важные с точки зрения 
Испании темы. На этих темах, освещающих Россию, стоит остано-
виться отдельно (см. табл. 1).

Как видим, испанские СМИ устанавливают информационную 
«повестку дня», свой новостной фрейминг, концентрируя внимание 
 аудитории на одних событиях или явлениях и оставляя неохваченны-
ми другие. СМИ таким образом непосредственно участвуют в созда-
нии образа иностранного государства через информацию, которая до-
полняется уже существующими в сознании общества  стереотипами. 
В структуру имиджа России в средствах массовой информации входят 
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такие компоненты, как внутриполитический образ, внешнеполитиче-
ский образ, образ главы государства, образ российской истории и др.

Таблица 1

Отрицательно и положительно маркированные рубрики 
новостных блоков (по шкале оценки)

отрицательно маркированные положительно маркированные

terrorismo – терроризм

mafia rusa – русская мафия

espionaje: agentes dobles y 
escándalos diplomáticos – шпионаж: 
двойные агенты и дипломатические 
скандалы

redes de prostitución de mujeres 
rusas en España – проституция 
русских женщин в Испании

conflictos geopolíticos con la 
participación de Rusia – 
геополитические конфликты 
с участием России

corrupción rusa – коррупция 
в России

devaluaciones del rublo – la moneda 
nacional rusa – девальвация 
рубля – национальной денежной 
единицы России

atentados y disturbios en Rusia – 
поку шения и беспорядки в России

oposición rusa – оппозиция в России

política regional rusa y las tendencias 
de separatismo – региональная 
политика России и тенденции 
сепаратизма

criminales rusos detenidos en 
España – российский криминалитет, 
арестованный в Испании

el potencial energético ruso – 
энергетический потенциал России

viajes oficiales de altos cargos 
españoles y de la CV a Rusia – 
визиты официальных лиц Валенсии 
в Россию

eventos realizados conjuntamente 
por parte de Rusia y España 
(festivales, años duales, etc.) – 
совместные мероприятия России 
и Испании (фестивали, Перекрест-
ный год и др.)

logros comerciales españoles en el 
marco de la exploración del mercado 
ruso y de los países de la CEI – 
коммерческие успехи при работе 
на российском рынке и рынках 
стран СНГ
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Таблица 2

Нейтрально маркированные рубрики новостных блоков
(по шкале оценки)

нейтрально маркированные

presidente ruso y su política – российский президент и его политика

retratos de otros políticos rusos – портреты российских политиков

elecciones en Rusia – выборы в России

eventos a nivel nacional rusos (Juegos Olímpicos de invierno) – события 
национального уровня в России (Зимние олимпийские игры)

О создании определенных стереотипов и предубеждений отно-
сительно русскоязычной диаспоры в Испании говорит и препода-
ватель Гранадского университета профессор Е. Миронеско-Белова 
[Миронеско-Белова 2014]. При этом «русский» одинаково относится 
и к украинцу, и к армянину, и казаху, и ко всем выходцам из бывшего 
СССР. « Однако не то обижает гордого советского человека, что кто-то 
ошибся … а то, что к нему отнеслись как к подлому бандиту, что в нем 
ищут (и находят) повадки грязного мафиози» [Кузнецов]. Однако се-
кретарь по связям с общественностью Полицейской конфедерации 
Испании Р. Гавилан считает, что «русская мафия, конечно, существует, 
но, кстати, с большей интенсивностью в фильмах, чем в действитель-
ности» (www.slaviane.net/es/2008). Другой темой являются русские 
брачные аферистки (репортаж «Из России со СПАМом»), миф о том, 
что русские женщины приехали в Испанию для того, чтобы разбивать 
семьи. Выстраиваемая референтная цепочка «русская иммигрантка – 
проститутка – преступность» подается как сенсация с неизменным 
указанием этнической принадлежности.

Е. Миронеско-Белова считает, что «именно благодаря испанской 
прессе, вне зависимости от ее политической ориентации, был создан 
и неустанно поддерживается миф о неразрывной связи русской диа-
споры с криминалом» [Миронеско-Белова 2014, с. 587].

Приведенные примеры свидетельствуют в основном о негатив-
ном характере имиджа России в испанской прессе, согласно которой 
можно выделить в его структуре признаки агрессивности, слабости 
власти, авторитаризма, недемократичности, коррумпированности. 
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Положительные элементы в структуре имиджа России минимизиро-
ваны, находятся на периферии структуры имиджа. 

Приемы деконструкции 
отрицательно маркированного медиаобраза России

М. В. Зеленцов считает, что успешному позиционированию Рос-
сии в зарубежном медийном поле будет способствовать правильный 
новостной фрейминг, главными рубриками которого должны стать:

культурные и исторические ценности российского общества; –
достижения в области науки и техники; –
внешняя политика России. –

Новостной иновещательный фрейминг должен отказаться или 
уменьшить непопулярную информацию (типа Pussy Riot, суд над 
Алексеем Навальным, «Болотное дело» и др.) [Зеленцов 2015].

В связи с последними событиями (необоснованные заявления о вме-
шательстве в американские выборы, каталонский сепаратизм, Brexit, 
допинговый скандал, дело Скрипалей) можно утверждать, что имеет 
место усиление негативных элементов в структуре имиджа России.

Так, в Сети накануне президентских выборов в Мексике (1 июля 
2018 г.) появились мемы в отношении распространяемой амери-
канскими СМИ возможной причастности России к избирательной 
кампании кандидата Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (www.
sdpnoticias.com/sorprendente/2018/01/17/los-memes-de-amlo-y-rusia-se-
apoderan-de-la-web).

МЕМ О «ПРИЧАСТНОСТИ» РОССИИ 
К ИЗБРАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА МЕКСИКИ
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Развязанная США информационная война (которая восходит 
к 1947 г., к принятию доктрины Трумана), имеющая целью демони-
зацию России, использует как старые прецедентные тексты «Русские 
идут!» (название американского комедийного фильма 1966 г. режис-
сера Нормана Джуисона, призванного высмеять «холодную войну»), 
так и создает новые, например: Клинтон призвала Трампа защитить 
США от всё еще идущих русских (news.yandex.ru/yandsearch?lr= 
13&cl4ur l=h t tps%3A%2F%2Fruss ian . r t . com%2Fwor ld%2 
Fnews%2F487467-klinton-tramp-zaschita-russkie).

Количество обвинений в адрес России приобрело критический 
характер в западных СМИ. Хэштеги #RussiansDidIt (Это сделали 
русские) и #RussiaDidIt (Это сделала Россия) набирают невероятную 
популярность и применяются с иронией к любым неприятным инци-
дентам.

Russians did it: 
Киев обвинил Россию в поставках ракет в КНДР

16.08.2017. Северная Корея могла получить ракетные двигатели 
украинского производства с помощью России. Об этом заявил и. о. 
председателя Государственного космического агентства Украины Юрий 
Радченко, передает «Укринформ» (mir24.tv/news/16262650/russians-did-
it-kiev-obvinil-rossiyu-v-postavkah-raket-v-kndr).

СЛАВА БОГУ, ВЫ – ДОМА, РЕБЯТА! 
НИ ЗА ЧТО НЕ ПОВЕРИТЕ, ЧТО РУССКИЕ ХАКЕРЫ 

СДЕЛАЛИ С ВАШИМИ ОБОЯМИ
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МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ

ИТАК, РАЗ ВСЕ СОГЛАСНЫ, ТО НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЕМ: 
«ЭТО ВСЁ РУССКИЕ» (www.like-a.ru/?p=49626)

Я НЕ ВИНОВАТА, Г-Н ОФИЦЕР! 
РУССКИЕ ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ МОЙ СПИДОМЕТР

Информационное пространство завоевывают мемы как суще-
ственная составляющая медийного контента и один из принципов 
распространения информации в новых каналах постиндустриальных 
коммуникаций, таких как социальные сети и социальные медиа.
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Интернет-мемы выступают как спонтанный креативный продукт 
пользователей киберпространства, отражающий их миропонимание 
и реакцию на актуальную для общества тему.

Большинство мемов оформлены преимущественно в ироничном 
плане. Они очень востребованы. Следует использовать их потенциал, 
создавать их намеренно (и, возможно, готовить специалистов по их 
созданию) для снятия напряжения и политического накала в инфор-
мационном пространстве, улучшения имиджа страны.

Выводы

Конструирование отрицательного медиаобраза России и русских 
рассматривается как проект современных западных СМИ, обуслов-
ленный влиянием нелингвистических факторов. В статье рассмотре-
ны приемы негативизации образа России и русских – деконструкция 
стереотипов, смена прагматического фокуса и интенциональный но-
востной фрейминг.

В деконструкции отрицательного медиаобраза России и русских 
особое место занимают мемы как спонтанный креативный продукт 
пользователей киберпространства.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СЕМАНТИКЕ И ПРАГМАТИКЕ ЛЕКСЕМЫ 
И ЖЕСТА «ПОКЛОН» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

В работа исследуются изменения в семантике и прагматике лексемы «поклон» 
и в классе этикетных жестов «поклоны»  в русском языке и культуре в период 
с XI до начала XXI в. В статье кратко проанализированы  четыре вида поклонов 
(земной, поясной, вежливый поклоны и кивок) и три сферы их употребления – ре-
лигиозная, ритуальная и бытовая. Автор демонстрирует, что на протяжении рас-
сматриваемого периода семантика и прагматика лексемы и класса жестов поклон 
неуклонно сужается. Только в религиозной сфере по-прежнему используются изна-
чально присущие ей две формы поклона. В ритуальной сфере начиная с середины 
XVII в. появляются новые виды поклонов,  которые практически полностью пере-
стают  использоваться в первой трети ХХ в. В настоящее время в ритуальной сфере, 
в дипломатическом протоколе Российской Федерации, продолжает использоваться 
только одна форма. В работе также анализируется сфера бытовых поклонов, рас-
сматриваются их новые формы, возникшие во второй половине XVII в. и позднее. 
Показывается, что сегодня  в русской культуре по-прежнему широко использует-
ся только один вид бытового поклона. Также автор прослеживает семантические 
и прагматические  изменения лексемы поклон и показывает, что за рассматривае-
мый период она утратила часть своих значений. Если в его начале лексема имела 
шесть значений, то к концу XX – началу XXI в. большинство словарей фиксирует 
всего две–три.  Анализ примеров употребления лексемы за последние двадцать 
лет показывает, что сейчас лексема употребляется преимущественно в перенос-
ном значении.  Таким  образом, автор статьи приходит к выводу, что к началу XXI в. 
в русской культуре и в русском языке  класс жестов и лексема «поклон» утратили 
большую часть своих значений, а сфера их употребления значительно сузилась. 

Ключевые слова: жест;  знак; кивок; книксен; поклон; поклониться;  реверанс; 
ритуал; этикет. 
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SEMANTIC AND PRAGMATIC CHANGES 
OF THE LEXEME AND GESTURE “BOW” 

IN THE RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE

The article looks at semantic and pragmatic changes on the lexeme and gesture 
“bow” in the Russian language and culture throughout 11th – 21st centuries. The paper  
analyses four types of bows (a prostration,  bow from the waist, polite bow and  nod) 
and three contexts of their usage –  religious, ritual and secular. The study demonstrates 
that throughout the given period the semantics and pragmatics of the lexeme and the 
gesture have gradually been narrowing.  It is in the religious context where we still 
use two original forms of stooping.  Starting from the reign of Peter the Great new 
types of ceremonial bows were borrowed from Europe, but practically disappeared 
in the 1920s after social classes system was banned by new Socialist government. At 
present we can observe the use of only polite bows in Russian diplomatic protocol.  
The sphere of secular bows initially had only two forms, embracing new ones in the 
second half of the 17th century. Nowadays almost all of them have passed out of use. 
The research also  explores semantic and pragmatic  changes of the lexeme “bow” to 
show that it has lost a number of its meanings. Initially it had six meanings recorded 
in various literary texts, but by beginning of the 21st century most Russian dictionaries 
give two or three. Examples of its usage over the past twenty years demonstrates that 
today  the word 'bow' is mostly used figuratively or in fiction.  The findings clearly 
indicate that by the 21st century Russian lexeme and gesture “bow” have lost most of 
its meanings, and their usage has significantly decreased.

Key words: bob; bow; curtsey; etiquette; gesture; nod;  ritual; stooping; sign.

Введение

Целью данной статьи является анализ изменений в семантике 
и прагматике  одного из самых  распространенных на земле жестов – 
поклона, а точнее целого класса жестов, объединяемых под этим 
 названием, и лексемы поклон, произошедших за период с XI в. до на-
стоящего времени. Данный отрезок времени был выбран потому, что 
самые ранние дошедшие до нас памятники письменности  датируются 
именно XI в., позволяя нам проследить употребление этой лексемы, 
а следовательно, и этого жеста.

Поклоны уже достаточно давно привлекают внимание антрополо-
гов, культурологов, лингвистов, историков и других исследователей. 
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Довольно хорошо изучена и описана на данный момент семанти-
ка и прагматика отдельных русских поклонов как в диахронии, так 
и в синхронии, выделены признаки для  их классификации [Байбу-
рин, Топорков 1990; Крейдлин 2002; Морозова 2008; Дорфман 2013; 
Нагадзава 2016]. Однако описания и сопоставления, даже в краткой 
форме, всех видов поклонов и их номинаций в русской культуре на 
протяжении столь большого отрезка времени до сих пор не было 
 сделано. В данной статье предпринимается первая попытка систе-
матизации семантических и прагматических изменений лексемы 
и  жеста поклон.

Основная часть

Для начала нам следует определить виды поклонов, существую-
щие в русской культуре. По признаку «физическая реализация же-
ста» поклоны в русской культуре бывают четырех видов [Морозова 
2008]. Земной поклон, иногда называемый поклон до земли / в землю / 
в ноги. Для исполнения такого поклона человек становиться на ко-
лени, наклоняется и касается лбом пола, а затем встает. В ряде сло-
варей земной поклон описывается как сгибание туловища под углом 
180º, до земли, и указывается, что он часто сопровождается касани-
ем правой руки поверхности, на которой стоит жестикулирующий. 
Поясной поклон / поклон в пояс представляет собой наклон головы 
и верхней части туловища под углом около 90°. Вежливый поклон 
представляет собой наклон головы и верхней части туловища под 
углом 25–45°. Кивок – это краткий, непродолжительный наклон вниз  
головы, иногда с очень  легким, едва заметным наклоном туловища.

В соответствии с признаком «типовая сфера использования» мы 
можем разделить поклоны на (1) религиозные, (2) церемониальные / 
ритуальные и (3) светские / бытовые.  В каждой из сфер употребления 
в определенный исторический период используются свои виды  по-
клонов, которые со временем либо выходят из употребления, либо 
видоизменяются, приспосабливаясь к новым условиям реальности, 
либо дополняются новыми, часто заимствованными из других куль-
тур, элементами.

Религиозный поклон – это символическое действие, выражающее 
почтение пред Богом. Исполняется он в жестко регламентирован-
ных ситуациях – в церкви, дома во время молитвы или при встрече 
с духовным лицом. Православные поклоны, как показывает анализ 



104

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (799) / 2018 

научной, исторической, религиозной, мемуарной, художественной 
литературы XI–ХХ в., были и есть двух видов. Это большой / вели-
кий / земной поклон и малый / поясной / поклон. Большой поклон ис-
полняется, например, во время Великого поста или во время службы 
по желанию молящегося. Малый поклон имеет более широкую сферу 
употребления и используется в ситуациях принятия благословения 
от священника, во время чтения Евангелия, молитвы и т. д. Рели-
гиозные поклоны мало изменились за последние несколько сотен 
лет, оба вида поклона по-прежнему используются в православии как 
священниками, так и прихожанами. Однако следует  отметить еще 
одну, неканоническую, форму поясного поклона, которая широко 
 используется в настоящее время. Это редуцированная форма с на-
клоном головы и сгибанием туловища под углом 25–45°, соответ-
ствующая по форме вежливому поклону. Такая редуцированная фор-
ма поклона принимается русской православной церковью, хотя и не 
вызывает одобрения священнослужителей. Классическая форма по-
ясного поклона по-прежнему исполняется либо представителями ду-
ховенства, либо глубоко верующими людьми, строго  соблюдающими 
церковные каноны.

Церемониальные / ритуальные поклоны используются в офици-
альных церемониях и обрядах, например, в дипломатическом прото-
коле или во время приема у высокопоставленных лиц. В русской куль-
туре в официальных ситуациях приема вышестоящим лицом начиная 
с XI в. (а, возможно, и ранее) традиционно использовалось несколько 
видов ритуальных поклонов: земной, поясной поклоны и так называе-
мый приветственный поклон. Приветственный поклон совпадает по 
своей форме с поясным, но совершается не однократно перед одним 
лицом, а  по кругу во все четыре стороны, т. е. обращен к каждому 
из присутствующих. Исполнение этого поклона во время приема у 
высокопоставленного лица, например, во время пира или официаль-
ного приема, позволяло выразить почтение  сразу нескольким людям, 
причем первый из четырех поклонов всегда исполняется перед лицом 
с самым высоким социальным статусом [Морозова 2008].

Некоторые исследователи выделяют также княжеский поклон, 
который был распространен в Древней Руси в княжеской среде и со-
вершался когда, сын встречал родного отца или дядю. Предположи-
тельно, «в княжеской среде XII – первой половины XIII в. сформиро-
вался особый вид обряда с поклоном, который совершался с целью 
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определения и утверждения иерархии княжеских отношений. И это, 
несомненно, было связано с ситуациями, когда из-за междоусобиц 
нарушался политический порядок, установленный по традиционному 
родовому принципу (“по старшинству”). Каждый раз при заключении 
мира для восстановления порядка требовалось утвердить новые отно-
шения между князьями “по старшинству”» [Накадзава 2016, с. 658].

В эпоху Петра I в русской культуре происходит кардинальная 
смена обычаев и церемоний, принятых при дворе и в высшем обще-
стве. Заимствуются у европейцев  не только чуждые русской культуре 
костюмы, танцы, нормы морали, но и формы ритуального поведения. 
Церемонии приема иностранных послов и граждан своей страны вы-
сокопоставленными лицами становятся строго ритуализованными. 
Например, во время частной аудиенции у высокопоставленного лица 
проситель должен был сделать поклон при  входе в комнату, потом 
второй поклон, пройдя несколько шагов вперед, и наконец на рассто-
янии трех шагов от того места, где находится высочайшая особа, де-
лал третий поклон. Когда аудиенция была окончена, надо было выйти 
из комнаты, не оборачиваясь спиной к высочайшей особе, а пятясь 
спиной до самого порога, исполняя те же самые три поклона.

В это же время в моду входит реверанс, при исполнении которого 
кланяющийся отводит одну ногу назад, касаясь пола кончиком носка 
и, сгибая колени, выполняет полуприседание, одновременно делает-
ся наклон головы, взгляд направляется вниз. По технике  исполнения 
реверансы подразделяли на малые, средние и важные, отличавшие-
ся друг от друга глубиной приседания и степенью наклона головы. 
 Также используются низкий поклон, а позже, в эпоху Павла I, колено-
преклонение, часто сопровождаемое целованием руки. В эпоху Алек-
сандра I и позднее обряд коленопреклонения и целования руки мо-
нарха сменился глубоким (по-видимому, имеющему форму поясного 
поклона) поклоном для мужчин, а женщины по-прежнему  исполняли 
реверанс или его легкий вариант –  книксен. Эта традиция оставалась 
неизменной вплоть до революции 1917 г.

В СССР ритуальные поклоны вышли из употребления, и лишь 
один из них, вежливый поклон, остался  в рамках советского, а позд-
нее российского дипломатического протокола, и употребляется во 
время церемонии вручения верительных грамот. Во время этой це-
ремонии посол подходит к Президенту РФ, приветствует его не-
большим  поклоном, вручает свои верительные грамоты и отзывные 
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грамоты своего предшественника и после обмена рукопожатием за-
нимает  место по правую руку от Президента. 

Таким образом, мы видим, что сфера церемониальных поклонов 
подверглась значительным изменениям за указанный период, утратив 
большую часть своих  элементов.

Типовой ситуацией употребления бытовых / светских поклонов 
является повседневная коммуникация людей, не регламентированная 
жесткими этикетными правилами и допускающая большую свободу 
в поведении участников. Бытовые поклоны в русской культуре рань-
ше были широко распространены и исполнялись в самых разнообраз-
ных бытовых ситуациях. Мы находим многочисленные упоминание 
о земных, поясных и приветственных поклонах в памятниках древне-
русской литературы. В более позднее время мы встречаем много при-
меров исполнения поклонов в художественной, публицистической 
и мемуарной литературе XVI–XX вв., а также в записках иностран-
цев, посетивших нашу страну в этот период. Позже различными со-
словиями по-разному использовались четыре базовые формы покло-
на – заимствованные реверанс и книксен, а также переходные между 
ними формы. 

Если внимательно проанализировать примеры употребления по-
клонов в бытовой коммуникации, то можно выделить типовые ситуа-
ции их исполнения. Это ситуации приветствия / прощания, приглаше-
ния, принятия приглашения, выражения благодарности, принесения  
извинения, просьбы о помощи или оказания милости («идти с покло-
ном» / «идти / ехать на поклон»). Поклоны могут выражать уважение, 
смирение, покорность или почтение и часто употребляются в пере-
носном значении «передать привет или наилучшие пожелания тре-
тьему лицу в письме или разговоре». Иногда выделить одно значение, 
передаваемое поклоном, представляется затруднительным. В таком 
случае мы можем говорить о смешении нескольких значений.

После революции 1917 г. в связи с отменой сословного деления 
общества и пропагандой новых социалистических ценностей поклоны 
в бытовой сфере начинают постепенно выходить из обихода, и к кон-
цу XX в. практически становятся невербальным анахронизмом. 

Единственный представитель класса бытовых поклонов, кото-
рый по-прежнему широко используется как жест приветствия, это 
кивок. Чаще всего он исполняется в ситуации, когда у коммуникан-
тов нет времени или желания вступать в контакт или они находятся 
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на относительно далеком расстояние друг от друга, затрудняющим 
вербальную коммуникацию. Кивок как жест приветствия / прощания 
фиксируется в памятниках письменности с середины XVIII в.  Анализ 
статистики в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) показы-
вает, что употребление лексемы кивок (а следовательно и жеста) на 
протяжении двух веков то растет, то уменьшается, в отличие от лексе-
мы поклон, которая с 1920-х гг. демонстрирует стабильное падение.

Теперь рассмотрим изменения, которые произошли со словом по-
клон за указанный период. В «Словаре русского языка XI–XVIII ве-
ков» мы видим, что раньше лексема поклон имела гораздо больше 
значений: 

1. приветствие наклонением головы / верх части туловища в знак 
уважения, почтения, а также (перен.) приветствие, передаваемое в пись-
ме или через другое лицо; 2. совершение поклонов во время молитвы; 
3. поклонение / преклонение / почитание; 4. дар / подарок при выраже-
нии почтения кому-то; 5. просьба / мольба; 6. разновидность феодальных 
платежей [Словарь русского языка XI–XVIII вв., с. 158].

В известном «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой, как и в большинстве других толковых словарях 
 современного русского языка, выделяется всего два значения слова:

1. наклонение головы, верхней части туловища в знак приветствия, 
уважения, благодарности и т. п. ; 2. приветствие, привет, передаваемые 
в письме или через посредство другого лица [Ожегов, Шведова 2006, 
с. 246].

Попутно заметим, что при этом остается непонятно, к какому из 
значений будут относится религиозные и театральные поклоны, и по-
чему словари не выделяют их отдельно?

Самое полное толкования лексемы поклон мы встречаем в «Боль-
шом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова:

1. атрибут церковной службы, заключающийся в наклонении головы 
или верхней части туловища, часто с опусканием на колени и касанием 
земли лбом; 2. заключительная поза артиста, исполнителя, выраженная 
наклонением голову или верхней части туловища, часто с касанием земли 
вытянутой рукой, в знак благодарности; 3. знак приветствия, почтения, 
благодарности, выраженный наклонением головы или верхней части ту-
ловища; 4. пожелание здоровья, благополучия; привет; 5. (разг.) унижен-
ная, покорная просьба [Большой толковый словарь ... 2008, с. 1536].
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Несмотря на полноту описания, мы видим, что четвертое и шестое 
значения лексемы из «Словаря русского языка XI–XVIII веков», не 
включаются в современные словари, а пятое либо вообще не входит в 
словарную статью, либо дается с пометой разг. или перен.

Еще одним доказательством сужения семантики лексемы поклон 
может служить анализ примеров из НКРЯ.  Примеры употребления 
слова поклон за последние двадцать лет убедительно показывают, что 
сегодня поклон употребляется либо в переносном значении (ср. «низ-
кий поклон кому-то за что-то» и «идти на поклон к кому-то»), причем 
сам жест при этом не совершается, либо когда речь идет о театраль-
ном поклоне. Также встречаются поклоны в сказках, исторических 
романах и романах в жанре фэнтези.

Заключение

В заключение следует сказать, что за рассматриваемый пери-
од  класс жестов и лексема поклон утратили большое число своих 
форм и значений в церемониальной и бытовой сферах употребления, 
а сфера религиозных поклонов осталась практически без изменений. 
Остается только надеяться, что в будущем поклон, один из самых глу-
боких и красивых  жестов, по-прежнему останется частью русской 
культуры. 
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ЛЕКСЕМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЖИЗНЬ» В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются системно-функциональные и этимологические 
 характеристики готских лексем, выражающих концепт «жизнь». Языковой мате-
риал, представляющий собой все случаи употребления изучаемых лексических 
единиц в совокупности готских библейских текстов, собран и обработан метода-
ми сплошной выборки и корпусного анализа. Исследование сосредоточено на 
определении их частотности и значимости в регулярной вербализации концепта 
«жизнь». Отмечается функционирование трех корней-носителей данного значения: 
bau-, qiw- и lib-, которые присутствуют в девяти лексических единицах. В то время, 
как употребление лексем с первыми двумя корнями частотно ограничено, про-
стые и производные слова с корнем lib- употребляются гораздо чаще, что призна-
ется общегерманской чертой. Последовательно анализируются этимологические, 
семантические, морфологические, синтаксические и стилистические особенности 
лексем с корнем lib-. Отмечается сдвиг германского значения корня в сравнении 
с индоевропейским. Выявлено три лексемы с данным корнем: глагол liban – жить, 
существительное libains – жизнь и причастие I libands – живущий. Важной семан-
тической характеристикой глагола liban признается его использование в абстракт-
ном религиозно-философском значении. Изучение морфологических особенно-
стей рассматриваемых лексем показывает преобладание 3-го л. ед. ч. презенса 
индикатива у глагола и частое употребление существительного libains в аккузативе. 
 Отмечено отсутствие форм множественного числа существительного, вызванное 
его употреблением в абстрактном значении. Рассмотрение синтаксических функ-
ций причастия libands показывает его способность выступать в качестве субъект-
ного предикативного определения. Изучение фразообразовательного потенциала 
выявляет признаки фразеологизации словосочетаний libains aiweino – жизнь веч-
ная и guþ libands – Бог живый. Рассмотрение стилистических особенностей функ-
ционирования показывает, что все единицы регулярно употребляются в сочетании 
с  лексемами, вербализующими концепт «смерть», в качестве структурного компо-
нента антитезы и контраста. Делается вывод о ведущей роли лексем с корнем lib- 
в построении лексико-семантического поля «жизнь» в германских языках.
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германский.
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GOTHIC LEXEMES EXPRESSING THE CONCEPT «LIFE»

The article aims at considering systemic, functional and etymological properties 
of the Gothic lexemes expressing the concept “life”. All the occurrences of the lexemes 
under sudy in Gothic texts have been singled out and processed with resort to the 
continuous sampling method and corpus-based approach. The research focuses on 
finding out the frequency of occurrence of the above-mentioned lexemes and their 
significance for regular verbalization of the “life” concept. There have been detected 
three roots conveying that meaning: bau-, qiw- and lib. These roots are found in nine 
words: (ga)bauan (to reside, to dwell), bauains (residence, lodging), qius (living, alive), (miþ)
gaqiujan (to revive), anaqiujan (to revive), gaqinan (to resurrect), liban (to live), libains 
(life), libands (living). While the use of the words featuring the roots bau- and qiw- does 
not manifest substantial frequency, the lexemes with the root lib-, both primary and 
derived, were used far more extensively. The latter fact is recognized as characteristic 
of the all-Germanic lexical system. The research puts to scrutiny the etymological, 
semantic, morphological, syntactical and stylistic properties of the lexemes featuring 
the root -lib. Semantically, there is a tendency for a shift of meaning that the Germanic 
root shows in comparison with the non-Germanic versions thereof. The analysis has 
revealed three lexemes which share the root -lib: the verb liban (to live), the noun 
libains (life) and participle libands (living). The verbal forms of the 3rd person singular 
of Præsens Indicative and a frequent occurrence of  the Accusative of the noun libains 
with no proof of the plural form are mainly caused by their being a religious and 
philosophical abstraction. It has been discovered that this participle libands shows 
tendency for a regular use as a Subjective Predicative Attribute. The study of the 
phrase-building potential detects some signs of the idiomatic status, which has to 
be attributed to the word-combinations libains aiweino (eternal life) and guþ libands 
(living God). All the words tend to get regularly combined with the antonymic lexemes 
verbalizing the concept “death”, thus building antithesis and contrast. The ultimate 
conclusion is that the lexemes with the root lib- have a leading part in forming the 
lexico-semantic field “life” in Germanic languages.

Key words: Gothic; concept; semantics; etymolgy; life; lexeme; Germanic.

Введение
Концепт «жизнь» – один из центральных в христианском мировоз-

зрении, философии и в священных текстах. В текстах готской Библии 
словоформы с корнем lib-, выражающим концепт «жизнь», встре-
чаются 137 раз. В настоящем исследовании ставится цель краткого 
комплексного описания лексем готского языка, выражающих концепт 
«жизнь», их этимологии, основных семантических характеристик, 
особенностей морфологии, синтаксических и стилистических функ-
ций. Актуальность исследования вызвана потребностью максимально 
полного описания лексической системы германских языков. Матери-
алом исследования служат отобранные методом сплошной выборки 
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случаи употребления лексем, выражающих понятие «жизнь», в сово-
купности всех текстов на готском языке общим объемом около 81 тыс. 
слов. Функциональные и семантические особенности исследуемого 
материала еще не подвергались специальному лингвистическому ана-
лизу. В исследовании применяется сравнительно-сопоставительный 
метод, а также методы сегментации предложения, синтаксического 
моделирования, фразеологической идентификации и др. 

Исследовательская часть

Концепт «жизнь» в готском языке выражался тремя корнями: 
1) bau- < индоевропейского (и.-е.) *bhuH-; 2) qiw- < и.-е. *gweyh3-; 
3) lib- < и.-е. *leip-. Корень bau- обнаруживается в неправильном гла-
голе (ga)bauan – жить, обитать, пребывать: sa gawilja ist bauan miþ 
izai – «он согласен жить с ней» (1 Кор. 7:13) и в существительном 
bauains – жилище: iþ unsara bauains in himinam ist – «Наше же жи-
тельство – на небесах» (Фп. 3:20). В индоевропейских языках, вклю-
чая германские, слова с корнем *bhuH- входят в ядро лексической 
системы (например, латинское fuī и старославянское быти). В зна-
чении готских лексем с данным корнем присутствует сема локации, 
что  исключает их из основных средств выражения концепта «жизнь». 
Их частотность в текстах также ограничена: отмечено 20 случаев 
употреб ления словоформ глагола bauan и четыре случая употребле-
ния словоформ  существительного bauains [Сорокина 2008, с. 127]. 

Корень qiw- обнаруживается в прилагательном qius – живой: iþ 
ik qius was inu witoþ siml(e) – «Я когда-то жил (букв. ‘жив был’), не 
зная Закона» (Рим. 7:9), в слабых префиксальных глаголах I класса 
(miþ)gaqiujan и anaqiujan со значением «оживлять»: jah wisandans 
uns dauþans frawaurhtim miþgaqiwida uns Xristau – «хотя мы и были 
мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. 
(Еф. 2:5) и в слабом глаголе IV класса gaqiunan – оживать, воскре-
сать: dauþs was jah gaqiunoda – «был мертв и ожил» (Лк. 15:32). 
В отличие от частотного употребления слов с данным корнем во мно-
гих индоевропейских языках (например, лат. vivus – живой, латыш. 
dzīvot – жить, и старославянское животъ – жизнь [Сравнительная 
грамматика германских языков ... 1962, с. 77], в германских языках 
его использование в значении «жизнь» частотно ограничено в сравне-
нии с корнем *leip- (lib-). Корень qiw- встречаются в готских текстах 
23 раза – почти в шесть раз меньше, чем словоформы с корнем lib- 
[Мухин 2018, с. 216].



113

С. В. Мухин

Настоящее исследование сосредоточено на лексемах с корнем 
lib- как основном, наиболее частотном, лексическом средстве выра-
жения концепта «жизнь» в готском языке. Главным, непроизводным, 
носителем корня lib- в готском языке был глагол liban, который имел 
прагерманский прототип – глагол *libjaną с тем же значением от и.-е. 
корня *leip- co значением «прилипать, льнуть, цепляться, оставаться; 
жир, вязкое вещество». Готские слова с данным корнем имеют мно-
гочисленные параллели в германских языках и в индоевропейских 
языках других языковых семей. В древнегерманских языках: древ-
неанглийский глагол libban, древнесаксонский libbian, древненидер-
ландский libben, древневерхненемецкий lebēn, древнескандинавский 
lifa, древнефризский leva и др. В современных германских языках: 
английский live, нидерландский leven, немецкий leben, норвежский и 
датский leve, шведский leva, исландский lifa, фарерский liva, в иди-
ше ןבעל (lebn) и в африкаанс leef, lewe. Следует констатировать се-
мантический сдвиг в германском значении корня по сравнению с ин-
доевропейским: в санскрите  (limpati – пачкать), в литовском 
láipioti – восхождение, в церковнославянском «прилѣпити» – приле-
пить, в древнегреческом λίπος (lípos – жир), в латинском lippus – сле-
зящийся, в тохарском lip – оставаться, в старославянском «лѣпъ» – 
красивый, подходящий, в латышском laipns – приятный, радушный и 
др. Исходное значение индоевропейского корня сохранилось в гер-
манских вариантах с иной огласовкой, например, у готских глаголов 
bilaibjan – оставлять и aflifnan – оставаться.

В готских текстах, переведенных с греческого, глагол liban, су-
ществительное libains и причастие libands передают значения лексем 

 – жить,  – жизнь и  – живущий, живой. Частотность упо-
требления трех лексем выглядит следующим образом: из общего чис-
ла словоформ (137 случаев – 100 %) с корнем lib- глагол liban – 47 слу-
чаев употребления (34 %), из которых в 11 случаях (8 %) употреблена 
форма инфинитива, а в 36 случаях (26 %) – личные формы. Суще-
ствительное libains употребляется 67 раз (49 %), а причастие libands – 
23 раза (17 %). Как правило, рассматриваемые лексемы  используется 
в предложении один раз, иногда два. Максимально  зафиксированное 
число – три единицы: swaswe insandida mik libands atta, jah ik liba in 
attins, jah saei matjiþ mik, jah sa libaiþ in meina – «Как  послал Меня жи-
вый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною» 
(Ин. 6:57).
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Глагол liban был представителем III класса слабых глаголов, 
 который включал 69 единиц и имел отличительные особенности, про-
являвшиеся в свойствах большинства входивших в него глаголов: 
 непереходность, непредельность, стативность [Нетунаева 2011, с. 71]. 
При глаголе liban не употреблялось прямое дополнение: saei libaiþ jah 
galaubeiþ du mis, ni gadauþniþ aiw – «живущий (букв. ‘который жи-
вет’) и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11:26). Вместе с тем 
отмечено косвенное дополнение: allai auk imma liband – «ибо у Него 
все живы (букв. ‘все Ему живут’)» (Лк. 20:38). Описываемое им состо-
яние всегда непредельно: «hausjandans þatei libaiþ jah gasaiƕans warþ 
fram izai, ni galaubidedun» – «услышав, что Он жив (букв. ‘живет’) 
и она видела Его, – не поверили» (Мк. 16:11). 

Глагол liban выполнял разнообразные синтаксические функции. 
Инфинитив использовался как прямое дополнение при переходном 
глаголе с каузативным значением: ahma ist saei liban taujiþ – «Дух 
животворит (букв. ‘жить делает’)» (Ин. 6:63). Отмечена функция 
подлежащего: mis liban Xristus ist jah gaswiltan gawaurki – «для меня 
жизнь (букв. ‘жить’) – Христос, и смерть – приобретение» (Фп. 1:21). 
Личные формы выступали прежде всего в качестве сказуемого: ik liba, 
jah jus libaiþ – «Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14:19).

Чаще всего глагол liban употреблялся в абстрактном философско-
религиозном значении, несоотносимом с каким-либо определенным 
временем, поэтому в текстах преобладают формы презенса индикати-
ва 3-го лица ед. ч. в двух орфографических вариантах libaid и libaiþ: 
ni bi hlaib ainana libaid manna – «не хлебом одним будет жить (букв. 
‘живет’) человек» (Лк. 4:4), а также witoþ fraujinoþ mann, swa lagga 

eila swe libaiþ – «закон имеет власть над человеком, пока он жив 
(букв. ‘живет’)» (Рим. 7:1). В прямой речи возможны формы 1-го 
и 2-го лица: þu Iudaius wisands þiudisko libais – «ты, будучи Иуде-
ем, живешь по-язычески» (Гал. 2:14), что характерно для Посланий 
апостола Павла, написанных в виде обращений к определенному 
адресату. Формы претерита используются редко при конкретизации 
значения: in þaimei jah jus iddjeduþ simle, þan libaideduþ in þaim – 
«в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними» (Кол. 
3:7). В придаточных цели отмечен оптатив: lagjais ana þo handuns, 
ei ganisai jah libai – «возложи на нее руки, чтобы она выздоровела 
и осталась жива» (Мк. 5:23). Примечательно редкое употребление 
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преверба: jabai miþgadauþnodedum, jah miþlibam – «Если мы умерли 
с Ним, то с Ним и жить (букв. ‘ сожить’) будем» (2Тим. 2:11).

В качестве структурного компонента стилистического приема 
глагол liban довольно регулярно употреблялся в сочетании с анто-
нимами gadauþnan – умереть и gaswiltan – погибнуть, образуя кон-
траст и антитезу: matidedun attans izwarai manna jah gadauþnodedun; 
iþ saei matjiþ þana hlaif libaiþ in ajukduþ – «отцы ваши ели манну 
и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин. 6:58), а также 
du gaswiltan jah samana liban – «чтобы вместе и умереть и жить» 
(2Кор. 7:3).

Существительное женского рода libains – жизнь, производное 
от глагола liban, относилось к гласному типу i-основ. Данный тип 
был довольно продуктивен [Гухман 2007, с. 82] и включал в себя 
существительные с предметным и абстрактным значением преиму-
щественно женского рода [Новицкая 2007, с. 45]. Существительное 
libains использовалось исключительно как абстрактное, что харак-
терно для сакральных текстов, поскольку абстрактная лексика «не-
сет в себе содержание самых значимых в духовной, интеллектуаль-
ной и эмоциональной сфере процессов, явлений, состояний, понятий, 
представлений» [Новицкая 2011, с. 5]. Формы множественного числа 
у него не отмечены. Семантика и характер узуса данного существи-
тельного позволяют отнести его к категории существительных nomina 
singularia tantum. 

Абстрактное значение существительного libains наиболее четко 
реализовалось в сочетании с прилагательным aiweins – вечный: ansts 
gudis libains aiweino in Xristau Iesu – «дар Божий – жизнь вечная во 
Христе Иисусе» (Рим. 6:23). В широком контексте данное словосо-
четание имеет признаки фразеологизации, которые устанавливаются 
методом фразеологического анализа, и прежде всего методом фразео-
логической идентификации [Федуленкова, Любова 2008, с. 158]: 

1) воспроизводимость в качестве готовой единицы. В совокуп-
ности текстов зафиксировано 22 случая, т. е. каждый третий случай 
употребления существительного libains; 

2) идиоматическое обобщенно-целостное значение, не равня-
ющееся сумме значений компонентов: libains aiweino в христианском 
понимании – это не просто хронологически бесконечное существова-
ние, а духовный дар и пребывание с Богом; 
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3) несвободность значения существительного libains, терявшего 
в словосочетании одно из своих значений «биологическое сущест-
вование»; 

4) характерологическая функция, т. е. позитивная эмоционально-
экспрессивная оценка называемого понятия; 

5) раздельнооформленность; 
6) постоянство компонентного состава и закрепленный порядок 

слов. Определение aiweino регулярно находилось в постпозиции 
к определяемому и, несмотря на слабый тип склонения прилагатель-
ного, при нем отсутствовало указательное местоимение so – эта в ана-
форической функции. Единственный случай отхода от такой структу-
ры вызван эмфатическим выделением: ei all þatei atgaft imma, gibai im 
libain aiweinon, soh þan ist so aiweino libains – «всему, что Ты дал Ему, 
даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная» (Ин. 17:2–3); 

7) эквивалентность слову, так как понятие «жизнь вечная» равно-
значно понятию «спасение».

Представляется, что наличия перечисленных признаков доста-
точно для установления фразеологического статуса словосочетания 
libains aiweino, что повышает значение существительного libains 
в плане текстообразующей функции, поскольку именные словосоче-
тания обладают широкой текстообразующей способностью [Карпов 
2008, с. 8].

Семантика существительного libains обусловливала употребление 
его падежных форм. В случаях использования номинатива эта фор-
ма в основном встречается, когда существительное libains выступает 
как именная часть сказуемого: þo waurda þoei ik rodida izwis, ahma 
ist jah libains ist – «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» 
(Ин. 6:63). Использование данной лексемы в функции субъекта 
 отмечено в единичных случаях: ei jah libains Iesuis swikunþa wairþai 
in riurjamma leika unsaramma – «чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в смертной плоти нашей» (2Кор. 4:11).

Употребление генитива обнаруживает разнообразные значения 
падежа:

1) притяжательное значение: a taujau ei libainais aiweinons arbja 
wairþau? – «что мне делать, чтобы наследовать жизнь (букв. ‘стать на-
следником жизни’) вечную?» (Мк. 10:17); 

2) иногда генитив выражает качество, признак определяемого 
слова, приближая таким образом значение существительного libains 
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к значению прилагательных жизненный, мирской: saurgos þizos 
libainais jah afmarzeins gabeins … af apjand þata waurd – «заботы 
века сего, обольщение богатством … заглушают слово» (Мк. 4:19); 

3) отложительное значение: riqizeinai gahugdai wisandans, 
framaþjai libainais gudis – «будучи помрачены в разуме, отчуждены 
от жизни Божией» (Еф. 4:18); 

4) объектное значение: gahaita habandei libainais – «имея обетова-
ние жизни» (1 Тим. 4:8).

Употребление существительного libains в дативе представлено 
исключительно случаями предложного управления. Для передачи 
значений датива используются три предлога. Отмечено локатив-
ное значение с предлогом in: aggwu þata daur jah þraihans wigs sa 
brigganda in libainai – «тесны ворота и узок путь, ведущие к жизни» 
(Мф. 7:14). Предлог du с дативом передает значение цели, предназна-
чения: anabusns, sei was du libainai – «заповедь, данная для жизни» 
(Рим. 7:10). Предлог fram служит для передачи инструментального 
значения либо значения агенса: ei fraslindaidau þ(a)ta diwano fram 
libainai – «чтобы смертное поглощено было жизнью» (2 Кор. 5:4).

Поскольку в христианстве жизнь трактуется как дар и спасение, 
то функция объекта и форма аккузатива для существительного libains 
достаточно характерна. При этом функционально существительное 
libains выступало прежде всего как прямое дополнение: saei galaubeiþ 
du mis aih libain aiweinon – «верующий в Меня имеет жизнь вечную» 
(Ин. 6:47). Локативное значение передается с помощью предлога 
in: goþ þus ist hamfamma in libain galeiþan – «лучше тебе увечному 
войти в жизнь» (Мк. 9:43). Аккузатив с предлогом þairh выражает 
 инструментальное значение: mikiljada Xristus in leika meinamma, jaþþe 
þairh libain jaþþe þairh dauþu – «возвеличится Христос в теле моем, 
 жизнью ли то или смертью» (Фп. 1:20). 

Подобно глаголу liban, существительное libains выполняло сти-
листическую функцию и регулярно употреблялось в качестве струк-
турного компонента для построения контраста и антитезы с антони-
мами: witoþ ahmins libainais in Xristau Iesu frijana brahta mik witodis 
frawaurhtais jah dauþaus – «закон духа жизни во Христе Иисусе осво-
бодил меня от закона греха и смерти» (Рим. 8:2).

Главной синтаксической функцией причастия libands было имено-
вание признака определяемого существительного: jah auk ufwaira qens 
at libandin abin gabundana ist witoda – «Замужняя женщина привязана 
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законом к живому мужу» (Рим. 7:2). В таких случаях причастие под-
вергалось адъективации. Вместе с тем в достаточно редких случаях 
акцент мог делаться на действие: sa juhiza sunus … distahida þata swes 
seinata libands usstiuriba – «младший сын … расточил имение свое, 
живя распутно» (Лк. 15:13), где причастие выполняет синтаксиче-
скую функцию обстоятельства причины. В примерах субстантива-
ции причастия реализована функция подлежащего: ei þai libandans ni 
þanaseiþs sis silbam libaina – «чтобы живущие уже не для себя жили» 
(2Кор. 5:15). В последнем примере вновь нужно отметить контраст 
понятий «жизнь» и «смерть».

Общим правилом было употребление слабой формы причастия с 
указательным местоимением в функции определенного артикля: ik im 
hlaifs sa libanda – «Я хлеб живый» (Ин. 6:51) и без местоимения: 
wenidedum du guda libandin – «уповаем на Бога живаго» (1 Тим. 4:10). 
Из 23 случаев использования причастия в текстах 20 словоформ от-
носятся к слабому типу склонения. Формы сильного типа использова-
ны только трижды: jains airzjands qaþ nauh libands: afar þrins dagans 
urreisa – «обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех 
дней воскресну» (Мф. 27:63) и др. Во всех трех примерах указатель-
ное местоимение отсутствует, а причастие имеет форму номинатива. 
Кроме того, в последнем примере причастие выступает как субъект-
ное предикативное определение, уточняя обстоятельства процесса, 
обозначенного сказуемым, и одновременно называя признак субъекта 
[Мухин 2017, с. 181].

В отличие от существительного libains, причастие libands могло 
использоваться во множественном числе при согласовании: sinteino 
weis libandans in dauþu atgibanda – «мы живые непрестанно преда-
емся на смерть» (2Кор. 4:11). У словоформ слабого типа отмечены 
все падежи, кроме аккузатива, и преобладание форм мужского рода, 
что вызвано тем, что в центре евангельского повествования находят-
ся лица мужского пола. Формы женского рода употреблены дважды, 
например, jah was Anna praufeteis … soh framaldra dage managaize 
libandei miþ abin jera sibun fram magaþein seinai – «Тут была также 
Анна пророчица … достигшая глубокой старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет» (Лк. 2:36); средний род встречается один раз: 
rinnand watins libandins – «потекут реки воды живой» (Ин. 7:38).

Отмечено достаточно регулярное употребление (8 случаев) при-
частия libands в сочетании с существительным guþ – Бог, в основном 
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в слабой форме генитива: « aiwa skuld ist in garda gudis usmitan, saei 
ist aikklesjo gudis libandins» – «как должно поступать в доме Божием, 
который есть Церковь Бога живаго» (1Тим. 3:15). Подобно выраже-
нию libains aiweino, данное словосочетание по совокупности своих 
структурно-семантических и функциональных характеристик может 
быть признано фразеологическим оборотом.

Заключение

Основные итоги настоящего исследования сводятся к следую-
щему: 

1) концепт «жизнь» в готском языке выражался тремя корнями 
индоевропейского происхождения. Основным частотным лексическим 
средством выражения концепта «жизнь» в готском языке были лексе-
мы с корнем lib-. Данный факт является общегерманской чертой; 

2) готские лексемы с корнем lib- и их соответствия в германских 
языках обнаруживают семантический сдвиг в сравнении со значе нием 
индоевропейского прототипического корня; 

3) концепт «жизнь» в основном выражался в тексте существи-
тельным libains, а также глаголом liban, реже причастием libands; 

4) исследуемые лексемы чаще всего реализовали философско-
религиозное значение концепта «жизнь», что обусловливало употреб-
ление падежных форм и синтаксические функции существительно-
го libains. Та же причина обусловливала употребление форм глагола 
liban; 

5) глагол liban и существительное libains проявляли способность 
к образованию устойчивых словосочетаний; 

6) для причастия libands наиболее характерным было употреб-
ление слабой формы мужского рода, что обусловлено фокусом еван-
гельского повествования на мужских персонажах;

7) все три исследуемые лексемы выполняли стилистическую 
функцию, регулярно употребляясь в качестве структурных компонен-
тов противопоставления «жизнь – смерть».

Лексемы с корнем lib- являлись одним из важных элементов в лек-
сической системе готского языка. История существования и развития 
лексики с данным корнем подтверждает ведущую роль данных лек-
сем в образовании лексико-семантического поля «жизнь» в герман-
ских языках.
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ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ СМЫСЛЫ ЧАСТОТНОЙ ИСПАНСКОЙ 
ЛЕКСИКИ: МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматриваются лексические единицы испанского языка, которые, 
будучи нейтральными в его пиренейском национальном варианте, могут иметь 
основное или дополнительное оскорбительное или обсценное значение в лати-
ноамериканских странах. Незнание «двойной» семантики таких слов и особенно-
стей их актуализации в речи может стать источником коммуникативных трудно-
стей и неудач. В статье предлагается комплексный подход к отбору испаноязычных 
лексем-примеров подобного семантического сдвига и их введению и отработке 
на занятиях с целью предупреждения и преодоления сбоев в коммуникации. Для 
составления лексических списков разрабатывается алгоритм анализа языковых 
единиц, включающий использование современных бумажных и электронных сло-
варей, метод опроса информантов, а также применение инструментов корпусной 
лингвистики, доказавших свою эффективность. С помощью современных методов 
корпусной лингвистики выявляется частотность использования исследуемых зна-
чений ряда лексических единиц в Испании и Латинской Америке. Практическое 
применение предлагаемой методики осуществляется на примере анализа спектра 
значений глагола tirar в испаноязычных странах. Составляется тезаурус частотных 
глаголов, входящих в лексико-семантическую группу со значением сексуально-
го контакта в латиноамериканских национальных вариантах испанского языка. 
 Намечаются перспективы дальнейшего исследования.  
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LATIN AMERICAN MEANINGS 
OF FREQUENTLY USED SPANISH VOCABULARY: 

METHODS AND PROSPECTIVES OF INVESTIGATION 

The article deals with lexical units of the Spanish language which, being neutral in 
its Pyrenean variation, have a primary or secondary obscene meaning or can be used as 
an insult in Latin American countries. Lack of information about such “multi-meaning” 
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words and their usage may cause failures in the intercultural communication. The 
article considers a complex approach to choosing those lexical units which illustrate 
such semantic shift and introducing them in class with the help of exercises specially 
arranged to minimize possible misunderstanding. The vocabulary lists are made 
with the help of an algorithm of language unit analysis, which includes the usage 
of modern paper and electronic dictionaries, the inquiry method and that of corpus 
linguistics whose instruments have proved their efficiency. The modern methods of 
corpus linguistics help find out how frequently a number of lexical units are used 
in certain meanings in Spain and Latin America. The analysis of the verb tirar and 
its meanings in Spanish-speaking countries illustrates the way the offered algorithm 
can be put into practice. Frequently used verbs forming the semantic group of sexual 
relations in Latin American variations of Spanish are organized into a thesaurus. In 
conclusion, the article shapes prospectives of further investigation. 

Key words: Spanish language; semantics; frequency; thesaurus; communication; 
difficulties.

К вопросу об особенностях 
латиноамериканских значений 

Вопрос введения латиноамериканского лексического материала 
при обучении испанскому языку взрослой аудитории (студентов уни-
верситетов и языковых курсов) в России имеет ряд особенностей, 
касающихся критериев отбора языковых единиц (ЯЕ), их частотно-
сти, тематики и релевантности ситуации. Испаноязычное сообще-
ство знаменито своим культурным разнообразием, поскольку жите-
ли каждой страны, говорящей на нем, обогащают лексикон словами 
и клишированными конструкциями, которые выступают отражением 
истории, географии, климатических условий, образа жизни, алимен-
тарного и темпорального кодов каждой конкретной страны. Итогом 
такого разнообразия становятся многочисленные языковые и культур-
ные «ловушки», некоторые из которых обыгрываются в литературе, 
фильмах, музыкальных произведениях, например в популярной юмо-
ристической песне группы «Inténtalo Carito» «¡Qué difícil es hablar el 
español!» («Как трудно говорить по-испански»):

Qué difícil es hablar el español, 
porque todo lo que dices tiene otra definición. 
Qué difícil entender el español, 
si lo aprendes, ¡no te muevas de región! 
(www.intentalocarito.com)
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Как трудно говорить по-испански, 
ведь всё, что ты говоришь, означает совсем не то. 
Как трудно понимать испанский язык, 
если ты его изучаешь, не уезжай из страны, в которой учишься1.

В рамках данной проблематики одним из актуальных вопросов 
являются слова, имеющие нейтральное значение в Испании и оскор-
бительное или обсценное (основное или дополнительные) – в стра-
нах Латинской Америки. Несмотря на то, что отсутствие информации 
о подобных семантических сдвигах напрямую отражается на процес-
сах вербализации и понимания коммуникативного замысла и выступа-
ет источником коммуникативных трудностей, в научной и методиче-
ской литературе по испанскому языку указанная проблема освещается 
весьма фрагментарно [Фирсова 2007; Фирсова 2011]).

В основе семантического сдвига лежат процессы эвфемизации 
и метафоризации. Эвфемизмы используются для обозначения табуиро-
ванных концептов во избежание грубости в общении, особенно в ситуа-
циях, связанных с сексуальным контекстом, например при обозначении 
полового акта. В национальных вариантах испанского языка стран Ла-
тинской Америки нами были выявлены две базовые концептуальные 
метафоры, ставшие источником лексики (глаголов и глагольных кон-
струкций) со значением сексуального контакта или домогательства: 

1. Женщина (область-цель) – съедобный объект (область-источник): 
bajar la caña ( • букв. ‘опустошить кружку пива’); 
batirle el puré ( • букв. ‘взбить ей пюре’); 
calentarle el agua ( • букв. ‘вскипятить ей воду’); 
comer(se) ( • букв. ‘съесть’); 
dar jamón ( • букв. ‘дать ветчину’ в значении «шлепнуть по 
заду») и др.

2. Секс (область-цель) – это борьба (область-источник), в которой по-
бедитель получает побежденного как трофей: 

agarrar ( • букв. ‘настичь, схватить’); 
apuntar ( • букв. ‘целиться’ в значении «добиваться секса с кем-л.»);
clavar ( • букв. ‘пригвоздить’, ‘прибивать’); 
coger ( • букв. ‘взять, схватить’); 

1 Зд. и далее перевод наш. – Е. П.



124

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (799) / 2018 

(querer) guerrear ( • букв. ‘[хотеть] воевать’); 
luchar ( • букв. ‘бороться’); 
pichonear ( • букв. ‘уколоть’); 
pisar ( • букв. ‘топтать’, ‘отдавить’);
tirar ( • букв. ‘тянуть’, ‘тащить’) и др. 
(rae.es; lema.rae.es/damer/) [Richard 2006].

Понимая невозможность учета всех случаев подобной полисемии, 
в настоящей статье мы ставим перед собой цель выработать опреде-
ленный алгоритм отбора языкового материала при обучении испан-
скому языку.

Методика отбора языкового материала

Некоторые частотные нейтральные лексемы пиренейского на-
ционального варианта испанского языка давно приобрели печальную 
известность среди изучающих данный язык, например, глагол coger 
(в Испании – взять). Его основное значение в большинстве стран Ла-
тинской Америки – «заниматься сексом» (хотя в Чили, Панаме, Перу 
и на Кубе он используется и в своем «пиренейском» значении). Ча-
стотные клишированные конструкции coger un taxi / el bus / el avión – 
взять такси; сесть в автобус / в самолет в Латинской Америке не 
употребляются, грамматически стержневым компонентом  вместо 
coger выступают глаголы tomar или agarrar.

Согласно «Словарю испаноамериканизмов» под ред. Р. Риша-
ра («Diccionario de hispanoamericanismos no recogidos por la Real 
Academia»), целый ряд глаголов имеет в латиноамериканских вари-
антах испанского языка дополнительную семантику полового акта, 
которая отсутствует у них в пиренейском варианте: tirar – тащить, 
тянуть, бросать; hacer(se) – делать, становиться, levantarse – вста-
вать и др. Кроме того, существуют лексические единицы (ЛЕ) с по-
ложительными коннотациями в одних испаноязычных странах и отри-
цательными – в других. Приведем пример дополнительной  семантики 
существительного mono (первое значение «обезьяна») в разных странах: 

в Испании –  • милашка, часто используется для характеристики  детей 
и домашних животных;
в Аргентине – 1)  • кривляка, 2) чужак; 
в Эквадоре –  • оскорбление, которое жители горных регионов 
 используют по отношению к жителям побережья; 
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в Колумбии –  • оскорбление, которое используют по отношению к по-
лицейским;
в Мексике и Коста Рике –  • женский половой орган [Richard 2006, c. 357].

В данной статье рассматривается лексико-семантическая группа 
(ЛСГ) со значением «сексуальные отношения» как одного из наибо-
лее табуированных, эвфемизированных и метафоризованных концеп-
тов. Ядро данной ЛСГ составляют глаголы, обозначающие «половой 
акт». В процессе разработки целевого списка мы придерживались 
следующих критериев: 

1) встречаемость в словарях;
2) встречаемость в аутентичных текстах разных жанров 

(в основном – художественная литература и жанры интернет-ком-
муникации);  

3) частотность использования (согласно спискам частотности 
текстовых корпусов);

4) мнение носителей национальных вариантов испанского языка 
в Латинской Америке (согласно опросу информантов);

5) личный опыт;
6) опыт русскоязычных коллег (преподавателей испанского язы-

ка, переводчиков, журналистов-международников), живущих в лати-
ноамериканских странах или работающих с их представителями.

В рамках первого критерия нами были отобраны несколько слова-
рей, отражающих современное состояние испанского языка в странах 
Латинской Америки:

1. «Словарь американизмов Испанской королевской академии» 
(«Diccionario de americanismos»), на сегодняшний день являющий-
ся наиболее полным словарем, который фиксирует особенности 
лексического состава латиноамериканских стран и находится в от-
крытом интернет-доступе (lema.rae.es/damer/). Недостатком слова-
ря является отсутствие примеров актуализации ЯЕ [Diccionario de 
americanismos].

2. «Словарь испаноамериканизмов» под ред. Р. Ришара («Diccio-
nario de hispanoamericanismos no recogidos por la Real Academia»), 
основная цель которого восполнить пробелы словаря Испанской ко-
ролевской академии, касающиеся современного состояния испанско-
го языка (cubrir lagunas del Diccionario de la lengua española de la Real 
Acadenia – lagunas relativas a la lengua contemporánea) [Richard 2006, 
с. 8]. Несомненное достоинство словаря – примеры использования 
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приводимых ЯЕ в художественных произведениях  известных лати-
ноамериканских авторов второй половины XX –  начала XXI вв. 

3. Онлайн-словарь живой разговорной речи «Asihablamos», по-
полняемый в реальном времени носителями национальных вариан-
тов испанского языка. Толкования ЯЕ сопровож даются примерами из 
устной коммуникации [Diccionario Asihablamos]. 

Один из наиболее эффективных источников информации для пре-
подавателя, составляющего список частотных ЯЕ по определенной 
теме, – лингвистические корпуса и связанные с ними инструмен-
ты. В данном контексте мы в первую очередь обращаемся к «Sketch 
Engine» – онлайн-инструменту исследования, созданному в начале 
двухтысячных годов (sketchengine.co.uk). Здесь имеются базы корпу-
сов на многих языках, включая esTenTen11, Eu + Am – самый боль-
шой на сегодняшний день веб-корпус испанского языка во всех его 
национальных вариантах (2011). Массив состоит из двух подкорпу-
сов – так называемых европейского и американского испанского язы-
ка (sketchengine.co.uk/user-guide/user-manual/corpora/corpus-statistics-
and-details/). Последний содержит 7 447 192 496 слов и 8 614 262 666 
вхождений (sketchengine.eu/estenten-spanish-corpus/), что составляет 
примерно 79 % от общего корпуса, и таким образом наиболее полно 
отражает вариативность современного испанского языка в странах 
Латинской Америки.

Важной для настоящего исследования функцией инструмента 
«Sketch Engine» является возможность быстро составлять тезаурусы 
с целью отнесения слова к определенной категории в соответствии 
с его значением и прямого выхода на примеры актуализации получен-
ного синонимического ряда. Данная процедура позволяет скорректи-
ровать список слов, входящих в изучаемую ЛСГ, изначально сформи-
рованный по словарям. 

Частотность ЯЕ, найденных в словарях, также проверялась по 
спискам Duolingo – платформы для изучения иностранных языков 
и краудсорсинговых переводов (duolingo.com). Эффективность под-
хода Duolingo, основанного на анализе статистики, доказана совре-
менными исследованиями [Vesselinov, Grego 2012, с. 25]. Учебный 
подкорпус испанского языка на данном ресурсе составляет 27,4 млн 
слов; из десяти глаголов, выбранных нами по словарям, восемь вхо-
дят,  согласно подкорпусу, в первую тысячу ЛЕ пиренейского нацио-
нального варианта испанского языка. 
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Для уточнения полученных результатов мы также провели 
опрос 50 носителей испанского языка в странах Латинской Америки 
(А ргентина, Колумбия, Куба, Мексика, Перу, Эль Сальвадор) в возрас-
те от 25 до 50 лет и 10 русскоязычных преподавателей и переводчиков 
(25–40 лет), живущих в указанных странах или постоянно работаю-
щих с их представителями. Картину исследования дополняет личный 
опыт. Рассмотрим действие разработанного алгоритма на примере 
 исследования дополнительной семантики глагола tirar.

Латиноамериканская семантика глагола tirar

Уметь адекватно отреагировать на реплику собеседника важно, 
начиная с ситуации встречи и вопроса о том, как идут дела. Уже на 
этом этапе изучающих испанский язык могут подстерегать коммуни-
кативные «ловушки». Так, например, частотный для Испании ответ 
Voy / Vamos tirando (≈ так себе, более-менее, букв. ‘Потихоньку тяну / 
тянем лямку’), предлагаемый среди прочих в классическом учебнике 
испанского языка для начинающих, в Латинской Америке неприем-
лем, поскольку глагол tirar (в пиренейском испанском – тянуть, бро-
сать) во многих латиноамериканских странах имеет то же значение, 
что и вышеприведенный глагол coger [Дышлевая 2012, с. 33].

Словарь Р. Ришара дает следующее определение глаголу tirar 
в основном значении, в качестве примера употребления приводя ци-
тату из рассказа Г. Гарсиа Маркеса: 

tirar v 1) (o: tirar con) ... Hacer el amor, follar. (Col., Ec. = Cuba y Bol.): 
«Lo único que lamentaba en aquel momento era haber desperdiciado una 
noche entera sin amor. La réplica de su marido era inmediata. – Ahora 
mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve – dijo» 
(G. García Márquez, El rastro de tu sangre en la nieve) [Richard 2006, 
с. 530–531]. tirar con – «Заниматься любовью, сексом (с к-л)» – Ко-
лумбия, Эквадор, Куба, Боливия: «Единственное, о чем она [Нена 
Даконте] в тот момент сожалела, так это о впустую потраченной 
ночи без любви. Муж не заставил себя ждать с ответом. «Я как раз 
подумал, какой был бы кошмар, если бы мы занялись любовью на 
снегу», – сказал он» (Г. Гарсиа Маркес, След твоей крови на снегу.)

Cловарь «Asihablamos» приводит примеры использования глагола 
tirar в указанном значении в девяти латиноамериканских странах (Бо-
ливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Уругвай, 
Чили, Эквадор). В некоторых из них данный глагол, кроме толкования, 
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приведенного в словаре Р. Ришара, имеет и другие значения, связан-
ные с сексуальным контекстом: так, например, в Чили он используется 
также в значении страстного поцелуя (besar con la lengua), а в Пуэрто-
Рико – флирта и попытки соблазнить (tentar sexualmente o coquetear) 
(asihablamos.com/www/significado/palabra/tirar). 

Первым пунктом значение «заниматься сексом» (с пометой «гру-
бое») для tirar дает и «Diccionario de americanismos» (lema.rae.es/
damer/). Помимо уже упомянутых стран, в списке присутствуют Гва-
темала, Доминиканская Республика и Никарагуа, что позволяет сде-
лать вывод об актуализации обсценной семантики данного глагола 
более чем в 2/3 испаноязычных государств Латинской Америки. 

Согласно «американскому» подкорпусу испанского языка в кор-
пусе esTenTen11, глагол tirar с предлогом con имеет 1 565 вхождений 
(0,18 на 1 млн). Значение сексуального контакта отмечается от четы-
рех до восьми раз на каждые 20 примеров на 79 страницах текстов, что 
составляет 25 % от их общего числа. Подобные расчеты подтвержда-
ют высокую частотность актуализации лексемы tirar в исследуемом 
значении и доказывают необходимость его введения на занятиях по 
испанскому языку во взрослой аудитории с целью предупреждения 
возможных коммуникативных неудач. 

Составление глагольного тезауруса 

Следующим шагом стал ответ на вопрос, какие нейтральные для 
Испании глаголы, помимо coger и tirar, могут иметь вышеупомянутое 
значение в латиноамериканских вариантах испанского языка. В слова-
ре Р. Ришара мы обнаружили десять лексем, удовлетворяющих данно-
му требованию. Таблица 1 (с. 129–130) иллюстрирует составленный 
нами список с указанием основного «пиренейского» и дополнитель-
ного «латиноамериканского» лексических значений, перевода на рус-
ский язык и стран, где отмеченные значения используется.

Большинство из исследуемых ЛЕ в Испании являются весьма упо-
требительными в своем основном значении, что говорит об их исполь-
зовании уже на начальном этапе обучения испанскому языку. Соглас-
но спискам частотности учебного корпуса Duolingo, семь из десяти 
глаголов, приведенных в таблице 1 (корпус дает только невозвратные 
формы) входят в первую 1 000 из 27,4 млн слов, 4 – в первые 500 и 2 – 
в первые 100 слов: comer (есть) занимет 35-е место; dormir (спать) – 
489-е место; hacer (делать) – 72-е место; levantar (поднимать) – 458-е 
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место; luchar (бороться) – 704-е место; mandar (управлять) – 894-е ме-
сто; pisar (топтать) – 779-е место (duolingo.com/comment/19169501/
Frequency-occurrence-of-the-most-used-Spanish-words). 

Таблица 1

Испанские глаголы (помимо coger и tirar), 
со значением сексуальных отношений в странах Латинской Америки1

Глагол Значение (ЛА) Страна Перевод

1. comerse (съесть) poseer 
sexualmente, 
especialmente a una 
mujer cuando es virgen 
con el propósito de 
abandonarla después

Колумбия, 
Коста-Рика, 
Куба, 
Перу, 
Пуэрто-Рико, 
Эквадор

овладеть жен-
щиной (особен-
но – девушкой, 
девственницей), 
чтобы потом бро-
сить ее

2. dormir (a / 
con) (спать) 

 dormirse (a) 
(заснуть) 

acostarse con alguien Куба, 
Эквадор
Парагвай, 
Эквадор

переспать 
с кем-л.

3. hacer (con)
(делать)

follar, poseer 
sexualmente

Гватемала, 
Колумбия, 
Мексика, 
Парагвай 
Уругвай

заниматься сексом, 
овладеть

 hacerse (con) 
(делаться)

 hacérselo/-a

Аргентина

4. levantarse (a) 
(вставать)

conquistar a alguien 
del sexo opuesto

Аргентина, 
Венесуэла, 
Колумбия, 
Никарагуа, 
Панама, 
Уругвай, 
Эквадор

завоевать предста-
вителя противопо-
ложного пола

5. luchar 
(a / con) 
(бороться)

conquistar a una mujer Гватемала, 
Никарагуа

завоевать 
женщину

1 Таблица составлена по: [Richard 2006].
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Глагол Значение (ЛА) Страна Перевод

6. mandarse 
(соединять-
ся)

poseer sexualmente Аргентина, 
Коста-Рика, 
Куба

овладеть

7. pichonear 
(клюнуть)

tener relaciones 
sexuales

США иметь сексуальные 
отношения

8. pisar 
(наступить 
на ногу, 
топтать)

follar, fornicar Аргентина, 
Гватемала, 
Куба, 
Мексика, 
Никарагуа,
Чили, 
Эквадор

заниматься сексом 
(грубое)

9. trillar 
(иметь 
привычку)

buscar a un hombre o 
a una mujer para tener 
relaciones sexuales

Аргентина, 
Уругвай

искать партнера 
для сексуальных 
отношений

10. volar 
(летать)

follar Гондурас, 
Коста-Рика

заниматься сексом

Благодаря функции автоматического составления тезауруса (ряда 
слов, встречающихся в определенном значении в сходных контекстах) 
с помощью Sketch Engine (sketchengine.eu/user-guide/user-manual/ 
thesaurus/) исследуемое значение также удалось подтвердить для 
большинства глаголов, представленных в таблице. Синонимический 
ряд, составленный посредством программы, выглядит следующим 
образом (глаголы даны в алфавитном порядке):

1) coger: agarrar, comer(se), levantar(se), tirar;
2) comerse: agarrar, coger, dormir, levantar(se), tirar;
3) dormir: comer(se), luchar;
4) levantarse: comer(se), pisar, tirar; 
5) luchar: dormir, levantar(se);
6) mandarse: hacer, tirar;
7) pisar: comer(se), coger, levantar(se), tirar;
8) tirar: agarrar, comer(se), coger, levantar(se), mandar(se);
9) volar: agarrar, comer, coger, dormir, levantar(se), tirar.
В результате составления тезауруса мы выявили еще один гла-

гол с «двойным» значением – agarrar – взять, схватить, который 
не  является частотным для пиренейского национального варианта 
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испанского языка, но используется практически во всех странах Ла-
тинской Америки (lema.rae.es/damer/), хотя не представлен в словаре 
Р. Ришара. Значение сексуального контакта, кроме концептуальной ме-
тафоры «секс = борьба», возможно, иллюстрирует метафору «секс = 
спорт», о чем свидетельствует толкование c помощью бейсбольной 
терминологии, найденное нами в словаре «Asihablamos»: agarrar – 
Ecuador: el acto de seducir a una persona y llevarla minimo hasta la 
cuarta base. ¡Siendo bases de 1 a 5! (asihablamos.com/www/significado/
palabra/agarrar). (В Эквадоре agarrar означает акт соблазнения, секс 
 минимум на 4 балла из 5, букв. ‘до 4-й базы’.) 

Словарь приводит и значение «целовать в губы», характерное 
для Перу: besar en la boca a otra persona [там же] (примерный ана-
лог дополнительной семантики глагола tirar в Чили). Таким образом, 
с одной стороны, составленный нами список дополнился еще одной 
ЛЕ. С другой стороны, в тезаурусе, созданном с помощью «Sketch 
Engine», оказались не включены глаголы pichonear и trillar. Послед-
ний, по результатам опроса носителей аргентинского варианта испан-
ского языка, является устаревшим в значении, зарегистрированном 
в словаре Р. Ришара. По словам русскоязычных переводчиков, данное 
значение глагола trillar встречается только в художественной про-
зе Аргентины и Уругвая: Para colmo ella se llamaba Birgitta y salía a 
trillar por las estaciones del metro [Butazzoni 1987, с. 21]. – В доверше-
ние ко всему ее звали Бригитта и она постоянно искала себе в метро 
партнеров для секса.

Что касается глагола pichonear, наличие у него исследуемого зна-
чения подтвердили носители мексиканского варианта испанского 
языка в возрасте 40+, что, вероятно, связано с соседством Мексики 
и США (именно для США указанное значение характерно, согласно 
словарю Р. Ришара). Тем не менее семантика сексуальных отношений, 
по словам мексиканцев, не является для слова pichonear частотной, 
а примеры ее актуализации в основном встречаются в литературных 
произведениях: 

<...> Y no se diga si apañas una ruca pa’ pichonear [Méndez 1989, с. 150]. 
…И никто ничего не скажет, если ты найдешь проститутку для утех.

Таким образом, в окончательный список ЛЕ, латиноамерикан-
ские значения которых (с примерами актуализации) предлагается 
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вводить на занятиях по испанскому языку в аудитории любой про-
фессиональной направленности, вошли глаголы agarrar, coger, 
comerse, dormir(se), hacer(se), levantarse, luchar, mandarse, pisar, tirar, 
volar. Результаты анализа ЛЕ с помощью разработанного алгоритма 
доказывают необходимость применения комплексного подхода 
к отбору лексического материала.

Перспективы исследования

В ходе работы мы выделили три направления дальнейших иссле-
дований, основу которых может составлять предлагаемая комплекс-
ная методика. В первую очередь это обращение к ЛЕ других частей 
речи, имеющим нейтральную или положительную семантику в одних 
испано язычных странах и отрицательную, или обсценную, – в других. 
Приведем несколько примеров подобных значений существительных: 

mogollón•  1) разг. куча, толпа: costar mogollón – стоить кучу денег 
(Испания) (asihablamos.com/ ; significado/palabra/mogoll%C3%B3n); 
2) разг. дурак, идиот: hacerse el mogollón / la mogollona – притво-
риться дураком (Венесуэла) [Richard 2006, с. 355]; 3) разг. толстяк 
(Доминиканская Респ.) (lema.rae.es/damer/);

concha•  1) морская раковина (Испания); 2) разг. женский половой 
орган (Аргентина, Боливия); 3) разг. лентяй (Колумбия) (asihablamos.
com/ ; significado/palabra/concha);

capullo•  1) бутон (Аргентина); 2) разг. тупица, дурак (Испа-
ния); 3) груб. кретин, придурок (Перу) (asihablamos.com/ ; significado/ 
palabra/capullo).

Вторым актуальным направлением исследования представляется 
анализ значений ЛЕ в отдельных национальных вариантах испанско-
го языка. Например, в «Словаре аргентинизмов современного испан-
ского языка» Т. Р. Писарской нами было найдено 51 слово с дополни-
тельным значением «глупый», «дурак»: melón (букв. ‘дыня’), merluza 
(букв. ‘треска’), queso (букв. ‘сыр’), zanahoria (букв. ‘морковь’) и др. 
Лексемы asunto (букв. ‘дело’), elemento (букв. ‘элемент’, ‘деталь’), 
mosaico (букв. ‘мозаика’), mueble (букв. ‘мебель’), согласно словарю, 
используются в Аргентине для уничижительного обозначения жен-
щин, а существительные cajeta (букв. ‘коробочка’), guindas (букв. 
‘вишни’), limones (букв. ‘лимоны’), regadera (букв. ‘лейка’) имеют 
 обсценную семантику [Писарская 2016]. 
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Наконец, третьим, практическим направлением выступает созда-
ние системы упражнений, направленной на снятие трудностей, свя-
занных с латиноамериканскими смыслами нейтральных для пиреней-
ского национального варианта испанского языка ЛЕ. Такая система, 
на наш взгляд, должна быть ориентирована на пополнение пассивного 
словарного запаса, на понимание произведений художественной лите-
ратуры и речи носителей языка в странах Латинской Америки. С одной 
стороны, она может состоять из собственно языковых упражнений (на 
подстановку, нахождение соответствий,  составление синонимических 
рядов), с другой – включать упражнения с коммуникативной направ-
ленностью (обсуждение видеофрагментов, примеров коммуникатив-
ных неудач, связанных с особенностями значений ЯЕ). Разбор со сту-
дентами аутентичных ситуаций, совместное моделирование контекста 
на основе имеющихся примеров и задания на самостоятельный поиск 
новых – путь для эффективного усвоения лексики латиноамерикан-
ских национальных вариантов испанского языка и предупреждения 
трудностей и неудач в межкультурной коммуникации.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОЛОГИЯ: 
О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
(на материале английского языка)

Статья посвящена изучению механизма концептуализации актуальных явле-
ний политической жизни. В исследовании рассматриваются два новообразова-
ния: британское выражение Westminster bubble и его американский аналог in the 
Beltway, которые анализируются наряду с уже кодифицированным фразеологиз-
мом inner circle.

Прежде всего, было установлено сходство построения образа всех трех еди-
ниц. Образ круга как некого полностью отделенного пространства позволяет 
схематически передавать понятие о политической элите, представляющей собой 
социальную группу, которая обладает такими признаками, как «отдельность» и «ис-
ключительность», а также «сконцентрированность на собственных интересах».

Во-вторых, в работе рассматривается механизм привлечения культурно значи-
мого знания, в том числе посредством топонимов (Westminster; the Beltway), в ходе 
фразеологической номинации.

В-третьих, отмечается важность синтаксической конструкции, так как пред-
ложная конструкция in + N (N phrase) способствует реализации концептуальной 
метафоры «контейнер».

На завершающем этапе исследования делается вывод о том, что все рассма-
триваемые единицы построены по одной структурно-семантической модели, так 
как они обладают всеми соответствующими характеристиками: сходством значе-
ния, параллелизмом лексико-грамматического построения и сходством построения 
образа. Кроме того, очевидно, что неологизмы возникли по уже сформированной 
в языке модели.

На когнитивном уровне увеличивающееся разочарование общественности, 
которая более не может идентифицировать себя с политиками, приводит к тому, 
что последние категоризируются в терминах базовых культурологических и аксио-
логических категорий «свой vs. чужой», вместе с присвоением соответствующей 
оценки «хороший vs. плохой».

Ключевые слова: фразеология; категоризация; концепт; аналогия; образ; 
 метонимия; фрейм.
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PHRASEOLOGICAL NEOLOGY: 
VERBALIZING NEW CONCEPTS IN POLITICS 

(Evidence from the English Language) 

The paper considers the process of verbalizing the pressing issues of present-
day politics. The analysis centres on two coinages: the British expression Westminster 
bubble and the American expression in the Beltway which are considered alongside 
the well-established set phrase inner circle.

Firstly, the study establishes that there is similar imagery behind all the three 
phrases. The image of a circle, seen as a completely enclosed space, provides a 
schematic representation of the idea of the political elite which is seen as having such 
properties as “cut off”, “exclusive” and “self-obsessed”. Secondly,  the research looks 
into the mechanism of integrating in idiom semantics culture specific knowledge, 
among others, via place names such as Westminster and the Beltway. Thirdly, the 
role of the syntactic construction is highlighted, as the prepositional construction 
in + N (N phrase) serves to verbalize the metaphorical concept of CONTAINER.

Finally, a conclusion is made that the three expressions follow the same structural-
semantic pattern complying with all the necessary requirements: similarity of meaning, 
corresponding syntactic structure along with parallels in lexical composition and 
similarity of imagery. Moreover, it is evident that the nonce phrases were built on the 
pattern already existing in the language. At the level of mental representation the 
growing dissatisfaction of the public, that no longer sees politicians “as one of us”, 
results in the latter being categorized in terms of the basic psychological and cultural 
oppositions US vs THEM with the subsequent assessment GOOD vs BAD.

Key words: phraseology; categorization; concept; analogy; image; metonymy; frame. 

Введение

Как отмечают лингвисты, в частности Е. С. Кубрякова, категориза-
ция нового опыта протекает в соответствии с определенными схема-
ми, «навязанными» языком. Она подчеркивает, что в процессе рече-
мыслительной деятельности вербальные знания, структурированные 
определенным образом, непосредственно влияют на формирование 
концептов и обеспечивают их объективацию, подводя их под имею-
щиеся в языке «тела» знаков [Кубрякова 1992; Кубрякова 1993]. Дан-
ное высказывание относилось к роли аналогии в словообразовании, 
но оно, безусловно, верно в отношении фразеологии. Л. А. Уралова 
считает, что продуцирование новых единиц происходит на основе 
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сложившихся внутри фразеологического фонда концептах [Уралова 
2008]. Иными словами, системные механизмы, заложенные в англий-
ской фразеологии, участвуют в формировании новых ФЕ. Так, было 
выявлено наличие регулярных моделей структурно-семантической 
аналогии в английском языке [Рахматуллаева 2015].

В рамках данного исследования рассматриваются построенные по 
аналогии три устойчивые единицы, которые служат для концептуа-
лизации явления современной общественной жизни – «политическая 
элита». Это неологизмы Westminster bubble, его американский аналог 
inside the Beltway и уже давно устоявшееся выражение inner circle. В 
основе всех трех выражений, как и их русского аналога политические 
круги, лежит образ круга.

Основная часть

Рассмотрим каждую единицу отдельно. Исходное выражение 
inner circle тоже построено на образе круга и включает непосред-
ственно лексему circle – круг. Словарь Макмиллан определяет основ-
ное значение лексемы circle: a round shape consisting of a curved line 
that completely encloses a space and is the same distance from the centre 
at every point (букв. ‘…замкнутая линия, полностью отделяющая не-
которое пространство…’) [Macmillan English Dictionary]. Данный 
элемент образа ассоциируется с концептуальным признаком, который 
в основном и формирует фразеологическое значение идиомы inner 
circle, «отделенное от остального и сконцентрированное на своем 
центре пространство»1.

Аналогично британское выражение построено на образе круга, 
который создается лексемой bubble, определяемой как: a … round 
ball of air or gas inside a liquid (букв. ‘пузырек’, шарик газа в жидко-
сти) [там же]. Кроме этого, лексема bubble имеет уже закрепленное в 
языке переносное значение «something that lacks firmness, solidity, or 
reality» – «хрупкое, непрочное, призрачное явление»). В результате 
в сознании возникает образ чужеродности, отличности, «отграничен-
ности» двух различных веществ (воды и газа). К тому же связанный 
с ним образ лопнувшего пузыря передает дополнительный элемент 
иллюзорности и непрочности.

1 Зд. и далее перевод наш. – Н. Р.
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Американский оборот inside the Beltway содержит лексему beltway, 
определяемую словарем Макмиллан как: a road that goes around the 
edge of a city to keep traffic away from the center – кольцевая / окружная 
дорога, отделяющая город от окрестностей.

Таким образом, ментальная схема, стоящая за рассматриваемыми 
единицами, создается образом круга: лексемы bubble и circle принад-
лежат к одной лексико-семантической группе «rounded and circular 
shapes». Что же касается лексемы beltway, то она передает среди про-
чего значение «region / area», одно из типичных переносных значений 
большинства единиц указанной ЛСГ [Roget’s Thesaurus]. Пожалуй, 
именно схематизированное понятие о круге как о неком полностью 
изолированном пространстве, объединяет все три образа и позволяет 
схематически передавать понятие о политической элите, акцентируя 
такие ее признаки, как «отдельность», «исключительность» и «скон-
центрированность на собственных интересах». Об этом свидетель-
ствуют дефиниции неологизмов, приводимые ниже.

Westminster bubble определяется как «an insular community of 
politicians, journalists and civil servants who appear to be cut off from the rest 
of the British public» [Oxford English Dictionary].

Таким образом, дефиниция эксплицирует заложенные в образе 
ФЕ смыслы: слова insular и cut off передают идею отрезанности дан-
ного сообщества, а слово insular, кроме того, выражает значение соб-
ственной исключительности «interested in your own group» [Longman 
Dictionary of Contemporary...]).

Неологизм inside the Beltway – in the political and social world of 
Washington D. C., esp. of importance or relevance only to those belonging 
to this world [Oxford English Dictionary] – относится к политическим 
и общественным кругам Вашингтона как столицы и административ-
ного центра США. Кроме того, этимология выражения раскрывает 
смысл используемого образа окружной дороги: кольцевая автостра-
да вокруг Вашингтона выступает как разделительная линия между 
Вашингтоном как политическим, административным центром США 
и страной в целом. Как показывает дефиниция, выражение несет нега-
тивную окраску, подчеркивая несовпадение интересов политических 
и общественных кругов Вашингтона и государственных интересов 
страны: referring to the Beltway as a dividing line between Washington 
D. C. and the rest of the US, frequently with depreciative implication of 
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lack of connection between the political and social world of Washington 
and the people and the concerns of the United States as a whole [Oxford 
English Dictionary]. Здесь, как и в британском аналоге, фигурируют 
признаки изолированности и исключительности, эксплицируемые 
словами dividing line и lack of connection. Приводимая словарем в ка-
честве иллюстрации цитата из газеты «Обсервер» также подчеркива-
ет признаки исключительности и эгоцентризма как свойственные со-
временной политической элите США: …of interest only to people who 
live in the self-obsessed world inside Washington’s ring road [там же].

Сходные смысловые компоненты содержатся и в семантике вы-
ражения inner circle, которое определяется как: an exclusive group 
close to the centre of power of an organization or movement, regarded as 
elitist and secretive [там же] (узкая группа приближенных к власти или 
 руководству организации, воспринимающаяся как закрытая и эли-
тарная). Таким образом, и здесь фигурируют понятия исключитель-
ности и элитарности.

Существенной особенностью неологизмов inside the Beltway и West-
minster bubble является использование культурно значимых топони-
мов в построении образа политической элиты. Механизм метоними-
ческого переноса довольно часто применяется при фразеологизации. 
Особо широко метонимические единицы распространены в полити-
ческой фразеологии. Так, А. В. Кунин отмечал тенденцию в англий-
ской фразеологии использовать название улицы вместо учреждения, 
находящегося на ней, или людей, связанных с ней, например: Downing 
Street (или Number Ten) в значении «английское правительство» 
[Кунин 1986, с. 212]. Аналогичными примерами метонимического 
оборота с компонентом-топонимом являются Kremlin – российское 
правительство, White house – американское правительство и Oval 
Office – президент США.

В рассматриваемых нами неологизмах топонимы являются не-
отъемлемым элементом создаваемого образа – применительно к 
реалиям соответствующей страны. К тому же топоним в составе 
оборота inside the Beltway указывает на принадлежность этой еди-
ницы к американскому варианту английского языка, так как лексема 
beltway (окружная / кольцевая дорога) является американизмом – 
в британском варианте с тем же значением используется выражение 
ring road.
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Следует также отметить, что топонимы в обоих случаях коди-
руют значимую культурную информацию, и для правильной ин-
терпретации значения новых единиц требуются знания реалий со-
ответствующей культуры. Так, Вестминстер (Westminster) – самая 
старая часть Лондона, традиционно являющаяся средоточием поли-
тической власти; это место расположения парламента, правительства 
и его министерств, что и объясняет выбор именно этой лексемы для 
концептуализации политического истеблишмента Великобритании. 
Топоним the Beltway (окружная дорога вокруг Вашингтона) мало 
известен за пределами США, хотя это довольно примечательная со-
ставляющая местной географии, знакомая жителям и гостям столицы 
США. Прочная ассоциативная связь образа этого объекта с Вашинг-
тоном, где, подобно району Вестминстер в Лондоне, сосредоточены 
административные и другие институты власти, стала основанием для 
привлечения топонима Beltway для концептуализации политических 
кругов США.

Важным моментом в создании фразеологизма является выбор 
синтаксической конструкции, служащей структурным каркасом, на 
который «накладывается» смысловая схема. В случае рассматривае-
мых единиц значимую роль играет субстантивная конструкция с воз-
можными в контексте предлогами in / out (in / out + N [N phrase]), 
которая способствует реализации концептуальной метафоры «кон-
тейнер». Эта метафора (нахождения в «контейнере») подчеркивает 
и усиливает создаваемый лексическими компонентами образ, кото-
рый осмысливается как оторванность, намеренная отгороженность 
политической элиты и ее неспособность быть причастной к интересам 
широких слоев общества. Если американизм inside the Beltway содер-
жит эксплицитное указание на «контейнер» (inside), то кодифициро-
ванная форма оборотов inner circle и Westminster bubble не включает 
предлогов, однако контексты реализации этих выражений демонстри-
руют довольно большую частотность их использования именно в со-
четании с предлогами in / out. Например, такие фразо употребления 
составляют около половины иллюстративных примеров c ФЕ inner 
circle в окс фордском словаре (8 из 20). Ту же тенденцию показывает 
и употребление выражения Westminster bubble: within the Westminster 
bubble или outside the Westminster bubble. Кроме того, корпусные 
данные о функционировании данного неологизма в британской 
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прессе1, что из 38 статей и 60 фразоупотреблений реализация 
Westminster bubble с предлогами in / out (или вариантами outside 
и within) встречается 31 раз. Более того, регулярно встречаются соче-
тания, которые контекстуально синонимичны предложной конструк-
ции in / outside the Westminster bubble: beyond the Westminster bubble 
(2 раза), сочетания с глаголами, передающими значение «покидания 
некого замкнутого пространства»: leave / escape from / be, away from 
the Westminster bubble, а также с глаголами, обыгрывающими  образ 
«мыльного пузыря»: to pop / bust the Westminster bubble и даже to 
remove the protection of the Westminster bubble. Это дает основание по-
лагать, что данная синтаксическая конструкция является важной ча-
стью построения фразеологического образа. 

Заключение

Итак, проанализированные единицы характеризуются похожи-
ми значениями, параллелизмом лексико-грамматической структуры 
и сходством построения образа. Исходя из этого, можно говорить 
о том, что все три фразеологизма являются аналогическими обра-
зованиями, причем неологизмы возникли по уже сформированной 
в языке модели. Схематически модель этих единиц можно пред-
ставить как (in (side) + N / N phrase и (out (side) / beyond) + N / N 
phrase, где N / N phrase обязательно содержит образ «round object» 
в значении «ограниченная территория». На когнитивном уровне 
образы представляют собой метафору базового концептуального 
уровня «контейнер». Причем «расположение в этом контейнере» 
объекта номинации – политической элиты – осмысляется как изоли-
рованность от основной части общества. В терминах базовых куль-
турологических и аксиологических категорий «свой – чужой» этот 
смысл интерпретируется как не включенность в категорию «свои», 
что автоматически вызывает отождествление с «чужими» и проду-
цирует отрицательную оценку. Данная интерпретация концептуаль-
ной структуры, стоящей за рассматриваемыми фразеологизмами, 
выражает суть общественного мнения о современных политиках, 

1 Корпусное исследование проводилось с помощью сетевого ресурса 
(webcorp.org.uk) на базе электронных изданий британской периодической 
прессы (thetimes.co.uk ; telegraph.co.uk ; theguardian.com / independent.co.uk) 
за период с 2010 до 2018 г.
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осуждаемых за такие качества, как оторванность от народа и эго-
центризм, что заставляет общество рассматривать их в конечном 
счете как врагов. Это вполне согласуется с общей тенденцией, ко-
торую отмечают исследователи политического медиадискурса Ве-
ликобритании и США: в данный момент  доминантным [Castells 
2009], или системообразующим, является фрейм «конфликт», в рам-
ках которого представления о значимых  событиях моделируют-
ся на базе концептуального противопоставления «свой vs чужой» 
[Чес 2017]. Причина последнего видится в повышении конфликтоген-
ности и конфронтации в мире, в обществе и в медиа пространстве.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЗДОРОВЬЕ» ( ) И «БОЛЕЗНЬ» ( )

(на материале китайского и русского языков)

В статье исследуется отражение особенностей китайской и русской лингвокуль-
тур во фразеологических единицах (ФЕ), представляющих концепты «здоровье»
( ) и «болезнь» ( ). Цель работы – провести сопоставительный лингвокуль-
турологический анализ указанных сегментов китайской и русской фразеологии, 
чтобы выявить их универсальные и национально-специфические черты.

В работе были использованы адаптированные к задачам данного исследо-
вания классификации ФЕ: 1) типология русских фразеологизмов, разработанная 
В. В. Виноградовым; 2) применительно к китайской фразеологии классификация 
В. И. Горелова, в которой выделены четыре основных типа фразеологизмов:  
(чэнъюй) – готовые выражения;  (яньюй) – народные речения; (сехоуюй) – 
недоговорки-иносказания;  (цзинцзюй) – отточенные фразы.

Анализ ФЕ показал, что концепт  «здоровье» сформировался в созна-
нии китайцев как одна из главных ценностей. Поиски средств достижения вечной 
юности и жизни, предпринятые жителями Поднебесной, отражены в китайской 
 мифологии, фольклоре и литературе. Напротив, болезнь –  воспринимается 
 китайцами как антиценность, и соответствующие фразеологические репрезента-
ции намного реже встречаются в китайском языке. Подобное положение наблюда-
ется и в русской фразеологии. Было также выявлено, что, несмотря на различия в 
русской и китайской культурах, в системах фразеологии обоих языков имеются ФЕ, 
указывающие на то, что правильное питание и здоровый образ жизни способству-
ют поддержанию здоровья и достижению долголетия. Отраженные в компонент-
ном составе ФЕ продукты питания, считающиеся «здоровыми», позволяют судить 
о географическом месте проживания народа, климатических особенностях регио-
на, специфике земледельческой культуры этого народа, особенностях кухни и т. д. 
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LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
WITH THE MEANING OF «HEALTH» ( ) AND «ILLNESS» ( )

(on the basis of the Chinese and Russian languages)

The article is concerned with phraseological units (PU) representing the concepts 
of “health” ( ) and “illness” ( ) in the Chinese and Russian linguocultures. The 
work is aimed at a comparative linguocultural analysis of the stated segments of 
Chinese and Russian phraseology in order to reveal their universal and culture-specific 
features. 

The study involved the following classifications of PU adapted to the research 
tasks: 1) V. V. Vinogradov’s typology of Russian PU, 2) V. I. Gorelov’s classification of 
Chinese phraseologisms comprising four basic types of units:  (chengyu) – ready-
made expressions;  (yanyu) – folk sayings;  (xiehouyu) – understatements or 
allegorical sayings;  (jingjui) – finely honed phrases, or witticisms.

The analysis of the PU showed that the concept of health –  was formed in 
the Chinese consciousness as one of the main values of the people. The search for 
means of achieving eternal youth and immortality, undertaken by the people of the 
Celestial Empire, is widely reflected in the Chinese mythology, folklore and literature. 
Unlike health, illness –  is perceived as an anti-value, and this notion is far less 
represented in the Chinese phraseology. The same is true of the Russian linguoculture. 
The study has also revealed that, despite the obvious difference of the Russian and 
Chinese cultures, in the phraseology of both languages there are PU indicating that 
proper nutrition and a healthy lifestyle contribute to health and longevity. Represented 
in the structure of PU, names of “health products” carry relevant knowledge about the 
geographical location of the people’s residence, the climatic features of the region, the 
specificity of the agriculture of this people, the peculiarities of their cuisine etc.

Key words: linguoculture; concept; culture; phraseological unit/idiom; health; 
illness; ; ; .

Введение

Как известно, человек познает любую культуру через призму языка, 
так как язык является отражением истории, общественного строя, жиз-
ненного уклада, национального склада ума, менталитета, т. е. того, как 
представители определенного этноса видят мир, воспринимают и оце-
нивают его. «Язык является величайшим богатством народа! Несмет-
ные сокровища человеческой мысли и опыта накапливаются на протя-
жении тысячи лет и вечно живут в слове» [Шолохов 1957, с. 5–6].

«Язык – это не просто средство для понимания народа, который на 
нем говорит, … это не просто отпечаток идей народа, а объединенная 
духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в опре-
деленных звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков 
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понятная всем говорящим и возбуждающая в них примерно одинако-
вую энергию… Языки – это иероглифы, в которые человек заключает 
мир и свое воображение», – указывает немецкий философ, филолог 
и языковед Вильгельм фон Гумбольдт [Гумбольдт 1985, с. 348–349]. 
Таким образом, культуру можно познавать через язык. Как верно от-
мечает Е. А. Северина, язык является отражением культурного твор-
чества, культурного развития и культурного наследия народа и, следо-
вательно, служит важной формой развития и наследования культуры 
[Северина 2017, с. 98].

Стоит отметить и то, что язык и культура взаимообусловлены: не 
только культура, ментальность народа определяет специфику языковых 
структур, но, в свою очередь, и язык влияет на образ мышления наро-
да – его носителя, так как язык является инструментом, формирующим 
мысль (В. Гумбольдт, Б. Уорф, А. Вежбицка, Е. С. Кубрякова и др.). «Для 
человека, имеющего опыт межкультурного общения,  вполне очевидно, 
что люди, как правило, мыслят с позиций тех понятийных категорий, 
которые закодированы в их языке» [Рыжкина 2017, с. 85]. С этих по-
зиций и рассматриваются фразеологические репрезентации лингво-
культурных концептов «здоровье» ( )и «болезнь» ( ), которым 
присущи как универсальные признаки, так и куль турно-обусловленные 
характеристики, фиксированные соответствующим языком. Эти кон-
цепты, отражающие самобытность китайского и русского видения 
мира, реализуются в своеобразных языковых формах.

Основная часть

Фразеология – это система, в которой подобные особенности про-
являются наиболее ярко, поскольку она является «сокровищницей 
языка» [Кунин 1996, с. 5]: будучи социально наследуемыми единица-
ми языка, фразеологические единицы (ФЕ) фиксируют детали исто-
рического пути страны, мировоззрение народа, его нравственные цен-
ности и национальный склад ума. 

Действительно, фразеологизмы имеют глубокий культурный 
смысл, ибо они передают многовековой опыт и мудрость народа, 
причем в сжатой, но красноречивой и эмоционально окрашенной 
форме.

Стоит отметить, что особенности образного мышления также 
нашли отражение в устойчивых образных выражениях. Так, люди 
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с древнейших времен верили в то, что человек и природа неразрывно 
связаны. Животные, к примеру, всегда служили для людей основани-
ем для оценки физических, духовных или нравственных качеств чело-
века. В китайской и русской лингвокультурах через образы животных 
характеризуются различные черты и состояния человека. В русском 
языке зооморфная метафора лежит в основе ФЕ, обозначающих, на-
пример, и физическую силу – здоров как бык.

Следует отметить, что фитонимы чаще являются компонентами 
ФЕ, выражающих мысль, что здоровое питание есть залог сохранения 
здоровья. Например: морковь прибавляет кровь; кто ест хрен и редьку, 
тот болеет редко; лук от семи недуг; хрен да репка – вот оно и крепко; 
гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной.

В китайской культуре проблема здоровья и долголетия является 
актуальной с древнейших времен. Известно, что китайцы занима-
лись поисками разнообразных средств достижения вечной молодости 
и вечной жизни. Считалось, что долголетие можно обрести с помо-
щью употребления в пищу некоторых животных и птиц, ставших впо-
следствии символами бессмертия. Из панциря черепахи и яиц журав-
ля, например, варили снадобья, чтобы приумножить жизненную силу 
[Гэ Хун 1999, с. 78]. Среди растений, которые продлевают жизнь, 
китайцы отмечают сосну, хризантему и персик, а также «траву бес-
смертия» ( ) и «дерево бессмертия» гань му или «сладкое дерево» 
( ) [там же, с. 68]. 

Всё это нашло отражение во фразеологии китайского языка, где 
через ассоциации с животными и растениями характеризуются:

физическое здоровье: –

 – здоровый как бык; 
 – спина тигра, поясница медведя; 
 – высокий бык, большая лошадь;
 – рослый мужчина, крупный мужчина, прямо тигр;

 – стоять как сосна, 
сидеть как колокол, спать как лук; ходить как ветер;

бодрость и энергичность:  –

 – ловкий тигр, свирепый дракон;
 – живой дракон, живой тигр;
 – волшебный дракон, мощный конь;
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долгожительство и вечная молодость:  –

 – долголетие черепахи и журавля;
 – пышность сосны и кипариса;
 – вечнозеленые сосна и кипарис.

Подобно русской фразеологии, растительный компонент в соста-
ве китайских ФЕ чаще упоминается как средство сохранения здоро-
вья и обеспечения долголетия, например полезные для здоровья про-
дукты питания:  – Можно жить без мяса, но 
без бобовых – нельзя.

Таким образом, фразеологизмы – это «особые культурно-языковые 
знаки» [Зыкова 2017, с. 28], «сгусток культурной информации, позво-
ляющий сказать многое, экономя языковые средства, добираясь до 
глубины народного духа культуры» [Арсентьева 1993, с. 50]. 

Наше исследование было проведено, исходя из широкого толкова-
ния фразеологии, т. е. объектом изучения явились как устойчивые сло-
восочетания, соответствующие слову, так и единицы, которые в се-
мантическом и структурном отношении эквивалентны предложению.

С этих позиций, можно выделить несколько классов ФЕ.
1. Собственно фразеологические обороты:

а) фразеологические сращения, или идиомы, – эквивалент-
ные словам немотивированные единицы;

б) фразеологические единства – мотивированные единицы 
с единым целостным значением, возникающим из слияния 
значений лексических компонентов;

в) фразеологические сочетания – обороты, в которых значение 
одного из компонентов выводимо лишь благодаря строго 
определенному кругу понятий и их словесным обозначениям;

г) фразеологические выражения – устойчивые воспроизво-
димые сочетания слов со свободным значением [Кунин 
1996, с. 21–23]. 

Примерами фразеологических оборотов этого класса служат: 
кровь с молоком, коломенская верста, косая сажень в плечах, живого 
места нет, еле-еле душа в теле, сердце кровью обливается, болезнь 
взяла свое, в здравом рассудке / уме, болеть душой, здоровье пошат-
нулось, болезнь роста, в глазах зеленеет / темнеет / мутится, в чем 
только душа держится.
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Тесную связь подобных ФЕ с национальной культурой можно 
проиллюстрировать на примере идиоматического выражения ды-
шать на ладан. Ладан, приготавливаемый из благовонной древесной 
смолы, используется во время богослужения и других религиозных 
ритуалов. Ладан воскуривают над умирающим человеком, чтобы его 
душа смогла, покинув тело, легче вознестись к небу. Отражая рели-
гиозный код русской культуры, ФЕ дышать на ладан вместе с тем 
трактуется как « находиться при смерти, т. е. в крайне тяжелом со-
стоянии».

2. Пословицы и поговорки. Представляется, что данный класс 
ФЕ также целесообразно включать в область лингвокультурологи-
ческого исследования фразеологии, ибо, как справедливо отмечает 
М. А. Шолохов, «ни в одной из форм языкового творчества народа 
с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так кристалли-
чески не отлагается его национальная история, общественный строй, 
быт, мировоззрение, как в пословицах» [Шолохов 1957, с. 5–6]. 

В качестве примера можно привести пословицы, утверждающие 
разнообразные постулаты:

здоровье – это бесценное богатство: • здоровье – всему голова / 
всего дороже; здоровья не купишь; здоровью цены нет; здоровье луч-
ше (краше, дороже) богатства (богатырства); здоров буду – и денег 
добуду; деньги – медь, одежа – тлен, а здоровье – всего дороже;

здоровый человек всё легко переносит, он менее привередлив: • 
больному и киселя в рот не вотрешь; больному и мед не вкусен, а здо-
ровый и камень ест;

здоровье – физическая сила: • в здоровом теле здоровый дух; здо-
ров, как бык, да не знаю, как быть.

Примерами также могут послужить единицы, отражающие на-
родные приметы, связанные с приобретением или потерей здоровья: 
кто ест хрен и редьку, тот болеет редко; вечером (с вечера) голову 
чесать – болеть станет; не плюй в окно – зубы болеть станут; ска-
тертью руки утирать – будут заусеницы; от глазных болей – две-
надцать раз умываться росою.

Основным отличием фразеологических оборотов от пословиц 
и поговорок в структурно-семантическом плане является то, что 
в основе значения фразеологизмов лежат понятия, а в основе паре-
мий – суждения, выраженные через законченные предложения [Жуков 
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2000, с. 9]. Например: ни смерти ни живота; не всё в рот, что око 
видит и др. ФЕ.

3. Крылатые выражения. Это образные, чаще краткие выраже-
ния поучительного характера, принадлежащие историческим лицам 
или литературным персонажам, распространившиеся в живой речи 
благодаря высокой степени выразительности. К этому же классу от-
носятся афоризмы – «краткие выразительные изречения с обобщаю-
щим умозаключением» [Ожегов]. Например: Здоровье – всему голова 
(М. А. Шолохов); Счастье как здоровье: когда оно налицо, его не за-
мечаешь (М. А. Булгаков). 

В китайском языке выделяются четыре основных типа фразеоло-
гизмов: 

1.  (чэнъюй) – готовые выражения – это идиомы, построен-
ные в соответствии с древнекитайскими нормами языка, а именно: 
они состоят из четырех слогов, морфем или слов, каждое из которых 
на письме выражается иероглифом [Горелов 1979, с. 39]. Эти устой-
чивые сочетания являются наиболее важным и распространенным 
классом в китайском фразеологическом фонде, поскольку они обла-
дают достаточно высокой степенью экспрессивности, при этом они 
компактны и предельно лаконичны [там же, с. 40]. Например:

 – ясное сознание, твердая память;
 – цветущий вид; лицо, залитое румянцем;
 – увеличить долголетие и продлить жизнь;
 – стремление избегать крайностей, способность  найти 

золотую середину;
 – губы красны, зубы белы;
 – вечно сохранять молодость;
 – долголетие, подобное горе Наньшань.

2.  (яньюй) – народные речения – это «распространенные 
в народе устойчивые речения, простыми словами выражающие глу-
бокую истину» [там же, с. 43]. В какой-то мере они аналогичны рус-
ским пословицам и поговоркам. Например:

– если после еды пройдешь 100 шагов, 
доживешь до 99 лет;

 – если от каждого блюда оставишь 
кусочек, то проживешь до 99 лет;
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 – в день три финика – будешь долго жить и не 
стареть;

 – укрепление организма медикаментами уступает 
укреплению правильным питанием;

 – только редька вышла из земли, у лекаря 
нет торговли;

 – если часто есть морковку и жень-
шень, будешь долго бодр и здоров;

 – лук – это сокровище, если будешь часто 
есть, будешь здоровым;

 – ешь побольше сельдерея, так 
как он способствует понижению кровяного давления;

 – если человек будет есть много 
и быстро, он повредит свой желудок и кишечник;

 – наедаясь до отвала, можешь 
заболеть; регулярно принимая определенное количество пищи, будешь 
умиротворен;

,  – если хочешь быть крепким и здоровым, 
хорошо пережевывай пищу.

3.  (сехоуюй) – речения с усекаемой концовкой – это осо-
бый тип народных речений. Они состоят из двух частей: «первая часть 
представляет собой некое сравнение (загадку, иносказание), а вторая 
часть, которая попросту может быть опущена, разъясняет это сравне-
ние» [Горелов 1979, с. 47]. Приведем пример:

 –  – не болен, а пьет лекарства – навлекать на 
себя беду.

4.  (цзинцзюй) – отточенные фразы – это лаконичные, 
о тточенные речения, обладающие глубоким смысловым содержанием 
и большой силой художественного воздействия [там же, с. 50]. Дан-
ная разновидность фразеологизмов относительно эквивалентна кры-
латым фразам и афоризмам в русском языке. Например:

 – здоровье – естественное богатство, довольствование – 
наибольшее богатство, доверие – наилучшая добродетель.
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Это – известный постулат из буддистского вероучения, приписы-
ваемый Будде Шакьямуни.

Как показывает проведенный анализ, изучаемые сегменты ки-
тайской и русской фразеологии отличаются определенным своеобра-
зием, причем не только в содержательном, но и структурном плане. 
В частности, классификации ФЕ, сделанные на материале китайского 
и русского языка, достаточно различаются, несмотря на некоторые 
аналогии. Так, для китайского языка характерны в большей мере фра-
зеологизмы коммуникативного типа, например, устойчивые единицы, 
построенные в соответствии с определенными эталонами, такие как 
чэнъюй ( ), или готовые выражения, и сехоуюй ( ), или рече-
ния с усекаемой концовкой. Хотя фразеологизмы со структурой пред-
ложения (пословицы, поговорки, крылатые выражения) распростра-
нены и в русском языке, в русской фразеологии наиболее значимыми 
являются фразеологические обороты (идиомы и др.) со структурой 
словосочетания. Очевидно, что эти различия обусловлены как осо-
бенностями строя китайского и русского языков, так и своеобрази-
ем ментальных структур, которые воплощаются в соответствующих 
фразеологизмах, т. е. здесь сказывается действие и лингвистических, 
и экстралингвистических факторов.

Заключение

Анализ лингвокультурных концептов «здоровье» ( ) и «бо-
лезнь» ), представленных во фразеологическом фонде китайско-
го и русского языков, также позволяет сделать следующие частные 
выводы:

1) фразеология – это область, в которой наиболее ярко проявляет-
ся лингвистическая относительность (на уровне языковых, образных 
и концептуальных структур);

2) ФЕ – высокоинформативные единицы языка, передающие 
в сжатой форме большой объем культурной информации. Изуче-
ние фразеологического фонда языка является особым средством для 
«проникновения» в глубину народного сознания, постижения мента-
литета, моральных ценностей, норм и особенностей жизни народа как 
носителя данного языка;

3) здоровье представляется как жизненно необходимая ценность, 
что получает отражение во фразеологическом фонде обоих языков. 
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В отличие от здоровья, болезнь – это антиценность и имеет гораздо 
меньшее число репрезентаций во фразеологии китайского и русского 
языков; 

4) здоровье в китайской и русской лингвокультурах ассоциирует-
ся с хорошим внешним видом, физической силой, душевным и духов-
ным благополучием, что объясняет преобладание фразеологических 
образов, акцентирующих те или иные внешние признаки или иные 
черты; 

5) в системах фразеологии обоих языков имеются ФЕ, указываю-
щие на то, что правильное питание и ведение здорового образа жизни 
способствуют поддержанию здоровья и достижению долголетия; 

6) следует также отметить общие компоненты ФЕ с символьным 
значением, свойственным ФЕ как русского, так и китайского языка, 
например, зоонимы бык / корова, медведь и лошадь / конь в обеих 
культурах ассоциируются со здоровьем и физической силой. Однако 
различающихся символов выявлено больше. Так, в изучаемом сегмен-
те фразеологии зооним боров характерен только для русского языка, 
а символы тигр, дракон, черепаха, журавль, сосна и кипарис – для 
китайского;

7) особенностью китайской лингвокультуры является то, что здо-
ровье соотносится с долголетием. Китайцы считают, что здоровый 
человек – долгожитель, поэтому обычными для них являются поже-
лания не только здоровья, но и долголетия. 

При этом в китайских ФЕ чаще встречается число 99, а не 100, 
так как в цифре 100 содержится идея завершенности, а в 99 есть еще 
потенция к стремлению жить дальше. Кроме этого, в культуре  Китая 
цифра 9 считается одной из самых удачных: цифра ( ) девять – 
являет ся омофоном слова  – вечный (оба слова произносятся как 
(цзю), и поэтому с древних времен цифра 9 символизирует пожелание 
вечной жизни.
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РОЛЬ ПРОСОДИЧЕСКИХ 
И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАГМАТИКИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Невербальное воздействие в информационную эпоху является предметом по-
вышенного интереса для отечественных и зарубежных исследователей и рассматри-
вается как неотъемлемая часть многих областей современной жизни. Политический 
дискурс, обладая высокой коммуникативной направленностью и ориентацией на 
массовую аудиторию, представляет собой особый вид речи.  Материалом исследо-
вания послужили восемь телеинтервью с известными британскими политиками. Все 
интервью объединены общей темой – выход Британии из ЕС. Корпус исследования 
составил 200 синтагм, при изучении которых был использован комплексный метод, 
включающий аудиовизуальный и визуальный анализ невербального поведения по-
литиков, а также инструментальный анализ. В том числе был проведен лексический 
анализ интервью, по результатам которого слова, маркированные просодически и 
невербально, были распределены по определенным темам. В ходе проведенного 
исследования было установлено, что значимые лексические единицы в пределах 
каждой синтагмы характеризуются наиболее высокими показателями ЧОТ; просо-
дически маркированным словам в 100 % случаев сопутствуют акцентирующие же-
сты, самыми частотными из которых являются жесты рук, движения головы и тела; у 
женщин активно представлена мимика, особенно, движения бровей и округленные 
глаза; улыбка у мужчин и женщин в некоторых случаях подчеркивает идею само-
презентации, а в других – является попыткой скрыть  истинные эмоции. Таким об-
разом, взаимодействие просодических и невербальных средств в совокупности с 
лексической составляющей используется адресантом с целью проинформировать 
и убедить электорат; способствует формированию массового сознания; влияет на 
процесс принятия адресатом тех или иных решений; позволяет проследить смысло-
вые доминанты в выступлениях политиков.
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стота основного тона (ЧОТ); акцентирующие жесты; лексическая составляющая; 
 речевое поведение.
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THE ROLE OF PROSODIC AND NONVERBAL MEANS 
IN ORGANIZING THE PRAGMATICS OF POLITICAL DISCOURSE

The article aims at defining the link between prosodic and nonverbal 
characteristics of political discourse in conjunction with the lexical component of 
the utterance, analyzing their role in forming the pragmatics of political discourse, 
and defining the way politicians influence the potential electorate. The topicality 
of the research is provided by the experiment carried out within the framework 
of multimodal linguistics, which is currently of great interest to researchers. The 
academic novelty of the study lies in the attempt to consider the pragmatics of 
political discourse in terms of co-functioning of prosodic and nonverbal means. The 
impact of nonverbal communication during the information age is in the focus of 
scholars as an essential part of many areas of modern life. Political discourse, having 
a high communicative value, is mainstream audience oriented. TV speeches and 
interviews with politicians are becoming increasingly popular.  United by one topic – 
Brexit, eight TV interviews with prominent British politicians constitute the material 
of the research. The narrow corpus of the research comprises 200 sense-groups, the 
analysis of which included a complex method of audiovisual analysis, visual analysis 
of politicians’ nonverbal behavior, and instrumental analysis. A lexical analysis has 
also been carried out, as a result of which the most significant lexical items have been 
distributed into certain topics. The obtained data has led to the following conclusions: 
the most communicatively important lexical units are characterized by the highest 
fundamental frequency; prosodically marked words are in 100% of cases accompanied 
by accentuating gestures, the most frequent of which are hand gestures, head and 
body movements; female politicians are more inclined to use accentuating head 
and hand gestures, male politicians tend to use head and body movements; female 
politicians demonstrate vivid facial expressions, including eyebrow movements and 
rounded eyes; smile in some instances emphasizes the idea of self presentation, in 
other occurrences it may demonstrate an attempt to conceal true emotions. Thus, 
the complex interplay of prosodic and nonverbal characteristics in conjunction with 
the lexical component is used by the addresser to inform, to persuade the electorate; 
it contributes to the formation of mass consciousness; influences the process of 
decision-making performed by the addressee; allows to trace the semantic dominants 
in interviews with politicians.

Key words: political discourse; multimodal linguistics; fundamental frequency; 
accentuating gestures; lexical component; speech behavior.

Введение 

Цель работы состоит в том, чтобы выявить взаимосвязь между 
просодическими и невербальными характеристиками политического 
дискурса в совокупности с лексической составляющей, проанализи-
ровать их роль в формировании прагматики высказывания и выявить 
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механизм воздействия политиков на аудиторию потенциальных 
 избирателей.

Актуальность работы обусловлена тем, что исследование вы-
полнено в рамках мультимодального направления, которое в настоя-
щее время представляет большой интерес для лингвистов. Изучение 
просодических и невербальных средств в речевой коммуникации не-
обходимо для понимания особенностей их взаимодействия и функ-
ционирования в контексте прагматического аспекта политического 
дискурса.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впер-
вые предпринимается попытка рассмотреть прагматику политическо-
го дискурса в рамках совместного функционирования просодических 
и невербальных средств.  

Взаимодействие просодии и невербалики является средством вы-
деления лексической составляющей, а именно, выделяются слова, 
важные с точки зрения политиков. Остальные слова являются фоном, 
на котором единицы, маркированные просодически и невербально, 
приобретают особую значимость.

Теоретические предпосылки исследования

Невербальное воздействие в информационную эпоху является 
предметом повышенного интереса для отечественных и зарубежных 
исследователей и рассматривается как неотъемлемая часть многих об-
ластей современной жизни [Крейдлин 2005; Гласс 2014; Экман 2017; 
Bowden 2010; Ellsberg 2010].

Политический дискурс, обладая высокой коммуникативной на-
правленностью и ориентацией на массовую аудиторию, представляет 
собой особый вид речи. Значительную роль в политической коммуни-
кации играет фактор адресата. Важно, что на данном этапе большин-
ство политиков редко встречаются со своими гражданами в ситуациях 
реального общения. Выступления на телевидении и интер вью с поли-
тиками становятся всё более популярной и естественной частью жиз-
ни современного общества [Демьянков 2002; Филатова 2004; Шейгал 
2000; Чудинов 2006; Демина 2012; Шевелёва 2015].

В последнее время широко применяется термин «политиче-
ская лингвистика». Эта дисциплина возникла на стыке политологии 
и лингвистики. Она становится самостоятельным направлением со 
своими предметом и объектом исследования, методологическим 
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аппаратом, научными школами (Екатеринбургской, Волгоградской, 
Санкт-Петербургской, Воронежской, Краснодарской). В 2007 г. на 
базе Уральского государственного педагогического университета был 
создан журнал «Политическая лингвистика».

Отдельного внимания заслуживает исследование представителей 
Московской школы, в котором рассматриваются концептуальные осно-
вания вариативности коммуникативных стратегий в русле политики. 
В их работе детальному анализу подвергаются такие понятия, как: 
«сила», «слабость», «агрессия», «уверенность», связанные с опреде-
ленными просодическими маркерами речи [Дёмина, Шевелёва 2016].

Описывая приемы и способы воздействия и убеждения, авторы 
подчеркивают важность прагматического аспекта высказывания. Так-
же изучаются характеристики речевого поведения политиков и рито-
рические стратегии, которые помогают им добиваться своих целей 
[Агапова 2003; Филатова 2004; Дёмина 2012; Шевелёва 2015; Spector 
2016].

Большая часть работ, посвященных политическому дискурсу, 
осуществляется в рамках лексикологии с применением методологии 
когнитивной лингвистики. Исследуются концепты, фреймы, поли-
тические метафоры, интернет-мемы, а также концептуальные про-
странства и семантические доминанты [Кубрякова 2005; Будаев 2010; 
Б еляевская 2012; Гурова 2016; Канашина 2017].

Модально-эмоциональная сфера изучается в рамках кинесики, 
в частности, рассматриваются невербальные средства выражения 
таких положительных и отрицательных чувств, как: страх, тревога, 
доверие или недоверие, защищенность, уверенность, справедливость 
[Гласс 2014; Пиз 2017; Ekman 2003; Bowden 2010; Ellsberg 2010].

Материалом исследования послужили телеинтервью 2015–
2016 гг. с известными британскими политиками: Андреа Ледсом, 
Пенни Мордаунт, Тэрезой Мэй, Иветт Купер, Бóрисом Джонсоном, 
Дэвидом  Кэмероном, Найджелом Фаражем и Заком Голдсмитом. Все 
интервью объединены общей темой – выход Британии из ЕС, пред-
стоящий  референдум и его возможные последствия.

Корпус исследования составил 200 синтагм, из которых было 
отобрано восемь примеров из интервью трех политиков. При ана-
лизе мы использовали комплексный метод, включавший аудиовизу-
альный и визуальный анализ невербального поведения политиков 
с применением компьютерных программ Final Cut (для сегментации 
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видеоряда) и VLC в формате медленного воспроизведения, инстру-
ментальный анализ с применением программы PRAAT (для сегмен-
тации звукоряда, выявления просодических показателей маркиро-
ванных слов). 

В том числе был проведен лексический анализ интервью всех по-
литических деятелей, по результатам которого слова, маркирован-
ные просодически и невербально, были распределены по следую-
щим темам: 

Brexit• , экономические и торговые отношения с ЕС (leave, vote, 
pulling out, referendum).

Внутренняя безопасность государства (• intelligence, enforcement, 
police, security, border (controls), external (borders)). Вышеуказанные 
темы, в свою очередь, развиваются в подтемы:

риск и последствия выхода из ЕС ( – risk, consequences, cost); 
перспективы и возможности выхода из ЕС (opportunities, 
chances);
важность общности нации и призыв к совместным действи- –
ям (us, we, let’s people, together);
постоянство и непрерывность процесса обеспечения безо- –
пасности граждан (constantly, tirelessly, day (and night), day 
(in and day out)).

Развивая основную тему, политики часто используют модально-
эмоциональные слова (enjoy, goodness, great, proud, terrible, absolutely, 
genuinely, profoundly, totally, wholeheartedly, should’ve), а также слова, 
выражающие их  личную позицию (I (think), I believe, I’m (talking), 
disagree, my (message)).

Рассмотрим конкретные примеры.
Андреа Ледсом заявляет :

1. I’ve been running enormous teams, small teams, | being part of a huge 
bank.||

В данном высказывании говорящий выделяет слова teams, имею-
щее значение «команды» и huge со значениями «огромный», «гигант-
ский», «колоссальный» в таких словосочетаниях, как enormous teams 
и a huge bank (группы людей, работающих вместе в определенной 
области и выполняющие определенную работу) [Апресян 1994]. Их 
значимость, по сравнению с другими словами, определяется самыми 
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высокими показателями ЧОТ (240 Гц и 236 Гц) и акцен тирующими 
жестами руки и головы.

Остальные слова во фразе – повторение слова teams и использо-
вание его синонима bank, а также прилагательные enormous и small, 
включенные в семантический ряд слова huge, имеют гораздо мень-
шие значения ЧОТ и не выделены невербально. На их фоне слова 
teams и huge звучат особенно весомо. Респондент подчеркивает свой 
большой опыт руководства людьми (teams), многочисленность (huge) 
возглавляемых ею команд и, соответственно, их статус.

Прагматической целью политика в этом случае является предста-
вить себя аудитории в наиболее выгодном свете, убедить потенциаль-
ных избирателей в том, что именно она, благодаря своему колоссаль-
ному опыту, способна занимать самые высокие посты в государстве 
и эффективно решать поставленные перед ней задачи.

2. And I genuinely believe, | profoundly believe in things. ||

В данном высказывании респондент выделяет наречие genuinely, 
имеющее такие значения, как «искренне», «неподдельно», «по-
настоящему», «действительно», «честно», и наречие profoundly – 
«глубоко», «серьезно», «до глубины души» [Апресян 1994]. Оба сло-
ва характеризуются наиболее высокими показателями ЧОТ (261 Гц 
и 261 Гц) и акцентирующими жестами руки и головы, что придает им 
особую эмоциональность.

Наречия genuinely и profoundly свидетельствуют о том, что инфор-
мант пытается продемонстрировать открытость в решении политиче-
ских вопросов, теплоту, искреннюю, глубокую веру в людей.

3. I genuinely want to do some things for our country. ||

В представленном контексте слово genuinely просодически выде-
лено максимальной ЧОТ, составляющей 237 Гц, а невербально – с по-
мощью акцентирующих жестов рук и головы.

Используя наречие genuinely в сочетании с глаголом want, поли-
тик стремится убедить избирателей не только в своей правдивости, 
но и в искреннем стремлении работать на благо своей страны, жела-
нии сделать нечто большее для своего народа, готовности принимать 
предстоящие политические вызовы и находить пути решения важней-
ших внутренних и внешних государственных проблем.
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4. Genuinely, | I believe the country needs to be led by someone | who 
believes fervently and understands | the opportunities of leaving the EU.|| 

В приведенном высказывании наиболее высокими показателя-
ми ЧОТ характеризуются слова genuinely (347 Гц), needs (235 Гц), 
understands (278 Гц) и opportunities (220 Гц). Они также акцентиру-
ются движениями рук и головы.

Очередной повтор наречия genuinely, но в значении «в действи-
тельности» и в сочетании с глаголом need, означающим «необходи-
мость», «нужду», имеет целью подчеркнуть потребность государства 
в руководителе, который «видит», «понимает», «осознает» перспек-
тивы выхода из ЕС. 

Очевидно, что Ледсом видит себя лидером, способным выпол-
нить все обещания, данные в ходе референдума, открывающего, по ее 
мнению, огромные возможности для развития страны. Будучи поли-
тологом по образованию, респондент грамотно использует средства 
и приемы политической риторики.

В контексте ситуации предвыборной кампании выделенные про-
содически и невербально наречия искренне, неподдельно, глубоко 
в сочетании с глаголами верю, хочу, нуждаться, последний из кото-
рых  также маркирован просодически и невербально, образуют некий 
 логический ряд, в котором прослеживается нарастание эмоционально-
смысловой нагрузки: от веры к желанию, от желания к необходимо-
сти. Подобное усиление звука придает речи политика выразитель-
ность и экспрессивность, что способствует достижению основных 
прагматических целей – реализовать идею самопрезентации, эффек-
тивно войти в контакт с избирателями, добиться их расположения 
и сформировать общественное мнение по вопросу референдума. 

Далее приведем высказывания из речи Терезы Мэй:

5. ... terrible brutal attacks that have taken place...|| 

В данной синтагме слово terrible, означающее «ужасный», «страш-
ный», «внушающий ужас» , характеризуется максимальным значе-
нием ЧОТ (230 Гц) и акцентирующими движениями головы [Апре-
сян 1994]. Оно использовано с целью дать эмоциональную оценку 
случившемуся. В контексте всего высказывания политик выражает 
соболезнования жертвам теракта в Париже. Апеллируя к чувствам 
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аудитории, информант стремится передать определенный эмоцио-
нальный  настрой, затронуть нужную струну в массовом сознании.

6. We will be looking at the lessons to be learned. || 

Фразовый глагол look at определяется самым высоким показа-
телем ЧОТ в данной синтагме – 205 Гц, имеет такие значения, как 
«рассматривать кого-то или что-то в качестве примера», «изучать», 
«исследовать», «обдумывать» [Апресян 1994]. Его употребление сви-
детельствует о необходимости провести глубокий и тщательный ана-
лиз ситуации и предоставить публике исчерпывающий отчет о про-
деланной работе.

Прагматической доминантой данного высказывания является обе-
щание извлечь из происходящего урок, который поможет предотвра-
тить террористическую угрозу в будущем.

Обратимся к речи Дэвида Кэмерона:
7. If we vote leave, | that will have economic consequences! || 

В свете предстоящего референдума по поводу выхода из ЕС по-
литик заостряет внимание на слове leave (149 Гц), означающем 
« выходить», «покидать», и слове consequences (268 Гц) со значением 
«последствия» [Апресян 1994]. Информант сопровождает произнесе-
ние этих слов акцентирующими жестами руки и головы.

Кэмерон настаивает на том, что «выход» из Еврозоны будет иметь 
необратимые последствия, негативно скажется на экономике страны 
и, как следствие, повлияет на уровень жизни населения.

8. My message is very clear, | which is: don’t risk it! ||

Данная фраза содержит две синтагмы. В первой синтагме при-
тяжательное местоимение my определяется  самым высоким значе-
нием ЧОТ (199 Гц) и акцентирующими движениями руки и головы, 
что  демонстрирует желание коммуниканта донести до аудитории соб-
ственную позицию.

В следующей синтагме респондент использует форму повелитель-
ного наклонения как прямое обращение к британскому народу, как 
призыв не рисковать, не делать необратимо ошибочный шаг, выделяя 
глагол risk просодически (212 Гц) и невербально – акцентирующим 
движением головы.

9. Leaving the single market is a massive mistake. ||
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В данном случае слово leaving со значением «выход» характеризу-
ется наиболее высоким показателем ЧОТ (181 Гц) и акцентирующим 
жестом руки.

Анализируя вышесказанное, можно утверждать, что Кэмерон дает 
крайне негативную оценку Brexit. Такие риторические и стилисти-
ческие приемы, как обращение и повтор ключевых слов leave, risk, 
consequences, выделенных просодически и невербально,  способству-
ют реализации прагматической цели его речи – убедить электорат не 
голосовать за выход из ЕС.

Выводы

1. Слова, выделенные политиками просодически и невербально, 
подверглись лексическому анализу и были распределены по опреде-
ленным темам, таким как экономические и торговые отношения с ЕС, 
внутренняя безопасность государства, риск и последствия выхода из 
ЕС и др.

2. Просодическим маркером выделенности является максималь-
ная ЧОТ: коммуникативно значимые единицы в пределах каждой 
синтагмы характеризуются наиболее высокими показателями ЧОТ. 
Остальные слова в синтагме имеют гораздо меньшие показатели ЧОТ 
и не выделяются невербально. Они представляют собой фон, на ко-
тором слова, маркированные просодически, звучат особенно весомо 
и лучше воспринимаются зрительно с точки зрения невербалики.

3. Просодически маркированные слова во всех случаях сопрово-
ждаются жестами, самыми частотными из которых являются жесты 
рук, движения головы и тела.

4. Женщины-политики более склонны использовать акцентирую-
щие движения рук и головы.

5. Мужчины более склонны использовать акцентирующие движе-
ния головы и тела, в частности, повороты корпуса.

6. Речь женщин чаще сопровождается мимикой лица, особенно 
движениями бровей (приподнятые или нахмуренные) и округлением 
глаз, которые являются дополнительным средством выделения слов 
с целью привлечь больше внимания к обсуждаемой теме.

7. Улыбка у мужчин и женщин в некоторых случаях подчерки-
вает идею самопрезентации, а в других – является попыткой скрыть 
 истинные эмоции.
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В заключение необходимо отметить, что механизм воздействия на 
аудиторию обусловлен совместным функционированием вербального 
и невербального каналов, благодаря которому значение слова предстает 
в комплексном аудиовизуальном образе, соотносящемся с личностным 
опытом человека, его актуальным состоянием или переживаниями. 

В свою очередь, слова, одновременно маркированные просодиче-
ски и невербально, обладают сильным персуазивным эффектом.

Таким образом, взаимодействие просодических и невербальных 
средств в совокупности с лексической составляющей:

используется адресантом с целью проинформировать, убедить  –
электорат;

способствует формированию массового сознания; –
влияет на процесс принятия адресатом тех или иных решений; –
позволяет проследить смысловые доминанты в выступлениях  –

политиков.
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«ТРЕЯЗЫЧНЫЙ МОРСКОЙ СЛОВАРЬ» А. С. ШИШКОВА 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА

Переводная лексикография в России XVIII в. была обширна и разнообразна, 
благодаря чему она сыграла заметную роль в распространении просвещения. Рас-
цвет словарного дела в области мореплавания начался позже, в XIX столетии, у 
его истоков стоял А. С. Шишков (1754–1841) – автор первого и единственного раз-
ноязычного морского словаря в России XVIII в. А. С. Шишков оставил яркий след 
в отечественной истории не только как лексикограф, но и как адмирал и исто-
риограф флота, литератор и государственный деятель. Лингвистическая сторона 
морского дела увлекала А. С. Шишкова с молодых лет не меньше, чем сама служба 
на флоте, что выразилось в длительной работе по подготовке словарей и пере-
водов. «Треязычный морской словарь» (1795) состоит из предуведомления, англо-
русского, французско-русского и русско-англо-французского словарей. Анализ 
предуведомления показал, что А. С. Шишков использовал в качестве источников 
два морских словаря французских авторов: англо-французский словарь морских 
терминов Д. Лескалье и французский толковый словарь Ш. Ромма. В результате 
сопоставления разных частей «Треязычного морского словаря» с указанными сло-
варями французских авторов удалось установить, что разноязычный специальный 
словарь А. С. Шишкова является переводным менее чем наполовину, и следователь-
но, его надо признать оригинальным лексикографическим трудом XVIII в. Наличие 
в нем переводных и заимствованных элементов показывает механизм и характер 
влияния иностранных источников на развитие лексикографии в России. В завер-
шении статьи приводятся факты, свидетельствующие о том, как непосредственно 
переводческая работа А. С. Шишкова над книгой «Морское искусство» (1793), ко-
торую он перевел с французского оригинала Ш. Ромма, стала источником терми-
нологического материала и сравнительных сведений по французскому и русскому 
кораблестроению.
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“A THREE LANGUAGE MARINE DICTIONARY” 
BY A. S. SHISHKOV IN TRANSLATION HISTORY

 Translated lexicography in 18th century Russia was rich and wide, thereby it played 
a prominent role in the spread of knowledge. The rise of dictionary making in the field 
of navigation began in the following century and A. S. Shishkov was a pioneer here as 
he was the author of the first and the only multilanguage marine dictionary in Russia in 
the 18th century. A. S. Shishkov left a bright mark in Russian history as an admiral and a 
historiographer of the navy, a man of letters and a statesman as well as a lexicographer. 
The linguistic side of navigation attracted A. S. Shishkov from his young days as greatly 
as the service in the navy, which in its turn led to continuous work on dictionary making 
and translation. “A Three Language Marine Dictionary” consists of an introduction, 
English-Russian, French-Russian and Russian-English-French dictionaries. The study of 
the introduction has shown that A. S. Shishkov took two marine dictionaries by French 
authors as sources for his own one. These were an English-French dictionary of marine 
terminology by D. Lescallier and an explanatory marine dictionary by Ch. Romme. The 
analysis of “A Three Language Marine Dictionary” and the above-mentioned dictionaries 
has revealed that the translated part of Shishkov’s dictionary occupies less than half 
of it, therefore it should be recognized as an original lexicographic work of the 18th 
century. The translated and borrowed pieces demonstrate the mechanism and the 
nature of influence of foreign sources on the development of lexicography in Russia. 
In conclusion there are some facts to point out how A. S. Shishkov’s translation of 
the French book “Marine Art” by Ch. Romme became a key source of terminology and 
comparative information about French and Russian shipbuilding.

Key words: lexicography; translation history; a marine dictionary; marine 
terminology; specialized translation; English; French; history of Russia; 18th century.

Из истории переводной лексикографии в России

Русская лексикография XVIII в. представляет собой чрезвычайно 
интересное поле для исследования не только для лексикографов, но 
также для переводоведов, историков, культурологов, специалистов 
разных областей гуманитарного знания. Поскольку в указанное сто-
летие переводная литература имела первостепенное значение, пере-
водная лексикография столь же значительна в своем объеме и формах 
в национальной культуре России. В качестве примера здесь мож-
но вспомнить «Русско-голландский лексикон» Я. В. Брюса (1717), 
 который появился в результате перевода на русский язык по заданию 
Петра I «Грамматики голландского языка» В. Севела. Знаменитый 
переводчик-сподвижник государя превратил список имен служеб-
ного назначения из перевода «Грамматики» в самостоятельный лек-
сикон и, поменяв местами русский и голландский столбцы, получил 
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русско-голландский словник [Биржакова 1980]. Интересна также дея-
тельность переводчиков из Славяно-греко-латинской академии Фео-
фила Кролика, Ивана Воейкова и Максима Суворова, отправленных 
в 1716–1721 гг. указом Петра I в Прагу, где они перевели с немецкого 
языка «исторический универсальный дикционар аутора Будея» и не-
сколько других лексиконов. «Нельзя не обратить внимания на весьма 
умелый отбор книг для перевода – И. Будей и в особенности И. Гюб-
нер принадлежали к авторам весьма распространенных справочных 
изданий, которые пользовались на книжном рынке большим спро-
сом. <…> Принимаясь за перевод этих книг, русские переводчики, 
таким образом, открывали возможность приобщения русского чита-
теля к зарубежным справочным изданиям» [Мыльников 1974, с. 283]. 
В своем сравнительном исследовании разных изданий одного словаря 
А. А. Алексеев рассматривает «Немецко-латинский и русский лекси-
кон» (1731 и 1782), который являлся переводом латинско-немецкого 
словаря Э. Вейсмана, выполненным академическими переводчиками 
И. Ильинским, И. Сатаровым, И. Горлицким под редакцией В. Адоду-
рова [Алексеев 1980]. Представляя научно-критическое издание «Гео-
графического лексикона Российского государства» (1773) верейского 
воеводы Ф. А. Полунина и академика Г. Ф. Миллера, С. С. Илизаров 
упоминает «Новой полной немецкой словарь на российской переве-
денный… Феодором Полуниным» (1776) и отмечает: «Не один Полу-
нин, но многие выпускники и преподаватели Шляхетного кадетского 
корпуса в XVIII в. увлеченно занимались германской и французской 
двуязычной и учебной лексикографией и публиковали свои работы. 
Судить следует специалистам в области русско-германской лексико-
графии XVIII в., но опыт Полунина, хотя и не завершенный, представ-
ляет несомненный интерес, поскольку этот словарь содержал не толь-
ко перевод немецких слов на русский, но в нем имеется значительный 
этимологический пласт» [Илизаров 2012, с. 12]. Перечисленные фак-
ты свидетельствуют о том, насколько обширна и разнообразна была 
переводная лексикография в России XVIII в. и какую заметную роль 
она сыграла в распространении просвещения. 

Обращаясь к русской морской литературе этого периода, мы на-
ходим множество словарей-приложений с толкованием терминов, 
включенных, как правило, в переводные и оригинальные учебники 
и руководства при крайне малом количестве отдельных толковых или 
разноязычных словарей по морскому делу. В систематическом указателе 
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«Русской морской библиотеки 1701–1851» приведены всего три сло-
варя, изданные за полтора века. Это «Треязычный морской словарь» 
А. С. Шишкова (1795); «Морской словарь» А. С. Шишкова (1832–1840); 
«Морской словарь английско-фрунцузско-русский» А. Бутакова (1837); 
за данным перечнем следует примечание от соста вителя библиогра-
фии: «К этому отделению можно присоединить не вошедшие в общий 
перечень, как не исключительно морские: Энциклопедический лекси-
кон 1835–1841 гг., Военно-энциклопедический лексикон 1837–1852 гг. 
и Лесной словарь 1843–1845 нг. – все заключающие в себе множество 
чисто морских статей» [Соколов 1883, с. 332]. Из этого можно заклю-
чить, что расцвет словарного дела в области мореплавания начинается 
со второй трети XIX в., а у истоков его стоял А. С. Шишков – автор 
первого и единственного разноязычного морского словаря в России 
XVIII в. Вот как «Треязычный морской словарь» представлен в библио-
графии: «Это первый, довольно полный, и доселе у нас единственный 
треязычный морской словарь. В 1837 г. Г. Бутаков издал новый, тре-
язычный же словарь, более полный, но только по одному английскому 
языку» [Соколов 1883, с. 66]. Учитывая отсутствие научного описания 
этого первого памятника морской лексикографии в России XVIII в., мы 
решили обратиться к исследованию его с позиций современного язы-
кознания, изучить возможные источники, установить степень и харак-
тер заимствования, восстановить историю создания словаря и в первую 
очередь остановились на личности автора.

А. С. Шишков – адмирал, лексикограф, 
государственный и общественный деятель

Александр Семенович Шишков (1754–1841) более известен в оте-
чественной истории как литератор и государственный деятель нача-
ла XIX в. На ниве российской словесности он прославился своими 
консервативными патриотическими взглядами, отраженными в таких 
трудах, как «Рассуждение о старом и новом слоге российского язы-
ка» (1803), «О красноречии Святого Писания» (1810), «Рассуждение 
о любви к отечеству» (1811), в которых «заботясь … о сохранении 
чистоты русского языка, Шишков решился выступить против литера-
турных новшеств, а вместе с тем и против источника этих новшеств, 
против подражания французам» [Бороздин 2001, с. 176]. К области 
филологической деятельности А. С. Шишкова относятся организован-
ные им публичные собрания литераторов его партии под названием 
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«Беседы любителей русского слова», продолжавшиеся несколько лет 
и имевшие свои печатные издания. На посту президента российской 
академии А. С. Шишков участвовал в работе над вторым изданием 
«Словаря Академии Российской» (1806–1822). На ниве государствен-
ной деятельности он проявил себя вначале в должности госсекретаря 
при императоре Александре I, составляя все приказы, рескрипты и ма-
нифесты во время Отечественной войны 1812 г. За этим последовало 
назначение его в члены Госсовета в 1814 г., а в 1824 г. на пост министра 
народного просвещения и главноуправляющего делами иностранных 
исповеданий. Этот краткий обзор трудов А. С. Шишкова в качестве ли-
тератора, государственного и общественного деятеля сам по себе уже 
достаточен, чтобы показать, какой яркий след он оставил в истории 
России. Но для целей нашего исследования бо́льший интерес представ-
ляет тот период его жизни, который пришелся по времени на послед-
нюю треть XVIII в. и был целиком посвящен российскому флоту.

По окончании морского кадетского корпуса в 1771 г. Александр 
Семенович Шишков начал свою службу на флоте гардемарином 
в Архангельске и к середине 1790-х гг. последовательно прошел 
все офицерские чины от мичмана до капитана 1-го ранга. С 1776 по 
1779 гг. на фрегате «Северный орел» он ходил из Кронштадта через 
Средиземное море и Дарданеллы в Черное море, в 1790 г. во время 
войны со Швецией А. С. Шишков командовал фрегатом «Николай» 
в составе эскадры Чичагова. Однако его незаурядные лингвистиче-
ские способности проявляли себя во весь период военной карьеры. 
«Зная языки французский и немецкий (впоследствии он изучил ита-
льянский и анг лийский), притом хорошо владея своим, он вскоре сде-
лался известным некоторыми переводами и собственными мелкими 
сочинениями в стихах и прозе. <…> Книга «Морское искусство», из-
данная им в 1793 г., и «Треязычный словарь», изданный в 1795 г., 
обратили на него особенное внимание начальства, и по вступлении 
на престол императора Павла I, когда наш упадавший флот получил 
сильное развитие, Шишков быстро пошел в ход…» [Соколов 1883, 
с. 63]. В чине адмирала он завершил службу на флоте и примерно 
в это же время «оставил морскую литературу, произнеся на прощание 
«Речь об искусстве мореплавания» (1805) и стал действовать в общей 
литературе как глава славянизма» [Соколов 1883, с. 63]. 

Итак, с морской службой А. С. Шишкова тесно связано составле-
ние им «Треязычного морского словаря», который, хотя и был издан 
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в 1795 г., создавался в течение ряда лет задолго до этого и по причине 
обязанностей службы автора не мог быть завершен ранее. Подтверж-
дением подобного предположения служат, на наш взгляд, следующие 
указания. Во-первых, по данным «Русского биографического слова-
ря», по возвращении из трехлетнего заграничного похода А. С. Шиш-
ков был назначен преподавателем морской тактики в кадетский 
корпус, а занятия морской литературой были отчасти «связаны с педа-
гогической службой Шишкова (перевод французской книги «Морское 
искусство» и составление треязычного морского словаря), отчасти же 
их можно считать результатом самостоятельного интереса Шишкова 
к литературе» [Бороздин 2001, с. 174]. Иными словами, начало рабо-
ты над словарем совпадает с преподавательской деятельностью авто-
ра и приходится на 1780-е гг. Во-вторых, в пользу такого предположе-
ния свидетельствует сам А. С. Шишков в «предисловии к читателю от 
трудившегося в переводе» к книге «Морское искусство»:

В сем недостатке нужных и полезных морских книг на нашем языке, 
желая посильными моими трудами показать услугу моему отечеству, при-
нял я намерение сочинить и перевесть некоторыя книги, которыя могли бы 
размножить средства к удобнейшему познанию разных частей составляю-
щих морское искусство. Сего ради, не упоминая собственной моей службы 
и примечаний на море, первое мое старание было собрать разныя до море-
плавания касающияся книги на Французском, Англинском и Голландском 
языках; второе, прилежным чтением оных приуготовлял я себя более трех 
лет к произведению чего-нибудь полезнаго на нашем языке; <…> Снабдив 
себя таким образом множеством записок, предположил я составить сле-
дующия книги: первая полный морской словарь <…> Вторая собираемая 
мною книга есть треязычный морской словарь, заключающийся в трех ча-
стях <…>  Сия книга кажется мне весьма нужна не токмо для перевода и 
чтения морских книг на сих двух языках, но также и для многих часто слу-
чающихся о морском деле между двумя нациями сношений. Третия есть 
сия переведенная и ныне издаваемая мною книга» [Ромм 1793]. 

Перед нами программное заявление автора с описанием подгото-
вительных этапов работы, из которого следует, что сбор и обработка 
материала для обоих словарей начались задолго до их выхода в свет. 
О проявлении А. С. Шишковым интереса к морской терминологии сви-
детельствует также сочиненная им «Песня некотораго мореходца, изъ-
ясняющаго любовь свою теми словами и мыслями, какими по привыч-
ке к мореплаванию воображение его наполнено», изданная на листе 
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без обложки не позднее 1785 г., судя по водяным знакам на бумаге. 
По завершении стихотворения автор предлагает «истолкование мор-
ских терминов, упоминаемых в песне» т. е. краткий толковый словарь 
в 21 термин. Приведем небольшой отрывок в качестве примера:

Наполнен завсегда мечтой,
Тебя в убранстве зрю богатом,
То яхтой иногда златой,
То легким чистеньким фрегатом.
Тогда я мню тебя догнать,
Надеждою себя ласкаю,
Спешу и марсели отдать,
И брамсели я распускаю;
Когда же парусов нельзя
При шторме много несть жестоком,
Любовью трюм мой нагрузя,
Иду, лечу к тебе под фоком.

(Песня, не позднее 1785)

В конце песни поэт объясняет: 
...Марсель, парус на середине; а брамсель, парус в верху мачты. Фок, 

нижней парус на той мачте, которая стоит в носу корабля. При крепком 
благополучном ветре обыкновенно распускают один сей парус, а прочие 
все закрепляют, для того что мачты не в силах выдерживать такой вели-
кой напор от ветра [Песня… 1785]. 

Из всего сказанного становится ясно, что лингвистическая сторо-
на морского дела увлекала А С. Шишкова с молодых лет не меньше, 
чем сама служба на флоте, что выразилось в длительной работе по 
подготовке словарей и переводов.

«Треязычный морской словарь на англинском, французском 
и российском языках в трех частях», который «составил и объяснил 
флота капитан Александр Шишков», состоит из предуведомления, 
англо-русского, французско-русского и русско-англо-французского 
словарей, все с отдельной пагинацией. Первая часть «Перевод ан-
глинских морских слов и речей на российской язык» включает 
1 161 слово; вторая часть с переводом французских терминов содер-
жит 2 513 слов, и наконец, третья часть «Перевод российских мор-
ских слов на англинской и французской языки» – 785 слов.

В предуведомлении автор традиционно говорит о пользе данного 
морского словаря «не токмо для одних мореплавателей, но и для всех 
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прочаго звания людей», хотя для первых это «величайшее средство 
к наставлению морскаго офицера», которому в целях постоянного 
 самообразования надлежит изучать морскую литературу на ино-
странных языках и прилагать труд «в сообразовании их морских слов 
и речей с нашими, и в обучении морскаго их языка», в чем и должен 
помочь данный словарь А. С. Шишкова [Треязычный морской словарь, 
с. I– II].  Помимо дидактической пользы автор указывает на приклад-
ное значение словаря в области межъязыковых контактов:

...часто случается их офицерам быть в нашей службе, или нашим хо-
дить на их судах, також нашим кораблям быть в чужих или чужим в на-
ших портах; тогда <…> нужно знать имена вещей на том и на другом 
языке [там же, с. III]. 

Эти распространенные в предисловиях того времени темы о важ-
ности и пользе сочинения завершаются также обычным упоминанием 
автора: 

...превеликой труд был связан с отъискиванием в нашем языке слов 
точно их словам соответствующих; труд тем паче мешкатный, скучный 
и заботливый, что мы не имеем таких книг <…> что при каждом не-
известном мне слове надлежало употреблять старание и просьбы, дабы 
справляться о том у разного рода мастеров ни мало не обязанных и не 
всегда могущих удовлетворить мое любопытство [там же, с. IV]. 

Через эти традиционные темы в данном предисловии современ-
ному исследователю открываются многие интересные черты профес-
сионального образования в России XVIII в., его зависимость в тео-
ретическом и практическом плане от иностранных учебных пособий 
и непосредственных профессиональных контактов с иностранными 
специалистами.

Здесь мы также имеем прямое свидетельство того, как приходилось 
работать лексикографу XVIII в. при составлении специального словаря 
в условиях не просто отсутствия исходных баз данных, но и крайней 
малочисленности печатных источников терминологического материа-
ла на родном языке. В этой связи наше внимание привлекла заключи-
тельная часть предуведомления А. С. Шишкова, где он пишет: 

Может быть некоторые из читателей подумают, что в сих словах моих 
заключается более тщеславия чем истины, и что дело сие отнюдь не так 
трудно, как я о нем разглашаю. Для оправдания себя пред таковыми да 
позволено мне будет сослаться и присовокупить здесь слова иностранных 
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писателей, которые в подобном мне деле упражнялись, с тою разностию, 
что они собрали и истолковали один токмо Англинской словарь, не столь 
полный как сей, и имели притом гораздо больше моего пособий, как то из 
собственных слов их видеть можно [Треязычный морской словарь, с. V].

И далее в постраничных сносках А. С. Шишков приводит до-
вольно объемные отрезки французских текстов с собственным пере-
водом из книг двух авторов – Лескалье и Ромма. Это сразу привело 
нас к мысли о возможных источниках материала для изучаемого нами 
«Треязычного морского словаря» А. С. Шишкова. И действительно, 
мы обнаружили англо-французский и французско-английский сло-
варь морских терминов Д. Лескалье «Vocabulaire des termes de marine 
Anglois et François, En deux Parties», изданный в Париже в 1777 г. 
и не имеющий указания имени автора кроме подписи в конце по-
священия. Вторым словарем является французский морской словарь 
Ш. Ромма «Dictionnaire de la marine Françoise, avec figures», который 
был доступен нам в парижском  издании 1792 г. В результате срав-
нительного анализа удалось установить, что оба словаря послужили 
непосредственными источниками языкового материала для англо-
русской и французско-русской частей «Треязычного морского слова-
ря» А. С. Шишкова. Приведем  конкретные факты.

Сопоставление русского и французских морских словарей XVIII в.

Полное совпадение цитат французских авторов, которые А. С. Шиш-
ков приводит с параллельным собственным переводом, с соответ-
ствующими отрезками французских текстов предисловий к обоим 
словарям ясно показывает, что русский автор обращался именно 
к указанным источникам. Вот начальные строки этих цитат:

Chacun sait que la Marine a, dans 
chaque idiome, un langage séparé… 
[Vocabulaire…, c. V].

Всяк знает, что мореплавание 
в каждом народе имеет свой особ-
ливый язык… [Треязычный мор-
ской словарь, с. V].

Ensuite considérant combien 
sont multipliés les rapports com-
merciaux et politiques qui nous lient 
avec la Nation Angloise, j’ai pensé 
qu’il seroit utile et interessant de 
placer auprés des termes de la Marine 
Françoise… [Romme 1792, с. IX].

Напоследок разсуждая коль мно-
гие коммерческие и политические 
союзы соединяют нас с Англиею, 
я счел за нужное и полезное поста-
вить подле французских морских на-
званий… [Треязычный морской сло-
варь, с. VIII].
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Повторим, что А. С. Шишков приводит значительные по объему 
фрагменты предисловий французских авторов с полным и точным 
переводом на русский язык, но без какого-либо указания на иностран-
ные словари-источники. 

Первая часть «Треязычного словаря» А. С. Шишкова почти цели-
ком взята им из англо-французской части словаря Д. Лескалье, при 
этом русский автор заимствует весь список английских лексических 
единиц за редким исключением, а также способ их представления 
в словаре, но переводит на русский язык французскую объяснитель-
ную часть. Сравнение разных словарных статей из обоих словарей 
наглядно это показывает:

«Vocabulaire des termes de marine 
Anglois et Françoin» Д. Лескалье

«Треязычный морской словарь» 
А. С. Шишкова

(1) ALL. Adv et Adj. Tout, qui 
s’emploie dans les exemples suivans: 

All in the wind. Prèt â fasier, en 
parlant des voiles.

You are all in the wind! Désie du 
vent! – ne viens pas au vent!

All’s well! Bon quart! – à l’autre 
bon quart! 

All hands high, or all hands hoay! – 
En haut tout le monde! [c. 3]

(1) ALL. Нар. и прилаг. – все или 
всё, употребляется в следующих ре-
чах: 

All in the wind – левентих, все по-
лощут, говоря о парусах.

You are all in the wind! – Не дер-
жи так круто, держи полняе, ты 
выйдешь из ветра! 

All’s well! – беглое слово, пускае-
мое на англинских кораб лях, зна-
чит: все благополучно. 

All hands high, or all hands hoay! – 
аврал! [с. 3]

(2) EAST. Subst. (du Gothique 
Eyster). Est ou Levant. The east country, 
Les navigateurs Anglois entendent sous 
cette dénomination la Russie, et les 
autres pays voisins de la mer Baltique; 
ce que nous nommons souvent le Nord 
ou les pays du Nord [c. 26]

(2) EAST. Сущ. – Ост. Восток.
The east country. – Восточная 

сторона. Англичане под сим именем 
разумеют Россию и другия смеж-
ныя с нею земли на Балтийском 
море [с. 25].

(3) OX-EYE. Subst. comp. Œil 
de boeus, météore qui se remarque 
au cap de Bonne-espérance, et qui 
preságe un coup de vent [c. 52].

(3) OX-EYE. Сущ. сложн. – Бы-
чий глаз, имя данное некоторому воз-
душному явлению, примечаемому 
у мыса Доброй Надежды и которое 
предвозвещает креп кой ветр [с. 49].
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Здесь во всех примерах А. С. Шишков заимствует не только сами 
английские лексические единицы, но и сопровождает их сокращен-
ным указанием грамматического значения, как в словаре Д. Лескалье. 
В примере (1) он использует те же речевые формулы приказов и ко-
манд, предлагая собственный перевод на русский язык на уровне си-
туативной эквивалентности, т. е. подбирая те русские команды и вы-
ражения, которые используются в аналогичных ситуациях на море. 
В примере (2), переводя французское толкование английского сло-
восочетания, русский автор опускает нерелевантную для его текста 
информацию о том, как французы называют Россию и ее соседей по 
Балтике. Пример (3) представляет собственно перевод с французского 
реалии, незнакомой на тот момент русским мореплавателям, которые 
в конце XVIII в. еще не огибали южную оконечность Африки и, сле-
довательно, не могли узнать об описанном у французского автора ат-
мосферном явлении.

Однако при общем собственно переводном характере англо-
русской части словаря следует отметить некоторые расхождения 
с англо-французским оригиналом, которые касаются объема объясни-
тельной части словарной статьи особенно там, где речь идет о реалиях 
и лакунах. Так, английское существительное periagua имеет в словаре 
Д. Лескалье только одно соответствие pirogue без каких-либо поясне-
ний. У А. С. Шишкова оно получает не только окказиональное соот-
ветствие, но и энциклопедический комментарий: 

Периягва, большая лодка или судно, употребительное в Южной 
Америке и в Мексиканском заливе; она делается из двух дерев выдол-
бленных и сплоченных вместе [Треязычный морской словарь, с. 50]. 

Вероятно, слово пирога к концу XVIII в. уже вошло в английский 
и французский языки в результате колониальной политики  обеих 
стран, а русский язык еще не заимствовал это слово, как явствует 
их словаря А. С. Шишкова. Подобным же образом существительное 
tornado получает у Д. Лескалье этимологическую помету Espagnol 
и французский перевод tourbillion de vent, а у русского автора англий-
скому слову соответствует опять энциклопедическая справка:

Торнадо, род вихря или шквала, находящаго с берегу и обегающа-
го кругом компаса; таковые вихри часто случаются по близости берегов 
Гвинеи и Южной Барбарии [Треязычный морской словарь, с. 75]. 
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Благодаря таким добавлениям разноязычный специальный сло-
варь А. С. Шишкова приобретает некоторые просветительские черты 
и этим свидетельствует об эпохе его создания. Завершая описание 
различий со словарем Д. Лескалье, хотелось бы привести единствен-
ную словарную статью из англо-русской части, которая ярче всего от-
ражает личность самого автора-составителя. 

SPOON-DRIFT. сущ. (Сие слово происходит от латинскаго spuma, и по-
тому правильнее было бы писать spoom-drift) – Брызги от волн. Силь-
ный ветр в жестокую бурю свергает вершины высоких волн, и также 
отрывая от поверхности вод мелкия частицы носит их по морю; от 
сего происходит два рода брызгов, из которых первые называются 
spray, а вторые spoon-drift. Ломоносов в поэме своей изобразил сие 
свирепое действие моря прекрасным стихом: дождю на встречу 
дождь с кипящих волн летел [Треязычный морской словарь, с. 67]. 

Здесь мы находим и этимологическое заключение, и описание раз-
личий между иноязычными синонимами, и любовь к отечественной 
словесности – всё, что отличало филологические интересы и устрем-
ления А. С. Шишкова.

Вторая часть «Треязычного морского словаря» основана на фран-
цузском словаре морских слов Ш. Ромма, но она уже не является 
переводной. Здесь русский автор заимствует весь список лексики 
с указанием грамматического значения и предлагает от себя русские 
соответствия. Возможно, это объясняется тем, что морской словарь 
Ш. Ромма является толковым с чертежами и развернутыми статьями, 
где в конце каждой из них французский автор прибавил английские 
соответствия терминам родного языка. Поскольку А. С. Шишков соз-
давал разноязычный словарь, ему пришлось отказаться от перевода 
словарных статей Ш. Ромма. Но тогда закономерно возникает вопрос, 
почему Шишков не воспользовался составом французско-английской 
части словаря Д. Лескалье, а обратился к другому источнику. При от-
сутствии прямого свидетельства самого автора трудно дать определен-
ный ответ на этот вопрос, однако наиболее вероятная причина, на наш 
взгляд, заключается в большем объеме морского словаря Ш. Ромма. 
У Д. Лескалье перечень французских терминов включает 1 756 слов, 
а у А. С. Шишкова – 2 513 слов, почти также как у Ш. Ромма. Расхо-
ждения в составе списка здесь совершенно  незначительны: так, к при-
меру, из нескольких сотен слов на букву «А» русский автор опускает 
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14 терминов из словаря Ш. Ромма и добавляет 6 от себя. В целом на-
звания и порядок представления словарных статей в обоих словарях 
одинаковы: ARCHIPEL s.m.; ARCHIPOMPE s.f.; ARCHITECTURE 
NAVALE s.f.; ARDENT adj.; ARGANEAU s.m.; ARMADILLE s.f.; 
ARMATEUR s.m. и т. д. Как видим, форма представления граммати-
ческого значения слова во второй части словаря А. С. Шишкова от-
личается от первой части, так как она исходит из разных источников. 
Чтобы проиллюстрировать, что французско-русская часть «Треязыч-
ного морского словаря» не является собственно переводом из словаря 
Ш. Ромма, приведем фрагменты из статей о парусах: 

«Dictionnaire de la marine Françoise, 
avec figures» Ш. Ромма

«Треязычный морской 
словарь» А. С. Шишкова

VOILE s.f. On donne ce nom à 
un assemblage, de laises de toile, qui, 
paralleles et dans un même plan, sont 
consues l’une à l’autre par leurs bords, afin 
de former une surface assez étendue pour 
recevoir une impulsion considérable du 
vent, au choc duquel cette surface doit être 
exposée. <…> il y a une grande voile (fig. 
55, M) main sail; une voile de misaine (fig. 
33) fore sail; une voile d’artimon (fig. 81) 
mizen sail…[c. 622–623]

VOILE s.f. парус, 
ветрило.

La grande voile. – Грот. 
La misaine, ou la voile de 

misaine. – Фок. 
L’artimon, ou la voile 

d’artimon. – Бизань. 
Les huniers. – Марсели. 
Le grand hunier, ou la voile 

du grand hunier. – Грот-
марсель [с. 166]

Таким образом, заимствуя перечень словарных статей у Ш. Ром-
ма, А. С. Шишков наполняет эти статьи собственным терминологиче-
ским содержанием, а следовательно, это раздел словаря следует при-
знать скорее оригинальным сочинением, чем переводным. 

Третья часть «Перевод российских морских слов на англинской 
и французской языки» словаря А. С. Шишкова является наименьшей 
по объему (785 слов) и имеет вспомогательный характер. Об этом го-
ворит сам автор, предваряя русско-англо-французский раздел: 

В сей последней части сего словаря, яко не столь нужной для Рос-
сийскаго морскаго офицера, собраны одне токмо первоначальныя и самыя 
главныя слова, без присовокупления к ним разных речей употретельных в 
мореплавании; ибо кому нужда будет о том справляться, тот может нахо-
дить их в прочих двух частях сегож самого словаря, под теми названиями, 
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к которым оне принадлежат; как например желая узнать каким образом 
называется вооружить шпиль, обнайтовать шпиль, положить шпиль на 
пал и проч надлежит ему только против Российскаго названия шпиль при-
искать соответствующее ему Англинское название capstern или Француз-
ское cabestan, тогда при оных найдет он вышеупомянутыя речи, також и 
другия непомещенныя в сей части названия [Треязычный морской сло-
варь, с. 1]. 

Из такой подробной инструкции по пользованию этой частью сло-
варя становится понятно, что она является своего рода разноязычным 
указателем к двум другим частям и потому завершает словарь.

Подводя итог сопоставительного анализа «Треязычного морско-
го словаря» А. С. Шишкова с французскими словарями Д. Лескалье 
и Ш. Ромма, мы приходим к выводу, что разноязычный специальный 
словарь русского автора является переводным менее чем наполовину, 
и следовательно, его надо признать оригинальным лексикографиче-
ским трудом XVIII в. Наличие в нем переводных и заимствованных 
элементов показывает механизм и характер влияния иностранных 
 источников на развитие лексикографии в России. 

Перевод как источник терминологического материала

Но говоря об иноязычном и инокультурном влиянии в истории 
перевода и словарного дела, мы не можем ограничиться указанием 
только на прямые источники материала. Помимо них всегда есть 
опосредованные пути заимствования знания в специальной области, 
 которые несут с собой не менее интересные факты и открытия и до-
полняют обширную картину исторического переводоведения. 

В данном случае речь пойдет о тех сведениях по сравнительно-
му кораблестроению во Франции и в России, которые были крайне 
 необходимы А. С. Шишкову для подбора русского терминологического 
соответствия. Источником этих сведений стала непосредственно пе-
реводческая работа автора-составителя морского словаря над  книгой 
«Морское искусство», которую он перевел с французского оригинала 
Ш. Ромма «L’art de la marine», изданного в 1787 г. Обращаясь к «бла-
госклонному читателю» в предисловии А. С. Шишков пишет:

В рассуждении разности французскаго кораблестроения, також не-
сходнаго во многих местах расположения во внутренности корабля, с на-
шим кораблестроением и расположением я для сохранения порядка книги 
и показания, каким образом у них оное делается, наблюдал везде точность 
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перевода; а для объяснения же в чем состоит сия разность и несходство, 
выносил при каждом месте особливыя примечания [Ромм, 1793].

Самое первое из этих примечаний, которое встречается в главе III 
«О чертежах кораблей», говорит следующее: 

Сие дерево именуемое французами taquet de gorgere, имеет немалую 
отмену от того, которое мы в нашем корабельном строении называем 
грепом. <…> Сии примечания в сей и следующей главе сделаны кора-
бельным подмастерьем Васильем Сарычевым [Ромм, 1793, ч. I, с. 255]. 

Далее на каждой странице указанной главы и следующей 
«О строи тельстве кораблей» даются постраничные сноски, которые 
обычно начинаются словами: в наших кораблях…; у нас…; по елику 
в строении наших гальюнов… [Ромм 1793, ч. I, с. 464]. Итак, источ-
ником сравнительных сведений по французскому и русскому судо-
строению стали консультации со специалистом В. Сарычевым, из ко-
торых А. С. Шишков черпал терминологический материал для своего 
«Тре язычного морского словаря», поскольку работа над переводом 
книги и составлением словаря, как мы показали вначале, велась почти 
одновременно. На важную роль консультаций В. Сарычева для мор-
ской литературы XVIII в. указывает также и тот факт, что в 1799 г. 
он был включен в состав специального комитета, возглавляемого 
А. С. Шишковым, в задачи которого, согласно высочайшему повеле-
нию, входило составление и выпуск «ежегодного издания собраний, 
касающихся до строения кораблей, разведения и соблюдения лесов 
и других нужных для мореплавания и мастеров сведений, в которое 
и вносить все относящиеся до предмета сего сочинения, переводы, 
замечания и прочее» [цит. по: Соколов 1883, с. 75]. Здесь снова про-
слеживается активная деятельность А. С. Шишкова, тогда уже вице-
адмирала и историографа флота, по умножению и распространению 
специальной морской литературы на русском языке.

Вершиной этой деятельности, по замыслу самого автора, дол-
жен был стать морской энциклопедический словарь, над которым 
А. С. Шишков трудился, по его собственному признанию, с переры-
вами около пятнадцати лет. Столь масштабная задача была, вероятно, 
продиктована духом времени, к которому принадлежал А. С. Шиш-
ков. «Как известно, XVIII столетие в Европе – век энциклопедии. 
Так, в Германии, в Лейпциге в 1732–1754 гг. была издана самая 
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объемная энциклопедия своего времени «Большой полный уни-
версальный лексикон всех наук и искусств» («Grosses vollstandiges 
Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kunste», 68 т., 750 тыс. 
ст.). Но символом эпохи Просвещения стала «Энциклопедия, или 
толковый словарь наук, искусств и ремесел» («Encyclopédie ou 
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers»), выходившая 
под редакцией  Дидро и д’Аламбера с 1751 по 1772 гг.» [Илизаров 
2012, с. 14]. Труд А. С. Шишкова должен был явить собой первый 
опыт специальной энциклопедии на русском языке, где «каждому 
слову сделано будет достаточное описание, удобное всякому в мор-
ской службе находящемуся офицеру подать довольное сведение о 
всех частных искусствах, стекающихся на подобие рек в море и со-
ставляющих обширное мореходное искусство» [Ромм 1793]. Но, к 
сожалению, данная работа не была доведена до желаемого результа-
та. Рукопись неоконченной  энциклопедии А. С. Шишкова хранится 
в Российском государственном архиве Военно-Морского Флота в 
Санкт-Петербурге (Ф. 315 оп. 2). А те три части (из пяти) «Мор-
ского словаря», которые были изданы в 1832 г., т. е. уже к концу 
жизни автора, А. П. Соколов охарактеризовал как «давно начатый, 
задушевный труд почтенного старца, явившийся слишком поздно, 
потому неудовлетворительный, но и до сей поры единственный…» 
[Соколов 1883, с. 64].

Однако, саму по себе, независимо от итога и оценки, работу 
А. С. Шишкова по созданию и развитию специальной лексикогра-
фии в России XVIII в. следует признать подвижнической. Славные 
победы русского флота в последующие столетия, разноязычные 
и энциклопедические морские словари в одном только XX в. стали 
возможны благодаря таким неутомимым труженикам: адмиралам, 
капитанам, корабельным мастерам, преподавателям и переводчи-
кам XVIII столетия в России. «Словари и энциклопедии – это всег-
да свидетельство зрелости нации, свидетельство если не решить, то 
обдумать какой-то вопрос с пером в руке. Словари не менее инте-
ресны своей сопряженностью со временем, это они подчас тоньше, 
конкретнее и честнее отвечают на вопросы о том, что есть на сегод-
ня наше отечество, каковы его авторитеты и ценности, какова его 
национальная идея. Словари документируют эпоху…» [Богатова 
2002, с. 17].
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В этой связи данное исследование имело целью не столько уста-
новить источники и степень заимствования языкового материала, 
сколько отдать дань заслугам выдающегося лексикографа, адмирала 
и историографа русского  флота Александра Семеновича Шишкова. 
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«ДРЕВО» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В ДИАХРОНИИ

Статья посвящена исследованию ментальных конструктов, базирующихся на 
мифопоэтических (архетипических) представлениях, взаимосвязь с которыми про-
слеживается в динамике лексико-семантических процессов. Материалом исследо-
вания являются соответствующие лексемы и фраземы немецкого языка, сопостав-
ляемые в некоторых случаях с аналогичными единицами других языков. Подобное 
сопоставление является не столько возможным (а оно безусловно возможно), 
сколько необходимым, так как речь идет об универсальных знаках, универсаль-
ных во временном и пространственном смысле, и поэтому обнаруживаемых в раз-
ных культурах и языках на протяжении всего времени существования этих языков 
и культур. Будучи соотносимыми с универсальными представлениями, сводимыми 
к синкретичному ментально-вербальному феномену, они реализуют свои семанти-
ческие мотивы в разных языках не параллельно, лексически представляя смежные, 
но не одинаковые семантические пространства, демонстрирующие тем не менее 
типичные и закономерные семантические явления. В связи с этим для наиболее 
полного (и достоверного) представления материла при диахроническом анализе 
(исследовании «по вертикали») целесообразно и рассмотрение процессов в род-
ственных языках («по горизонтали»). В ходе исследования анализируется развитие 
и специфика парадигматических и синтагматических отношений лексем, связан-
ных этимологическими и семантическими корнями с германским *trewwō (и со-
ответствующей индоевропейской основой): Treue, Trost, Baum и др.
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VERBAL AND MENTAL EMBODIMENT 
OF THE 'TREE' MYTHOLOGEM IN GERMAN LANGUAGE 

(diachronic perspective)

In this article we analyze mental constructs rooted in mythopoetic (archetypical)  
views. The link between the two can be seen through the dynamics of lexical and 
semantic processes. As study material we used relevant German lexemes and phrasemes; 
in certain cases these units are compared to similar units of other languages. Such 
a comparison in our opinion is not a possibility but a necessity as the focus of our study 
is universal signs, signs which are temporally and spatially universal, for which reason 
such signs are found in different cultures and languages throughout their existence. 
Being juxtaposed to universal representations (which can be narrowed down to 
syncretic mental/verbal phenomena) these signs do not manifest their semantic motifs 
in different languages in parallel. In lexical terms these signs represent not identical 
but neighboring semantic spaces which nevertheless display typical and consistent 
features. Thus, for the most complete and reliable representation of research material 
during the diachronic analysis ('vertical' research) we deem it appropriate to research 
such processes in related languages ('horizontal' research). During this research we 
analyze development and specific features of paradigmatic and syntagmatic relations 
between lexemes related via etymological and semantic roots to Germanic *trewwō 
(and correlating Indo-European stem): Treue, Trost, Baum and others.

Key words: mythologem; mythopoetic world model; semantic change.

Известный философ современности, итальянский ученый У. Эко, 
занимаясь в рамках семиотических исследований, в частности, и про-
блемами перевода, замечает, что «порою случается так, что слово 
одного языка отсылает к такому единству содержания, которое дру-
гие языки игнорируют, и это ставит перед переводчиками серьезные 
проблемы» [Эко 2006, с. 46]. Иллюстрируя подобную семантическую 
асимметрию даже в рамках идиомов одного языка (сопоставляются 
возможности соответствия региональной лексемы литературному 
итальянскому языку), автор приходит к заключению, что некоторые 
вещи описать нельзя, и даже отсылает читателя к Данте: «Кто не из-
ведал, тот постичь не сможет» (Comprender nоn la può chi nоn la prova: 
11-я строка первого сонета XXVI главы «Новая жизнь» (Vita nuova) 
(Данте Алигьери).

Развивая свою мысль, автор обращается далее к проблеме одно-
значного перевода на ряд языков французского слова bois ‘лес’, ‘дре-
весина’. Подробно остановившись на несоизмеримости итальянских, 
французских, немецких и английских слов, описывающих ДЕРЕВО 
в разных его ипостасях, автор тем не менее не считает ситуацию 
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безнадежной. Несоизмеримость представленных систем (в том, что 
касается растительного мира) лишь кажущаяся. У. Эко сводит все 
д анные в одной логически выстроенной таблице [Эко 2006, с. 47]:

Таблица

Итальянский Французский Немецкий Английский Руссский

albero arbre Baum tree дерево

legno bois Holz timber
древесина

bosco wood

Wald forestforesla foret лес

Подобного рода сравнительный анализ позволяет определить, 
какие семантические поля реализует каждое из слов, а также рас-
познавать «семантические пространства разных языков», как их на-
зывает У. Эко. Нас же – применительно к дереву и семантическим 
пространствам – интересуют не проблемы перевода, а семантические 
механизмы, которые лежат в основе подобных сопоставлений, так как 
примечательным является сам факт рассмотрения именно дерева для 
решения семиотических проблем и некая основа, благодаря которой 
исследователь производит свои сопоставления, оставляя ее за рамка-
ми анализа, поскольку задачи автора лежат в иной плоскости.

Обращаясь к таблице, мы можем видеть, что семантические 
связи между лексемами разных языков, относящихся к тождествен-
ным индоевропейским корням, весьма запутаны, разноуровневы 
и неоднородны. Правда, господин Эко забыл упомянуть в немец-
ком языке лексему Forst, которая и в современном языке противо-
стоит лексеме Wald, в том смысле, что она означает ‘лес, насажде-
ния, лесные угодья, лесной массив, где ведется хозяйство с целью 
эффективного использования насаждений’ (в отличие от того про-
странства, которое именуется в немецком Wald). Но, справедливо-
сти ради заметим, что целью автора не был подробный лингвистиче-
ский сравнительно-семантический анализ. Главное, что в ходе своих 
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наблюдений У. Эко приходит к важному для нас выводу: несмотря ни 
на что, подобная несоизмеримость не означает несопоставимость, 
«и доказатель ством этому служит то, что итальянскую, французскую, 
немецкую и английскую системы можно сравнить друг с другом...» 
[Эко 2006, с. 47].

Обращение ко всему комплексу лексических единиц, входящих 
в парадигму древа для решения весьма частной, утилитарной (пере-
водческой) задачи демонстрирует универсальный характер этого 
знака, а его исключительная роль в семантических отношениях лек-
сических единиц в рамках самой парадигмы становится очевидной. 
В  то же время исключительное «единство содержания» в слове одно-
го языка не помешает нам его интерпретировать на самом широком 
фоне, так как другие языки, происходящие от того же корня, подобное 
«единство содержания» игнорирующие (см. выше) и существующие 
в рамках всё той же универсальной парадигмы, становятся необходи-
мым материалам для реконструкции и интерпретации ряда – на пер-
вый взгляд – необъяснимых семантических явлений.

Универсальное в отношениях человека с окружающим миром бе-
рет начало в мифе. Причем нас не интересует «вопрос о мифе как 
специфическом повествовательном тексте... Говоря о мифе... мы... 
имеем в виду именно миф как феномен сознания», как об этом го-
ворят М. Ю. Лотман и Б. А. Успенский, рассматривающие в одной из 
своих работ взаимодействие таких понятий как миф, имя и культура 
[Лотман, Успенский 2010, с. 526].

Особая роль древа мира для мифопоэтической модели мира 
определяется, в частности, тем, что древо мира выступает как посре-
дующее звено между вселенной (макрокосмом) и человеком (микро-
космом) и является местом их пересечения. Образ древа мира гаран-
тировал целостный взгляд на мир, определение человеком своего 
места во вселенной. В. Н. Топоров относит мировое дерево к универ-
сальным знаковым комплексам (УЗК), полагая, что исследуемые им 
образы, связанные с ним, соотносятся с эпохой мифопоэтического 
типа мышления, противопоставляемой последующему историческо-
му и естественно-научному. «Одним из наиболее распространенных 
 воплощений УЗК нужно считать мировое дерево, образ некоей уни-
версальной концепции, определявшей в течение долгого времени 
модель мира в мифологических традициях Старого и Нового Све-
та. Мировое дерево стало синтетическим средством, описывающим 
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в мифопоэтической традиции мир. Так, оно символизирует простран-
ственную структуру мира. Тройное членение по вертикали (верх – 
середина – низ, соответственно ветви – ствол – корни; птицы – ко-
пытные – змеи или другие хтонические животные; солнце, месяц, 
звезды – человек, жилище – атрибуты подземного царства; голова – 
туловище – ноги; положительное – нейтральное – отрицательное 
и т. п.) идеально  отвечает представлению о динамической целостно-
сти и в силу этого может рассматриваться как модель-схема любого 
динамического процесса, предполагающего триаду: возникновение – 
развитие – упадок» [Топоров 2010, т. 1, с. 39–40].

Если попытаться в виде краткого обзора (что само по себе занятие 
неблагодарное, учитывая чрезвычайно комплексный, универсальный 
и сакральный характер этого знака) систематизировать мифологиче-
ские исследования, посвященные древу и выделить его ипостаси, то, 
пожалуй, их можно свести к следующим трем аспектам: древо = ми-
роздание, древо = человек и древо = знание (о мире и о человеке). 
Статьи о древе для энциклопедии «Мифы народов мира», автором 
которых является В. Н. Топоров, не случайно называются «Дерево 
жизни», «Дерево мировое» и «Дерево познания» [Топоров 2010, т. 2, 
с. 315–338]. 

Когнитивно-семиотический и культурологический анализ ми-
фологемы древо, проведенный в рамках мифопоэтической модели 
мира, позволяет вычленить в семантической структуре элементов, 
входящих в соответствующую парадигму, несколько мотивов спец-
ифических сем, определяющих развитие соответствующих лексем в 
течение определенного времени. К таковым в составе (рассматривае-
мых ниже) лексических и фразеологических единиц относятся: твер-
дость, несгибаемость; основа, опора; сущее; жизнь, рост; познание.

Ментально-вербальное воплощение мифологемы древо в немец-
ком языке диахронически реализуется, на наш взгляд, в нескольких 
лексико-семантических направлениях. Представить их иерархиче-
ски не представляется возможным в силу синкретичного характера 
рассматриваемых явлений. Но, если отправной точкой считать со-
временное состояние языка, следует начать с лексемы Ваит (со всем 
комплексом производных и композитов, а также фразеологические 
выражения) и лексемы, обозначающие отдельные породы деревьев 
(в том числе фразеологические выражения с соответствующими 
компонентами); затем обратиться к комплексу лексем, восходящих 
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к германскому trewwo (Trost, Treue и др.); и, наконец к устаревшей 
на сегодняшний день лексеме Ferch (включая композиты с этим эле-
ментом) и семантически близкие ей лексемы, находящиеся в разных 
парадигматических отношениях (Leib, Leben и др.).

В современном немецком языке вербализация древа связывается 
в первую очередь с лексемой Baum. И, если английское tree соотно-
сится с соответствующим индоевропейским корнем, материализую-
щимся и в русском древе, то относительно немецкого языка возникает 
вопрос: за счет чего семантическая структура Baum реализует весь 
комплекс сем, относящихся к древу?

Этимологи не дают однозначного ответа на вопрос о проис-
хождении корня, во всяком случае, не обнаруживается единый для 
германских языков корень, однако предполагают связь с индоевро-
пейским *bheu-, *bheuə- в значении ‘расти, развиваться’ и – соответ-
ственно общий корень с современным немецким bauen – строить 
(в самом широком спектре значений), при этом плотник, работаю-
щий непосредственно с деревом Zimmerer (ср. Zimmer ‘комната’), 
в этом случае очевидны родственные связи с англ. timber. А вот 
в производном от bauen глаголе bäumen со значением в свн. ‘заса-
живать деревьями’ позже развилось и закрепилось среди некторых 
специальных значений общеупотребительное ‘противиться, сопро-
тивляться’ [BAUM 1993].

И это обстоятельство создает основу для гармонизации этой вер-
сии с другой, по которой соответствия в разных германских языках 
восходят к общегерм. *baugma-z, которое, в свою очередь, трактует-
ся как общегерманское производное от biegen (современное значение 
‘гнуть’, ‘сгибать’) с первоначальным значением ‘гнущееся на ветру 
растение’ [Kluge 1960, с. 57]. Подобный мотив находим в старых не-
мецких  пословицах:

Alte Bäum' lassen sich nicht (oder: eher brechen als) biegen. 
Старые деревья не гнуться / Старые деревья проще сломать, чем 

 согнуть.

Alte Bäume seynd böss zu biegen.
Старые деревья плохо гнутся. (ср. лат. Erigere durum est, qui cadit 

juvenis, senem) [Deutsches Sprichwörter-Lexicon].

Кстати, всего в самом фундаментальном собрании немецких по-
словиц К.-Ф.-В. Вандера насчитывается 405 пословиц, содержащих 
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в своем составе в качестве ключевой лексему Baum. Помимо мотива 
несгибаемости и сопротивляемости дерева, его крепости и олицетво-
рения силы, в паремиях оно предстает во взаимодействии со стихия-
ми, а также как символ жизни и роста: деревья маленькие и большие, 
старые и молодые, деревья и их плоды. Что совершенно согласуется 
с мифопоэтическим осмыслением этого явления. И, как было замече-
но исследователями немецкой фразеологии, в пословицах и идиомах 
дерево часто олицетворяет человека, характеризуя сильную и надеж-
ную во всех отношениях личность [Röhrich 1973, S. 601]. Сложное 
прилагательное baumstark (являющееся сравнением), как сообщает 
этимологический словарь, зафиксировано во всех словарях XVIII в., 
однако уже в XVI–XVII вв. было чрезвычайно употребительно и за-
фиксировано во многих письменных источниках [Кluge 1960, с. 57].

Синкретичное мифологическое сознание включает в сферу пред-
ставлений о прочной и надежной оси, своего рода столпа мироздания, 
и отдельные породы деревьев. Так, ясень и липа в древности играли у 
немцев самую важную роль среди других деревьев. Одна из легенд по-
вествует о мировом ясене (Weltesche), а такое культовое понятие, как 
деревенская липа (Dorflinde), существовало довольно долго. Не под 
дубом, а под липой танцует в праздники молодежь. Зигфрид  находит 
свой конец также под этим деревом. Из ясеня же делали для героев 
копья, а из липы – щиты [Wasserzieher 1943, с. 184]. Однако и дуб в ин-
доевропейской и германской традиции играет немаловажную роль. 
Дубы из боязни прогневить богов-громовержцев не рубили ни древ-
ние греки и римляне, ни древние германцы и славяне. Дубу отводилась 
значительная роль в мифопоэтических представлениях кельтов. 

Возвращаясь к этимологическим данным, вспомним о корне trеи. 
Здесь мы находим неотъемлемые для древа семы, отсутствующие 
в Baum. Линия развития значения и.-е. *deru-, *doru-, *dru- ‘дерево’ 
и далее – ‘крепкий’, ‘сильный’, ‘здоровый’, вплоть до ‘надежный’ 
и ‘верный’, в том числе и в религиозном дискурсе [Топоров 2010 т. 2, 
с. 478–493]. Производная от рассматриваемого корня лексема Trost 
имеет в современном немецком значение, соответствующее русcкому 
‘утешение’, однако одно из исконных значений – ‘помощь, надеж-
ность, нечто твердое и надежное, на что можно опереться’, и, следо-
вательно, в горе и печали получить утешение. Этимологи указывают, 
что речь идет о сердцевине дерева, о самой надежной, прочной его 
части. Оттуда и берется мотив надежности.
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Еще один комплекс лексем в современном немецком языке, в ко-
тором прослеживаются определяющие развитие семантики этих лек-
сем влияния мифопоэтического мировоззрения. Leib m тело и Leben n 
жизнь существуют и как самостоятельные единицы, и в составе ряда 
употребительных фразеологизмов как парное сочетание, где оба ком-
понента имеют значение ‘жизнь’, например Leib und Leben für etw. aufs 
Spiel setzen, wagen, hingeben, opfern ‘поставить на карту жизнь, всё, 
очень многое, пожертвовать всем, пожертвовать жизнью’; es besteht 
keine Gefahr für Leib und Leben ‘что-л. не представляет опасности для 
жизни’ и др. Кроме того, первый компонент (Leib) является частью 
и другой устойчивой пары Leib und Seele ‘тело и душа’. Лексема Leib 
претерпела в ходе исторического развития определенные смысловые 
изменения. Неоднозначно обстоит дело и с субстантивированным 
инфинитивом Leben. Он стоит особняком в ряду других подобных 
языковых единиц немецкого языка, имеющих на сегодняшнем этапе 
развития, как правило, эквивалент, выраженный отглагольным дери-
ватом или словом-синонимом с другим корнем. Имея в виду обще-
европейскую культурно-семиотическую перспективу, стоит обратить 
внимание и на наличие таких глагольно-именных пар с одним корнем, 
как рус. жить – жизнь, фр. vivre – vie, ит. vivere – vita, англ. live – life, 
шведск. leva – liv. Логично предположить, что и в немецком языке 
такое слово должно быть. Или, возможно, оно существовало раньше. 
В этом случае «вакантное» место каким-то образом должно запол-
няться. По крайней мере, очевидно, его замещают некоторые парные 
фразеологические сочетания. Так, парная форма Leib und Leben су-
ществует благодаря законам аллитерации и семантическому родству 
обеих единиц, так как Leib имеет в этом словосочетании значение 
Leben (устаревшее на сегодняшний день), так же, как и свн. lip. 

Семантическая структура современного немецкого leben обуслов-
лена родственными связями с такими лексемами, как bleiben, Leib, 
Leber, Leim. Обращаясь к историческому словарю немецкого языка 
[Paul 2002] и этимологическому словарю [Kluge 1960], прослежива-
ем следующее развитие семантики leben: слабый глагол германского 
происхождения; исконное значение предположительно ‘übrig bleiben’ 
(букв. ‘остаться, выжить после боя’).

Законы аллитерации повлияли и на соответствующую пару 
гла голов в устойчивом сочетании – весьма употребительном 
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в современном языке – wie er leibt und lebt (‘каков он есть, какова его 
суть’), где leiben проявляет исконное значение Leib, ныне утраченное. 
Именно в своем глагольном воплощении оба корня «сталкиваются», 
их мотивированность становится очевидной. Нельзя с уверенностью 
утверждать, что leiben и leben синонимы (во всяком случае, исходя 
из целостного значения идиомы): они дополняют друг друга, вместе 
они формируют значение ‘как он создан, что он есть и как он (в свя-
зи с этим) живет, действует’. Историческое значение глагола leiben – 
‘einen Körper bilden, leben’. Слабый глагол leben представляет собой 
в этимологическом смысле дуративную форму в паре с сильным 
терминативным глаголом bleiben (свн. b(e)liben, двн. (bi)liban, герм. 
*bi-leib-a-. Есть также отсылка к индоевропейским корням со значе-
нием ‘beschmieren, kleben’, что коррелирует со значением ‘bleiben’ 
в смысле ‘hängen bleiben, kleben bleiben’, ср., например, дцслав. 
prilеpiti ). Исконное его значение описывается и в этимологическом 
словаре Ф. Клуге как ‘fortbestehen, bleiben’. Однокоренное существи-
тельное Leib сохраняет значение ‘Leben’ до средневерхненемецкого 
периода и прослеживается, например, в композите Leibrente ‘Rente 
auf Lebenszeit’. Об этом же свидетельствует и ряд других композитов 
и производных: leibhaft, leibhaftig, beleibt. В дальнейшем наряду со 
значением ‘Körper’ c рнвн. появляется и значение ‘Person’ (человек, 
ср. Leibarzt). 

Возвращаясь к «отсутствующей структуре», монолексемной са-
мостоятельной единице для понятия «жизнь». Трудно предполо-
жить, что такое – как с сакральной, так и с экзистенциальной точки 
зрения – важное понятие, как «жизнь» вербализуется лишь корнем 
с исконным значением ‘оставаться’. Для периода немецкого Сред-
невековья выделяется ряд базовых понятий, среди которых к тема-
тической группе Leib – человеческая жизнь – относится и такое по-
нятие (и соответствующее вербальное воплощение), как двн. ferah, 
свн. ferch / verch: Leben(skraft), Beseelendes ‘жизненные силы; то, что 
одушевляет, оживляет’. Лексема ferah семантизируется, в частно-
сти, в словаре М. Лексера и с помощью двух идиоматизированных 
парных сочетаний leib und leben (см. выше), fleisch und blut ‘плоть 
и кровь’ [Mittelhochdeutsches Handwörterbuch...]. Немецкий язык 
Средневековья изобилует композитами с первым компонентом ferch. 
Фундаментальные исторические словари немецкого языка, например, 
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словарь братьев Гримм и словарь немецкой правовой лексики, содер-
жат целый ряд именных композитов с первым компонентом Ferch-, 
 причем далеко не все из них относятся к такой уж далекой древно-
сти: Ferchfeind ‘Todfeind’; Ferchgenosse, Ferchfreund, Ferchgesell 
‘Blutsfreund’; Ferchmage ‘Blutsverwandter’; ferchschuldig ‘dem Tode 
verfallen’; ferchsippe ‘blutsverwandt’; Ferchwunde ‘tödliche Wunde’ 
[Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm]. Дефиниция существитель-
ного Ferch в словаре правовой лексики выглядит следующим обра-
зом: ‘Leben, Blut, (tödliche) Wunde’ [Deutsches Rechtswörterbuch...].

Словарь братьев Гримм фиксирует две статьи с леммой FERCH. 
Оба существительных среднего рода, семантизация первого предпо-
лагает среди прочего ‘eichenholz’ (древесина из дуба), а также пред-
полагается семантическая взаимосвязь со второй лексемой (пред-
положительно омонимом), первое значение которой определяется 
следующим образом: vita, появляется указание на родственные отно-
шения с farbe (совр. краска, здесь в смысле кровь, жизненные соки: 
‘Lebensröte, Blut’), среди интерпретаций упоминается и ‘lebenssitz’ 
(вместилище жизни).

Еще один исторический источник характеризует лексему следую-
щим образом: das Blut, Leben, der Leib, der Tod [Adelung Grammatisch-
Kritisches Wörterbuch...]. Соответствующая статья в индоевропейском 
этимологическом словаре Покорного, обращаясь к индоевропейско-
му корню perkw׀u-s (англ. oak, нем. Eiche), семантическая структура 
которого позволила в разных языках одной семьи развиться очень 
разным доминантным семам, в числе которых в германских языках, 
с одной стороны, такие семантические производные, как ‘Stärke, 
Kraft, Leben, Weltenbaum’, с другой – ‘Eiche, Baum, Mann’, в том чис-
ле гот. Fairus ‘Welt’, дс. feorh, двн. ferah 'Leben' [Indogermanisches 
Etymologisches Wörterbuch]. Любопытные результаты дал срав-
нительный анализ данных из двуязычного исторического словаря 
«Neuenglisch-althochdeutsches Wörterbuch» [Köbler 2006]. Рассматри-
вались как производные, так и сложные слова с компонентом ferah. 
Анализ двуязычных соответствий позволил выделить две доминант-
ные семы в структуре корня двн. ferah, а именно: 1) целое, единое; 
2) жизнь, живое (материя и дух).

Таким образом, мифологема древо, являясь продуктом мифо-
поэтического мировоззрения, послужила основой для развития 
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целого лексико-семантического комплекса, в котором прочитывается 
 холистическая концептуализация окружающего мира: дух и материя, 
 человек и мир, рост и увядание, начало и конец. 
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СЛОВО, ИНТОНАЦИЯ, ЖЕСТ – МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(на материале британского и американского 

вариантов английского языка)

В исследовании ставится цель показать, что отражение когнитивных процессов 
у человека характерно не только для языка, но также для невербальных средств 
общения, которые включают в себя мимику, жесты рук, движения головы и тела, 
позы, расположение участников коммуникации в пространстве. На материале 
американского и британского вариантов английского языка – видеокурсов лек-
ций и телеинтервью – изучается корреляция между значением слова, его интона-
цией и жестом, для чего используются аудитивный, аудиовизуальный, визуальный 
и  инструментальный методы анализа с применением компьютерных программ VLC, 
Praat, Freemake Video Converter. Рассматривая поступательный и непоступательный 
виды движения в невербальной коммуникации, автор указывает, что первый вид 
 относится к проксемике, т. е. установлению расстояния между коммуникантами, в то 
время как второй вид характерен для жестикуляции. Поступательное движение на-
блюдается в публичной речи, в чтении лекций и других видах публичного дискурса. 
В риторике большую роль играют не только мимика и жестикуляция, но также позы 
и перемещение лектора в лекционном пространстве. Подчеркивается важный факт, 
что смена места, небольшое передвижение во время лекции связаны с переходом 
к новой подтеме или с небольшим отступлением от нее, иными словами, отражают 
определенные когнитивные процессы говорящего. Одновременно такое структу-
рирование речи с помощью невербальных средств способствует отптимизации 
когнитивных процессов у аудитории. В результате проведенного эксперимента ав-
тор делает важные выводы о том, что значение жеста, коррелируя со значением 
слова, создает его визуальный образ. Жест моделирует движения, представленные 
в значении слова как конкретные,  так и более абстрактные. Слова, акцентируемые 
жестами, всегда просодически выделены.  Причем направление жеста совпадает 
с направлением тона. Нисходящий вектор жеста соответствует нисходящему дви-
жению тона и наоборот. Направленность жеста вверх соотносится с восходящей 
мелодикой. Слово, его интонация и жест образуют неразрывное единство, сложную 
речевую единицу, отражающую когнитивные процессы, происходящие у говоряще-
го во время общения. Женщины-лекторы в целом лучше структурируют чтение лек-
ций с помощью невербальных средств, по сравнению с мужчинами. Они склонны 
менять место в лекционном пространстве, в соответствии с когнитивной установ-
кой. Для мужчин часто характерны позы и жестикуляция, которые следует избегать 
при чтении лекций. Интересным и неожиданным оказался тот факт, что изменение 
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положения тела, не отвечающее эстетике публичной речи, является стихийным 
 отражением когнитивных процессов, именно таким образом выступающий невер-
бально обозначает переход к новой подтеме. Полученные результаты расширяют 
существующие представления о функционировании сложных речевых единиц и их 
связи с когнитивными процессами. 

Ключевые слова: когнитивный процесс; невербальные средства; жест; мимика; 
проксемика; поза; интонация; просодия; публичная речь; лектор.
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WORD, INTONATION, GESTURE – METHODS OF ANALYSIS
(on the material of British and American variants of English)

The aim of the research is to show that cognitive processes are reflected not 
only by the language but also by non-verbal means of communication which include 
facial expressions, hand gestures, head and body movements, postures and proxemic 
strategies of communicants. On the material of American and British variants of 
English – lecture video courses and TV interviews – correlation between the meaning 
of the word, its intonation and accompanying gesture is studied. Auditory, audiovisual, 
visual, and instrumental methods of analysis are used employing such computer 
programs as VLC, Praat, Freemake Video Converter. The author singles out onward and 
non-onward movement in non-verbal communication and points out that the first one 
is observed in proxemics, while the second one is typical of gesticulation. The onward 
movement is vividly reflected in public speech, in reading lectures, and other kinds 
of public discourse. Not only do facial expressions and gesticulation play a great role 
in rhetoric, but also the lecturer’s postures and his position and place in the lecture 
hall. The author emphasizes the importance of the lecturer’s space strategy where his 
movements in the classroom, the change of the place are connected with the transition 
to a new theme or deviation from the topic, in other words, they reflect cognitive 
processes of the speaker. Such non-verbal discourse structuration, in its turn, optimizes 
cognitive processes on the part of the members of the audience. The experiment 
carried out, the author arrives at important conclusions that the meaning of the gesture, 
correlating with the meaning of the word, creates its visual image. The gesture models 
movements conveyed in the meaning of the word, both concrete and abstract. Words 
emphasized by gestures are always prosodically accented. The direction of the gesture 
coincides with the pitch movement – downward vector corresponds to the falling 
tone, and vice versa, upward gesture motion correlates with the rising speech melody. 
Thus, the word, its intonation and gesture form a single unity, a complex speech unit 
which reflects cognitive processes of the speaker during communication. On the whole, 
women-lecturers non-verbally structure their discourse more effectively as compared 
to men. They tend to change their location in space in accordance with the cognitive 
aim. Men-lecturers often employ postures and gesticulation which are not advisable 
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to use in public speech. However, using such non-verbal means subconsciously, the 
speaker spontaneously reflects cognitive processes closely connected with the change 
of the topic, or deviation from it. The results obtained help reconsider our ideas about 
the functions of complex speech units and their link with cognitive processes. 

Key words: cognitive process; non-verbal means; gesture; facial expressions; 
proxemics; posture; intonation; prosody; public discourse; lecturer.

Теоретические предпосылки исследования 

Как известно, с появлением когнитивного направления в лингви-
стике язык рассматривается как часть когнитивной системы человека 
в целом. При этом в языке объективируются процессы концептуали-
зации и категоризации окружающей действительности, отражающие 
сложность мыслительной деятельности человека [Голубкова 2002; 
Кубрякова 2012; Методы когнитивного анализа … 2015].

В нашем исследовании мы ставим цель показать, что отражение 
когнитивных процессов у человека, их объективация характерны не 
только для языка, но также для невербальных средств общения, ко-
торые включают в себя мимику, жесты рук, движения головы и тела, 
позы, расположение участников коммуникации в пространстве.

Жест, который часто употребляется в самом общем значении, когда 
имеют в виду любую жестикуляцию или колебания тела, всегда пред-
ставляет собой движение. Безусловно признавая, что слово «движе-
ние» имеет много значений, мы тем не менее опираемся на то из них, 
которое непосредственно связано с перемещением тела, с жестом. Так, 
в оксфордском словаре слово «movement» («движение») определяется 
как «an act of moving the body or part of the body» [Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary 2005, c. 999]. Глагол «move» («двигаться») имеет 
значение «to change position or make smb / smth change position in a way 
that can be seen, heard or felt» [Oxford ... 2005, p. 999]. Следовательно, 
любое движение, в том числе жест, является видимым и ощутимым 
действием, а иногда, в некоторых эмоционально насыщенных ситуа-
циях, становится слышимым.

Жест осуществляется в пространстве и во времени. Он может иметь 
небольшую или широкую амплитуду, иметь разные центры радиусов, 
может исполняться быстро, медленно или в нормальном  темпе. Жест 
состоит из совокупности мелких элементов, о чем в середине XX в. 
впервые написал известный американский исследователь Рей Бёрдви-
стел (Ray L. Birdwhistell) [Birdwhistell 1952; Birdwhistell 1990].
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Жесты, также как и лексика, обладают стилистической дифферен-
циацией. Есть торжественные, напыщенные, возвышенные жесты, 
характерные только для особых случаев официального общения. Но 
они же, подобно словам, могут использоваться в разговорной речи, 
например со значением иронии. 

Большинство жестов в обычном повседневном общении, как пра-
вило, не замечается. Однако нарушение границы нормативности же-
стикуляции немедленно осознается в общении. Люди, не изучавшие 
жестов, чутко реагируют на подобное поведение. 

В субкультурах наряду с особым кодифицированным языком 
 выделяются специфические невербальные средства общения. 

Жесты, также как и лексикон, могут быть молодежными или 
 характерными для других возрастных групп. На особенности жести-
куляции также влияют профессия, гендер и другие факторы. 

Существуют многочисленные национальные различия в значении 
и использовании жестов, что подобно  конкретному языку, отражает 
менталитет нации. 

В истории человеческой цивилизации для каждого периода была 
присуща своя картина мира, которая в Античности, Средневековье, 
Ренессансе и т. д. воплощалась не только в языке, но и в невербали-
ке. Богатый материал в этом отношении содержится в исследованиях, 
посвященных развитию театра, начиная с Античности до наших дней 
[История зарубежного театра 2005; Мокульский 2011]. Различные 
концепции сценического искусства представляли общие для каждой 
исторической эпохи идеи. Поэтому речь актеров, их интонация и же-
сты определенным образом отражали современную им систему по-
знания действительности.

Но к какой бы спецификой ни отличалась невербалика в разные 
исторические периоды, главной чертой жеста было и есть движение 
во времени и в пространстве. Подобно глаголам и другим частям речи 
со значением движения, в невербалике можно выделить вид и спо-
соб движения [Голубкова 2002]. Вид может быть поступательный – 
перемещение объекта в пространстве в течение какого-то периода 
времени или непоступательный – так называемое движение на месте. 
Способ движения жеста может иметь такие формы, как колебание, 
вращение, потряхивание рукой или головой, покачивание головой, 
раскачивание телом и т. д. 
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Эксперимент

В данной статье мы излагаем результаты исследования, цель кото-
рого заключается в изучении корреляции между значением слова, его 
интонацией и жестом. 

Материалом для эксперимента явились видеокурсы лекций аме-
риканских профессоров, а также телеинтервью с английским специа-
листом в области невербального общения М. Боуденом, инструктором 
ведущих политиков и бизнесменов относительно их невербального 
поведения. В процессе исследования интонации и жестов использо-
вались аудитивный, аудиовизуальный, визуальный и инструменталь-
ный виды анализа с применением таких компьютерных программ, как 
VLC, Praat, Freemake Video Converter. 

Рассмотрим конкретные примеры.
Марк Боуден часто дает интервью, выступает по телевидению. 

Ведущие одной из американских телепрограмм задают ему вопросы 
относительно того, как установить контакт с людьми в незнакомой 
обстановке, как привлечь к себе внимание, например в гостях (at a 
party) и т. п. М. Боуден говорит о некоем невербальном ритме, кото-
рый должен исходить от человека.

В этом примере интересными оказываются не только жесты 
М. Боудена, но также и ведущего.

Ведущий: People are 3gonna 3wanna be aCround you. Because it’s   
Cmovement, you’re Cflickering [Lie to me 2008].

В этом высказывании – две фразы.
В первой фразе просодически выделенным словом является пред-

лог «around» («вокруг»), который указывает на движение или нахож-
дение вокруг какого-то предмета или лица. Это иллюстрируется со-
отвествующей жестикуляцией: ведущий жестом обеих рук описывает 
круговые движения. Слово «aCround» подчеркивается высоким нисхо-
дящим тоном с начальным повышением.

Во второй фразе просодически выделяются слова «movement» 
и «flickering» –  они также произносятся с высоким нисходящим то-
ном с начальным повышением. «Movement» подразумевает движение, 
которое в данном контексте уточняется значением слова «flickering». 
«Flicker» может переводиться как колебание, мерцание, колеблю-
щийся свет, т. е. едва уловимые движения, очень краткие по длитель-
ности, которые одновременно характеризуются излучением энергии, 
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света. Вспомним такие выражения, как «a flicker of enthusiasm», «a smile 
flickered on her face» и т. д. [Большой англо-русский словарь 1972, т. I].

Произнося фразу «Because it’s Cmovement, you’re Cflickering», 
 ведущий изображает значение слова «flicker» – кисти рук, руки и тело 
совершают волнообразные, колебательные движения, а его мимика – 
улыбка, взгляд, и высокий нисходящий тон с начальным повыше-
нием выражают благожелательность. Таким образом, совокупность 
нескольких невербальных компонентов и интонация высказывания 
иллюстрируют эмоциональное состояние Боудена, излучающее энер-
гию, благодаря которому он притягивает к себе людей вокруг. 

Боуден соглашается с этим утверждением и говорит: ECxactly! 
It 3looks like I’m acCcepting you.

Здесь просодически наиболее выделенным является слово 
«accepting». Глагол «accept» обозначает проявление благосклонности, 
расположенности. «Accept sb» определяется как «welcome sb … make 
sb feel welcome» [Oxford ... 2005, c. 8]. Таким образом, указывается на 
сокращение социальной дистанции между людьми. В анализируемом 
примере уменьшение социального расстояния демонстрируется фи-
зически, воплощается в жесте «притягивание к себе». Использование 
интонационной модели «высокий нисходящий тон с начальным по-
вышением» также подчеркивает благожелательность, дружеское рас-
положение.

Выступая в другой программе американского телевидения 
«Election Debate Body Language Analysis», М. Боуден анализирует не-
вербальное поведение политиков в теледебатах.

Положительно оценивая выступающего Стивена Харпера (Steven 
Harper), М. Боуден подчеркивает отлаженность его невербалики.

Боуден: 3What we Rsaw : was =good: symCmetrical Cbody Blanguage 
[Election Debate… 2015].

Наиболее выделенным является слово «symmetrical» – симметрич-
ный, т. е. соразмерный, пропорциональный в расположении ч астей 
чего-нибудь по обе стороны от центра, от середины [Крысин 2008].

Боуден иллюстрирует жестами рук значение слова «symmetrical». 
Обе руки располагаются на одинаковом от середины тела расстоянии.  
Движение рук сверху вниз подчеркивает уверенность говорящего, о 
чем также свидетельствует  прямой корпус Боудена. Причем он по-
вторяет этот жест, произнося слово «body». Жесты очень уверенные 
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по своему характеру, широкие и исполняются несколько замедленно, 
что коррелирует с широким диапазоном голоса, с замедленным тем-
пом и использованием на этих словах высокого и среднего нисходя-
щих тонов с начальным повышением.

В следующем примере, комментируя поведение другого политика,  
Боуден жестами и движениями всего тела демонстрирует противопо-
ложное значение «not symmetrical».

Ведущий: You’re thinking his gestures are taking away from what he’s 
going to say?

Боуден: Absolutely! They are Anot sym=metrical : and they are =agitated 
like Sthis [Election Debate … 2015].

Просодически выделенные слова «not symmetrical» и «agitated» 
сопровождаются разнонаправленными быстрыми жестами. 

Слово «agitation» обозначает волнение, нервное состояние беспо-
койства, повышенный уровень эмоционального возбуждения, ситуа-
тивную тревожность и т. п. В этом состоянии наблюдается возраста-
ние частоты сердечных сокращений и другие расстройства.  Внешне 
это проявляется в беспокойном взгляде и суетливости. Таким образом, 
значение слова «agitation» содержит в себе составляющие, связанные 
с ускорением, беспорядочным движением.

Произнося слово «agitated», Боуден совершает еще одно движе-
ние кистью правой руки – быстрые круговые с маленьким радиусом 
движения и одновременным потряхиванием кистью руки вниз. Этим 
жестом иллюстрируется значение «agitated».

Другой политик получает еще более отрицательную оценку 
 Боудена.

And  sup3pressive 3gestures aCgain. CTwists : in the Cbody at =times 
[Election Debate … 2015].

Корнем слова «suppressive» является «press» («пресс») – «a piece of 
equipment that is used for creating pressure on things, to make them flat or 
to get liquid from them» [Oxford ... 2005, с. 1191] – механизм для силь-
ного сжатия чего-либо, обработки под давлением, например пресс для 
отжима масла, сока и т. д. Он представляет собой приспособление, 
которым издревле пользовались люди в своей бытовой практике. 

В этом механизме, т. е. в прессе, сильное сжатие производится 
энергичным движением сверху вниз.
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М. Боуден имитирует жесты политика – произнося каждое удар-
ное слово, он сопровождает их энергичными движениями рук вниз, 
при этом слегка приседает, произнося слово «suppressive» – «пода-
вляющий». Таким образом, в жестах и в приседании подчеркивается 
общий вектор движения – сверху вниз.

Слово «twists» имеет в данном контексте значение «повороты», 
т. е. «twists in the body» переводится как «повороты тела». М. Боуден 
изображает это движение обеими руками – кисти рук, с согнутыми к 
середине ладони пальцами, находятся друг от друга на расстоянии, 
примерно равном ширине тела. То одна, то другая рука попеременно 
выдвигаются вперед, имитируя повороты тела.

Рассмотрим другой пример на материале американской речи.
Американский психолог, профессор Сьюзан Вагнер-Кук (Susan 

Wagner-Cook) в своей лекции использует довольно много иллюстра-
тивных жестов. Например:

We 1find : that there are  Atwo be=haviours :  that  are Atightly Fcoupled 
[Wagner-Cook 2014]. 

Эту фразу можно перевести как: «… два вида поведения так взаи-
мосвязаны, что образуют тесное единство».

Интонационно выделенными являются слова «two behaviours» 
и «tightly coupled» 

Лектор демонстрирует смысл этой фразы наглядным жестом: 
сближает кисти обеих рук, показывая неразрывную связь явлений. 
Интересна конфигурация этого жеста – пальцы согнуты и образуют 
некое замкнутое пространство, что также подчеркивает общность 
двух видов поведения. 

Таким образом, в рассмотренных примерах значение жеста 
четко коррелирует со значением слова. Более того, оно не просто 
коррелирует – жест создает визуальный образ значения слова. Он 
моделирует движения, представленные в значении слова: как те, ко-
торые лежат на поверхности, являются прозрачными с точки зрения 
смысла, например в слове «around», так и более глубинные, напри-
мер в слове «accept». С другой стороны, слова, акцентируемые же-
стами, всегда интонационно  выделены.

Рассматривая поступательный и непоступательный виды дви-
жения в невербальной коммуникации, следует сказать, что первый 
вид скорее относится к проксемике, т. е. установлению расстояния 
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между коммуникантами, расположению и передвижению их отно-
сительно друг друга, а второй вид более характерен для жестику-
ляции. Достаточно яркое проявление поступательного движения 
н аблюдается в публичной речи, в чтении лекций и т. п. 

В исследованиях, посвященных риторике, ораторике, большое 
место отводится не только мимике и жестикуляции, но также по-
зам и перемещению лектора в лекционном пространстве. Как в рус-
ской, так и в зарубежной специальной литературе, в которой рас-
сматриваются особенности публичной речи, содержится обширная 
информация, включающая в том числе рекомендации относительно 
невербального поведения выступающего. 

Подчеркивается важный факт, что смена места, небольшое пе-
редвижение во время лекции должны быть связаны с переходом 
к новой подтеме или с небольшим отступлением от нее, иными сло-
вами, связаны с определенными когнитивными процессами говоря-
щего. С другой стороны, такое структурирование речи с помощью 
невербальных средств способствует отптимизации когнитивных 
процессов у аудитории. 

Эстетика выступления предполагает, что лектор не должен заво-
дить  ногу за ногу, топтаться на месте, класть руки в карманы или 
постоянно двигаться в лекционном пространстве и т. п. 

Цель нашего исследования – рассмотреть проксемные и жесто-
вые стратегии американских профессоров университетов во время 
чтения ими лекций и установить, насколько используемые невер-
бальные формы соответствуют правилам публичных выступлений.

Рассмотрим примеры.
(1) Лектор стоит на кафедре: EWelcome!│APlease, Alet me introKduce 

myBself.│ AI am 0Sharon JHirsh,│(спускается с кафедры) and it’s my 
1honour and 1pleasure7 to be your Bguide in this Kcourse.│(Идет вперед 
и останавливается) [Hirsh 2011]. 

В начале выступления, когда лектор представляется слушателям, 
в целом наблюдается широкий диапазон голоса, замедленный темп, 
средние по долготе паузы между синтагмами, состоящими из 2–3 удар-
ных слогов. 

(2) I am Avery Aproud to Kbe there.9 (меняет позицию в пространстве 
и начинает новую тему). I Acan’t Etell you│Ahow many Ktimes : over 
the Apast >years: I’ve been Aasked by Jfriends… : (останавливается) 
[Hirsh 2011].
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Средний мелодический диапазон, средний темп и долгая пауза ха-
рактеризуют конечную фразу сверхфразового единства (СФЕ) перед 
переходом к другой теме. Затем, в начале следующего СФЕ, вводится 
новая тема и происходит увеличение громкости, расширение диапазо-
на,  замедление темпа. В синтагмах из двух ударных слога использу-
ются, в основном, краткие паузы.

(3) The 3funda 3mental 3thing of  lin3guistics is a 1bout … [McWhorter 
2008]. 

Лектор переходит от вступления к основной теме, при этом он ста-
вит левую ногу перед правой и совершает небольшие повороты тела.

(4) RActually,: the Aparts of 1speech : you Alearned in 1school … 
[McWhorter 2008]. 

Делая небольшое отступление от темы, говорящий заводит обе 
руки за спину, раскачивается из стороны в сторону и слегка наклоня-
ется вперед. Его телодвижения сопровождаются выразительной ми-
микой – он морщится, хмурится, сдвигает и поднимает брови. 

(5) And 6so,; there are 3all 3sorts of Rways : of pre3paring Rfood … 
[McWhorter 2008]. 

Лектор раскачивается, качает головой, кисти рук сжимаются в «за-
мок». Брови поднимаются, лоб морщится, рот во время паузы напря-
женно сжат.

6. Для профессора в области музыки в целом нехарактерно чет-
кое структурирование лекции с помощью невербальных средств. Он 
чересчур активно жестикулирует, постоянно меняет позы и место 
в лекционном пространстве. Однако некоторые части лекции отчет-
ливо разделяются невербально, например, когда музыкант встает из-
за рояля и  переходит в середину зала. 

Greenberg: GAnd its exBpressive 1impact ?is, : 3 if you 3pardon 3my 
en1thusiasm, : Bmagnified a Dhundred Bfold [Greenberg 2013].

Лектор комментирует то, что он только что сыграл на музыкаль-
ном инструменте, затем встает и перемещается в центр комнаты.

(7) 6So, I’m Bgoing to 0tell you to?day … [Goldin-Meadow 2013].
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Заканчивая вступление к лекции, лектор смотрит на экран, затем, 
переходя  к теме лекции, поворачивается к аудитории. Она улыбается, 
устанавливает  зрительный контакт со слушателями.

Выводы

В результате проведенного эксперимента можно сделать некото-
рые выводы.

1. Значение жеста, коррелируя со значением слова, создает визу-
альный образ значения слова. Жест моделирует движения, представ-
ленные в значении слова, как конкретные,  так и более абстрактные. 

2. Слова, акцентируемые жестами, всегда просодически выделе-
ны. Причем направление жеста совпадает с направлением тона. Нис-
ходящий вектор жеста соответствует нисходящему движению тона 
и наоборот. Направленность жеста вверх соотноситcя с восходящей 
мелодикой.

3. Следовательно, слово, его интонация и жест образуют нераз-
рывное единство, сложную речевую единицу, отражающую когнитив-
ные процессы, происходящие у говорящего во время общения.

4. Женщины-лекторы в целом лучше структурируют чтение лек-
ций с помощью невербальных средств, по сравнению с мужчинами. 
Они склонны менять место в лекционном пространстве, в соответ-
ствии с когнитивной установкой.

5. Для мужчин часто характерны позы и жестикуляция, которые 
следует избегать при чтении лекций. 

6. Некоторые лекторы, как мужчины так и женщины, имеют при-
вычку постоянно двигаться во время выступления, переходить с  ме-
ста на место в лекционной аудитории. 

7. Использование технических средств во время лекции наклады-
вает определенные ограничения на проксемику выступающего. Лек-
торы обычно находятся рядом с компьютером или экраном  монитора. 
Однако, оставаясь на одном и том же месте, они меняют позу при 
переходе к новой подтеме или отступлении от нее. 

8. Интересным и неожиданным оказалось следующее наблюде-
ние: изменение положения тела, не отвечающее эстетическим требо-
ваниям (заводить ногу за ногу, класть руки в карманы, раскачиваться 
из стороны в сторону), является стихийным отражением когнитивных 
процессов, т. е. именно таким образом выступающий невербально 
обозначает переход к новой подтеме. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗОВЫХ ОТГЛАГОЛЬНЫХ 
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ КАК СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(на примере существительного comeback)

В статье описывается пример концептуального анализа существительного 
comeback как средства номинации. В качестве материала для данной статьи мы вы-
брали фразовые отглагольные имена существительные (ФОИ) с частицей back. 

Примеры значений данной единицы были отобраны из девяти словарей, а так-
же из художественных, научных, публицистических текстов, текстов других жанров, 
рекламы, Интернета, Британского национального корпуса. Нами было проанали-
зировано около 650 примеров контекстуального употребления имени существи-
тельного comeback, которое является фрагментом материала, включающего другие 
ФОИ как с частицей back, так и с другими частицами.

Отглагольное существительное comeback является наиболее многозначным 
из всех обнаруженных номинализаций с частицей back, так как имеет восемь 
значений.

Наш выбор концептуального анализа для «раскрытия» семантики данных еди-
ниц обусловлен тем, что этот тип анализа с более высокой степенью абстракции 
интегрирует данные компонентного и когнитивного анализа, которые являются его 
базой. Он также позволяет обобщить и систематизировать алгоритмы семантиче-
ских отношений производящей основы (фразового глагола) и производного слова 
(фразового отглагольного имени существительного).

Проведя концептуальный анализ, мы приходим к выводу, что при образовании 
имен существительных профилируются отдельные концепты семантики фразового 
глагола. Номинализации существительного comeback объединяются нами в следую-
щие группы: действие, время и артефакт. При этом основным механизмом фор-
мирования значения фразового отглагольного имени comeback является механизм 
распределения внимания.

Также в статье приводится еще один аспект возможной трактовки семантики 
фразовых отглагольных имен. Данный аспект рассматривается с точки зрения по-
слойной реализации концептуальной структуры семантики ФОИ. Для анализа сфер 
употребления существительного comeback методом случайной выборки по Британ-
скому национальному корпусу было отобрано 200 единиц. Наиболее часто ФОИ 
comeback упоминалось при описании спортивных реалий, особенно возвращения 
спортсмена в спорт после травм.

Ключевые слова: концептуальный анализ; номинация; отглагольные имена 
 существительные; многозначность; фокусирование.
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF DEVERBAL NOUNS 
AS A MEANS OF NOMINATION IN MODERN ENGLISH 

(comeback type)

The article deals with a conceptual analysis of the verbal nouns, formed through 
conversion from the phrasal verbs with a particle back. The so-called phrasal nouns 
with a particle back were sorted out from the British national corpus (internet 
resource). 22 nominations were found. 

The contextual usage had been analysed with the help of diverse dictionaries 
such as phrasal verbs dictionary, online dictionaries etc. as well as various texts of 
different genres, authors and sources. About 650 examples of the noun comeback 
were worked upon. The noun comeback is a piece of research material among other 
phrasal nouns with a particle back as well as other particles.

Comeback is the most polysemic noun among all the nominations found. It has 
eight meanings.  

As we know, conceptual analysis integrates data of component and cognitive 
analyses that are considered to be its basis. It combines and organises the behaviour 
of semantic relations between a source word (phrasal verb) and a target word (phrasal 
noun). Having done the conceptual analysis we draw upon the conclusion that phrasal 
nouns are formed due to the salience effect. The nominations of the phrasal noun 
comeback could be put in three groups: action, time and artefact. 

The article also represents the following aspect of phrasal nouns’ semantics 
interpretation. It deals with a performance zone of the phrasal noun. Among 200 
random examples from BNC the majority described the comebacks in sport especially 
after injuries.

Key words: conceptual analysis; nomination; verbal nouns; polysemy; salience.

Введение

Процесс номинации обусловливает установление связи между ми-
ром действительности и миром языка, между предметом и выбранной 
для его обозначения языковой единицей. К тому же, природе языко-
вой номинации присуща избирательность, так как имя событию или 
объекту дается с учетом ограниченного количества его признаков, 
а иногда и всего лишь одного признака. 

Данная работа представляет собой иллюстрацию процедуры кон-
цептуального анализа семантики отглагольного имени существитель-
ного как средства номинации в современном английском языке.
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Материал исследования

В качестве материала для данной статьи мы выбрали фразовые от-
глагольные имена существительные с частицей back. При анализе при-
меров из Британского национального корпуса нами были обнаружены 
следующие номинализации: callback, feedback, carryback, fightback, 
payback, clawback, flash-back, pull-back, playback, rollback, hatch-back, 
throwback, comeback, drawback, kickback, cutback, setback, hunch-back, 
leaseback, tail-back, talkback, fallback. Поскольку выбор материала ис-
следования был ограничен рамками статьи, то в качестве единицы 
исследования настоящей работы мы решили взять  отглагольное имя 
comeback, которое является наиболее многозначным (8 значений).  
Примеры значений данной единицы были отобраны из девяти слова-
рей, в том числе: словарей фразовых глаголов, словарей общей лекси-
ки, словарей специализированной лексики, электронного и интернет-
словарей, а также из художественных, научных, публицистических 
текстов различных жанров, рекламы, Интернета, Британского нацио-
нального корпуса. Нами было проанализировано около 650 примеров 
контекстуального употребления имени существительного comeback. 
Существительное comeback является фрагментом материала, вклю-
чающего другие фразовые отглагольные имена, как с частицей back, 
так и с другими частицами.

Под номинацией в работе понимается «образование языковых 
единиц, характеризующихся номинативной функцией, т. е. служащих 
для называния и вычленения фрагментов действительности и форми-
рования соответствующих понятий о них в форме слов» [Лингвисти-
ческий энциклопедический словарь 1990, c. 336].

В центре внимания проведенного исследования находятся особые 
номинативные единицы – имена существительные, образованные на 
базе фразовых глаголов, аналитических вторичных единиц номина-
ции, представляющих собой прототипическое ядро глагольной лекси-
ки в современном английском языке.

Существует мнение, что ФОИ, как и их «родители» фразовые 
глаголы, – всего лишь неравная альтернатива однословным именам 
и глаголам. С этим нельзя согласиться, так как ФОИ – это не альтер-
нативная версия исконно английского языка, а скорее – его неотъем-
лемая часть: они заполняют важные лексические ниши в тех случа-
ях, когда, например, нет очевидного однословного эквивалента для 
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обозначения того или иного концепта. И предпочтение ФОИ другим 
единицам  номинации обусловлено еще и тем, что часто однословный 
эквивалент рискует звучать слишком высокопарно или просто неуме-
стен в данном контексте. Статистика свидетельствует о том, что боль-
шинство однословных существительных не настолько частотны, как их 
фразово-отглагольные эквиваленты (например, cosmetics vs. make-up). 

Новое обозначение понятия рождается в языке в результате слож-
ного взаимодействия механизмов категоризации окружающего мира 
и языковых форм, неязыковых и языковых знаний. По мере услож-
нения своей структуры, этот процесс приобретает еще более непро-
стой интегративный характер, так как значение целого (фразового от-
глагольного имени) не является суммой значений составляющих его 
элементов, а предполагает их интеграцию в единое целое [Кубрякова 
2004; Степанов 2002].

Таким образом, ФОИ являются подвижным и динамически разви-
вающимся пластом лексики, но специальные исследования по проб-
леме описания номинативных функций данных аналитических еди-
ниц на сегодняшний день малочисленны [Таранова, Голубкова 2008; 
Таранова 2008; Таранова 2009; Таранова 2014].

Для выявления номинативных особенностей изучаемых имен мы  
обратились к дискурсу различных типов (художественные, научные, 
публицистические тексты, реклама, Интернет, Британский нацио-
нальный корпус).

Метод анализа материала

Наш выбор концептуального анализа для «раскрытия» семантики 
данных единиц обусловлен тем, что этот тип анализа с более высо-
кой степенью абстракции интегрирует данные компонентного и ког-
нитивного анализа, которые являются его базой. Он также позволяет 
обобщить и систематизировать алгоритмы семантических отноше-
ний производящей основы (фразового глагола) и производного слова 
(ФОИ) [Беляевская 2005; Беляевская 2007].

При переходе языковых единиц от процессуального к предметно-
му обозначению происходит не только сдвиг в принадлежности слов 
к различным языковым категориям – частям речи, но и имеют место 
определенные изменения в процессах понятийной категоризации. 
Как полагает О. К. Ирисханова: «способность номинализации обозна-
чать новую категорию находится в прямой зависимости от степени 
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реификации (опредмечивания) исходного глагольного пространства» 
[Ирисханова 2000, c. 68]. В гибридном пространстве отглагольного 
существительного нейтрализуются процессуальные свойства. Взамен 
придаются конкретизированные субстантивные признаки, такие как: 
пространственные границы, участники, цель, результат, событий-
ность и др.

В процессе номинации, по словам Е. С. Кубряковой, «именуется 
не столько сама вещь или явление, сколько концепт, созданный чело-
веком по поводу этой вещи, в связи с ней» [Кубрякова 2004, c. 108].

Раскроем на примере прототипического ФОИ comeback механизм 
формирования значений фразовых отглагольных имен существитель-
ных. Данное имя было образовано от фразового глагола to come back. 

Вслед за Л. Талми, мы предположили, что многозначность данно-
го существительного обусловлена так называемым принципом рас-
пределения внимания. В соответствии с данным принципом, два или 
более значения многозначного слова (морфемы) могут обладать почти 
одинаковыми семантическими компонентами, но в плане распределе-
ния внимания им придается различный вес, т. е. в речи воспринима-
ется «только одно из множества значений морфемы (слова)» [Талми 
2006, c. 28–35]. Это является следствием двух взаимосвязанных ког-
нитивных операций. Первая операция заключается в выборе одно-
го из значений слова, которое оказывается «наиболее подходящим 
в рамках данного контекста». Именно это, наиболее подходящее зна-
чение и выдвигается на первый план внимания. При этом все осталь-
ные значения данного слова передвигаются на задний план, и уже не 
играют важной роли. Это передвижение на задний план и есть вторая 
когнитивная операция, т. е. говорящий, употребляя в речи соответ-
ствующую языковую единицу, выражает только один единственный 
«смысл», ментальное представление которого подходит для формиро-
вания ментальной «картинки» в конкретной ситуации. Причем внима-
ние в основном обращается на общий смысл предложения (контекст), 
а не на буквальное значение отдельных слов, входящих в его состав 
[Ирисханова 2000; Кубрякова 2004].

Своеобразие отглагольного имени состоит в том, что концепту-
альная гибридизация происходит на уровне производного слова, об-
разованного от одного глагольного корня. Причем это – не слияние 
четко структурированных ментальных пространств, каждое из кото-
рых наделено своими участниками и их свойствами, а прежде всего 
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результат диалога равноправных, но не равноценных относительно 
процессов номинализации сущностей – категориальных характери-
стик фразового глагола и существительного, способных по-разному 
репрезентировать в нашем сознании сходные фрагменты действи-
тельности.

Анализ

Покажем процедуру концептуального анализа семантики  мно-
гозначного имени comeback с опорой на теорию концептуальной 
интег рации.

Выбор теории концептуальной интеграции обусловлен тем, что 
данная теория является оптимальным инструментом интерпретации 
семантики отглагольной номинализации, поскольку она не противо-
речит другим школам номинализации, опирается на предыдущие до-
стижения когнитологии, и, по словам О. К. Ирисхановой, «учитывает 
креативный характер познания и языковой способности человека, 
смещает акцент в сторону изучения конкретных процессов построе-
ния и восприятия дискурса» [Ирисханова 2000]. Данная теория при-
нимает во внимание универсальные принципы и законы человеческо-
го познания и языка как способа его выражения.

Итак, рассмотрим на примере отглагольного имени comeback, об-
разованного от фразового глагола to come с постглагольным наречием 
back, процесс номинализации через концептуальную гибридизацию.

Широкое концептуальное пространство глагола to come back 
с общим значением «возвращаться, возобновлять, отпарировать, от-
платить» имеет своей референтной базой все ситуации, соотносимые 
с событием come back. К тому же сам глагол содержит в своей се-
мантике такие концепты, как: изменение в пространстве и време-
ни, траектория и направление перемещения (обратно), цель или 
результат (вернуть(ся), отпарировать), образ действия (снова), 
время действия (for some time, immediately). Если рассмотреть эле-
менты глагольного  пространства через призму процессов номинали-
зации, то мы сможем описать элементы исходного пространства через 
предметные концепты целостности, стабильности, отдельности и т. д. 
Благодаря глагольной основе можно «опредметить» концепты, непо-
средственно входящие в семантическую структуру мотивирующего 
глагола come back следующим образом: 



210

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (799) / 2018 

вернуться на исходную позицию → • comeback – «возвращение 
(действие)»

«Don’t worry, babe,» said Tom. «They’ll have forgotten all about in ten 
minutes, you'll see. You can make a comeback» [Fielding 1999, с. 188].

‘период возвращения’ (• период времени)
The film sparked something of a comeback for Astaire [McM 2005, 

с. 84].

come back•  «вернуться в прежнее состояние» номинализируется 
в → comeback – «предмет, инструмент для действия – возвращения» 
(артефакт)

come back•  «отплатить» номинализируется → comeback – «по-
дарок за сделанный труд, вознаграждение» (артефакт)

What’s the comeback for me if I tell you? (www.natcorp.ox.ac.uk).

come back•  «отплатить» номинализируется → comeback – «воз-
мездие, расплата» (действие) 

Yeah I mean there’s no comeback on us, is there? (www.natcorp.ox.ac.uk).

come back•  «отплатить, взять реванш» номинализируется → 
comeback – «реванш» (действие) 

They made a nice comeback but tactically we were in fine shape and that's 
what turned out to be the winning move (www.natcorp.ox.ac.uk).

come back•  «возвращаться» → comeback – «ответная реакция, 
последствия» (действие) 

I was desperately seeking some sort of reassurance, some sort of comeback 
from someone, but it soon became plain that I was not going to get it from her 
(www.natcorp.ox.ac.uk).

come back•  «остроумно отпарировать» → comeback – «остроум-
ный ответ (артефакт, метафорический, так как создан человеком)»

Tania, that’s it, shut it now. Tania had a comeback all ready, tart on the 
end of her tongue, because she loved winding up Sunita more than anyone else 
[Syal 2000, с. 24].

Имя существительное comeback как «возвращение» представля-
ет собой целостное действие (процесс) и содержит следующие кон-
цепты: изменение во времени и пространстве (там и тогда – здесь 
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и сейчас); траектория; агенс (несмотря на изменения во времени 
и пространстве – агенс остается одним и тем же); результат / цель – 
наследуется (прийти в исходное состояние); способ как путь дости-
жения цели (как путь преодоления трудностей); возврат к точке 
отсчета. Так же наследуются глагольные концепты: образ действия 
(снова), время действия (for some time).

«Don’t worry, babe,» said Tom. «They’ll have forgotten all about in ten 
minutes, you’ll see. You can make a comeback» [Fielding 1999, с. 188].

OLCAN McFetridge’s planned comeback lies in ruins (www.natcorp.
ox.ac.uk).

Afternoon tea is making a comeback [Marie Claire 2007, c. 160].

По другому пути проходит процесс номинализации comeback 
в значении «период возвращения». Здесь увеличивается удельный 
вес концепта время. В семантической структуре имени выкристалли-
зовываются следующие концепты: ограниченность во времени (пе-
риод, временной отрезок), изменение в пространстве, цель, агенс, 
траек тория, удаление / возврат от / к точки отсчета, также на-
следуются глагольные концепты: образ действия (снова), время дей-
ствия (for some time). 

The film sparked something of a comeback for Astaire [Syal 2000].
Seventies styles are making a comeback [MacMillan 2005, c. 84].

For once Randolph had no comeback (www.natcorp.ox.ac.uk) путь назад, 
время вернуться

Существительное comeback в значении «предмет, инструмент для 
действия – возвращения», т. е. артефакт – наследует те же самые гла-
гольные концепты – образ действия (снова, обратно) и время действия 
(for some time). Это имя имеет в своей семантике следующие концеп-
ты: целостный предмет действия, инструмент, изменение во вре-
мени и пространстве, траектория, направление перемещения, 
агенс (не профилирован), цель / результат – приобрести, вернуть 
прежнее  состояние.

В данном отглагольном имени агенс (человек, изготовивший этот 
предмет) находится за пределами границ эпизода, он невыделен, но 
имплицитно присутствует. Пациенс же (сам предмет) – помещен 
в рамках ситуации и как бы является самым выдающимся участником 
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действия, т. е. здесь мы можем наблюдать «напоминающие агенсов 
активные пациенсы» [Heyvaert 2006, c. 103].

It is a while since the BCU (Bus Control Unit – контроллер шины 
в компьютере) have been involved with making films but the comeback is 
well handled and is a quality film, making up in the information supplied on 
what it lacks on the American squirt films (www.natcorp.ox.ac.uk) (новый 
фильм как возвращение к бывшей деятельности)

Нами были также замечены случаи, когда фразовые отглагольные 
имена развивают различные коннотации.

Фразовое отглагольное имя comeback в значении «подарок за сде-
ланный труд, вознаграждение», т. е. артефакт, но уже более размыто-
го характера, наследует глагольный концепт образ действия (обратно) 
и приобретает следующие: целостный предмет действия, измене-
ние во времени и пространстве, траектория (от человека – к дру-
гому и обратно), направление перемещения, агенс, инструмент как 
объект, а также цель / результат не профилированы. Данное имя 
обладает положительной коннотацией. 

What’s the comeback for me if I tell you? (www.natcorp.ox.ac.uk) (выгода).
I thought that Wilko giving him the number 2 shirt this season was a 

positive sign, but I’m starting to think that he did it out of loyalty rather than 
in expectation of a comeback (www.natcorp.ox.ac.uk) (вознаграждение, 
подарок за свою доброту).

Значение имени comeback – «возмездие, расплата» – разновид-
ность действия – содержит такие концепты, как законченное действие 
(явление), агенс, цель / результат (отомстить, поквитаться, вернуть 
плохое), участник (мститель) – не всегда профилируется, пациенс 
(тот, кому мстят), образ действия «заслуженно / незаслуженно», точка 
отсчета (момент нанесения обиды). Глагольные концепты «в ответ на 
что-либо» и «на некоторое время» наследуются именем. В этом слу-
чае мы имеем отрицательную коннотацию. 

Yeah I mean there’s no comeback on us, is there? (www.natcorp.ox.ac.uk).
As long as there’s no comeback (www.natcorp.ox.ac.uk).
In the early days we worried a bit about comeback, but over the years 

we’ve just got more outrageous, he says (www.natcorp.ox.ac.uk).

Подобным образом развивается семантика номинализации come-
back в значении «реванш» (действие). Существительное comeback 
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используется в этом значении очень часто, когда речь идет о спорте – 
соревнованиях, играх и т. д. В его семантику включаются следую-
щие концепты: целостное законченное действие (результат), агенс, 
цель / результат (отыграться, взять реванш, снова победить), участ-
ник (игрок или команда), пациенс (противник, победившая сторона), 
признак действия «ответный», точка отсчета (момент проигры-
ша). Наследуются глагольные концепты: «в ответ на проигрыш» и «на 
некоторое время».

Gazza beat David Seaman with a 35-yard free kick and set up a goal in 
a blistering comeback against Arsenal in the FA Cup semi-final (www.natcorp.
ox.ac.uk).

And to be honest, I don’t believe any of them stands a chance of ever 
making a comeback with me (www.natcorp.ox.ac.uk).

ФОИ comeback в значении «ответная реакция, последствия» (дей-
ствие) наследует глагольные концепты: образ действия (обратно), 
и приобретает следующие: целостное действие, участник 1 (тот, от 
кого исходит действие) и участник 2 (на кого направлено действие – 
реакция), агенс (сама реакция (последствия) в виде слов, изменения 
отношения, эмоций, поступков и т. п.), траектория, изменение в про-
странстве.

I was desperately seeking some sort of reassurance, some sort of comeback 
from someone, but it soon became plain that I was not going to get it from her 
(www.natcorp.ox.ac.uk).

Would you ever get any comeback from your father, if you got told off at 
school? (www.natcorp.ox.ac.uk).

Существительное comeback в значении «остроумный ответ» не 
наследует глагольный концепт образа действия (снова), так как 
здесь не наблюдается повтора. Здесь в виде ориентиров выступают 
не физические объекты, а участники коммуникации – люди, которые 
 обмениваются репликами. Траектор выступает в данном случае в виде 
фразы, и это не одно и то же – дается не повтор сказанного, а ответ на 
него. Таким образом, эти фразы равны по объему, но не по качеству 
(семантическое наполнение у них разное). 

‘Tania, that’s it, shut it now.’ Tania had a comeback all ready, tart on the 
end of her tongue, because she loved winding up Sunita more than anyone else 
[Syal 2000, с. 24].
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Auntie made a late comeback. ‘Does he live on your own a lot then?’ she 
enquired [Syal 2000, с. 196].

This time she had no snappy comeback [MacMillan 2005, c.84].
Top ten snappy comebacks for nosy people: Hey, I found your nose, it’s 

in my business again! (ishouldhavesaid.net/2013/09/top-ten-comebacks-for-
nosy-people).

Hi, I’m Bryn and I created this site to help people with comebacks for verbal 
bullies and to find the right words in difficult situations (ishouldhavesaid.
net/2013/09/top-ten-comebacks-for-nosy-people).

Выводы

Вывод 1. Итак, концептуальный анализ ФОИ comeback показывает, 
что при образовании имен существительных профилируются отдель-
ные концепты семантики фразового глагола. Номинализации суще-
ствительного comeback могут быть объединены в следующие группы:

1) действие – comeback как «возвращение», «расплата», «реванш» 
и «ответная реакция, последствия»;

2) время – comeback как «период возвращения»;
3) артефакт – comeback как «инструмент для действия – воз-

вращения», как «подарок за сделанный труд, вознаграждение» и как 
«остроумный ответ (метафорический артефакт, создан человеком)».

comeback – 
сближение с ориентиром

времядействие

б) период 
возвращения

ж) ответная 
реакция, 

последствия

а) возвращение

д) возмездие, 
расплата

е) реванш

артефакт

з) остроумный 
ответ

в) предмет, 
инструмент 

для действия – 
возвращения

г) вознаграждение

Рис. 1. Номинализации comeback

При этом основным механизмом формирования значения фразо-
вого отглагольного имени comeback являлся механизм распределения 
внимания или аттенционального сдвига.
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Таким образом, существительное comeback имеет в своей семантике 
следующие концепты: результативность, инструмент и время. Если 
в фокус внимания попадает концепт «результативность», то comeback 
приобретает следующие значения: «возвращение; возмездие; реванш; 
ответная реакция». При профилировании концепта инструмент – зна-
чение: «предмет, артефакт (остроумный ответ; вознаграждение; пред-
мет, инструмент для действия – возвращения)». Концепт время выхо-
дит на первый план в значении период возвращения.

Вывод 2. Заметим, есть еще один аспект возможной трактовки 
семантики фразовых отглагольных имен. Данный аспект рассматри-
вается с точки зрения послойной реализации концептуальной струк-
туры семантики ФОИ. Для анализа сфер употребления существитель-
ного comeback методом случайной выборки по BNC было отобрано 
200 единиц. Наиболее часто ФОИ comeback упоминалось при описа-
нии спортивных реалий, особенно возвращения спортсмена в спорт 
после травм (60 ед. – 40 %). 

На втором месте – описание транспортных происшествий, поли-
тики (возвращение на политическую арену), а также кино (возврат на 
сцену), ТВ и эстрады (восстановление былой популярности) и всевоз-
можных животных (восстановление численности после вымирания)  
(в среднем по 15 ед. – по 8 %).

Третье место – у единиц из сферы моды (еда, одежда, украшение 
внешности) и из области экономики (восстановление после упадка, 
дефолта) по 6–7 ед. – по 4 % соответственно.

Также comeback упоминается в описаниях социальных проблем, 
в текстах об употреблении наркотиков, химических веществ, об об-
разовании, абстрактных понятиях, танцах, мебели, оборудовании по-
мещений, медицине и погоде (от 5 до 1–2 ед. по 0,1 %).

Вывод 3. Если же рассматривать все 8 выделенных значений 
comeback с точки зрения частотности, послойно (в терминах Дж. Эй-
чисон), то можно наблюдать следующую картину [Aitchison 2006]:

1) возвращение – действие  50 %;
2) период возвращения – время 2 %;
3) предмет, инструмент для действия – возвращения артефакт  1 %;
4) подарок за сделанный труд, вознаграждение артефакт 2,5 %;
5) возмездие, расплата действие 4,5 %;
6) реванш действие 10 %;
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7) ответная реакция, последствия действие 12 %;
8) остроумный ответ артефакт 18 %.
Итак, проанализировав механизмы формирования значения ФОИ 

comeback, мы приходим к выводу, что данная номинация образуется не 
только с помощью «сдвига фокуса внимания», но и при задействовании 
когнитивных механизмов процесса «дефокусирования» [Ирисханова 
2014]. При дефокусировании из фокуса внимания выводятся опреде-
ленные свойства объектов или ситуаций, что претворяется в жизнь при 
помощи различных языковых единиц. Независимо от того, понимают 
или нет говорящие причины данного выбора, механизмы «фокусиро-
вания» и «дефокусирования» действуют идентично.
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ОТКРЫТИЕ КРЫМСКОГО МОСТА: 
НЕГАТИВИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ ЗАПАДНЫМИ СМИ1 

В статье анализируются и описываются основные лексические средства 
и способы негативизации западными СМИ важнейшего внутри- и внешнеполити-
ческого события в современной истории России – строительства и открытия моста 
через Керченский пролив. Автор статьи выдвигает следующую гипотезу: описание 
события в новостном медиатексте реализуется в двух параллельных плоскостях. 
Обе плоскости опираются на фреймовые структуры, имеющие сложное строе-
ние. Наибольшей значимостью обладает субъективная плоскость описания со-
бытия. Именно в этой плоскости происходит процесс интерпретации события за 
счет введения таких слотов фрейма, как «отправитель» и «получатель». В работе 
подчеркивается, что отправитель сообщения о событии выполняет две главные 
функции: во-первых, он интерпретирует ключевые параметры события, изымая 
их из объективной плоскости; во-вторых, включает в описание дополнительные 
концептуальные блоки, позволяющие манипулировать сознанием получателя со-
общения в необходимом ключе. Материалом исследования служат англоязычные 
статьи из новостных интернет-изданий США, Великобритании и Канады, освещаю-
щие открытие Крымского моста. Анализ показал, что, помимо объективных данных 
о событии, журналисты включают в описание этого события пять дополнительных 
субъективизированных концептуальных блоков, в результате чего центр внимания 
реципиента переключается с самого этого события на околособытийные процессы 
резко отрицательного порядка. Негативизация реализуется посредством лексиче-
ских единиц, репрезентирующих семантику войны, незаконности, отрицательных 
эмоций, спора, ухудшения. Такого рода смысловые блоки приобретают статус клю-
чевых маркеров негативизации образа России в западной прессе. В ходе анали-
за автор статьи выявляет направления, по которым происходит формирование 
отрицательного отношения реципиента к тому или иному событию. Результаты 
исследования могут способствовать развитию теории когнитивно-дискурсивного 
миромоделирования.

Ключевые слова: событие; СМИ; образ; негативизация; Крымский мост; фрейм; 
семантика.

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 18-012-00606 «Муль-
тилингвальное исследование политического имиджа России в зарубежных 
СМИ».
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‘RUSSIA’S BRIDGE TO CRIMEA OPENS’: 
CREATING NEGATIVITY IN WESTERN MEDIA

The present paper aims to analyze and describe various ways and means of 
creating negativity in western mass media of one of the most significant events in 
the modern history of Russia – the building and opening of the Kerch Strait Bridge.  
The author of the article advances the following hypothesis: the description of an 
event in a news article is realized on two parallel levels. Both levels are based on 
complex frame structures. The subjective level of describing an event enjoys a higher 
degree of significance. It is on this level that the interpretation of an event takes 
place. This is done via the introduction of such slots as ‘the sender’ and ‘the recipient’. 
The article highlights that the sender performs two functions: first, they interpret 
the key parameters of the event, extracting them from the objective level; second, 
they insert additional conceptual blocks into the description. These blocks allow 
manipulating the consciousness of the recipient the way it is needed. The empirical 
basis of the research is the corpus of English Internet-based news articles from the 
USA, Great Britain and Canada, describing the opening of the Bridge. The analysis has 
shown that while describing an event, journalists make use of additional subjectivized 
conceptual blocks, thus shifting the attention of the recipient from the event itself 
to highly negative processes around it. The negativity is created by means of lexical 
units representing the semantics of war, illegal actions, negative emotions, dispute, 
and decline. These conceptual blocks are receiving the status of the key markers of 
the negativity created around Russia in the western mass media. In the course of the 
research, the author identifies the lines along which the negative attitude to the event 
is formed. The results of the research may contribute to the development of the theory 
of cognitive-discursive world-modelling.

Key words: event; Mass Media; image; negativity; the Crimean bridge; frame; 
semantics.

Введение

Одной из фундаментальных категорий человеческого сознания, 
отражающей особенности ментального членения человеком фрагмен-
тов окружающей его действительности, является событийность. Со-
бытие же служит базовой формой категоризации мира и определяется 
нами как неординарное, исключительное явление или совокупность 
ситуаций, имеющих место в объективной действительности и допу-
скающих множественные субъективные интерпретации [Ларионова  
2018, с. 4].



220

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (799) / 2018 

Фреймовое представление события 

Важнейшими параметрами события, обеспечивающими его бы-
тие в человеческом сознании и языковую репрезентацию в дискурсе, 
являются следующие: 

пространство•  – событие случается, происходит, а следователь-
но, располагается в своей определенной системе координат;

время•  – свершение события, безусловно, требует временных 
рамок, позволяющих его зафиксировать;

субъект•  – то лицо (группа лиц) или предмет (феномен), кото-
рый совершает здесь / там (пространство) и сейчас / тогда (время) 
определенное действие; 

действие•  – функционирование субъекта, т. е. агенса, в задан-
ных пространственно-временных рамках;

объект•  – то лицо (группа лиц) или предмет (феномен), в отноше-
нии которого агенс совершает действие в заданных пространственно-
временных рамках;

изменение•  – перемена, происходящая или произошедшая в объ-
екте в силу совершаемого над ним действия; 

результат•  – конечное состояние объекта, зафиксированное по 
истечении срока свершения события. 

Выделенные параметры по инференции складываются в схема-
тизированное представление о том, что есть событие в максимально 
обобщенной форме, которую можно представить в виде фрейма.  

Схема 1

Фрейм «Событие»

агенс + действие → пациенс + изменение → результат
пространство

+
время

 

Данный фрейм выполняет две важнейшие функции: во-первых, он 
представляет собой модель развертывания любого события в объек-
тивной действительности; во-вторых, служит концептуальным осно-
ванием событийного дискурса. Между тем, с точки зрения философ-
ского осмысления понятия «событие» – это не что иное, как со-бытие, 
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сосуществование [Философский энциклопедический словарь 2011, 
с. 422]. Подобная трактовка позволяет говорить о сложной многофо-
кусной структуре изучаемого феномена. По нашему мнению, любое 
событие совершается в двух параллельно существующих плоскостях: 
объективной и субъективной. Объективная плоскость события – та, 
что позволяет констатировать факт его свершения, т. е. наличие аген-
са, действия агенса в отношении пациенса, изменение пациенса и т. д., 
согласно концептуальным элементам фрейма на схеме 1. Субъектив-
ная плоскость – та, в которой объективно разворачивающееся событие 
преломляется сквозь призму чьего-либо индивидуального восприятия. 
В субъективной плоскости исходный фрейм видоизменяется, в его 
структуре появляются дополнительные слоты (см. схему 2). 

Схема 2

Фрейм субъективированного события  

 

агенс + действие → пациенс + изменение → результат
пространство

пространство

пространство

+
время

 

Отправитель сообщения о событии, а точнее, ракурс его собствен-
ного восприятия, определяет изменение оценки происходящего с ней-
тральной, т. е. объективной, чисто фактуальной, на положительную 
или отрицательную. Получатель сообщения о событии воспринима-
ет его в измененном виде, т. е. воспринимает информацию, внутрь 
которой уже внесены коррективы. При этом слоты «пространство» 
и «время», что отражено на схеме 2, не подвергаются оценочному 
 видоизменению в силу того, что данные категории существуют неза-
висимо от человека, они онтологически объективны, в отличие от всех 
остальных, допускающих интерпретацию. Кроме того, отправитель 
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сообщения о конкретном событии часто выходит за его рамки, 
 привнося в описание детали, лишь косвенно относящиеся к данно-
му событию, но включающие дополнительные фреймы, выводящие 
в концептуальный фокус иные, нужные отправителю слоты.

Способы объективного представления события 
в современном медиадискурсе

Одним из наиболее ярких примеров такой «гибридной» формы 
представления информации о событиях является современный но-
востной массмедийный дискурс. Как подчеркивает Е. Г. Беляевская, 
«в новостном медиадискурсе помимо описания новостного собы-
тия появляется мнение автора-журналиста об этом событии, которое 
в ряде случаев становится более значимым, чем сами факты, подроб-
ности и детали происходящего» [Беляевская 2017, с. 31].

Не секрет, что средства массовой информации служат мощным 
инструментом создания и продвижения в общественное сознание це-
левого информационного контента. Анализ языковой составляющей 
современного медиадискурса, в частности западного, показывает, 
что слагаемые известного лозунга We don’t make news, we just report 
it – Мы не делаем новости, мы сообщаем о них, репрезентирующего 
главную ценность СМИ – объективность и непредвзятость, стоило бы 
во многих случаях поменять местами. Автор новостного медиатекста 
часто выступает в роли серого кардинала, интерпретирующего знания 
об объективно свершившемся событии. Основанием к такой интер-
претации может служить как собственное восприятие и осмысление 
автора, так и заказ на необходимый ракурс интерпретации события 
с целью формирования определенной идеологической установки. 
Интерпретация по Н. Н. Болдыреву – это «языковая познавательная 
активность преимущественно отдельного индивида, раскрывающая 
в своих результатах его субъективное понимание объекта интерпре-
тации» [Болдырев 2011, с. 11].

Особенно отчетливо эта тенденция проявляется в растущем чис-
ле форм и способов манифестации негативного отношения к России 
в западных СМИ.

Эмпирическим материалом настоящего исследования послужили 
статьи ведущих новостных интернет-изданий США, Великобритании, 
Канады, описывающих церемонию открытия моста через Керченский 
пролив, больше  известного как Крымский мост.
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Как указывалось нами ранее, развертывание события в дискур-
се определяется событийным фреймом, концептуальные элементы 
которого наполняются соответствующим языковым содержанием. 
 Репрезентации объективной плоскости события в отобранных ста-
тьях представлены в таблицах 1–3.

Таблица 1

Объективная плоскость события в изданиях Великобритании

СЛОТЫ 
ФРЕЙМА ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

пространство Crimea; peninsula;  the longest in Europe, almost 12 miles; 
at the other end; the Kerch strait; four miles of open water; 
from Russia to Crimea

время On Tuesday; on Wednesday morning; at 5.30 am local 
time; Until December 2019; the 27-month project; several 
months ahead of schedule; in under 17 minutes

агенс Vladimir Putin; Mr. Putin; the president
действие Opened; said, added; made a trip
пациенс Bridge; road link; a twin railway bridge; the 6,000-tonne 

twin central arches; one of the most advanced
изменение Four lanes; automobile traffic; a technically challenging 

task of building; relies on piles running up to 350 feet deep; 
built on shore, moved into place by boats

результат Completes; will accommodate 14 million people a year; 
allowing the peninsula to grow; trucks will be able to travel 
in 20 minutes

Таблица 2
Объективная плоскость события в изданиях США

СЛОТЫ 
ФРЕЙМА ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

пространство Russia to Crimea, the Kerch Strait; the Crimean city of Kerch; 
on the eastern coast; across Crimea to Sevastopol in the westa

время Tuesday; Wednesday; six months ahead of schedule
агенс Russian President Vladimir Putin; Putin
действие First crossing; opened; told
пациенс The Kerch Strait Bridge
изменение Linking
результат Established a land link
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Таблица 3

Объективная плоскость события в изданиях Канады

СЛОТЫ 
ФРЕЙМА ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

пространство Southern Russian; the Crimean peninsula; 19-kilometre, 
11.8-mile, mainland; over the Kerch Strait

время Tuesday; two years to build; 20 minutes
агенс Putin; Russian President Vladimir Putin
действие Opens; to road test
пациенс Bridge; rail bridge, a new road
изменение the construction site, linking
результат The opening ceremony

Как следует из приведенных примеров, британские СМИ дают 
больше фактической информации, заполняя слоты фрейма деталь-
ным описанием расположения моста, упоминанием его технических 
и прочих характеристик. В отличие от своих британских коллег, аме-
риканские и канадские издания практически не вдаются в техниче-
ские подробности, односложно описывая параметры события.

Способы негативизации события в западной прессе

Очевидно большим разнообразием отличается субъективная пло-
скость описания события. Языковое наполнение данной плоскости де-
монстрирует широкий спектр средств и способов негативизации как 
самой церемонии открытия Крымского моста, так и образа России 
в целом. При этом, помимо привнесения в описание ключевых пара-
метров оценочной составляющей события, авторы статей еще и выхо-
дят за его пространственно-временные рамки, смещая центр внима-
ния реципиента. Изучение языкового наполнения отобранных статей 
показало, что имеет место своего рода концептуальная интеграция, 
слияние различных ментальных пространств, т. е. в смысловой план 
описываемого события включен ряд сопутствующих смысловых бло-
ков: 1) период времени, в ходе которого Крымский полуостров вошел 
в состав РФ; 2) реакция российских граждан на это событие; 3) реак-
ция западных стран / отдельных лидеров на строительство Крымского 
моста; 4) детали церемонии открытия Крымского моста глазами авто-
ра публикации; 5) историческая перспектива.
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Проиллюстрируем вербализацию каждого из сопутствующих 
смысловых блоков на конкретных примерах. Вербализация перво-
го концептуального блока осуществляется, в частности, следующим 
 образом1:

(1) Vladimir Putin has opened a bridge between the Russian mainland 
and Crimea, tightening Russia’s hold over the contested peninsula, which 
Moscow annexed from Ukraine in 2014. (The Guardian)

(2) Transportation links to Crimea deteriorated after both the Ukrainian 
and Russian militaries set up checkpoints into the peninsula… (the Globe and 
Mail)

(3) Russia boldly annexed Crimea in 2014 to the chagrin of Ukraine, 
which still claims the disputed peninsula. (The USA Today)

(4) The bridge, finished six months ahead of schedule, established a land 
link from Russia to the Crimean peninsula, which Russian military seized 
from Ukraine in 2014. (Reuters)

Как видим, лексические средства вербализации данного концепту-
ального блока реализуют семантику войны (military / militaries, seized, 
checkpoints), нарушения закона (annexed), спора (contested, disputed), 
храбрости (boldly), ухудшения чего-либо (deteriorated). 

Репрезентация второго концептуального блока реализуется в сле-
дующих контекстах: 

(5) ‘Unforgettable!’ ‘It’s a real celebration!’ (The Independent) 

(6) ‘One more reason for Russians to be proud.’ (The Globe and Mail)

(7) ‘At last, thanks to your talent, this project, this miracle, has happened,’ 
Putin told the workers. 

(8) ‘This is a remarkable result, which makes Crimea and legendary 
Sevastopol even stronger, and all of us even closer to each other,’ Mr. Putin 
told a crowd of cheering workers… (Reuters)

(9) ‘People see it as a fantastic dream that came true.’ ‘People expect a 
change for the better’ (Reuters) 

(10) ‘…heroism of workers’ (The Globe and Mail)

1 Лексические средства вербализации каждого из смысловых блоков 
 выделены в тексте полужирным курсивом.
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Лексические единицы рассматриваемого блока выражают общую 
семантику радости и счастья, обладают позитивной коннотацией 
и характеризуются интенсивностью выражаемых эмоций и чувств.

Как показал анализ контекстов, третий концептуальный блок 
обладает сложной структурой, поскольку включает в себя несколько 
концептуальных планов: позиция Украины, позиция США, позиция 
европейских стран и Евросоюза. Рассмотрим примеры вербализации 
каждого плана.

Позиция Украины
(11) ‘…an angry Ukraine President Petro Poroshenko says Russia had 

no business building the bridge in the first place’ (The USA Today)

(12) ‘Good bridge, bad bridge, Ukraine was not happy. The foreign 
ministry issued a statement this week condemning its completion. ‘The 
construction of the bridge, like any other actions of the Kremlin’s occupying 
authorities, in no way can change the status of the Autonomous Republic 
of Crimea and the city of Sevastopol as an integral part of the territory of 
Ukraine…’ ‘The Russian Federation, as an occupying state, is fully responsible 
for the consequences of its internationally wrongful acts and will reimburse 
the harm caused.’ (The USA Today)

(13) ‘The Ukrainian government reacted to the opening with anger. 
President Petro Poroshenko lambasted the bridge as “yet another piece of 
evidence of the Kremlin ignoring international law” and “an attempt to 
legitimize the temporary occupation of the Crimean peninsula.” (The Globe 
and Mail)

(14) ‘In Kiev, Ukrainian President Petro Poroshenko slammed Putin’s 
actions. “The illegal construction of the Kerch bridge is the latest evidence 
of the Kremlin’s disregard for international law,” Poroshenko said. “It is 
particularly cynical that its opening is happening on the eve of the latest 
anniversary of the deportation of the Crimean-Tatar people by the Stalin 
regime.’

Позиция США 
(15) ‘The state department condemned the opening of the bridge on 

Tuesday, calling it an ‘attempt by Russia to solidify its unlawful seizure and 
its occupation of Crimea’ (The Telegraph) 

(16) ‘The 12-mile-long bridge, the longest in Europe, also has drawn 
the ire of the U.S. State Department, which condemned its opening as 
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“a reminder of Russia’s ongoing willingness to flout international law.” (The 
USA Today)

Позиция европейских стран и Евросоюза
(17) ‘The British Foreign Office has also condemned the opening of the 

bridge. In the statement, minister for Europe Alan Duncan said the bridge was 
a “violation of Ukraine’s sovereignity”, and “a further example of Russia’s 
reckless behavior”. (The Independent) 

(18) ‘France condemns the construction by Russia of the Kerch Bridge, 
which deprives Ukraine of full access and the use of its internationally 
recognized territorial waters’ (CBC Canada) 

(19) ‘The European Union continues to condemn the illegal annexation 
of Crimea and Sevastopol by Russia and will not recognize this violation of 
international law.’ (CBC Canada)

Из приведенных примеров видно, что ключевыми характери-
стиками при оценке описываемого события, с точки зрения Запа-
да,  являются «нарушение закона» (occupation / occupying, violation, 
illegal annexation / construction, international law, deportation, unlawful) 
и негативные эмоции (not happy, anger, condemn(-ed), ire, wrongful, 
lambasted, reckless, slammed, cynical, disregard).

Детали церемонии глазами авторов новостных публикаций пред-
ставляют четвертый концептуальный блок, лексическое наполнение 
которого демонстрирует желание журналистов негативизировать 
значимость события. При этом нами было отмечено, что подобран-
ные журналистами описательные средства характеризуют ключевые 
 параметры события.

(20) ‘President Vladimir V. Putin climbed aboard («действие») 
a large orange construction truck… inaugurating («действие») his latest 
megaproject («объект») and tightening («действие») Moscow’s claim to the 
disputed territory’ (Reuters)

(21) ‘But the opening was more theatrical than real…’ (Reuters)

(22) ‘Russia’s state-controlled media went out of its way to lavish praise 
on («действие») the bridge («объект»)… (Reuters)

(23) ‘Mr. Putin’s pet project («объект»)… (Reuters) 

(24) ‘The contentious bridge («объект») linking Russia to Crimea has 
prompted yet another controversy («результат»)… (The USA Today)
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(25) ‘Putin proudly drove («действие») a bright orange, Russian-
built truck across the Kerch Strait Bridge Tuesday, leading («действие») 
a phalanx of heavy equipment vehicles and announcing («действие») that 
an engineering ‘miracle («объект») has come true’ (The USA Today)

(26) The Nazis then attempted to build a permanent structure during the 
Second World War … 

(27) The German plans were adopted by Stalin … But Stalin’s bridge 
collapsed …

(28) This time, the ‘historical mission’ … has given the project 
unstoppable momentum… (The Independent)

Заключение 

Проведенный анализ языкового наполнения новостных сообще-
ний об открытии Крымского моста позволил установить их когни-
тивно-дискурсивные особенности, а также выявить основные на-
правления и способы негативизации этого события. Результаты 
проведенного исследования сводятся к следующему:

1) развертывание любого события в текстах новостных сообще-
ний происходит в двух параллельных плоскостях: объективной 
и субъек тивной;

2) объективная плоскость события опирается на фреймовую 
структуру, ключевыми элементами которой являются «про-
странство», «время», «агенс», «действие», «пациенс», «изме-
нение», « результат». Объективная плоскость события напол-
няется в дискурсе лексическими единицами, не имеющими 
какой-либо оценочной составляющей и выражающими объ-
ективные (верифицируемые) данные о простран ственно-
временной локализации события, его участниках, их действи-
ях, объектах их действий и пр.;

3) субъективная плоскость события имеет иное концептуальное 
основание, а именно: из фокуса фрейма объективного события 
выведены пространственно-временные параметры события, 
при этом  добавлены слоты «отправитель» и «получатель»;

4) отправитель сообщения о событии (журналист, автор статьи) 
стоит над событием и интерпретирует его ключевые пара-
метры в позитивном или негативном ключе, наполняя слоты 
фрейма лексическими единицами оценочной семантики;
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5) помимо интерпретации основных параметров события, отпра-
витель сообщения о событии (журналист, автор статьи) при-
влекает иные концептуальные блоки, служащие средством по-
зитивизации или негативизации события;

6) при формировании отношения реципиента к описываемому 
событию субъективная плоскость обладает значительно боль-
шей манипулятивной силой, поскольку имеет сложную, много-
фокусную  структуру, позволяющую автору статьи привлекать 
сколь угодно много дополнительной информации, нацеленной 
на формирование у реци пиента необходимой установки.

Проведенное исследование наглядно демонстрирует тот факт, 
что медиадискурс – это многомерное явление когнитивно-коммуни-
кативного порядка. В медиадискурсе отражаются важнейшие харак-
теристики политических процессов. В нашем случае к таким доми-
нантным характеристикам можно отнести негативизацию событий, 
связанных с деятельностью России как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

В заключение подчеркнем, что данная статья может способство-
вать развитию теории когнитивно-дискурсивного миромоделирова-
ния, изучающей объективацию в дискурсе ментальных конструктов 
разной степени концептуальной сложности [Кушнерук 2017, с. 270]. 
Современный новостной медиадискурс представляет собой благо-
датную почву для такого рода миромоделирования, где в пределах 
новостной статьи создаются «нужные» модели мира и наблюдается 
взаимодействие и / или конфронтация этих миров. 
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О ФАКТОРАХ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 
В СФЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

В статье рассматриваются факторы семантической деривации в области 
 английской фразеологии. Семантическая деривация в сфере фразеологии проис-
ходит медленно и является интересным объектом изучения. В основе ФЕ всегда 
лежит целый пласт культурной информации, и сдвиг этого пласта в какую-либо 
сторону может очень много рассказать о тенденциях и настроениях в обществе 
в определенный период времени. В статье рассматривается семантическая дери-
вация под влиянием различных факторов, прежде всего экстралингвистических, 
таких как изменение условий жизни, изменение ценностных ориентаций, мода 
и знаковые политические и культурные события и явления. Первый фактор – 
 изменение условий жизни – приводит к вхождению в обиходную лексику новых 
единиц, в том числе различных терминов, которые впоследствии расширяют свое 
значение и начинают использоваться в новых сферах, мало или совсем не связан-
ных с исходной сферой. Второй фактор – изменение ценностных ориентаций в об-
ществе – происходит медленно и зачастую связан с масштабными изменениями 
в образе жизни этого общества. Третий фактор – мода – выводит на первый план 
определенные компоненты значения ФЕ и может придавать ему определенную 
эмоциональную окраску или оценочность. Влияние синонимов и омонимов яв-
ляется одним из значимых внутриязыковых факторов семантической деривации 
в области фразеологии. Знаковые политические и культурные события и явления 
находят свое отражение в языке, рождая новые языковые единицы и способствуя 
семантической деривации существующих. Семантическая деривация в этом слу-
чае представляет особый интерес, поскольку новые значения несут в сжатом виде 
большое количество культурологической информации и могут иметь ярко выра-
женную эмоциональную окрашенность и оценочность. В статье рассматриваются 
примеры семантической деривации ФЕ в результате влияния вышеперечислен-
ных факторов.
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ON FACTORS OF SEMANTIC DERIVATION 
IN THE FIELD OF ENGLISH PHRASEOLOGY

The article considers factors of semantic derivation in the field of English 
phraseology. A whole range of cultural information forms the basis of a phraseological 
unit, and a shift of this range into any direction can tell a researcher a lot about the 
tendencies and mood of the society in a certain period of time. The article considers 
semantic derivation under the influence of various factors, especially extralinguistic 
ones, such as changing living conditions, changing value orientations, fashion and 
prominent political and cultural phenomena and events. Due to changing living 
conditions general and professional vocabulary is enriched while there may be no 
connection between the source and receiving spheres. Changing value orientations in 
society are often linked to large-scale changes in the way of life of the given society. 
Fashion puts forward certain components meaning and can add a certain emotional 
colouring or evaluation to a phraseological unit. The mutual influence of synonyms 
and homonyms can lead to the formation of new shades of meaning in the members 
of the pair, to the specialization or even obsolescence of one of the members. 
Prominent political and cultural phenomena and events engender new language units 
and promote the semantic derivation of existing ones. In these cases new meanings 
are large quantities of cultural information often combined with a vivid emotional 
colouring and evaluation compressed in one expression. The article considers 
examples of semantic derivation due to the influence of the factors discussed above.

Key words: phraseological unit; semantic derivation; generalization; emotional 
colouring; value orientation.

Введение

Фразеологическая семантика характеризуется большой устойчи-
востью. Десятилетиями и столетиями ФЕ сохраняют свои значения. 
По мнению Е. В. Рыжкиной: «устойчивость, являющаяся основным 
знаковым свойством фразеологизма, препятствует его свободному 
варьированию и тем самым обеспечивает его тождество во всех упо-
треблениях» [Рыжкина 2008, с. 61]. Поэтому, когда ФЕ меняет свое 
значение, очень интересно отслеживать, под влиянием каких факто-
ров произошло это изменение. В основе ФЕ всегда лежит целый пласт 
культурной информации, и сдвиг этого пласта в какую-либо сторону 
может очень много рассказать о тенденциях и настроениях в обще-
стве в определенный период времени. Как писала С. Г. Тер-Минасова, 
«языковая семантика открывает путь из мира собственно языка в мир 
реальности. Эта ниточка, связывающая два мира, опутана культур-
ными представлениями о предметах и явлениях культурного мира, 
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свойственных данному речевому коллективу в целом и индивидуаль-
ному носителю языка в частности» [Тер-Минасова 2000]. В данной 
статье рассматривается семантическая деривация нескольких ФЕ 
и факторы, обусловившие эти изменения.

Факторы семантической деривации

Факторы семантической деривации можно разделить на лингви-
стические и экстралингвистические. В сфере фразеологии особенный 
интерес представляют экстралингвистические факторы семанти-
ческой деривации. К таким факторам можно отнести изменение от-
ношения к определенным предметам и явлениям, знаковые события 
в жизни общества, изменение ценностных ориентаций, моду и выход 
из моды. В меньшей степени к факторам семантической деривации 
в сфере фразеологии относится появление новых предметов и явле-
ний, которые требуют названия. Относительно небольшое влияние 
этого фактора в сфере фразеологии связано с тем, что фразеологии яв-
ляется сферой вторичной номинации, ФЕ часто несут в себе не только 
название, но и определенную оценку предмета или явления, что не 
всегда возможно при первичной номинации.

Изменение ценностных ориентаций

Изменение ценностных ориентаций в обществе происходит мед-
ленно и вызывается масштабными изменениями в образе жизни это-
го общества. Так, промышленная революция поставила в выигрыш-
ную позицию деловых людей, аристократия же начала терять свои 
позиции. В связи с этим деловая жилка, предпринимательский дух, 
хитрость в делах приобрели положительную коннотацию. В постин-
дустриальном и информационном обществе связи и социальное поло-
жение человека еще больше теряют ценность. Как писал Ш. Шварц: 
«для общества в целом экономическое развитие делает желательным 
развитие индивидуальной уникальности и личной ответственности. 
Обществу необходимы разнообразные умения, знания, интересы, 
 инновационность, чтобы успешно справляться с многочисленными 
задачами, новыми вызовами и скоростью изменений, сопутствующей 
развитию. В результате экономическое развитие стимулирует куль-
турную автономию и равноправие, но приводит к ослаблению при-
надлежности и иерархии» [Шварц 2008]. Современная идеология 
утверждает, что образованный и талантливый человек может своим 
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трудом добиться большого успеха и подняться на верхушку социаль-
ной лестницы. Поэтому профессионализм, образованность и инфор-
мированность, а также личная организованность человека становят-
ся современными ценностями. Примером семантической деривации 
вследствие такого изменения ценностных ориентаций является ФЕ 
a hot shot. Изначально a hot shot – это скорый товарный поезд. Боль-
шой словарь А. В. Кунина выделяет следующие значения данного вы-
ражения: 

1) важная персона, важная птица, «шишка»; 2) преуспевающий и напо-
ристый (молодой) человек; одарённый человек, мастер своего дела; 
3) излишне самоуверенный человек, зазнайка [Кунин 1984].

Однако в настоящее время основное значение этой ФЕ, представ-
ленное в современных англо-английских словарях, – «квалифициро-
ванный и успешный специалист». Первое значение современными 
словарями вообще не регистрируется, третье регистрируется только 
некоторыми из них. На примере этой ФЕ мы видим, что в современ-
ном англоязычном обществе важная птица – это не аристократ, не чи-
новник или магнат, а успешный профессионал, мастер своего дела, 
достойный уважения и по заслугам занимающий высокое социаль-
ное положение. В настоящее время подобный подъем по социальной 
лестнице может совершиться довольно быстро, что подчеркивается 
компонентом «скорость» в ФЕ a hot shot. Выход этого значения на 
первый план обусловлен ценностью высокой квалификации в совре-
менном обществе и отражает уважение к специалистам своего дела. 

(1) She’s a hotshot broker on Wall Street (www.collinsdictionary.com/
dictionary/english/hotshot).

(2) The red racer voiced by Owen Wilson simply isn’t the hot shot that 
we’ve come to know, and he’s forced to confront the limitations that come 
with being the senior car on the track (www.slashfilm.com/cars-3-trailer-2/).

Параллельно мы наблюдаем в этой ФЕ метонимический перенос, 
при котором заимствуется признак «высококлассный» – появилось 
прилагательное со значением «отличный, высокого качества», на-
пример:

(3) Hot Shot Leather Mini Bag | Marc Jacobs. A chic evening bag that 
doesn’t follow the rules (www.marcjacobs.com/hot-shot/M0012740.html)
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(4) Ravelry: Hotshot pattern by Julia Stanfield (www.ravelry.com/
patterns/library/hotshot)

Очень интересно данная ФЕ используется в названиях товаров 
и услуг. Чаще всего рекламодателями используется компонент значе-
ния «быстрый, быстро добивающийся успеха», восходящий к основ-
ному качеству товарного экспресса. Одновременно актуализуются 
такие значения компонента shot, как «доза», «порция», «укол». Чрез-
вычайно популярное в настоящее время слово hot (в значении «мод-
ный, пользующийся успехом») также добавляет компонент престиж-
ности к общему значению выражения.

(5) HOTSHOT is the only scientifically proven formulation to prevent 
and treat muscle cramps, USDA Certified Organic and NSF certified for sport 
(www.teamhotshot.com/).

(6) Hot Shot Bakery & Café. Craft beer and wine. Fresh pastries crafted 
from original recipes. Handmade paninis and wraps (www.hotshotcafe.com/).

Влияние синонимов и омонимов

Влияние синонимов и омонимов является одним из значимых 
внутриязыковых факторов семантической деривации в области фра-
зеологии. Взаимовлияние в образовавшейся паре синонимов или омо-
нимов может вести к появлению дополнительных оттенков значения 
у каждого члена пары, к сужению значения одного из членов этой 
пары или даже к его выходу из употребления. На ФЕ a hot shot ока-
зывает дополнительное влияние существующее параллельно выраже-
ние a hot shot, которое обычно употребляется при описании удачных 
 ударов или попаданий в игровых видах спорта, чаще всего в баскет-
боле, теннисе или  хоккее, например:

(7) Watch nine great hot shots from the season’s ATP World Tour Masters 
1000 tournaments (www.atpworldtour.com/en/masters-1000/golden-hot-shot).

Второе значение этого выражения, образованное путем метони-
мического переноса – «игрок, забивающий много мячей», например:

(8) They call him the “Michael Jordan of dwarf basketball,” standing 
4-foot-5 “Hot Shot” Swanson joins the Harlem Globetrotters as the shortest 
player in team history (www.harlemglobetrotters.com/hot-shot).
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На стыке ФЕ a hot shot и выражения a hot shot образованы назва-
ния товаров и заведений, в которых одновременно актуализуется ком-
понент «качественный, высококлассный» и используется ассоциация 
с игровыми видами спорта, например:

(9) Hotshots Sports Bar & Grill is the perfect place to meet with friends 
and enjoy great food and cold beer and all the games, all the time. Come visit 
one of our great Hotshots Sports Bar & Grill locations and you will see that it 
is the quality of service and fun atmosphere that sets Hotshots apart from all 
the rest (www.hotshotsnet.com/).

(10) Hot Shots Athletic Apparel (www.yelp.com/biz/hot-shots-athletic-
apparel-walnut-2).

Знаковые события

Сложно переоценить влияние знаковых событий на жизнь обще-
ства. В результате таких событий могут меняться жизненный уклад, 
ценностные установки общества, что, в свою очередь, отражается 
в языке. All clear – ФЕ, возникшая и получившая широкое распростра-
нение под влиянием знакового события, а именно – Первой мировой 
войны. Данная ФЕ изначально относилась к военной лексике и обо-
значала «воздушная тревога миновала, отбой». В результате широко-
го использования подобных звуковых сигналов в Британии во время 
войны ФЕ расширила свое значение и вошла в общеупотребительную 
лексику. Новое значение ФЕ – «сигнал, обозначающий, что сложная 
или опасная ситуация закончилась», например:

(11) The police gave us the all-clear and we drove on (dictionary.
cambridge.org/ru /all-clear).

Затем мы видим дальнейшее расширение значения до «разреше-
ния продолжать какую-то деятельность или  выполнять план после 
того, как была решена определенная проблема», т. е. семантическую 
деривацию под влиянием лингвистических факторов. Ниже представ-
лено несколько примеров употребления ФЕ в этом значении:

(12) Lewis Hamilton given all-clear by doctors after 130mph smash in 
Hungarian Grand Prix practice (www.mirror.co.uk/sport/formula-1/lewis-
hamilton-given-clear-doctors-8473461).

(13) Sir John Hurt has said he's overjoyed and thrilled after being given 
the all-clear by doctors less than four months after he disclosed that he had 
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pancreatic cancer (www.theguardian.com/film/2015/oct/14/john-hurt-given-
all-clear-on-cancer).

All clear в этом значении широко используется для рекламы раз-
личных услуг, где буквализуется значение компонента clear,  например 
услуг по очистке труб, уничтожению насекомых, мытью окон и убор-
ке помещений, а также различных косметических товаров, таких как 
туалетное мыло и восковые полоски для депиляции.

(14) All Clear Pest Control Co. (allclearpestcontrolma.com/).

(15) All Clear Omaha Window Cleaning (plus.google.com/+AllClearWin
dowsServicesOmaha).

(16) All Clear Apricot Exfoliating Soap (stanelvis.com/all-clear-apricot-
exfoliating-soap.html).

Данные примеры являются окказионализмами, но они подчерки-
вают главенствующее положение третьего, широкого значения ФЕ 
all clear в настоящее время.

Знаковые политические и культурные явления

Знаковые политические и культурные явления и события находят 
свое отражение в языке, рождая новые языковые единицы и способ-
ствуя семантической деривации существующих. Семантическая дери-
вация в этом случае представляет особый интерес, поскольку новые 
значения несут в сжатом виде большое количество культурологиче-
ской информации и часто имеют ярко выраженную эмоциональную 
окрашенность и оценочность. ФЕ Big Brother подверглась семантиче-
ской деривации в результате сочетания целого ряда знаковых культур-
ных и политических явлений в жизни общества. Значения этой ФЕ, 
представленные как в Большом фразеологическом словаре А. В. Ку-
нина, так и в современных англо-английских словарях, следующие 
[Кунин 1984]:

1) опекун, покровитель; ≈ брат и друг, наставник (о человеке, заботящем-
ся о сироте, помогающем перевоспитать малолетнего преступника 
и т. п.); 2) ирон. «старший брат», более крупная компания, сильный 
конкурент.

В частности, в США и Канаде существует благотворительная 
 организация «Big Brothers Big Sisters», члены которой заботятся 
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о детях из неблагополучных семей, общаются с ними, водят на экс-
курсии,  помогают советами и т. д.:

(17) Big Brothers Big Sisters provides children facing adversity with 
strong and enduring, professionally supported one-to-one mentoring relation-
ships that change their lives for the better, forever (www.bigslittles.org/).

Однако в настоящее время основное значение, в котором упо-
требляется эта ФЕ – «государство тотального контроля и слежки или 
лидер, стремящийся к тотальному контролю и практикующий посто-
янную слежку». Это значение возникло под влиянием романа Джор-
джа Оруэлла «1984», который в США входит в школьную программу 
и много десятилетий подряд на Западе является бестселлером. Долгое 
время ФЕ Big Brother в этом значении употреблялась в отношении 
Советского Союза и иных стран с тоталитарным режимом. Но в по-
следние годы западное общество потряс ряд скандалов, связанных 
с тем, что государственные органы осуществляют слежку за просты-
ми гражданами, а интернет-браузеры и социальные сети собирают 
личные данные пользователей. Жители Америки и Великобритании, 
воспитанные на демократических идеалах, живо отозвались на эти со-
бытия. По мнению Ш. Шварца, «чем более желательно и допустимо 
для индивида в данной культуре следовать своим собственным идеям 
и чувствам и выражать их, тем выше уровень демокра тии в стране» 
[Шварц 2008]. Таким образом, люди, с детства привыкшие и считаю-
щие своим неотъемлемым правом возможность  открыто высказывать 
собственное мнение и не бояться последующих за этим  репрессий, 
очень болезненно отреагировали на такое явное нарушение демокра-
тических принципов, как запись разговоров и сбор личных данных. 
Эта реакция нашла отражение и в языке, в том числе в ФЕ Big Brother. 
Поэтому теперь Big Brother для англоязычного сообщества это не 
только И. В. Сталин или В. В. Путин, но и  Барак Обама, и Facebook, 
и Google, и Apple, и Агентство национальной безопасности. Во всех 
вышеперечисленных примерах на первый план выходит компонент 
значения «тотальная слежка, от которой нигде не укрыться».

(18) Is Obama Big Brother, at once omnipresent and opaque? (www.
newyorker.com/books/page-turner/so-are-we-living-in-1984).

(19) Welcome to 1984: Big Brother Google now watching your every 
political move. (www.rt.com/op-ed/402588-google-eric-schmidt-republicans/).



239

О. В. Щербань

(20) Big brother is here, and his name is Facebook (www.google.ru/sear
ch?newwindow=1&biw=1455&bih=655&ei=m1vkWrTQGIygsAGa8aaABA
&q=facebook+big+brother&oq=facebook+big+brother&gs_l).

(21) Is Apple really Big Brother? (www.cnet.com/news/is-apple-really-
big-brother/).

Отдельно здесь стоит упомянуть Дональда Трампа. После инау-
гурации нынешний американский президент Дональд Трамп, а затем 
его пресс-секретарь Шон Спайси заявили, что на церемонии присут-
ствовало больше людей, чем когда-либо раньше, хотя фотографии 
и видеозаписи церемонии свидетельствуют об обратном. Когда жур-
налисты указали на несоответствие, советник президента Кэллиэнн 
Конуэй заявила, что это не ложь, а «альтернативные факты». Это вы-
ражение многим напомнило Оруэлла, вследствие чего Дональд Трамп 
заработал прозвище Big Brother, а продажи романа «1984» резко воз-
росли. Нижеприведенная цитата взята из статьи, посвященной этому 
событию, и ссылается на знаменитое обещание Дональда Трампа сно-
ва сделать Америку великой:

(22) You saw it here first: Donald Trump has made America read again. 
Sales of George Orwell’s book “1984” peaked this month in what appears to 
be a sudden fascination with the fictional novel about a dystopian world ruled 
by a totalitarian regime that heavily uses surveillance, distorts facts, spreads 
propaganda and revises history (www.sandiegouniontribune.com/opinion/the-
conversation/sd-george-orwell-1984-quotes-that-resonate-today-20170124-
htmlstory.html).

Здесь на первый план выходит компонент «фальсификация, рас-
пространение ложной информации в пропагандистских целях». 
В условиях информационного общества, где информация являет-
ся одновременно значимым товаром и ценностью, представление 
заведомо необъективной информации, намеренная фальсификация 
являются объектом особого порицания, что и нашло отражение 
в данной ФЕ.

Ниже представлены несколько примеров употребления ФЕ Big 
Brother в настоящее время:

(23) You have to be careful what you write in an email these days. 
Big Brother is watching you, after all (idioms.thefreedictionary.com/
Big+Brother+is+watching+you).
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При этом в роли тоталитарного лидера могут выступать, например, 
начальники, родители или учителя, т. е. налицо расширение значения:

(24) Big Brother isn't just watching: workplace surveillance can track 
your every move. Employers are using a range of technologies to monitor 
their staff’s web-browsing patterns, keystrokes, social media posts and 
even private messaging apps (www.theguardian.com/world/2017/nov/06/
workplace-surveillance-big-brother-technology).

(25) Big brother says the paper is due tomorrow, or else (idioms.
thefreedictionary.com/big+brother).

Явная негативная окраска ФЕ во всех вышеприведенных примерах 
свидетельствует о резко отрицательном отношении в англо язычном 
сообществе к нарушению демократических норм, таких как личная 
свобода, свобода слова, объективность информации  и конфиденци-
альность. 

Есть еще одно интересное развитие данной ФЕ. В различных ис-
точниках регулярно появляется словосочетание Big Sister в значении 
«политический лидер-женщина, практикующий или поддерживаю-
щий тотальную слежку», например:

(26) Big Sister Is Watching You: Hillary Clinton and the White House 
Feminists Who Now Control America--And Tell the President What to Do 
(www.amazon.com/Big-Sister-Watching-You-America/dp/0962008699).

(27) Lesley Riddoch: Big Sister Theresa May is watching. The UK 
is facing some of the most extreme surveillance in the history of western 
democracy, writes Lesley Riddoch (www.scotsman.com/news/opinion/lesley-
riddoch-big-sister-theresa-may-is-watching-1-4364881).

Помимо окказионального употребления в отношении отдельных 
людей наблюдается также расширение значения до «радикальные 
феминистки, молодые активистки, ярые сторонницы политкоррект-
ности», например:

(28) Big Sister is watching you. Still riding the runaway steamroller of 
moral entitlement, PC is totalitarian in the exact sense: it has no boundaries. 
So it is now starting to mimic the thought control once practised by Gestapo 
and KGB informers […] And the loudest voices raised in policing activities 
have been those of earnest young women (princearthurherald.com/en/
uncategorized/big-sister-is-watching-you).
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Таким образом, мы наблюдаем образование новой ФЕ по модели 
существующей со схожим исходным значением, при этом новое зна-
чение отличается от значений ФЕ-модели, но отрицательная окраска 
сохраняется.

Возвращаясь к ФЕ Big Brother, надо заметить, что ее популяр-
ность поддерживается еще с одной стороны. В 1999 г. на нидерланд-
ском телевидении было запущено новое реалити-шоу «Большой 
брат». Шоу стало настолько популярным, что проводилось много 
раз в различных странах, в том числе и в России. Участники шоу 
жили в специальном доме под постоянным наблюдением в атмос-
фере напряжения. Участники вместе должны были выполнять зада-
ния «Большого брата» (в роли которого выступали телезрители) и 
делиться с ним своими переживаниями и чувствами. Таким образом, 
даже если человек не читал Оруэлла и не интересуется политикой, 
он всё равно знаком с ФЕ Big Brother и ее значением. Так различные 
политические и культурные явления могут последовательно влиять 
на семантическую деривацию ФЕ, и так отношение к этим явлениям 
фиксируется при помощи изменения значения.

Заключение

Рассматривая факторы семантической деривации, мы в очеред-
ной раз убеждаемся, что язык – это живой организм, чутко реаги-
рующий на любые изменения как внутри его собственной системы, 
так и вовне – в жизни общества, в его мировоззрении и системе 
ценностей. Изучение семантической деривации ФЕ позволяет нам 
увидеть отражение знаковых событий, изменения условий жизни 
и ценностных ориентаций в языке. Видя через призму языка, что 
меняется в мировоззрении общества, а что остается неизменным, 
мы можем лучше понять менталитет говорящего на языке народа 
и его национальный характер.
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Космогоническое мировоззрение киргиза существует и сегодня. 
И в поиске истинного бытия киргиз вопрошает о его причине и на-
чалах. Оно основано на традиционных астральных культах: покло-
нении стихиям огня, воды, неба, земли и солнцу, луне и т. д. Его кос-
могонические идеи исходят несомненно и прежде всего от условий 
собственного существования. Но и сегодня определяющей киргиз-
ской идеей остается единство человека и универсума, т. е. духовно-
экзистенциальное измерение самого себя как изначальной планетной 
и космической константы. И его холистическое понимание объектив-
ной реальности как своей включенности в упорядоченное целое все-
единство множества неисчислимых миров в пространстве – времени 
и представляет подлинное человеческое бытие. Это миропонимание 
представляет онтологическое основание киргизского космизма. Этот 
естественный детерминант субстанциональной со-устроенности его 
и космоса принимают как оприродный человеко-мир.

Сегодня философская рефлексия техногенной цивилизации обе-
спокоена и вновь актуализирует всю проблематику космизма. Это 
следствие иерархического устройства технической реальности со-
временности. И экспликация противоречия человека и космоса уже 
осуществлена: его сделал явным первый полет человека в космос. Но 
этот характеристический параметр ХХ в. особо выделяет и исконную 
культурно-философскую самобытность киргизского народа. Эта из-
бирательность века обоснована новыми существенными факторами 
объективной реальности. Какими? Безусловно и прежде всего ренес-
сансом киргизской мысли в постсоветский период. С другой стороны, 
космизм как мировоззренческое основание констатирует переосмыс-
ление и понимание эволюции мироустройства нового человека-мира, 
так как научная картина мира вносит новые коррективы во взаимо-
действие человека и мира, хотя еще и выбирает, и утверждает чело-
век. И наконец, в основе смены парадигмы XXI в. заложен новый 
логико-методологический поворот. Она, бесспорно, – фундаменталь-
ное основание не только эпистемологии, но всей рациональной дея-
тельности человека. В этом ракурсе, именно вся совокупность этого 
эпистемологического факта инициирует несколько иные стороны глу-
бинных слоев иерархии духовно-культурных ценностей киргиза, его 
философии и мира. К чести киргизской культуры следует отметить, 
что несмотря на редукционизм коммунистического давления и гло-
бализационное выпрямление ее исторического развития, она смогла 
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выстоять и сохранить самоидентичность киргизской ментальности 
и киргизский мир. В этом есть заслуга природного номадического 
естества, а также нелегкое противостояние некой внутренней глубин-
ной затаенной инерциальной силы уверенного в своей интуитивной 
правоте простого киргизского кочевника. Номадизм (кочевничество) 
представляет существенный, информативно насыщенный, глубин-
ный и определяющий пласт киргизской действительности.  Однако 
элементы киргизского номадизма (философия, мировоззрение, зна-
ние, культура, социум и т. д.) не полно исследованы как компонен-
ты закономерного саморазвития исторической ветви цивилизации, 
поэтому он несколько недооценен. Отсюда номадизм представляет 
важный междисциплинарный актуальный и содержательный объект 
исследования постнеклассической науки. Сегодня впервые именно 
постсоветское интеллектуальное киргизское пространство имеет воз-
можность  открыто обсуждать свои философемы.

Киргизский мыслитель Ч. Т. Айтматов принимал активное участие 
в этом обсуждении, начиная с 1952 г. Творческое наследие народного 
писателя представляет несомненно энциклопедический дескрипт идей, 
помыслов, ментальных особенностей исконной киргизской рефлексии. 
Его творчество соотносят с классической социальной философией. Но 
в своем понимании современного социума он остается верен свободе 
художника. Его художественно-образное восприятие жизни и поиск ее 
рациональных смыслов, а также ее беспристрастное представление, 
т. е. привязанности, желания, стремления, интересы, жизненные поры-
вы и ценности человека имеют важнейшую черту романиста-писателя 
классического реализма: он идеализирует своего героя. Обратим вни-
мание на подвиг мыслителя-гуманиста: в жестких идеологических 
детерминантах Советского Союза писатель смог в форме художе-
ственного отображения действительности (рассказы, повести, рома-
ны) мастерски зарегистрировать свободолюбие, волю, жизнелюбие 
простого киргизского человека, его вселенскую предназначенность 
в решении основной извечной проб лемы. Он создает, точнее, пере-
открывает эмпирический познавательный арсенал – иносказательный 
язык притчи; измышленные, но устоявшиеся в веках, образы леген-
дарных преданий; мудрость вековых сказаний всего богатства киргиз-
ской рефлексии и эффективно его использует как свой писательский 
инструментарий. Это интуитивный метод философа Ч. Т. Айтматова 
и эксплицированная им народная форма (или подход) диалога со своим 
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современником, который выступает как иносказательный транслятор 
осмысленного понимания и объяснения сущности своего времени. 
И это тоже существенная черта писателя Ч. Т. Айтматова, обладаю-
щего предощущением грядущей овремененной событийности эпохи, 
т. е. ее темпоральности. Он чувствует именно здесь и теперь необхо-
димость перехода на придуманный им прием, позволяющий найти вы-
ход из состояния, когда не всегда можно говорить честно, открыто, но 
есть острая надобность защиты, сохранения и консервации истинной 
источниковой мысли. Этот инструментарий и его идеализированный 
герой представляют некий созданный воображением, но осмыслен-
ный писателем, целостный конструкт не совсем земной, а космиче-
ской, простоты интерактивных человека и космоса, в их изначальной 
мироустроенности и в динамической изменчивости. Отсюда устой-
чивый порядок человеко-мира и составляет проблематическое поле 
феномена космизма независимо от его русскости, восточности или 
киргизскости.

Выделив проблематику киргизского антропокосмоса ХХ в., встре-
воженный, или всё-таки обеспокоенный, мыслитель Ч. Т. Айтматов 
выслушивает своих героев: предощущающую плаху и уже приго-
воренную к небытию волчицу Акбары (1986); философа и путевого 
 обходчика Едыгея на буранном полустанке, утверждающего, что доль-
ше века длится день (1980); Мальчика-рыбу – маленького нигилиста 
из истинно-белого и сказочного «Белого парохода» (1970); прощаю-
щегося со своим иноходцем Гулсары дехканина  Танабая (1966); безу-
тешную, но и мужественную Толгонай – женщину, которая осталась 
совсем одна в годы Великой Отечественной войны (1963). И пытается 
понять их, в чем смысл и предназначение человека? Это не единичные 
уникальные трагические жизненные (ситуации) случаи середины ХХ 
в., интересные только исследователю, а момент исторического пере-
лома социокультурных детерминантов всего киргизского народа. Он 
заостряет этот спорный момент, но вместе с тем уже существующий 
и заложивший начало новейшей истории номада, так как в середине 
ХХ в. научно-технический прог ресс вырывает человека из природно-
го аристотелевского, подлунного и хаотичного мира и вводит в тиски 
вожделенной надлунной космической упорядоченности. Но это не 
первый исторический поворот, испытанный киргизами в своем ста-
новлении и сохранившийся в социальной памяти. В исторических на-
уках существуют разные, порой полемичные, причинно-следственные 
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интерпретации. И отдельно выделяют как достоверную и интересную 
философско-политическую концепцию, предложенную в 1993 г. С. 
Хантингтоном, столкновения цивилизаций, где решающую роль он 
приоритетно отдает религиозной составляющей человеко-мира.

Передел мирового порядка в Центральной Азии в ХIХ в., в ко-
торый были втянуты и киргизы, выводит передовую философско-
общественную мысль киргизского акынства к пониманию траги ческого 
(кар-заман), тревожного до отчаянного (зар-заман), не подлинного 
(жалган-заман), ограниченного и узкого (тар-заман), т. е. тупикового 
состояния традиционной культуры. Основным их обобщением при пе-
реосмыслении экспансии Нового времени является только констатация 
быстротечности социокультурных сдвигов и измерение социального 
времени, отразившиеся в становлении самобытного философского те-
чения заманизм (середина ХIХ в.) и в экспликации понятия заман, вы-
деляющего в динамике социальной и духовной устроенности (состоя-
ния, или абал) темпоральную совокупность общественных отношений 
и овремененную событийность сущностности человеко-мира. Смысл 
понятия заман заключает в себе концептуальную идею трансцендент-
ной реальности киргизов и представляет понятийную компоненту 
категории экзистенции в философии существования ХХ в. [Алиева 
2003]. Однако культурологическая проблема конфликта, выдвинутая 
заманистами, не опирается на религиозные основания и не предпо-
лагает никакого позитивного решения. И отодвинута своевременным 
историческим, в 1867–1874 гг., конструктивным политическим по-
зитивным выбором самих киргизов и Российской империи. В СССР 
философская рефлексия и творчество заманистов названы стихийным 
материализмом акынов-импровизаторов [Кыргыз поэзиясынын анто-
логиясы 1999, с. 8].

Но почему вновь, спустя век, в середине ХХ в., мироощущение че-
ловека из индустриального Киргизстана оказалось столь пронзитель-
но трагичным, а его столкновение с техногенной цивилизацией бес-
поворотным? Сталкивается ли только киргизский странник? В 1980 г. 
впервые Ч. Т. Айтматов отчаянно потребует от человека помнить свое 
родовое имя. Но и сегодня в поиске начала и причинно-следственных 
коллизий цивилизации продолжают отталкиваться и опираться на ре-
лигиозное основание человеко-мира, намеченное С. Хантингтоном. 
Насколько верна его дефиниция? К примеру, самоидентичность тюрк-
ских народов Центральной Азии – одна из актуальных проблем не 
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только современности. Она имеет киргизский след, вероятнее всего 
с конца VIII в., со времени активного религиозного проникновения 
идей ислама. Ислам выступает как один из самых первых эффектив-
ных цивилизационных механизмов в попытке искоренения номади-
ческой культуры и самоидентичности тюркских народов. Отсюда 
довод С. Халдингтона в обосновании своей концепции – вполне ве-
сомый. Но самоидентичность киргиза, обладающая высокой стабиль-
ной устойчивостью к изменению языка, сдвигу культурных ценно-
стей, определяет и оформляет социально-психологические факторы 
этнической целостности киргизов более чем 3 тысячи лет. И такой 
свой культурный экзистенциальный код – киргизский код – до сих 
пор утверждает устойчивое существование рационального киргиза 
в меняющемся мире цивилизации. Но ислам представляет основ-
ную компоненту религиозного синкретизма киргиза только сегодня, 
в начале ХХI в. высоких технологий, почувствовав и измерив его 
духовно-экзистенциальную постсоветскую опустошенность. А сере-
дина ХХ в. – это еще оттепель хрущевских утопий и констатация фак-
та становления не только нового советского человека, но и впервые 
в истории нового над-религиозного человека. Художественному, на-
званному социалистическим, реализму писателя, ближе его собствен-
ное определение: беспощадный (но это дефиниция самого Ч. Т. Айт-
матова, данная перу М. Ф. Достоевского). Отсюда ему свойствен 
свой, айтматовский, выразительный реалистический символизм и 
конструктивный метод измерения потаенной сущности событий умо-
постигаемого современника. Так, почему же выбрано имя собствен-
ное Толгонай, не очень распространенное для женщины киргизского 
тыла Великой Отечественной войны? В женских киргизских именах, 
почти всегда, присутствует лексема «ай», но сегодня встречается она 
и в мужских именах, к примеру, Айбек. К Луне (кирг. ай), спутни-
це Земли, у киргизов особое  отношение как к канонической красо-
те и олицетворению совершенства. Весь женский киргизский род 
«сгенерирован» ею. Общеизвестно, что традиционному киргизскому 
естествознанию знакомы все фазы лунной траектории, например: ай 
чыкты – месяц, букв. ‘луна вышла’; ай турган – луностояние; ай то-
горек – специфическая круглость луны; ай тутуулган – обволоченная, 
букв.‘кровавая-багровая’ и толгон ай – суперлуние (яркость такой го-
лубой серебристой луны становится выше на 30 % обычного полно-
луния). Это космическое тело в отличие от солнца – единственный 
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навигационный доступный и строгий ориентир кочевника южных 
широт. Но толгон ай как полнолуние, так и как женское имя Толгонай, 
явление в природе – редкое, но значимое. В образе Толгонай почти 
всегда выделяют писательскую метафору матери: как насыщенной и 
пропитанной горем, обремененной бедою, отягощенной самой траги-
ческой содержательностью военного тыла, но и предельной вынос-
ливости, удела, терпения, мужественности и долга. Но это предупре-
ждение ХХ в. – больше горя, чем это отчуждение матери от детей 
и жены от мужа, не может быть. Именем Жанболота, неродного ее 
внука, писатель вопрошает (кирг. болот – будет), возможна ли жизнь 
(перс. жан – жизнь, душа)? И здесь, в своем послевоенном раздумье 
Ч. Т. Айтматов колеблется, вновь предощущая иное и тоже трагич-
ное. Но в киргизской лексеме толгон ай заключается, благодаря есте-
ственной созерцаемости веками выработанное еще другое понимание 
земного наблюдателя, что природная лунная наполняемость содержит 
возвратную обратимость. И короткий лунный цикл привносит возвра-
щение и ощущение возрождения: у наполненного есть опорожненный, 
понимаемый как высвобожденный и очищенный. Но, к сожалению, 
актуальный сегодня социальный статус киргизской женщины как тру-
дового мигранта, не только вследствие товарной специализации ре-
спублики, но и выжившей страны в переходный период, обозначен 
как ее новое имя, т. е. смысл и назначение женщины: трудовой ресурс. 
Если в миграционном потоке находится каждый шестой гражданин 
Киргизстана [Алиева 2013], то более половины его – женщины.

В 1970 г. айтматовский главный герой – уже безымянный или не 
имевший имя вообще, не нареченный никем и не названный никем – 
мальчик-рыба ищет себе пристанище в «Белом пароходе», или «Ак 
кеме». Это призрачное кеме – на киргизском: объем, вместилище, 
ковчег, корабль, а ак (белый) кеме – как гештальт чистого личного 
пространства человека и его ниши и, наконец, просто дома, родины, 
отечества. Позитивное историческое образование как советская ци-
вилизационная общность – советский народ и, особенно, его совет-
ский человек, т. е. социально-культурный тип середины ХХ в., пред-
полагает и над-этническую идентичность нового, не только киргиза, 
человека и его советскость. Несомненно, социологический подход 
Ч. Т. Айтматова, одним из первых, выявляет этот, распространенный 
повсеместно, тип социальной антропологии. Но в конструированной 
экзистенциальной драме отчаянно убегающего из не своего мира 
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одинокого ребенка он вновь не объясняет причину будущего круше-
ния. Какой концепт закладывает писатель в специфику национально-
го киргизского менталитета в экспрессивном сильном переживании, 
в фантазийном воображении и психоэмоциональном стрессе своих 
героев? Предлагает ли он метафизическому поколению современных 
номадов иное «кеме»? Ведь воспеваемый киргизским фольклором 
и бережно охраняемый народом, рациональный и благоразумный, 
предельно основательный и свой, естественный мир древнего киргиз-
ского космизма населен самоотверженным, эмоционально сдержан-
ным, храбрым горцем-воином героического народа-войска. А здесь, 
в айтматовском, мире ментальной экспрессии – воображаемом и дей-
ствительном – это вопрос только ли демаркации? Или есть размы-
тость бытия ХХ в. и, всё-таки ощущаемая человеком, его дезонтоло-
гизация? Философ Ч. Т. Айтматов поднимает проблему исчезающего 
бытия как экологическую катастрофу планеты или только призывает 
к онтологической легитимности технической реальности нового мира 
киргиза? Сегодня тренд социальной диссипации киргизов и как этно-
са, и как целого народа прогнозируют не в тотальной необратимости 
трудовых мигрантов, а в ускоряющемся вырождении национальной 
социокультурной самоидентичности и трансформации его в трудовой 
ресурс мира [Алиева 2001].

Художественную канву этнокультурной национальной карти-
ны Ч. Т. Айтматова к 1980 г. наполняют уже многоликие, тем не 
менее взаимосвязанные между собой, знаки, например: Жол (кирг. 
жол – дорога, путь) аман (кирг. аман – безопасная), трансформи-
рованный в манкурта; Обер ( нем. обер – высший); Сары озек (кирг. 
сары озек – степь как желтая ось земли); Каранар (кирг. кара нар 
– черный верблюд или животная сила). Они – упрощающие слож-
ное, выражающие не смысл, а назначение; подменяющие оригинал 
и просто модели или выясняющие скрытое; указывающие и обо-
значающие условности и  соглашения и т. д. Такая конструктивная 
множественность, повторяемость кажущихся обликов и нескончае-
мых лиц выводит к мимикрии, вариативности, статусности, штам-
пуемости и обезличиванию человека ХХ в. Номады, еще не осо-
знающие изменяемость основ своего феноменального бытия, но 
почувствовавшие зыбкость и многомерность его потенциального 
непостоянства, начинают в 1980-е гг. переосмысливать основания 
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своего существования. Среди них и Едыгей (кирг. Эдигей, казахское 
произношение мягче) – самый приближенный из всех айтматовских 
героев к механизированному миру, к его железной дороге, и непо-
средственно обеспечивающий безопасность связи западного и вос-
точного миров. В современном понимании предназначение техни-
ки в необходимом позитивном начале и благе глобализирующейся 
технической реальности информационного  общества постиндустри-
ального периода техногенной цивилизации. С другой стороны, она, 
техника, представляет выделенный из собственных соматических 
человеческих глубин и усовершенствованный человеком механи-
зированный инструментарий освобождения человека от природной 
зависимости. Но это и отчуждение человека от самого себя. Утверж-
дают, что казахская лексема эде, эди сродни киргизскому эле (и со-
хранилась в иссык-кульском регионе Киргизстана), которое, как и в 
русском языке лексема бы, придает предполагаемое, сослагательное, 
неопределенное, сомнительное и вероятностное и смыслу, и значе-
нию [Киргизско-русский словарь 1985]. И тогда айтматовский Еды-
гей в поиске смыслов и значений вероятностного и кажущегося мира, 
в выборе и демаркации возможного и действительного, навек остав-
шись один на один с великим Космосом, в преддверии беды и своих 
терзаний, будучи и первым наблюдателем, в течение целого дня во-
прошает, не Бога, а своего непосредственного собеседника: реален 
ли его мир? А насколько реален он сам, Едыгей? И почему все герои 
Ч. Т. Айтматова спрашивают? Номадическая рациональность киргиз-
ского народа, не прошедшая фильтр системы духовных ценностей 
и становление идей индустриального генерирования, в состоянии ли 
разрешить эту проблему сложных исканий? Предельно просто пы-
тается ответить сам писатель ХХ в.: с этой необходимостью рожда-
ется человек и именно этим живет. Но и мыслитель ХХ в. пытается 
утвердить онтологическую необходимость: надо жить и быть чело-
веком. Сегодня все пытаются создать универсальный философско-
художественный мир. Но не всем удается. В этом и содержится пред-
назначение и долг мыслителя и философа. Однако последняя четверть 
ХХ в. выставляет свою универсалию, которую особенно утверж-
дает наш XXI в.: философия техники есть философия человека, 
т. е. соизмеримые мир техники и мир человека выступают техниче-
ской реальностью. Позже, в 2006 г., на этот вопрос писатель пытается 
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ответить тоже вопросом-романом «Когда падают горы», но XXI в. со-
мневается в этом. В своем метафизическом космизме киргиз даже 
не мыслит такой фантастический нигилизм. Камни падают, то не 
горы… и не только в техногенное время-бытие. И, несомненно, их 
складывают вновь. Так, в доказательство своей изначальной взаи-
мосвязи с космосом древний киргиз «вышил» на камнях реликтовый 
памятник своего «солнцеголового» земного пребывания на Сайма-
луу Таш (кирг. саймалуу таш – камни с вышивкой) [Tashbaeva 1998]. 
Но мыслитель Ч. Т. Айтматов настойчиво продолжает идею дезонто-
логизации, в доказательство эксплицировав манкурта. Кто такой этот 
социальный тип существа земного? Киргизская рефлексия более 3 
тыс. лет (этноним киргиз имеет письменное напоминание) представ-
ляет мировоззренческий гомеостазис свободного открытого аутен-
тичного кочевника – мааңайи (кирг. внутренний мир) ачык (кирг. от-
крытого) человека противовес маңкурту – не целостному и мааңы 
жапыс – закрытому. Такой мировоззренческий посыл (пред-знание) 
космогенной интерактивности человеко-мира в мировоззренческом 
единстве киргизского космизма заложен в осмыслении и понимании 
киргизского мира. Отсюда при прочтении камнеписных посланий 
«солнцеголовых» киргизов из Саймалуу Таш реже всего находят об-
раз Бога (одна из первых опубликованных интерпретаций). Номади-
ческое рациональное осмысление выделяет космическую целост-
ность – единство, детерминированое имманентной универсальной 
причиной в себе  самом – или оприродную земную естественность 
человеко-мира. Оно есть и предопределенная необходимость, и при-
чинность. Такая  каузальность мира номада обоснована сущим, все-
объемлющим синкретическим началом – человеко-миром. Открытая 
субстанциональная со-устроенность киргиза и космоса понимают, 
как человеко-мир. И здесь со-охраняются архетипный код киргиза 
и его до-осознанность как высшая степень человеческого естества и 
самобытная идентичность. Такая высокая степень самосогласован-
ного человеко-мира возможна при фундаментальной идее космизма, 
обосновывающей его основу экологической устойчивости.
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(русско-английский контекст)1

В статье рассматривается загородный дом в английской «литературе клер-
ков» рубежа XIX–XX вв. как идеальное пространство, место уединения, малый 
аналог «земного рая». Далее будет выявлены основные типологические черты 
этого локуса, проанализировать, как именно и с какой целью авторы обращаются 
к ним, – и попробовать выяснить, по какой причине такой дом становится иде-
альным прибежищем. Подкрепляя свои доводы,  приведем конкретные примеры 
из английской «литературы клерков» (У. Гроссмит, Дж. Дейвидсон, Э. У. Рэдфорд), 
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счет каких элементов происходит сближение. Свои соображения мы также под-
крепим цитатами из ключевых произведений русской литературы рубежа веков, 
посвященных дачному топосу.
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«A LITTLE VILLA, SPICK AND SPAN»: OUT-OF-TOWN HOUSE 
AS AN IDEAL DOMESTIC IN THE LITERATURE ABOUT CLERKS 
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We will look at the out-of-town house in the English “clerk literature” of the turn of 
the nineteenth and twentieth centuries as an ideal space, a place of solitude, a small 

1 Исследование выполнено в ИМЛИ РАН в рамках гранта РНФ № 18-18-
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ный взгляд».
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analogue of the “earthly paradise”. Our task will be to identify the main typological 
features of this locus, analyze exactly how, and for what purpose, the authors appeal 
to them – and try to find out why such a house becomes an ideal refuge. Supporting 
our arguments, we will cite specific examples from the English “clerk literature” 
(W. Grossmith, J. Davidson, E. W. Radford), as well as from similar genres and movements 
(K. Grahame, E. M. Forster). As an additional task, we would like to analyze whether 
similar spaces are found in Russian literature of the aforementioned period (taking for 
comparison the Russian dacha at the turn of the 19th – 20th centuries), can we speak 
of an absolute analogue, and if so, how these spaces are organized in two different 
literatures and at the expense of what elements there is a convergence. We will also 
support our thoughts with quotations from the key works of Russian literature of the 
turn of the century, devoted to the dacha topos.

Key words: villa; out-of-town house; dacha; antithesis «city / suburb»; river bank; 
clerk literature; ideal space.

Введение

Конец XIX – начало XX в. в Англии были ознаменованы се-
рьезным увеличением сферы потребления и услуг. В лондонском 
Сити и на прилегающих улицах появляются многочисленные офи-
сы, страховые компании, всевозможные фирмы и канцелярии. 
Естественным образом возрастает и количество служащих, пред-
ставителей среднего класса, задействованных на обслуживающих 
профессиях: работников банка и страховых компаний, бухгалте-
ров, счетоводов, конторских  переписчиков и т. д. Всё это не могло 
не найти отражения в английской литературе, чутко прислуши-
вающейся к пульсу непрестанно идущего времени. Так появился 
новый тип персонажа – клерк, « белый воротничок», рядовой тру-
женик банка, страховой конторы или иного  аналогичного пред-
приятия.

Основная часть

Впрочем, нельзя сказать, чтобы клерк был совершенно новым 
героем. «Белые воротнички» появляются уже в литературе ранне-
го викторианства, сперва как эпизодические или второстепенные 
персонажи (во множестве у Ч. Диккенса, в первую очередь – его 
знаменитый Боб Крэтчит из «Рождественской песни в прозе»), впо-
следствии – как главные действующие лица (к примеру, в романе 
Э. Троллопа «Три клерка» – «The Three Clerks», 1857). Многие клер-
ки в этих сочинениях носили автобиографические черты: писатели 
воплощали в героях собственный опыт, приобретенный во время 
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службы в банках или офисах небольших газет (вполне традиционный 
способ заработка для молодого английского романиста).

Однако к концу XIX в. литературный клерк получает большую 
 самостоятельность и уже значительно меньше зависит от обстоя-
тельств жизни своего создателя – автора. Как литературный типаж 
он приобретает неизменные атрибуты, которые сохранятся за ним 
впоследствии, начиная от внешнего вида и заканчивая мечтами, при-
тязаниями и идеями. «Литература клерков» выводит в центр внима-
ния обычного работника лондонского офиса или банка, в окружении 
жены, коллег, начальника и соседей (а иногда – разновозрастных 
детей) – и описывает его простую, нехитрую жизнь, изобилующую 
столь же простыми и «крайне незначительными приключеньицами» 
(«smaller-than-life adventures») [Bailey 2014, с. 273].

Отношение к клеркам в поздневикторианской Англии было по 
меньшей мере неоднозначным. С одной стороны, «белых воротнич-
ков», вне всякого сомнения, не воспринимали всерьез. Клерки пред-
ставлялись такими же незначительными, как и викторианские женщи-
ны [Bailey 2014, с. 273]. Если брать шире, то средний класс обвиняли 
в деградации культуры как таковой [Young 1996]; по замечанию марк-
систского писателя Кристофера Кодуэлла (1907–1937), мелкобуржуаз-
ный мир викторианской Англии представлял собой «отвратительное 
застойное болото, сплошную горечь и грязь, даже лишенные спаси-
тельной красоты трагедии» [Caudwell 1971, с. 71].

С другой стороны, клерки и их окружение символизировали в со-
знании викторианского общества семейные ценности среднего клас-
са, замечательно воспетые Чарлзом Диккенсом. «Белый воротничок», 
выведенный как персонаж в литературном произведении, непременно 
любит свою семью, заботится о жене и детях, а также ценит святость 
своего sanctum satis, уединенного домашнего очага. По замечанию 
исследователя П. Бейли, «Маленький Человек с потрепанным зонти-
ком, это воплощение нижних слоев среднего класса, преобразился во 
Всякого Человека, образец жизнерадостной устойчивости в перелом-
ные времена» [Bailey 2014, с. 274]. Встречались и пограничные мне-
ния: например, Джордж Гиссинг (1857–1903) писал о представителях 
среднего класса, что они «богаты добродетелями, но при этом лише-
ны вкуса» [цит. по: Young 1996, с. 493]1.

1 Зд. и далее перевод наш. – Г. В.
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Всё это многообразие мнений и взглядов выразилось в новом 
 литературном течении, которое в английском литературоведении 
 получило название clerk literature, букв. 'литература клерков'.

Отправной точкой этой «литературы», или, точнее, ее «краеуголь-
ным камнем», в современной англистике принято считать повесть 
Уидона Гроссмита (Weedon Grossmith; 1854–1919) «Дневник незначи-
тельного лица» («Diary of a Nobody»). Первоначально сериализован-
ная в 1888–1889 гг. в журнале «Панч» («Punch») и вышедшая в 1892 г. 
отдельным изданием, повесть эта вызвала массовый резонанс, просла-
вив своего автора и его брата Джорджа (George Grossmith; 1847–1912), 
создавшего для «Дневника…» многочисленные иллюстрации. Начи-
ная с первой своей публикации, повесть не воспринимается  отдельно 
от них – и даже в академических изданиях традиционно  печатается 
в их сопровождении [Grossmith, Grossmith 1998].

Центральным героем «Дневника…» выведен мистер Путер 
(Mr. Pooter) – человек средних лет, семьянин и работник офиса (долж-
ность его впоследствии так и не выясняется; скорее всего, он являет-
ся тем, кого в дореволюционной России называли «столоначальни-
ками»). Книга же начинается с того, что он вместе со своей женой 
миссис Кэрри переезжает в дом на окраине Лондона, носящий несо-
образно гордое именование «Лавры» («The Laurels»), – и всё даль-
нейшее повествование строится вокруг этого обиталища героя, его 
работы в конторе, домашнего быта и, повторимся, «крайне незначи-
тельных приключеньиц». Приключениями такими становятся покуп-
ка у бакалейщика яиц или масла, покраска ступенек и садовой огра-
ды, запуск фейерверка, починка скребка для обуви – и даже принятие 
главным героем ванны.

Появление «Дневника…» знаменовало новый виток в английской 
городской литературе. В качестве главного действующего лица на сце-
ну выводится «незначительный человек» (англ. nobody, букв. 'никто'). 
В отличие от «маленького человека» русской литературы, этот герой 
лишь иногда изображается с симпатией и жалостью, чаще же – сати-
рически и зло. Клерки представляются мелочными людьми, тщеслав-
ными, самовлюбленными, завистливыми, с ограниченным чувством 
юмора. Впрочем, не лишены они и положительных  качеств. Как уже 
отмечалось, клерки домовиты, чадолюбивы, заботятся о своей семье, 
подчас и оказываются смиренны (безымянный клерк из стихотворе-
ния Дж. Дейвидсона). Первоначально такой персонаж не пытается 
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расти над самим собой, ни к чему не стремится (кроме, пожалуй, 
 заветного «повышения», которого он так и не достигает) – и доволь-
ствуется простым мелкобуржуазным счастьем.

Наиболее емко это счастье изображается в первых строках сти-
хотворения Эрнеста Уильяма Рэдфорда (Ernest William Radford; 1857–
1919) «Набросок ручкой» («A Pen Sketch», опубл. 1906):

A little wife, a little wine,
A little villa, spick-and-span,
And looming large in the design
A cradle and a little man [Radford 1906, с. 59].

Маленькая женушка, маленький [бокальчик] вина, 
Маленький новехонький, с иголочки, домик 
И, чуть виднеющиеся в смутной дали,
Колыбелька и маленький человек.

В этом предельно простом с точки зрения лексики и поэтики чет-
веростишии Рэдфорд обозначил ключевой для «литературы клерков» 
образ – маленькое пространство, уютное и уединенное, в котором 
человек может укрыться от мира. Нехитрое семейное счастье: жена, 
ребенок, бокал вина перед сном, уют в четырех стенах загородного 
частного домика. Из общих, сквозных образов «литературы клерков» 
к этому списку необходимо добавить лишь трубку, газету, а также 
 несбыточную мечту о «повышении в должности». Рэдфорд горестно 
замечает: 

He could, who had such hours to keep, 
As well be trotting to his grave [Radford 1906, с. 59].

Ведя такую жизнь, он 
Всё равно что шел прямиком к собственной могиле.

Так и происходит: клерк погибает под колесами поезда, так и не 
получив «долгожданного повышения» – и случайный, обезличен-
ный свидетель коротко замечает: А всё оттого, что он слишком на-
пирал. – ‘He was cutting it too close’ – said they. Безымянный автор 
реплики имеет в виду, что клерк слишком близко подошел к краю 
платформы, а может, слишком усердно старался попасть в вагон – 
отчего и упал на рельсы. Однако читатель воспринимает эти слова 
в контексте стихотворения в целом, и поэтому они оборачиваются 
горькой иронией.
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Идеал, выведенный Э. У. Рэдфордом, подчеркивает и британский 
романист Эдвард Морган Форстер (Edward Morgan Forster; 1879–
1970). В романе «Говардз-Энд» («Howard’s End») один из главных 
героев, промышленник мистер Уилкокс, говорит о молодом клерке 
Леонарде Басте:

He probably has his own joys and interests – wife, children, snug little 
home [Forster 1992, с. 152]. – У него, вероятно, свои интересы и радости – 
жена, дети, уютный маленький домик.

Итак, еще одна важная черта литературного клерка заключается 
в том, что он никогда не возвышается над своим «бытием», не по-
кидает той социальной ячейки, в которой находится. На первых по-
рах (в произведениях Дж. Дейвидсона, У. Гроссмита) он даже и не 
пытается этого сделать. Впоследствии, однако, авторы попытаются 
дать этому образу какое-либо развитие. Так появятся клерки Кеннета 
Грэма – творчески мыслящие «чудаки». К примеру, один из них – бан-
ковский работник, в свободное время подменявший своего коллегу 
на рыночной проходной – и проводивший свои выходные дни, под-
нимая и опуская шлагбаум. Коллеги жестоко подтрунивают над ним, 
обвиняют в трудоголизме и скаредности, желании не мытьем, так ка-
таньем заработать лишний шиллинг; однако сам Грэм воспринимает 
его поведение иначе:

И всё же тот клерк открыл для себя уникальный способ смотреть 
на жизнь – и видеть в ней только лучшее; жизнь, текущую мимо, спе-
шащую, путешествующую, торгующую, жизнь Широкой Дороги; жизнь 
старьевщика и его тележки, лудильщика, торговца поросятами – всех 
этих веселых существ, что пьют и торгуются под солнечными лучами. 
И что еще важнее – он принадлежал к тому классу ясновидцев, кото-
рые знают, что у них хорошо получается и чего они на самом деле хотят 
[прив. по: Green 1959, с. 90–91].

Литературные клерки пытаются возвыситься через творчество, пи-
шут рассказы или стихи («Случай в офисе» Э. У. Рэдфорда), по мере 
возможностей путешествуют, читают, интересуются историей и куль-
турой. Ярчайший пример такого клерка – Леонард Баст из романа 
Э. М. Форстера «Говардз-Энд». Леонард (или Лен, как называет его 
супруга) посещает концерты классической музыки и читает «Камни 
Венеции» Джона Раскина, пытаясь при этом уловить его стиль и выу-
читься писать в той же манере. Однако история таких клерков, как мы 
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уже знаем, или «ведет в никуда», не получая развития, или же завер-
шается нелепой гибелью: клерк Э. У. Рэдфорда падает под колеса по-
езда, а Леонард опрокидывает на себя книжный шкаф – и погибает от 
сердечного приступа под завалами обрушившихся на него фолиантов.

Если «повышение» для клерка – обязательная, но никогда не осу-
ществимая цель, то «домик», о котором упоминает мистер Уилкокс, – 
цель вполне достижимая. Дом этот уютный, светлый и небольшой 
(как и всё в жизни клерка) – но при этом не крохотный; ведь, стоит пе-
реступить определенную грань – и домик утратит свою привлекатель-
ность, превратившись в жуткое и тесное обиталище. Ср. у Дж. Дей-
видсона в стихотворении «Тридцать шиллингов в неделю» («Thirty 
Bob a Week», 1894): Three rooms about the size of traveling trunks. – Три 
комнаты, каждая размером не больше дорожного сундука1.

В Англии периода fin de siècle частные загородные дома не были 
чем-то недоступным для представителя мелкой буржуазии. Покупка 
такого домика не требовала капитальных вложений (вспомним хотя 
бы клерка Дж. Дейвидсона, который, с его весьма скромным заработ-
ком, смог себе позволить такое жилище) – и вокруг Лондона, словно 
семейки грибов, возникали целые поселения, состоящие из уютных 
особнячков. В этой связи началу XX в. даже возник особый термин – 
«Suburbia» (англ. букв. ‘Пригородье’), обозначающий пояс таких до-
мов, разросшийся вкруг английской столицы. Эту ново явленную 
«страну» Э. М. Форстер в романе «Говардз-Энд» противопоставляет 
«подлинной Англии» [Forster 1992, с. 15] – «стране древних памятни-
ков и маленьких деревушек, практически не затронутой социальными 
и экономическими переменами; Англии вневременной, загадочной – 
и всё же при этом такой крохотной, сельской, уютной и домашней» 
[Watkins 1984, с. 34]. Новоявленная Suburbia, в отличие от деревни, 
не предполагает близких отношений между своими насельниками, 

1 Впрочем, неясно, что представляют собой «Pillared Halls» в действи-
тельности. Это может быть и название многоквартирного дома, вполне 
обычное для Англии (ср., например, жилой дом «Победа», в котором живет 
Уинстон – герой романа Дж. Оруэлла «1984»). Однако мы склонны считать, 
что речь всё же идет о частном владении, поскольку в противном случае сле-
дует допустить, что клерк поселился в шестикомнатной (!) квартире, поло-
вину которой еще и сдает внаем. Для сравнения: в квартире Леонарда Баста 
всего две комнаты, одна из которых является к тому же кабинетом, столовой 
и кухней [Forster 1992, с. 49–50].
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исключает землячество, наличие местной общины. Такие поселки – 
именно собрание отдельных домов и проживающих в них обитате-
лей. Но при этом Suburbia не становится и совсем уж обособленным 
микромиром: она неизменно привязана к городу, соотносится с ним 
как некое пространство, обеспечивающее «поверхностный комфорт, 
столь необходимый для делового человека» («superficial comfort 
exacted by businessman») [Forster 1992, с. 15].

Итак, еще одна особенность английского частного дома – это от-
гороженность не только от улицы, но и от других таких же домов, 
предназначенность лишь для одной семьи, а то и для одного человека. 
Разделение пространства между двумя и более семьями немедленно 
отнимает у дома его уют. Недаром у Дж. Дейвидсона в цитировав-
шемся выше стихотворении упоминается, что половина Колонных 
 Залов сдается кому-то внаем – «And the Pillared Hall’s is half of it to 
let…» [Davidson 1973, с. 63].

Штакетник, плетень, невысокая изгородь в «литературе клерков» 
выступают как неотъемлемая часть загородного английского дома. 
Так, даже самый невысокий заборчик становится разновидностью 
глухой стены, из-за которой можно посмотреть наружу, на улицу – но 
внутрь с улицы заглянуть нельзя. «Мой дом – моя крепость» –  таков 
девиз англичанина Викторианской эпохи; любое нарушение этого 
правила и вторжение в частную собственность воспринимается ге-
роем с досадой и злостью, почти как нечто преступное. Так, в пове-
сти Эдит Несбит (1858–1924) «Дети железной дороги» («The Railway 
Children», 1905–1906) отец семейства в воскресное утро, заслышав 
стук во входную дверь, раздраженно замечает (обыгрывая упомяну-
тую поговорку), что ему «порой хочется, чтобы вокруг вот этого дома 
и впрямь была крепостная стена, а за ней еще ров с водой и подъ-
емный мост» [Нэсбит 2015, с. 22]. Переосмысливая замечание пер-
сонажа Э. Несбит, можно сказать, что крепостной вал с подъемным 
мостом и прорубленными в толще бойницами сменяется в «литерату-
ре клерков» невысокой деревянной оградой или живой изгородью, ко-
торая оберегает хозяина нимало не хуже стены средневекового замка 
(по крайней мере – в смысле уединения). «Низенькая стена» («narrow 
wall»), на которую опирается герой стихотворения Э. У. Рэдфорда 
«Наше предместье» («Our Suburb», опубл. 1906), становится неодо-
лимой преградой, защищающей домовладельца от внешнего мира – 
и оставляющей его наедине со звездами, трубочкой и «тихой светлою 
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благодатью» («bliss»). Таким же препятствием и надежной защитой 
оказывается и парадная дверь в доме Путеров, которая (по замеча-
нию рассказчика), «заперта обыкновенно на цепочку» [Гроссмит Дж., 
Гроссмит У. 2007, с. 19].

Если заборы и стены обеспечивают уединенность, замкнутость про-
странства английского дома, то любые зазоры и щели в них этой уеди-
ненности вредят, а подчас и уничтожают ее. Дыра в ограде, сломанные 
ворота, разбитое окно – всё это становится символом прорванной гра-
ницы, неполной изолированности от внешнего мира. Так, в «Дневнике 
незначительного лица», когда по чугунке, пролегающей неподалеку от 
дома, проносятся с грохотом поезда, забор вокруг участка сотрясается 
и дрожит – словно бы неприятный звук пытается прорваться сквозь за-
городку. Хозяин дома, понимая неприятность такого вторжения, даже 
снижает арендную плату, и герой остается этим вполне доволен.

Образы «литературы клерков» выступали и за ее пределы, прони-
кая в другие, порой пограничные, жанры и направления. Так, англий-
ские литературоведы отмечают сходство между отдельными сценами 
и мотивами из «Дневника…» и сказочной повести «Ветер в ивах» 
(«The Wind in the Willows», 1908) шотландского писателя Кеннета 
Грэма (Kenneth Grahame; 1859–1932)1. Один из главных героев этой 
повести, Крот (Mole), так же, как и Мистер Путер, живет в обособлен-
ном загородном домике (правда, в отличие от «Лавров», – подземном). 
Впрочем, несмотря на разность жилищ, подход к внутренней обста-
новке у персонажей один и тот же: Крот, как и мистер Путер, украша-
ет свое жилье дешевыми гипсовыми статуэтками (ср. гл. VII «Днев-
ника…» и гл. 5 «Ветра в ивах»). Жена мистера Путера, миссис Керри, 
носит «гарибальди» (гл. V) – розовую свободную блузу, названную 
по имени одного из «героев современной Италии», чей бюстик стоит 
у Крота на полочке. Наконец, именно из «Дневника незначительного 
человека» мог прийти в повесть Грэма злосчастный скребок для обу-
ви. Ситуация вокруг него складывается в обоих произведениях по-
хожая – с тою лишь разницей, что в «Ветре в ивах» об этот скребок 
ранит лапу один только Крот (гл. 3), тогда как у Гроссмита об него 
запинается едва ли не каждый пришедший (гл. I), а рассказчик, в зави-
симости от того, желанен был гость или нет, меняет свою реакцию: от 

1 Подробнее об этих параллелях у К. Грэма и У. Гроссмита [Grahame 2009, 
с. 117–118, 121, 123, 124, 132; Hunt 1994, с. 159–168; Grahame 2010, с. 55].
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сочувствия к упавшему и желания поскорее убрать скребок – к злой 
радости оттого, что скребок остался на месте.

Нужно сказать, что антураж дома Крота выдержан вполне в духе 
моды, бытовавшей среди тогдашних клерков. У него есть кегельбан 
(упоминаемый также у Дж. Дейвидсона), деревянные садовые столи-
ки с круглыми подставками для пивных кружек, проволочные корзи-
ны с цветами и гипсовые статуэтки – «Гарибальди, младенец Самуил1, 
королева Виктория и другие герои современной Италии» [Grahame 
2010, с. 54]. Последние были в большой моде среди низших предста-
вителей среднего класса [Grahame 2010, с. 158].

Отразилось в «Ветре в ивах» и стремление клерка заиметь свой 
собственный «маленький домик» – и это при том, что у Крота такой 
дом, напомним, уже имеется. Впервые увидев жилище дядюшки Рэта 
(Водяной Крысы), Крот с упоением думает, «каким прелестным жи-
льем могла бы оказаться такая норка для зверя со скромными запро-
сами, любящего малюсенькие прибрежные домики, вдали от пыли 
и шума» [Грэм 1988, с. 15]. Как отмечает литературовед Л. Кузнетс, 
использованная в оригинале этой фразы лексика, да и самый ее строй 
(«bijou riverside residence, above flood level and remote from noise and 
dust») словно бы заимствованы из викторианского рекламного букле-
та [Kuznets 1987, с. 116].

Идеальное пространство (или, фигурально говоря, – «рай») неред-
ко предполагает наличие «ада» – некой антитезы, позволяющей тем 
лучше увидеть, сколь это пространство хорошо. Так, в «литературе 
клерков» пространству зеленого, цветущего пригорода традиционно 
противопоставляется туманный и промозглый, прокопченный демо-
нический Лондон.

«Демонизация» Лондона была общим местом в английской ли-
тературе, еще начиная с эпохи романтизма (У. Вордсворт, С. Т. Кол-
ридж, Т. Де Квинси). Впоследствии тенденция эта получила развитие 

1 Имеется в виду библейский пророк Самуил, последний из судей 
 Израильских. В 1776 г. сэр Дж. Рейнолдс написал картину «Младенец Саму-
ил» («The Infant Samuel»), на которой изобразил Самуила в образе малень-
кого мальчика, с кудрявыми волосами и в белых одеждах, молящегося на 
коленях. Картина была весьма популярна; с опорой на ключевой ее образ 
было создано множество гипсовых статуэток, которые нередко можно было 
увидеть в домах среднего класса.
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в викторианский период (ср. роман Т. Карлайла «Sartor Resartus», где 
Лондон представлен как буквальный ад с населяющими его демонами; 
поэзию У. Хенли и (отчасти) Дж. Дейвидсона, эссеистику Р. Л. Сти-
венсона и К. Грэма, сочинения Р. Джеффриса, Т. Харди, Г. Р. Хаггарда 
и т. п.). Отношение к столице стало меняться лишь в начале XX в. Вот 
что Э. М. Форстер писал по этому поводу:

Злословить Лондон уже не модно. Культ земли-матушки отжил свой 
век – и литература ближайшего будущего, вероятно, будет игнорировать 
пригород и деревню, ища вдохновения в городе. Оно и немудрено. Пуб-
лика пресытилась историями о Пане, о силах природных стихий; всё 
это – принадлежность викторианской эпохи, тогда как Лондон – геор-
гианский. Тем, кто особо беспокоится о земле-матушке, придется подо-
ждать, пока маятник не качнется в обратную сторону. Воистину, Лондон 
завораживает [Forster 1992, с. 112].

Впрочем, и у Форстера встречаются образы, описывающие Лон-
дон как демоническое пространство: 

Город был словно сатанинским; узкие улицы нагнетались над пеше-
ходом, как своды шахтерского штрека <…> [Forster 1992, с. 88].

Тогда покачнулись и предстали глазам часы вокзала Кингз-кросс – 
вторая луна на этом дьявольском небосводе <…> [Forster 1992, с. 89].

Вдали, в конце платформы, стоял паровоз, выдыхающий из себя чер-
ноту [Forster 1992, с. 90].

Однако «литература клерков» коренится именно в викторианской 
эпохе. Лондон в ней представлен как темная половина антитезы «ад / 
рай», а описания его сопровождаются традиционными «мрачными» 
эпитетами: «сатанинский» («satanic»), «дьявольский» («diabolic»), 
«проклятый» («damned») и т. п. Именно в таком ключе этот город 
запечатлен в стихотворении Э. У. Рэдфорда «Наше предместье» – 
истории «счастливца», вырвавшегося из столицы и поселившегося 
где-то за ее пределами:

He had no word for it but bliss;
He smoked his pipe; he thanked his stars;
And, what more wonderful than this?
He blessed the groaning, stinking cars

That made it doubly sweet to win
The respite of the hours apart
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From all the broil and sin and din
Of London’s damned money-mart [Radford 1906, с. 60].

У него не было слов – только хвала; 
Он курил свою трубку, он благословлял звезды, 
И, что еще удивительнее,
Он благодарил скрипучие и воняющие машины,
Ведь благодаря им вдвое слаще 
Казались ему часы отдыха вдали 
От суеты, и греха, и гвалта 
Проклятой лондонской деньгопечатни.

И снова мы видим огороженный и уединенный домик, который 
предоставляет своему обитателю приют вдали от шума и грохота 
«треклятой лондонской деньгопечатни». Город, хоть и расположенный 
сравнительно недалеко (ведь каждое утро жильцы пригородных домов 
ездят туда на работу), всё же укрывается за чертой горизонта, и неясно, 
что же там вдалеке за «синева и туман» – «вроде бы дымят городские 
трубы, а может <…>, это просто плывут облака» [Грэм 1988, с. 21].

* * *

В русской литературе рассматриваемого нами периода прибли-
зительным аналогом английского загородного дома выступает дача. 
Важно уяснить, что дача конца XIX – начала XX в. значительно от-
личались от дач советского или постсоветского периода, а равно и от 
английских загородных домов, хотя прослеживаются и общие черты.

Как и английские загородные дома, дачи конца XIX в. предостав-
ляли горожанину место для летнего отдохновения, неподалеку от го-
рода – так, чтобы туда можно было в течение одного-двух часов до-
браться на поезде. Они располагались вблизи столицы и являли собой 
обособленную постройку, в один или (чаще) два этажа, с небольшой 
зеленой площадкой вокруг, задействованной под цели жильцов или 
нанимателей. Как и английский загородный дом, дача символизирова-
ла «бегство от городской рутины» («a radical break with urban routine») 
[Lovell 2003, с. 98], однако при этом противопоставлялась деревен-
скому миру – по смежности с городом и зависимости от него.

Так же как и villa или out-of-town house, русская дача включа-
ла в себя не только здание, но и небольшое пространство вокруг, 
обнесенное забором или живой изгородью. Использовалось оно 
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жильцами по-разному: чаще всего там разбивался цветник или га-
зон, устраивалась беседка; нередко – лужайка для подвижных игр 
или завтрака под открытым небом. В дни празднеств на ней могли 
запускать фейерверки. Ср., например, описание дач, которые нани-
мают Пестиковы и Гельбке в повести Н. А. Лейкина «Воскресенье 
на даче» (1898).

Впрочем, между английским загородным домом и русской дачей 
прослеживаются и характерные отличия. И главное из них – это раз-
ная предназначенность этих пространств. Если дача рассчитывалась 
только на летний (и может быть, осенний) сезон, то в загородном 
доме обитатель жил постоянно. Дачи на рубеже XIX–XX вв. часто 
(хотя и не всегда) только нанимались жильцами; следовательно, она 
представляли собой обиталище временное – и для насельника de 
facto чужое. Английский же загородный дом, напротив, был всегда 
своим собственным или же (как в случае мистера Путера) нанятым 
на очень длительный срок, что создавало иное ощущение простран-
ства и иные возможности распоряжения им.

В отличие от английских загородных домов, считавшихся 
sanctum satis, синонимом благоденствия и благополучия, дача в рус-
ской литературе рубежа веков ассоциировалась с чем-то вульгарным 
[Дмитриева, Купцова 2008, с. 161]), и в этом отношении противо-
поставлялась дворянской усадьбе, «хранительнице традиционных 
ценностей», «эмблеме золотого века социальной гармонии» [Lovell 
2003, с. 91].

Еще одно важное отличие дачи от английского загородного 
дома – это устойчивая ассоциация дачного пространства со скукою, 
леностью и тяготящим бездельем; ср., например, блоковскую «скуку 
загородных дач» или «тощищу», о которой беспрестанно говорит го-
спожа Пестикова, героиня упомянутой лейкинской повести: «Пуще 
всего я вам не прощу того, что вы завезли меня в этот поганый Лес-
ной, где тощища смертная, где никуда нельзя выйти, не выпялившись 
во все свои наряды» [Лейкин 1898, с. 223]. Меж тем английский заго-
родный дом никогда не вызывает у его обитателя тоску от безделья; 
ведь, по словам мистера Путера, «дома всегда найдется дело: там 
гвоздь прибить, тут подправить жалюзи, там форточку приладить, 
тут ковер расправить – и всё это могу я делать, не выпуская из зубов 
моей трубки» [Гроссмит Дж., Гроссмит У. 2007, с. 20].
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* * *

Итак, как мы видим, дача и загородный дом представляют собой, 
пусть отчасти и схожие, но все-таки значительно отличающиеся друг 
от друга локусы. Однако любопытно, что в английской литературе 
существует пространство, сближающееся с русской дачей намно-
го тесней, чем out-of town house. Пространством этим оказывается 
 английская река и ее берег – традиционное место проведения заго-
родных пикников (они даже получили сообразное именование – bank 
holiday, букв. ‘выходной на прибрежье’1).

В английской «литературе клерков» берег реки, как и загородный 
дом, противопоставляется шумному городу. Если у обитателя Лон-
дона нет возможности сбежать из города насовсем, он пробует это 
сделать хотя бы на время. Столичные обитатели, работники банков 
и сферы обслуживания, как только у них появляется шанс, стремят-
ся на день-другой покинуть город. И местом, куда они выбираются, 
традиционно становится берег реки – Темзы или ее притоков.

Стремлению этому, что любопытно, всесторонне способствовало 
государство. В 1865 г. был подписан законопроект о возможности сме-
ны тред-юниона2 сообразно месту проживания (Union Changeability 
Act), который «окончательно открепил рабочего от места его трудоу-
стройства <…> и повлиял на мобильность труда» [Green 1959, с. 59]. 
Развитие транспорта, в том числе железнодорожного, а также деше-
визна билетов позволили большему числу рядовых англичан прово-
дить на реке уик-энды3. Оказало свое влияние и введение обязатель-
ного трехнедельного отпуска (в том числе и оплачиваемого; первый 
прецедент – 1872 г., «Great Northern company»), а также кампании по 
борьбе с трудоголизмом и по культурному развитию рабочего со-
словия [Horn 2001, с. 8]. Как отмечает С. Лерер, «к конце 1880-х гг. 

1 Не следует смешивать английское слово bank – берег с омонимичным 
ему существительным bank – банк; в противном случае оказывается неясно, 
почему представители самых разных профессий – от конторского служащего 
до мясника или галантерейщика – отправлялись еженедельно на обязатель-
ный «банковский выходной».

2 Так в Великобритании XIX в. назывались профессиональные союзы.
3 Подробнее об этом см.: [Horn 2001, с. 1]. В данном случае характерен 

факт, зафиксированный в июне 1888 г., когда из Хенли в Лондон последним 
поездом возвращалось 950 пассажиров [Bolland 1994, с. 13].
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река1 сделалась чем-то вроде развлекательной игровой площадки для 
представителей среднего класса» – со всеми вытекающими послед-
ствиями [Lerer 2009, c. 54].

Именно этой массовой «миграцией», «исходом из Лондона» 
клерков-отпускников, объясняется запруженность реки всевозмож-
ным разнохарактерным людом. Недаром дядюшка Рэт, герой повести 
«Ветер в ивах», сетует на то, что «берега реки <…> густо заселены 
всяким народом» («the bank is so crowded nowadays»):

Сейчас совсем не то, что бывало в прежние времена! Выдры, зи-
мородки, разные там другие птицы, шотландские курочки – решитель-
но все вертятся у тебя целый день под ногами и все требуют, чтобы ты 
для них что-нибудь делал, как будто у тебя нет никаких своих забот! 
[Грэм 1988, с. 23, 25].

Дядюшка Рэт не одинок в своем недовольстве. Возмущение его де-
лили английские писатели. Вот как, например, отзывалась о ситуации 
английская романистка Мария Луиза де ла Раме (Marie Louise de la 
Ramée; 1839–1908), более известная под псевдонимом Уида (Ouida):

Экскурсионные поезда на Пасху и Троицу изблевывали толпы фа-
бричных рабочих – с их бранью и руганью, одетых с дешевым шиком, 
нечесаных, шумных, изрядно подвыпивших; [с ними –] женщины в пла-
тьях, оскорбляющих самое понятие моды, с вавилонами из фальшивых 
цветов на головах; люди гротескные, люди жуткие – на собственный, 
неповторимый манер. Они рассыпаются по лесам и лужайкам, как стаи 
опустошительной саранчи, и завершают погожий весенний день в каба-
ке; там они упиваются джином и горьким бочоночным пивом, квартами 
хлещут крепленый эль – и сутолокой, горланя песни, загружаются на 
вечерний поезд; отупевшие от усталости и спиртного, хмельные, крича-
щие, омерзительные существа, подле которых макака смотрелась бы как 
король; <…> истинный образ, подлинная эмблема вульгарности нашей 
эпохи [цит. по: Bailey 2014, с. 104].

Характерны и отчеты, публиковавшиеся в периодических изда-
ниях. Так, напечатанная 18 августа 1888 г. статья «Шлюзы, перекрыв-
шие Темзу» («The Lock to Lock Thames») сообщала: «Повсюду слыш-
ны бессчетные жалобы о том, что река переполнена: ни одного уголка, 
который не испоганили бы туристы; ни одного закутка, где не было бы 
крикливых кокни; никакого уединения» [цит. по: Bailey 2014, с. 149].

1 Имеется в виду Темза.
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Подобно английским рабочим и клеркам, проводящим уик-энды 
на берегу Темзы, русские дачники в загородном пространстве (с точки 
зрения постоянных его обитателей) были не гостями и уж тем более 
не хозяевами, но – постояльцами, «отпускниками» («vacatuioners»), 
и притом не всегда желанными. Изображения противостоящих при-
езжих и местных стало общим местом в русской литературе конца 
XIX в. [Lovell 2003, с. 90].

Так же, как и дача, речной берег живет по своим собственным за-
конам. Он предполагает заведение знакомств между теми, кто его по-
сещает, формирование кружков и «групп по интересам», возникнове-
ние своеобразной «речной общины» и даже публикацию местечковых 
газет. Речной берег, описанный в произведениях Джерома К. Джеро-
ма, Кеннета Грэма, Ричарда Джеффриса, Артура Квиллер-Коуча – это 
особый мир, с особыми правилами, известными тем, кто к нему «при-
частился».

То же касается и дачи, которая в конце XIX – начале XX в. ста-
новится «не просто местом жительства – но стилем жизни» [Lovell 
2003, c. 86]. Дачному пространству присущи определенные «соци-
альные ритуалы, формы взаимодействия, схемы поведения и куль-
турные ценности» [Lovell 2003, c. 86]. В произведениях Н. А. Лейки-
на, И. И. Мясницкого, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Е. П. Летковой дача 
предоставляет немало возможностей для комических и трагических, 
забавных и неприятных, а главное – непредвиденных ситуаций. 
Женщины-модницы пытаются щеголять перед соседками модным на-
рядом – и в итоге всё завершается перепалкой и дракой; мужчина, 
подглядывающий за купающимися дачницами, оказывается пойман 
«с поличным» женой или же кем-нибудь из соседей; дачница теряет 
во время купанья кольцо и заставляет мужа за ним нырять – до тех 
пор, пока тот не промерзает до костей и серьезно не заболевает. Всё 
это становится завязкой для комического (а подчас и трагического) 
конфликта.  Такие ситуации перемежаются классическими склоками, 
ссорами с соседкой «через забор» и прочими элементами ситуацион-
ной комедии. Пространство, огораживающее дачу, совсем не непро-
ницаемо, ни изнутри, ни снаружи – в отличие от английского частно-
го дома, куда можно попасть только с разрешения хозяина и из окон 
которого никогда не виднеется ничего нежелательного, раздражаю-
щего, оскорбительного для взгляда и слуха. То же касается и речного 
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берега, на котором никогда нельзя уберечься от назойливых зрите-
лей, чем бы ни занимался персонаж. Неважно, катается ли он в лодке 
в окружении двух прелестных спутниц, расстилает ли скатерть для 
пикника или позирует для речного фотографа – он должен быть го-
тов, что в любую минуту его может задеть веслом проплывающий 
гребец-дилетант или накрыть волна от проходящего мимо баркаса, 
а другие «отпускники», заприметив случившееся, от души повесе-
лятся над непутевым  товарищем.

Заключение

Собственный дом в «литературе клерков» представляет собой 
идеальное убежище; в различных произведениях, принадлежащих 
к этому жанру, он неизменно остается таковым. Будучи ли недости-
жимой мечтой или действительной данностью, он хранит в себе мир 
и упокоение. Дом этот становится пристанью посреди шумного мира, 
где персонаж-клерк может уединиться со своей семьей, получить от-
дых после тяжелого дня и укрыться от невзгод ежедневной трудовой 
жизни.

Литературная дача, в отличие от него, не представляется идеаль-
ным убежищем или «раем»; будучи местом отдыха, противопостав-
ленным городу, она, однако, слишком шумна, вульгарна и уж точно 
не предоставляет своему жителю уединения. В отличие от усадьбы, 
дача в русской литературе не выступает синонимом рая. Аналогом 
«рая» – и притом рая утраченного – дача станет уже в эмигрантской 
литературе (у Зинаиды Жемчужной, Бориса Зайцева), в воспомина-
ниях К. И. Чуковского (дача в деревне Куоккала). Те же черты она 
сохранит и в позднесоветском, а также постсоветском пространстве, 
будучи рассмотрена уже через призму ностальгии [Богданова 2018, 
с. 136–137]. Гораздо «ближе» к даче в этом отношении оказывается 
английский речной берег, также предоставляющий отдых и смену 
 обстановки – но не позволяющий уединиться и дающий простор для 
множества комических ситуаций.
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and others, as well as the determining influence of V. S. Solovyov, F. M. Dostoyevsky and 
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distrust of Orthodoxy, the criticism of «historical Christianity,» the desire to synthesize 
Christianity and paganism, and also the elevation of man to God.
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«Религиозная революция» рассматривалась деятелями Сере-
бряного века – Вяч. Ивановым, Д. С. Мережковским, З. Л. Гиппи-
ус, Д. В. Философовым, Н. А. Бердяевым, В. В. Розановым и дру-
гими как метафизически более глубокая духовная революция, чем 
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политическая и социальная, к которой звали марксисты. Начало 
ХХ в. – это время расцвета русской культуры, которое получило на-
звание Cеребряного века. Но это время и духовной смуты, и расте-
рянности, которые нашли свое тяжкое разрешение в революциях и 
войнах. Это период, в котором проявились черты завершения опреде-
ленного этапа русской культуры (который получил позже название 
«дореволюционного»), и одновременно проявились черты вызревав-
шего нового «лика» русской культуры. Одной их главных черт но-
вой культуры станет ее революционность, разрыв с прошлым. И эта 
революционность охватывает не только социальную, политическую 
и культурную сферы, но и религиозную. Это – революция преображе-
ния человека и построения новой общности людей – «новой церкви». 
И Бог, и человек, и общество в этом «новом религиозном сознании» 
представлялись иначе, чем в традиционных религиях. Можно гово-
рить, что в этот период, с одной стороны, происходит возрождение 
язычества, с другой стороны, осуществляется модернизация христи-
анства. Деятели  Серебряного века были убеждены, что существующая 
православная церковь в России не может удовлетворить духовные по-
требности современных им людей [Гайденко 2001, с. 327]. Это была 
идея «нового христианства», дополненного и переосмысленного, ко-
торое бы соединило Небо и Землю, Бога и пол как квинт эссенцию 
земного плотского существования человека, христианство и языче-
ство, Христа и Антихриста. Все хотели «нового христианства», но 
представляли его по-разному. Но было и нечто общее в его понима-
нии. Это общее было обусловлено прежде всего влиянием В. Соло-
вьева и Ф. Ницше на умы их последователей в России. Этим вызвано, 
по-видимому, постоянное присутствие в культуре Серебряного века 
софиологической темы и феномен «постницшевского христианства» 
(по определению Н. К. Бонецкой) [Бонецкая 2013а; Бонецкая 2013б]. 
Общим было и негативное критическое отношение к исторической 
христианской церкви. Духовные поиски деятелей Серебряного века 
очень показательны для наших современников, которые часто идут 
сходными путями в своих духовных исканиях, и анализ этих путей 
и воззрений очень важен для современной российской культуры 
в деле избавления от многих вредных иллюзий. «…Отечественная ре-
лигиозная философия ХХ в. аккумулировала трагический опыт двух 
русских революций и двух мировых войн и искала ответы на самые 
больные вопросы, встававшие не только перед Россией, но и перед 
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мировой цивилизацией», – отмечает П. П. Гайденко в своей книге, 
посвященной философии Серебряного века [Гайденко 2001, с. 8]. Она 
совершенно справедливо говорит о том, что без знания своего про-
шлого, своей религиозной и философской традиции, мы не можем со-
знательно ориентироваться в настоящем и строить свое будущее. Но 
и ожидать от русской религиозной мысли начала ХХ в. готовых ре-
шений проблем сегодняшних не стоит. Необходимо критически про-
анализировать труды и концепции русских философов Серебряного 
века и постараться понять их слабости и выделить сильные сторо-
ны. Особенно важен проблемный анализ  наследия Серебряного века. 
Поэтому мы остановимся в данной статье на проблеме человека и его 
отношения к Богу, на проблеме «нового религиозного сознания».

На культуру Серебряного века оказал колоссальное влияние 
В. С. Соловьев. Под влиянием его идей сформировались новые на-
правления в искусстве и философии – русский символизм, софиология 
и «новое религиозное сознание». Под влиянием идей В. С. Соловье-
ва находились такие философы Серебряного века, как С. Н. Трубец-
кой, Е. Н. Трубецкой, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, П. А. Флоренский, 
С. Н. Булгаков, В. И. Иванов, А. Белый, В. Ф. Эрн, Л. П. Карсавин, 
И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский, 
А. Ф. Лосев и др. Все мыслители той эпохи испытали на себе влия-
ние идей В. С. Соловьева, хотя и в разной степени. Исходное понятие 
философии В. С. Соловьева – это понятие «всеединство», означаю-
щее единство природы, человечества и Бога. С понятием «всеедин-
ство» связано и понятие «Богочеловечество», где ударение делается 
на «человечестве», а не на Боге. В этом единстве Бога и человече-
ства речь идет не о Богочеловечестве Иисуса Христа, а об оправда-
нии и освящении человечества, о возвышении человечества до Бога. 
Понятие «всеединство» восходит, по-видимому, к понятию «собор-
ность» славянофилов. Единство человечества в Боге и есть Церковь. 
Однако по мысли В. С. Соловьева, историческая церковь, в частности 
православная, не отвечает идеалу вселенскости. В своих «Трех речах 
в память Достоевского» (1881–1883) В. С. Соловьев пишет о том, что 
она не есть истинное христианство, а есть «храмовое христианство» 
[Соловьев 1988, Т. 2, с. 302]. С точки зрения В. С. Соловьева, право-
славная церковь – это «внешняя церковь», которая превратила Хри-
ста в «мертвый образ, которому поклоняются в церквах по празд-
никам, но которому нет места в жизни» [там же]. В православии, 
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по его мнению, всё христианство превращается «в обряд и молит-
вословие». Такое «храмовое христианство», согласно В. С. Соло-
вьеву, лишается вселенскости, потому что не охватывает деятель-
ность гражданскую, общественную, международную. Другой вид 
христианской веры – это «домашнее христианство», которое так-
же ущербно, как и «храмовое христианство» [Соловьев 1988, Т. 2, 
с. 303]. В нем религия сосредотачивается на личном спасении и в 
личной нравственности. Для Соловьева идеал христианства – это 
когда «все дела и отношения общечеловеческие должны оконча-
тельно управляться тем же самым нравственным началом, которому 
мы поклоняемся в храмах и которое признаем в домашней жизни, 
т. е. началом любви, свободного согласия и братского единения. 
 Такое вселенское христианство исповедовал и возвещал Достоев-
ский» [там же]. Соловьев считал, что только тогда, когда все дела 
человеческие будут проникнуты христианским идеалом, наступит 
торжество вселенской правды в жизни людей и осуществится идеал 
всеединства и Богочеловечества, т. е. наступит Царство Божие на 
земле, а не только на небе. И тогда исполнится «полнота христиан-
ства», которая есть «всечеловечество». Именно тогда, по его мне-
нию, придет тысячелетнее царство, рай на земле. 

Утопический хилиазм объединял В. С. Соловьева и Ф. М. Достоев-
ского. Федор Михайлович даже считал, что государство может стать 
Церковью, и в этом случае решатся все проблемы человечества, ду-
ховные и социальные. Только теократия может преобразить совре-
менное общество в царство правды и добра, в котором может осуще-
ствиться христианский идеал человеческой жизни. Теократия была 
идеалом и В. С. Соловьева, но ее осуществление он видел на путях 
объединения церквей – западной и восточной, католической и право-
славной. В этом он расходился с Достоевским, который негативно от-
носился к католицизму. С воссоединения церквей начнется космиче-
ский процесс преображения мира, который закончится наступлением 
тысячелетнего Царства Божие. Этот утопический хилиазм В. С. Со-
ловьева и Ф. М. Достоевского идет в разрез с ортодоксальным учени-
ем православной церкви о будущем человечества. Это отмечал уже 
К. Н. Леонтьев в статье «Наши новые христиане, Ф. М. Достоевский 
и гр. Лев Толстой» (1882), возражая против утопических упований 
на осуществление Царства Божие на земле. К. Н. Леонтьев характе-
ризовал эти воззрения как «своего рода ересь» в среде образованного 
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класса, и называл такого рода хилиастические воззрения «розовым 
христианством», отмечая его распространенность в кругах интелли-
генции. Но хилиазм оказал значительное влияние на  образ обновлен-
ного христианства, к которому стремились такие мыслители Сере-
бряного века, как Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, 
В. И. Иванов, которые негативно  относились к православной церкви 
и к «историческому христианству» в целом. 

Особенную критику со стороны деятелей Серебряного века вы-
зывало понятие «греха», свойственное вероучению исторического 
христианства относительно бытия человека, поврежденного перво-
родным грехом, а также проповедь аскетизма как «умерения плоти». 
«Именно ослабление чувства человеческой греховности роднит рус-
ский Серебряный век с эпохой Возрождения, этим первым плодом 
секуляризации, когда была устранена непереходимая грань между 
человеком и Богом, имманентным и трансцендентным, чему в нема-
лой степени способствовало распространение герметизма и гности-
цизма, характерных также и для Серебряного века» [Гайденко 2001, 
с. 332]. Для мыслителей этой эпохи была близка идея «святой плоти» 
(Д. С. Мережковский), через которую предполагалась возможность 
«обожения» человека.

Другим безусловным авторитетом для мыслителей Серебряно-
го века стал Фридрих Ницше. Однако понимание идей Ф. Ницше 
русскими мыслителями не всегда соответствовало характеру его 
воззрений. Этому вопросу посвящены работы известного исследо-
вателя культуры Серебряного века Н. К. Бонецкой, которая отмеча-
ет своеобразие подхода русских мыслителей к Ф. Ницше. «Русский 
Ницше – это, прямо скажем, фантом, в котором, надо думать, автор 
“Антихриста” вряд ли бы признал себя. Дело в том, что, как замечал 
Бердяев, “тема Ницше представлялась русским темой религиозной 
по преимуществу”… Ницше, вопреки его настойчивому позициони-
рованию себя в качестве атеиста, всерьез считали религиозным учи-
телем, пророком нового христианства, святым, посвященным. Рус-
ский Ницше – коллективное создание мыслителей Серебряного века: 
Л. Шестов набросал контуры этого лица, отдельные черты которого 
были вслед затем выписаны Мережковским, Андреем Белым, Бердяе-
вым, Вяч. Ивановым» [Бонецкая 2013а, с. 134].

Лев Шестов в своих книгах «Добро в учении гр. Толстого 
и Ф. Ницше» (1900) и «Достоевский и Ницше» (1902), написан-
ных живо и страстно, ввел «тему Ницше» в русскую культуру 
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Серебряного века. Философия Ницше открылась Л. Шестову в свете 
его личности и жизненной драмы. Ницшеанское отвержение Бога и 
человека виделось ему как результат его жизненных страданий, Ше-
стов ее  интерпретировал как естественную озлобленность на тяжкую 
несправедливую судьбу [Бонецкая 2012, с. 101]. Ницше призывал 
к «переоценке ценностей», которая представала как подлинная рево-
люция в сфере духа. В своей книге о Л. Толстом и Ницше Л. Ше-
стов сопоставляет этих двух противоположных по своим ценностным 
ориентациям мыслителей, ведь один всю жизнь призывал к добру 
(«русский христианин»), а другой это добро развенчивал («немецкий 
антихрист»). Но они у Л. Шестова, в сущности, оказываются тож-
дественными в своем безверии. Шестов считал, что Бог выше добра 
и выше страдания. В целом книга направлена на проблематизацию 
добра с целью показать его слабость и бессилие на фоне силы зла. 
Ницше в глазах Шестова предстает христианским святым в силу сво-
ей личной нравственности, несмотря на все его негативные выска-
зывания о святых и христианстве [там же, с. 103]. Хотя сам Ницше 
в «Esse Homo» (1889) писал: «Я ужасно боюсь, чтобы меня не объяви-
ли когда-нибудь святым… Я не хочу быть святым, скорее шутом…» 
[Ницше 1990, т. 2, с. 762]. «На заре Серебряного века Шестов создал 
образ Ницше – невинного страдальца,  задав тон многим последую-
щим религиозно-философским суждениям» [Бонецкая 2012, с. 105]. 
Богоборчество Ницше Шестов приписывал невозможности смирить-
ся с несправедливостью страданий от неизлечимой болезни. «Его 
“имморализм” есть итог глубоко трагической, безмерно несчастной 
жизни» [Шестов 1993, с. 152]. Он считал, что именно совесть Ницше 
привела его к требованию переоценки ценностей, когда все «дурное» 
становится «хорошим» и наоборот. «До конца жизни совесть говорит 
в нем против всего “доброго”, что было в нем, и приводит, наконец, к 
признанию, что все “хорошее” – “дурно”, и наоборот. Из этих настро-
ений вытекла его философия…» [там же, с. 130]. Таким образом, гер-
меневтический метод Шестова в анализе текстов Ницше может быть 
понят как требование понимать тексты по принципу «всё наоборот». 
Он считал, что «игра святынями» Ницше – это всё напускное, а сам 
Ницше прячется под маской безбожника и человеконенавистника по-
добно юродивому ради того, чтобы христианские ценности сделать 
вновь актуальными [Шестов 1993, с. 122]. «Проклятие христианству» 
Ницше, поношение Христа, Церкви и апостолов – всё это для Шесто-
ва «видимость», «маски», скрывающие подлинно христианское лицо 
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Ницше. Шестов пишет, что для того, кто внимательно изучал Ницше, 
не может быть сомнения, что его нападки направлены не на христиан-
ство, не на Евангелие, а на так распространенные повсюду общие ме-
ста о христианском учении, которые застилают смысл и свет правды. 
Антихрист или Дионис – это тоже «маски» Ницше. Верить на слово 
Ницше нельзя, надо его понимать «прямо наоборот». На самом деле 
Ницше – подлинно святой христианин, а вовсе не антихрист. Шестов 
считает, что Ницше открылась «великая истина» – эзотерическая тай-
на христианства, на которую указывают слова Евангелия, что «солн-
це одинаково всходит над грешниками и праведниками» (Мф 5: 45). 
С точки зрения Шестова, Ницше понял, что зло нужно так же, как и 
добро, даже больше, чем добро, что и то и другое является необхо-
димым условием человеческого существования и развития. Н. К. Бо-
нецкая отмечает, что Шестов относит мировоззрение Ницше к ма-
нихейству, утверждавшему равенство и божественность двух начал 
мира – добра и зла. Манихейство и гностицизм, как полагает иссле-
дователь, во многом определяли духовное настроение  Серебряного 
века [Бонецкая 2012, с. 107]. Действительно, логика «всё наоборот» 
и игровой символизм маски весьма характерны как для гностицизма 
и манихейства, так и для мыслителей Серебряного века. Не учитывая 
этого обстоятельства, трудно понять идеи и настроения, часто весь-
ма противоречивые и запутанные, этой предреволюционной эпохи 
и последовавшую на них послереволюционную реакцию. Особенно 
ярко это проявилось у Д. С. Мережковского, который стремился со-
единить «две правды» – добра и зла, «две бездны» – Христа и Анти-
христа, христианства и язычества. Однако это скользкое манихейское 
настроение было присуще в той или иной мере практически всем 
мыслителям Серебряного века, которые стремились синтезировать 
и превзойти эти противоположности. Этого требовала и философия 
«всеединства» В. С. Соловьева.

Ницше имел столь значительное влияние на русских мысли телей 
Серебряного века, что Н. К. Бонецкая вводит понятие «постницшев-
ского христианства» и полагает, что их миросозерцание во многом 
было определено этим влиянием [Бонецкая 2013а]. Метаморфозы 
образа Ницше в русской культуре особенно наглядны на приме-
ре духовной эволюции Андрея Белого от софиологии к антропосо-
фии. В 1903 г. вокруг Андрея Белого образовался кружок «Аргонав-
ты», в который входили С. М. Соловьев, Эллис (Л. Кобылинский), 
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А. С. Петровский и другие писатели и поэты. Близок к «аргонавтам» 
был А. Блок. Этот кружок мыслился как общество «во имя Ницше». 
А. Белый писал в  письме к Э. Метнеру, что «аргонавты» устремля-
лись «сквозь Ницше за золотым руном» в поисках «неведомого бога» 
[Белый 1994, с. 119]. Если Шестов видел в Ницше святого, то Андрей 
Белый уже сравнивает Ницше с Христом. «И там, на горизонте, стоят 
они, оба царя, оба – мученика, в багрянице и в тернии, – Христос и 
Ницше: ведут тихий свой разговор» [там же, с. 184]. Ницше стал для 
«аргонавтов» «мостом» к неохристианству. Еще в статье «Фридрих 
Ницше» (1908) Андрей Белый писал: «…Символика Евангелия, если 
разбить на ней кору мертвого догматизма, крепко срастается с сим-
воликой Ницше, совпадая в сокровенной субстанции творческих 
 образов» [там же, с. 184]. Это – путь обожествления человека, станов-
ления человекобога. Для А. Белого это и становление соловьевско-
го богочеловечества, и христианства. По его мнению, по видимости 
язычество и христианство различны, но в глубине – всё суть одно. 
Это стремление синтезировать язычество и христианство было общей 
чертой всей русской философской мысли Серебряного века.

Интересно то, что «русская постницшевская мысль, в своей “пе-
реоценке” добра и зла, странным образом превзойдя в этом самого 
Ницше, сосредоточилась на апологии зла» [Бонецкая 2013а, с. 140]. 
Л. Шестов в своей книге «Достоевский и Ницше» (1902) всячески 
оправдывает «подпольного человека». Д. С. Мережковский синтези-
рует «две бездны» – Христа и Антихриста и стремится определить 
«путь зла» к Богу, равноценный «пути добра». По его мнению, в по-
следней глубине кощунства рождается новая религия – религия нео-
христианства. Все лики добрые и злые – это лики одного Бога, тут зло 
не для зла существует, а для нового высшего добра [там же, с. 140–
141]. По мнению Н. К. Бонецкой, соблазну сатанизма как «религиоз-
ному апофеозу бунта Ницше» в наибольшей мере подпал не Д. С. Ме-
режковский, а Вяч. Иванов, чьим богом был не только  Дионис, но 
и Люцифер [там же, с. 141].

Вяч. Иванов являлся основателем духовного кружка творческой 
интеллигенции в Санкт-Петербурге, который получил название «Баш-
ня Вячеслава Иванова», где обсуждались философские и религиозные 
вопросы. Кружок располагался в квартире Вяч. Иванова на Тавриче-
ской улице, и его заседания проходили с 1905 по 1912 г. Но на «Баш-
не» проходили не только теоретические обсуждения, там проводились 
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и определенные действа, которые можно назвать ритуалами, харак-
теризуемыми Н. К. Бонецкой как «экспериментальное жизнетворче-
ство» [Бонецкая 2012, с. 225]. Есть разные подходы к определению 
существа феномена «Башни»: от его характеристики как определен-
ного центра «петербургской поэтической культуры начала XX века» 
[Башня Вячеслава Иванова ... 2006, с. 3] до особого рода «салона», 
в котором осуществлялось «символистское жизнетворчество» [Бого-
молов 2006, с. 35]. Вячеслав Иванов на «Башне» выступал как «ре-
лигиозный реформатор» и «претендовал на роль основоположника 
новой религии». «Башенный кружок» можно квалифицировать как 
«мистическую секту» [Бонецкая 2012, с. 230]. Андрей Белый, хорошо 
знавший этот «башенный круг», уже позже, в 1928 г., характеризовал 
его как «развратно-упадническое общество», которое вносило «блуд» 
в тему общины и мистерии, и решало «проблему общины» в ключе 
«“общности” жен», развивало «мистический анархизм» и отдавало са-
танизмом [Белый 1994, с. 443–445].

Вяч. Иванов замыслил заменить «мертвую» христианскую рели-
гию языческим дионисийским культом, и Христа подменить Дио-
нисом. Он писал: «В эпохи народного, «большого» искусства поэт – 
учитель. Он учительствует музыкой и мифом» [Иванов 1994, с. 138]. 
Мифа от поэта требует чернь. «Мифу принадлежит господство над 
миром» [там же, с. 142]. «Истинный символизм должен примирить 
Поэта и Чернь в большом, всенародном искусстве… Из символа вы-
растет искони существовавший в возможности миф, это образное рас-
крытие имманентной истины духовного самоутверждения народного 
и вселенского» [там же]. Вяч. Иванов писал о ключевом значении ис-
кусства в этом процессе мифотворчества: «Художник, разрешитель 
уз, новый демиург, наследник творящей материи, склонит послуш-
ный мир под свое легкое иго» [там же, с. 138], прозрачно намекая, что 
он хочет заменить «легкое иго» Христа (Мф. 11: 30) «легким игом» 
дионисийского поэта. Такова программа действий мистагога и деми-
урга, тайнозрителя и учителя масс, в котором Иванов видит себя. Для 
него исходным началом в дионисийском культе является мистиче-
ский опыт («как дионисизма»), а не имя бога, его миф или принцип (т. 
е. «что дионисизма»). По его мнению, дионисийское начало вполне 
раскрывается только в переживании: «одно дионисийское как явля-
ет внутреннему опыту его (опыта) сущность» [там же, с. 29]. В чем 
же этот дионисийский опыт заключается? Речь идет об «оргиях бога, 
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растерзываемого исступленными» [Иванов 1994, с. 29, с. 30], в кото-
рых проявлялось «сладострастие свального греха» и «томление убий-
ства» [Бонецкая 2012, с. 253]. Ведь «…Дионис все же был, в глазах 
тех древних людей, не богом диких свадеб и совокупления, но богом 
мертвых и сени смертной и, отдаваясь сам на растерзание и увлекая 
за собою в ночь бесчисленные жертвы, вносил смерть в ликование 
живых» [Иванов 1994, с. 30].

Вяч. Иванов планировал дионисийскими общинами («союзами 
мистического избрания», сплоченными подобного рода мистическим 
опытом, покрыть всю Россию, чтобы всю ее охватить революцион-
ным пожаром [там же, с. 59]. В общины должны войти люди, по его 
представлению, «одержимые», как Ницше, «идеей неприятия мира». 
«Истинная анархия есть безумие…» [там же, с. 24]. Мистический 
анархист живет идеей «неприятия мира и собственным безгранич-
ным своеволием («анархическая идея по существу отрицает всякое 
ограничение») [там же]. «Мистическая воля» – это «сама внутренняя 
свобода» [там же, с. 54]. При сличении со сферой рационального она 
предстает как безумие, так как оно противопоставляет «необходимо-
сти последнюю свободу… постулирует соборность, как последнюю 
свободу человечества, исключающую в сфере общественных отно-
шений всякое принуждение» [там же, с. 56]. Соборность тут пред-
стает в качестве принципа «всё позволено», безграничным своеволи-
ем («сверхличное утверждение последней свободы» [там же, с. 58]). 
По мнению Вяч. Иванова, анархия «соберет безумцев, не знающих 
имени, которое их связало и сблизило в общины таинственным срод-
ством взаимно разделенного восторга и вещего соизволения. В таких 
общинах, которые будут как бы не от мира, чтобы преемственно про-
должить древнюю войну с миром…» [там же, с. 24]. А далее «они 
зачнут дифирамб, и из нового хора (как было в дифирамбе древнем) 
выступит трагический герой» [там же]. 

Вот такой план развития дионисизма. Как считает Н. К. Бонец-
кая: «кровавая трагедия или хлыстовская оргия – вот сокровенная 
цель Иванова. Революционные учения Маркса и Ленина на фоне 
его «символизма» – не что иное, как буржуазно-гуманистическое 
благодушие. Хаос ради хаоса, кровь и безумие как конечная види-
мая цель с надеждой на сверхъестественное (и всё же, ЧЬЕ?) вмеша-
тельство – здесь действительно квинтэссенция русского язычества, 
пугачевщины и “шигалевщины”» [Бонецкая 2012, с. 255]. Можно 
с ней только  согласиться.
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З. Гиппиус и Д. Мережковскому принадлежала идея создания 
религиозно-философских собраний, на которых можно было бы сво-
бодно обсуждать самые разные проблемы, в том числе и вопросы о 
Боге и церкви. Такое общество было создано и получило название 
«Религиозно-философского общества». Его первое заседание состоя-
лось 29 ноября 1901 г. Назначением данных собраний являлось до-
стижение благой цели – сближения церкви и интеллигенции. Но была 
и иная цель, которая открыто не демонстрировалась – создание «рели-
гиозной общественности» как зачатка новой церкви [Гайденко 2001, 
с. 334]. Основой для консолидации «религиозной общественности», 
по мнению З. Гиппиус и Д. Мережковского, должна была послужить 
«влюбленность во Христа» как образ преображенного пола [Гиппи-
ус 1991, с. 178–179; Гайденко 2001, с. 329–331]. Иными словами, эта 
общность должна была быть скреплена не духовной любовью к Богу, 
а вполне земной «влюбленностью» членов церкви во Христа и в друг 
в друга. Каким образом это мыслится не ясно, но, может быть, попу-
лярные в начале ХХ в. хлыстовские радения являются  одним из про-
образов такого рода «соединения во влюбленности», «коллективной 
любви» [Гайденко 2001, с. 334]. На место христианской братской люб-
ви (агапэ – любви-сострадания к ближнему) ставится половая влю-
бленность (эрос). В основе этих воззрений лежит эротическая утопия 
В. С. Соловьева о половой любви как пути спасения и воссоединения 
с Богом, любви, которая будучи половой любовью, должна оставать-
ся платонической. Это учение было развито В. С. Соловьевым в его 
известной работе «Смысл любви» (1892–1894), получившей столь 
громкий резонанс в культуре Серебряного века. «Церковь Святого 
Духа», по мысли Мережковского, в основе своей имеет священный 
«брак втроем». Назначение этого священного брака отменить старый 
христианский брак моногамной семьи. Новый священный брак дол-
жен быть основан на эротической связи « втроем», т. е. на влечении 
плоти, но одновременно он должен оставаться и  платоническим, 
исключающим плотское соитие и соответственно деторождение 
[Гайденко 2001, с. 330]. В этом и заключается «святость плоти»1. 

1 Брак Д. С. Мережковского и З. Л. Гиппиус был «браком духовным», как 
и брак Н. Бердяева с Л. Рапп, А. Белого с А. Тургеневой, А. Блока с Л. Мен-
делеевой. «Духовный брак» был распространенным явлением в среде интел-
лигенции Серебряного века [Гайденко 2001, с. 330].



284

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 8 (799) / 2018 

В таком случае религиозная революция мыслилась как сексуаль ная 
революция.

Один из представителей «нового религиозного сознания» Н. А. Бер-
дяев писал, что именно через пол должно совершится «соединение всех 
в общественность», так как в поле и в половой любви заключена тайна 
личности и тайна соборности [Бердяев]. Он же раскрывал природу сво-
ей увлеченности «новым религиозным сознанием»: «Человек нового 
религиозного сознания не может отречься ни от язычества, ни от хри-
стианства, и там и здесь он видит божественное откровение: в жилах 
его текут два потока крови и производят бурю, в голове его мысли дво-
ятся. Нет возврата к язычеству, как к тезису, и к христианству, как к ан-
титезису, само противоположение слишком старо. Новое религиозное 
сознание жаждет синтеза, преодоления двойственности, высшей пол-
ноты, должно вместить что-то такое, что раньше не вмещалось, соеди-
нить два полюса, две противоположные бездны… Новое религиозное 
сознание есть продолжающееся откровение, вмещение большей пол-
ноты религиозной истины, так как на прежних ступенях религиозного 
откровения раскрылась лишь частичная, не полная истина» [там же]. 
Эту полную истину и новое  откровение и должно вместить в себя «но-
вое религиозное сознание». И в этом «продолжающемся  откровении» 
на первый план выдвигается вопрос о поле. В этом сторонники «нового 
религиозного сознания», такие как Д. С. Мережковский, З. Л. Гиппи-
ус, Д. В. Философов, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев и др., шли вслед за 
В. С. Соловьевым, обосновавшим идею восстановления целостности 
личности посредством половой любви, и находились в русле злобод-
невных тенденций своего времени, если вспомнить, что в начале ХХ в. 
получил развитие психоанализ З. Фрейда. Общим для этих философов 
Серебряного века было недоверие к православию, критика «историче-
ского христианства», стремление синтезировать христианство и языче-
ство, а также возвышение человека до Бога. 
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В статье анализируются статус и задачи гуманитарного образования в со-
временной культурной ситуации, которая описывается как кризис культуры, ант-
ропологическая катастрофа, посткультура. Автор показывает, что последнее де-
сятилетие отмечено значительными сдвигами в структуре российской науки 
и образования. При этом отчетливо фиксируется изменение критериев их соци-
альной значимости в сторону усиления экономического эффекта, ориентации на 
технологические и наукоемкие области знания. Обратной стороной данных про-
цессов становится появление мифов общественного сознания о «несвоевременно-
сти» и «избыточности» социально-гуманитарного знания, а также снижение статуса 
интеллектуала-гуманитария в российском обществе. Автором выделены несколько 
этапов в динамике гуманитарного образования в постсоветской России. Первый 
этап стал ответом на мировоззренческий кризис, дискредитацию коммунистиче-
ской идеологии и методологии исторического материализма. Гуманитарное знание 
должно было сформировать новую картину мира и реализовывать мировоззрен-
ческую функцию. Второй этап развития гуманитарного образования стал реакцией 
на новый социальный запрос, связанный с постоянно нарастающим социальным 
и культурным разнообразием. Ответом на этот запрос стала новая парадигма об-
разования. Ее главная цель заключалась в том, чтобы сформировать у человека 
представления о социокультурной реальности как пространстве неограниченных 
возможностей индивидуальной самореализации в самых разных контекстах – от 
политических и профессиональных до субкультурных. Функция социализации ста-
ла преобладающей на этом этапе динамики гуманитарного образования. Наконец, 
находящийся пока в тенденции третий этап связан с социальным запросом на 
гуманитарные знания со стороны самых широких масс населения. При этом зна-
ние должно быть получено мгновенно, в упрощенном, доступном виде. Основной 
функцией образования на этом этапе становится просвещение. Для аргументации 
концепции автор использует «теорию поколений», а также концепт «трагической 
мудрости». 
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The article analyzes the status and tasks of humanitarian education in the 
contemporary cultural situation, which is described as a cultural crisis, anthropological 
catastrophe, post-culture. The author shows that the last decade has been marked by 
significant changes in the structure of Russian science and education. At the same 
time, the change in the criteria of their social significance is clearly recorded in the 
direction of strengthening the economic effect, orientation to technological and 
knowledge-intensive areas of knowledge. The reverse side of these processes is the 
emergence of myths of social consciousness about the «untimely» and «redundant» 
social and humanitarian knowledge, as well as the decline in the status of the 
intellectual - the humanities in Russian society. The author singled out several stages 
in the dynamics of liberal arts education in post-Soviet Russia. The first stage was 
a response to the world outlook crisis, the discrediting of communist ideology and 
the methodology of historical materialism. Humanitarian knowledge was to form a 
new picture of the world and realize the worldview function. The second stage of the 
development of humanities education has become a reaction to a new social demand 
associated with the constantly growing social and cultural diversity. The answer to 
this request was a new education paradigm. Its main goal was to form a person's 
notions of sociocultural reality as a space of unlimited opportunities for individual 
self-realization in various contexts – from political and professional to subcultural. 
The function of socialization has become predominant at this stage of the dynamics 
of humanities education. Finally, while only in the trend, the third stage is connected 
with the social demand for the widest spectrum of humanitarian knowledge on the 
part of the broadest masses of the population. At the same time, knowledge must be 
received instantly, in a simplified, accessible form. The main function of education at 
this stage is enlightenment. For the argumentation of the concept, the author uses the 
«theory of generations», as well as the concept of «tragic wisdom».

Key words: culture; crisis of culture; anthropological catastrophe; post-culture; 
humanitarian knowledge; education; generation Y; tragic wisdom.

«XXI век либо будет веком гуманитарных наук, либо его не будет 
совсем»: на рубеже веков этот тезис был чрезвычайно востребован 
российской научной и публицистической риторикой, породив множе-
ственные рефлексии на темы статуса и роли гуманитарного знания 
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в современной культуре, с одной стороны, и нарастающего ощущения 
катастрофичности судьбы человечества – с другой. И если некоторое 
время назад безапелляционность цитируемого высказывания воспри-
нималась как риторический изыск, то изнутри реалий набирающего 
обороты нового века трудно не признать: современный мир становит-
ся все менее соразмерным человеку.

Постепенное вытеснение гуманитарных идеалов и ценностей  
техноцентрическими и информационными трендами социального 
развития привело  к описанию современности в характеристиках тре-
вожных – как кризис культуры, системный антропологический кри-
зис, а то и вовсе безутешных – как «антропологическая катастрофа» 
[Мамардашвили, 2011, с.104]. 

Современная культура до сих пор описывается исследователями 
в терминологии неклассического дискурса: как феномен постисто-
рии, эпохи постлогоцентризма; как нечто, что может быть осмыслено 
исключительно в методологии постструктурализма, если будет «про-
сеяно сквозь сито» постмодернистского релятивизма и деконструк-
ции, оказываясь в результате посткультурой. 

Новый термин, почти метафора, демонстрирующая значительные 
эвристические возможности в артикуляции культурной ситуации кон-
ца ХХ – начала XXI вв.; ситуации неопределенности, текучести, погра-
ничных состояний и флуктуирующих идентичностей: Восток и Запад 
сошли-таки со своих мест и уверенно «проросли» на противополож-
ных цивилизационных полюсах, порождая как конфликты, так и раз-
личные модели гибридизации культуры. Модернизация и традицион-
ность стремятся сохранить как могут статус-кво на мировой арене. 
Человек новой эпохи превратился в глобального человека, субъекта 
глобальной массовой культуры ни с одной культурой по-настоящему 
не связанного, и вдруг ощутил такое экзистенциональное одиноче-
ство, что моментально начал создавать новые формы социальности, 
основанные не столько на больших нарративах, сколько на общих 
увлечениях (например, спортивные болельщики), которые ситуативно 
возникают и легко распадаются. Как результат – уровень социокуль-
турного разнообразия существенно возрастает за счет «культурных 
и гендерных Других», разнообразных религиозных и политических 
сообществ. Всё это и еще многое другое с большей или меньшей сте-
пенью конфликтности существует в недрах современного западного 
общества, и Россия в этом смысле не исключение.
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Посткультура, по сути, «обнуляет» всю историю развития представ-
лений о культуре как феномене с устойчивым ценностно-смысловым 
ядром. Посткультура – это нечто, вырастающее из культуры, мими-
крирующее под нее, но саму же культуру интенсивно вытесняющее. 
Посткультура – это «будто бы культура» поколения людей, которые 
свободны от авторитета «Великого Другого как трансцендентного 
центра Универсума» [Бычков, 2012, с. 300–307]. Это культура, иг-
норирующая презумпцию Должного и завоевания « дуалистической 
революции» – систему координат, основанную на оппозиции са-
крального и профанного, на понимании важности различе ния суще-
го и должного, добра и зла, прекрасного и безобразного [Пелипенко, 
2014, с. 636–659].

Посткультура упраздняет эту дуальную противоречивость, она – 
культура с пустым центром, симулякр культуры. Это разрыв в ее 
линейной динамике, бифуркационное расслоение, «потенциальный 
уплотненный хаос», содержащий в свернутом виде множество воз-
можных сценариев, и совершенно непонятно, который из них уже 
завтра готов развернуться с силой расправленной пружины [Бычков, 
2012, с. 300–307].

То, что данные метафоры – не просто сюжеты в копилку совре-
менного мифотворчества подтверждается появлением нового кол-
лективного субъекта культуры, который с легкой руки американских 
ученых (Н. Хоува и В. Штрауса) получил название «поколение Мил-
лениума», или «поколение Y». Оно появилось и формировалось в ре-
алиях последних трех десятилетий в обществе потребления, в усло-
виях мировоззренческой, информационной и цифровой революций. 
Типичный представитель поколения Миллениума – человек с неза-
вершенной, разомкнутой идентичностью, фланирующий по границам 
множества виртуальных социальных и культурных миров, ни в одном 
из них по-настоящему не укорененный. Это поколение, которое сво-
бодно от  авторитета «Великого другого», не очень чувствительное 
к различиям сакрального и профанного, сущего и должного, добра 
и зла, прекрасного и безобразного.

Тема гуманитарной миссии образования в этой связи оказывается 
совсем не праздной. Принято считать, что современный университет 
в том виде, в котором мы его знаем, ведет свою историю от ново-
введений немецкого ученого и государственного деятеля Вильгельма 
фон Гумбольдта, сформулировавшего в 1808 г. базовые принципы 
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Берлинского университета: единство обучения и фундаментальных 
научных исследований в подготовке интеллектуальной элиты. При 
этом акцент, как правило, ставится на «единство обучения и науки», 
но остается без внимания тот важный факт, что речь шла о принци-
пах профессиональной подготовки национальной элиты, в данном 
случае – интеллектуальной элиты Германии.

Нам это обстоятельство представляется чрезвычайно важным. 
Именно университетское образование на протяжении, по крайней 
мере, последних двух столетий выступает, с одной стороны, как важ-
нейший фактор формирования национальной культуры, с другой – 
как ее концентрированное воплощение. 

Традиционно культурную самобытность связывают с народным 
крестьянским бытом и фольклором. Но культурная самобытность 
столь же выраженно присутствует и в некоторых пластах специализи-
рованной культуры, например в профессиональном искусстве. А еще 
больше – в гуманитарной научной рефлексии. Это физика и химия не 
имеют национальной окраски. А научная и публицистическая трак-
товка истории, философии, филологии всегда и обязательно выра-
женно национальны. 

Не будет преувеличением, если мы скажем, что гуманитарное 
знание – это ценный «осадок» культуры народа в ее концентрирован-
ном, «снятом» виде, а современный университет является наиболее 
эффективной площадкой формирования национально окрашенной 
гуманитарной рефлексии и источником ее распространения в культу-
ре любого общества.

Однако последнее десятилетие отмечено значительными сдвига-
ми в структуре российской науки и образования. При этом отчетливо 
фиксируется изменение критериев их «социальной полезности» в сто-
рону усиления экономического эффекта. В свою очередь, ориента-
ция российской экономики на технологические тренды и наукоемкие 
 области знания рождает мифы о «несвоевременности» и «избыточно-
сти» социально-гуманитарного знания, а статус интеллектуала – гу-
манитария на шкале между элитарностью и маргинальностью заметно 
«качнулся» в сторону последней. Между тем в описании и конструи-
ровании современной социальной и культурной реальности возмож-
ности гуманитарного знания почти безграничны, а эффекты несводи-
мы к экономическим эквивалентам. Сложный культурный контекст 
(потенциальный уплотненный хаос) и не менее сложная структура 
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рациональности, которая оперирует одновременно категориями клас-
сического, неклассического и постнеклассического дискурсов, рож-
дает столь же разнообразные концепции развития культуры и образо-
вания. Для того чтобы прогнозировать перспективы гуманитарного 
знания, важно понять логику и векторы его динамики в новейшей 
российской истории, которую, как правило, отсчитывают от середи-
ны 1980-x гг. 

В целом, в этой динамике можно (конечно, со значительной до-
лей упрощения), выделить несколько этапов, последовательность ко-
торых была обусловлена возникновением тех или иных социальных 
запросов на гуманитарное образование и изменением его социальных 
функций. Очевидно, что первый, начальный, этап формирования 
постсоветской гуманитаристики стал ответом на мировоззренческий 
кризис, дискредитацию коммунистической идеологии и методологии 
исторического материализма. Гуманитарное знание должно было 
формировать новую объяснительную модель, новую картину мира.

Этот переломный этап развития гуманитарного знания еще при-
шелся на традиционную для России, классическую систему образо-
вания. Она была ориентирована на формирование фундаменталь-
ных системных знаний, на подготовку универсального специалиста 
« широкого профиля», цельной и гармоничной личности. Кроме того, 
на понимание социальной реальности как данности, в общем-то, без-
альтернативной, к которой необходимо пластично адаптироваться 
и воспроизводить со всеми ее достоинствами и недостатками.

Такая модель образования была ориентирована на максимальную 
стандартизацию параметров личности и образцов поведения, что, 
в свою очередь, обеспечивало лояльность населения к существующе-
му социальному порядку [Флиер 2013]. 

Второй этап и следующий вектор развития гуманитарного 
 образования стал реакцией на новый социальный запрос, связанный 
с постоянно нарастающим социальным и культурным разнообразием, 
более или менее демонстративным проявлением «этнокультурных 
и гендерных Других», появлением многочисленных религиозных 
и политических движений [там же].

Ответом на этот запрос стала новая парадигма образования – «куль-
турологическая». Ее главная цель заключалась в преодолении уста-
новки на пассивную социальную адаптацию индивида. Теперь важно 
было сформировать у человека представления о социокультурной 
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реальности как пространстве множества жизненных сценариев и поч-
ти неограниченных возможностей индивидуальной самореализации 
в самых разных контекстах – от политических и профессиональных 
до субкультурных.

Показательно, что в рамках «культурологической парадигмы 
 образования» не столь ценно умение отличать живопись Леонардо да 
Винчи от Рафаэля, и даже формирование нравственного статуса лич-
ности не в числе ее приоритетов – главное – успешная социализация 
[Флиер 2013]. 

Данная парадигма «проросла» и реализовалась уже в рамках но-
вой (неклассической или постклассической) модели образования, где 
целостность, последовательность, определенная логика движения 
к знанию постепенно вытеснялась фрагментированностью и самого 
процесса обучения, и, собственно, содержания знаний. 

Наконец, третий, существующий пока лишь в тенденции, вектор 
развития гуманитарного образования связан с отчетливо фиксируе-
мым в последнее время социальным запросом на самый широкий 
спектр знаний о культуре со стороны самых широких масс населе-
ния. Достаточно вспомнить ажиотаж, которым отмечены все круп-
ные культурные и художественные события последних нескольких 
лет например, выставки в Третьяковской галерее.

Аналогичный запрос демонстрирует и то самое «поколение Y», 
через которое уже «прорастает» новое – «поколение Z». Другое дело, 
что у этого запроса есть особенность – знание должно быть получе-
но почти мгновенно, в легко усваиваемом, лучше – в схематичном 
виде и в идеале – в дистантной форме. Современная молодежь – это 
поколение с устойчивой зависимостью от технологий сетевой ком-
муникации и жизненным миром, «свернутым» до технологических 
возможностей смартфона.

Если говорить о потребности и способности этого поколения к гу-
манитарной рефлексии, или, как говорили древнегреческие ученые 
мужи, «любви к мудрости», то с грустью приходится констатировать, 
что понятие мудрости едва ли по-прежнему может претендовать на 
статус базовой добродетели современного общества.

Пожалуй, только в том контексте, в котором о ней упоминал 
 Габриэль Марсель, размышляя о «трагической мудрости» и сожалея 
о том, что на статус мудреца, образ которого в современной культу-
ре чрезвычайно размыт, претендует теперь всё общество, а само по-
нятие «мудрец» утрачивает своего очевидного референта [Марсель 
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1991, с. 352– 366]. Но если в середине прошлого столетия интуитив-
ное пророчество Г. Марселя выглядело почти утопией, то в XXI в. 
оно сбылось благодаря появлению и стремительному развитию 
 искусственного интеллекта.

Сегодня мудрец, ученый – источник и производитель знания, и его 
потребители почти равны друг другу в обладании этим знанием благо-
даря насыщенному рынку гаджетов. Траектория движения к знанию 
значительно сократилась, если не «схлопнулась» вовсе. Его «пости-
жение» как длительный процесс, череда трудоемких рефлексивных 
процедур поколению, сформировавшемуся в условиях цифровой ре-
волюции и так называемого «визуального поворота», нередко пред-
ставляется обременительным и избыточным. Гораздо проще «при-
своить» это знание в готовом виде, «скачать» с помощью всё тех же 
гаджетов. Поэтому метафора «трагической мудрости» кажется вполне 
адекватной современному интеллектуальному состоянию общества.

Учитывая данный социальный запрос, миссия гуманитарного 
 образования заключается в том, чтобы «развернуть» эту «схлопнув-
шуюся» спираль. Задача сложная, но если образовательные учрежде-
ния не смогут двигаться с опережением нового социального запроса, 
то эту нишу займут новые медиа, а гуманитарное образование будет 
выполнять, преимущественно, просветительскую функцию. 

Кроме того, культура общества потребления с такими его эконо-
мическими трендами, как «экономика впечатлений» или «экономи-
ка желаний» не добавляет «любви к мудрости». Сформировавшееся 
в XX столетии в условиях массового индустриального производства, 
общество потребления по сей день не исчерпало ресурсов собствен-
ного воспроизводства, поскольку в его недрах сформировался 
 субъект / объект новой культурно-экономической реальности, особый 
тип личности – потребитель или «человек потребляющий»: «Homo 
consúmens… активно вытесняет Homo sapiens, который стремительно 
теряет (если уже не потерял) право называться «разумным»» [Лукья-
ненко, Хабаров, Лукьяненко 2009, с.157]. 

Звучит как вызов той части человечества, чье рациональное, раз-
умное, основанное на принципах меры и ответственности отноше-
ние к  миру поставлено под сомнение, для кого трагическая мудрость 
и ориентация на «расточительное потребление» оборачивается « волей 
к саморазрушению».
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ТЕМА ЗАЩИТЫ САКРАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
В РАБОТАХ СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

В статье рассматривается отношение к памятникам церковной старины отече-
ственного священника и ученого Павла Флоренского. При этом отмечаются зна-
чимые для понимания данной темы исторические, мировоззренческие и научно-
исследовательские аспекты, в которых представлены одновременно изучение 
и активная защита памятников церковной культуры. Священник Павел Флорен-
ский, прикоснувшийся к основаниям культуры (религиозный взгляд на мир и др.), 
опередил свое время, заглянул вперед, предвидя многочисленные утраты миро-
вого наследия художественной культуры. Боль его сердца об утраченных и про-
должающих погибать памятниках звучит современно и в наши дни. Отец Павел 
Флоренский показал, что человека невозможно вырвать из сакральной традиции, 
которую необходимо понимать. Вообще тема искусства (прежде всего связанного 
с сакральным), эстетического начала часто становится доминирующей в творче-
стве ученого. Пустующие, оставленные памятники – знак мертвеющего сознания 
человека, за их смертью неизбежно последует умирание культуры, самого чело-
века… Отец Павел Флоренский не был равнодушным к происходящему вокруг 
и видел, как показало время, далеко вперед. Чутко воспринимая тенденции своего 
времени, чувствуя живой нерв культуры, он обращал внимание современников на 
многие важные стороны жизни, которые образуют сакральный пласт культуры, ее 
основания,  становясь залогом будущего возрождения.

Ключевые слова: Павел Флоренский; религиозное мировоззрение; история 
и культура; сакральный пласт культуры; сохранение церковных памятников.
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THE THEME OF PROTECTION OF SACRAL MONUMENTS 
IN THE WORKS OF PRIEST PAVEL FLORENSKY

The article dwells on the issue of sacral monuments raised by the Russian 
priest and scientist Pavel Florensky. Moreover, the study draws our attention to the 
importance of research and protection of antique sacral monuments. Pavel Florensky, 
who touched the foundations of culture (a religious view on the world, etc.), was 
ahead of his time. The pain of his heart caused by the loss of the monuments is felt 
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even in modern days, a hundred years later. He showed that it is impossible to tear a 
person out of a sacral tradition. In general the theme of art (foremost associated with 
the something sacred), and aesthetics become the connecting part in the work of the 
scientist. Abandoned monuments is a sign of dying human consciousness, it inevitably 
will lead to the death of culture, of the humanity... Pavel Florensky was not indifferent 
to what was happening and saw, as time showed, far ahead. Sensitively perceiving 
what is happening around, feeling the living nerve of culture, Pavel Florensky drew 
the attention of contemporaries to many important topics that form the sacral layer 
of culture, its foundations.

Key words: Pavel Florensky; religious worldview; culture and history; preservation 
and protection of monuments; sacral layer of culture.

Лавра собою объединяет в жизненном един-
стве все стороны русской жизни. Мы видим тут 
вели колепный подбор икон всех веков и изводов; 
как же можно представить себе Лавру без школы 
иконописи и без иконописных мастерских? Лав-
ра – показательный музей архитектуры… В Лавре 
сосредоточены превосходнейшие образцы ши-
тья – этого своеобразного, пока почти неоценен-
ного изобразительного искусства, достижения 
 которого недоступны и лучшей живописи…

Священник Павел Флоренский

Введение

Философ, теолог, ученый, член Президиума Всесоюзного энергети-
ческого комитета, педагог, профессор и Московской духовной академии, 
читавший лекции в Высших художественно-технических мастерских 
(ВХУТЕМАС), сотрудник музейного отдела Наркомата просвещения... 
Павел Александрович Флоренский был дружен и поддерживал многих 
известных представителей науки и культуры:  художников А. С. Голуб-
кину и М. А. Волошина, философов В. В. Розанова и А. Ф. Лосева, «отца 
русской авиации» Н. Е. Жуковского и др. С ним работали художники: 
В. А. Фаворский, М. В. Нестеров. Н. Вышеславцев, В. А. Комаровский 
и др. Человек, который встречался и был знаком с рядом государ-
ственных, партийных и общественных деятелей: А. В. Луначарским, 
В. В. Куйбышевым, Л. Д. Троцким, Н. И. Бухариным, Л. Б. Каменевым, 
И. Г. Церетели и др. Собеседник патриарха Тихона и друг великой кня-
гини Елизаветы Федоровны. Его жизнь и деятельность была связана 
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со многими выдающимися личностями: членами царской фамилии, 
духовенством, учеными, литераторами – А. В. Ельчаниновым, В. Свен-
цицким, С. Н. Булгаковым, В. Ф. Эрном, Н. О. Лосским, символистами. 
В отно шениях П. А. Флоренского с такими разными людьми проявля-
ются характерные черты эпохи XX столетия.

Священник Павел Флоренский не эмигрировал и тогда, когда со-
стоял заключенным. Несколько раз на официальном уровне чешское 
правительство (президент Масарика) обращалось к советскому ру-
ководству с предложением выехать ученому в Чехию, где бы он мог 
встретиться с семьей. Но ответом были слова апостола Павла: «Будь 
доволен тем, что… есть» (Флп., 4, 11). Отцу Павлу Флоренскому уда-
валось не поступаться никогда в своих убеждениях. 

В сфере науки П. А. Флоренский опередил эпоху на полстолетия, 
заложил основы новой научной дисциплины (мерзлотоведения), им 
был сконструирован «новый математический прибор» – прототип 
современного компьютера. Некоторые предположения ученого Пав-
ла Флоренского до сих пор не проработаны (например, источники 
энергии движения Луны и Земли). Он ставил вопрос о технических, 
нравственных и онтологических последствиях «взрыва материи», 
атомной реакции. В воспоминаниях дочери О. П. Трубачевой его сло-
ва 1930–1932-х гг.: «Я бы мог изобрести оружие, которое завоевало 
бы весь мир, – (он сжал кулаки, желваки заходили так, когда скрипят 
зубами), – но я не буду этого делать, нет, не буду» [Игумен Андроник 
2007, с. 92]. Это был диалог с теми, кто хотел военным путем до-
биться мирового господства. В этом борении ученого присутствует и 
нравственная ответственность, и понимание материи как пневматос-
феры. Им написаны работы по тематике антроподицеи («оправдание 
человека»). За период с 1926 по 1933 гг. П. А. Флоренским было по-
дано в Комитет по изобретениям более 50 заявок, из которых только 
небольшая часть получила оформленное авторское свидетельство.

Это не полный перечень научной и творческой деятельности ле-
гендарного, и вместе с тем до сих пор находящегося в тени и занимаю-
щего скромное место среди личностей XX столетия П. Флоренского. 
Его лекции «вызывали фурор» и были незабвенны в сердцах слуша-
телей спустя десятилетия, один из слушателей спустя время заметил: 
«Помню, как я был изумлен, когда при первой нашей встрече на мой 
простой и вежливый поклон он ответил чисто монашеским низким, 
почти поясным поклоном! Можно сказать, что я остолбенел» [Волков 
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1995, с. 170–171]. Этот же автор воспоминаний (в книге С. Волкова 
о Троице-Сергиевой Лавре отдельная глава посвящена священнику 
Павлу Флоренскому) говорит и о поэтическом даре мыслителя: «Как 
жаль, что Флоренский, подобно Платону, оставил поэзию ради фило-
софии! Он был истинным художником слова» [там же, с. 304].

Уважаемый и любимый, и одновременно вызывающий самые раз-
личные, в том числе злобные оценки в обществе, он отражает эпоху, 
находясь в средостении различных философских направлений бурно-
го и богатого начала XX в., а потом трагических перекрестий 1920–
1930-х гг. в истории Отечества.

Его творчество было направлено на преодоление двоемирия 
(светского и духовного начал) в отечественной и мировой культуре.  
Разносторонность его незаурядных дарований и направлений ученой 
деятельности дали ему от современников и потомков право называть-
ся «русским Леонардо» (священник Сергий Булгаков). 

Деятельность отца Павла Флоренского 
по сохранению и изучению сакральной культуры

На рубеже ХIХ–ХХ вв. общей тенденцией в различных областях 
науки было стремление к целостному мировосприятию. Отец Павел 
использовал выражение «синтез искусств» в одной из областей своей 
деятельности, также обращая внимание на связь науки и религии.

Еще в студенческие годы П. А. Флоренский ощутил ограничен-
ность культуры, не укорененной в религиозном культе, и позже в своей 
работе «Философия культа» указал на то, что культура этимологически 
связана с культом, говорил, что философия значима не сама по себе, 
а как «указующий перст на Христа и для жизни во Христе» [Игумен 
Андроник 2007, с. 90–93]. В 1911 г. он принял священнический сан.

В таком сакральном контексте отец Павел Флоренский развивал 
концепцию «живого музея» (жил и работал в послереволюционное 
время «у стен Лавры»), согласно которой каждый «экспонат» сохра-
няется и живет в тех условиях, при которых когда-то создавался.

Лавру называл «явлением русской идеи», а Оптину Пустынь «мо-
гучим соборным в России возбудителем духовного опыта» и делал 
всё, чтобы сохранить эти монастыри как «живые» и соответственно 
действующие. Это была дань его благодарной любви к основам рус-
ской культуры. С 1918 по 1920 г. отец Павел входил в комиссию по 
охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, 
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подчинявшуюся музейному отделу Наркомата просвещения, был на-
значен ученым секретарем комиссии и хранителем ризницы Лавры. 
Понимая, что у Церкви всё отбирают, стремился к тому, чтобы до-
рогие для русской истории сокровища Лавры не ушли за ее пределы 
и чтобы сохранить уклад ее жизни. Отец Павел Флоренский прини-
мал участие в сохранении мощей «Игумена Земли Русской»1.

В этот период отцом Павлом Флоренским были описаны многие 
предметы ризницы, некоторым из них (например, моленным иконам 
преп. Сергия) посвящены научные статьи. Как и самому ансамблю 
Лавры, которую называл «столицей русской культуры», «точкой рав-
новесия русской жизни», где «Россия ощущается как целое», утверж-
дая: «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру» [Флоренский 1996, 
с. 220, 222].

Изучению вопросов музейного дела отец Павел посвятил себя, 
чтобы сохранить историко-культурное наследие народа до наступле-
ния лучших времен. Он разработал для этого научную концепцию, 
 изложенную в докладе «Храмовое действо как синтез искусств» 
(1918). Однако руководящие правительственные чиновники не под-
держали ее, и Лавра была вскоре национализирована.

Вместе с тем и благодаря тому, что ряд единиц хранения были 
к тому времени описаны, это положило начало трудному процессу ее 
сохранения. Эта работа продолжалась и в годы Великой Отечествен-
ной войны. С.  Волков писал: «Еще несколько последних слов о Лавре 
в 1941 году. Тогда я работал в музее. С утра до вечера, а иногда даже 
и ночью, мы занимались торопливой упаковкой самых ценных экспо-
натов для вывоза их в безопасные места. Без конца мне приходилось 
печатать списки назначенных к эвакуации вещей, письма и отчеты 
наркому и проч. Работники музея едва волочили ноги и мечтали толь-
ко об одном: отоспаться! Но часто и просто поспать не удавалось…» 
[Волков 1995, с. 306].

В работе «Храмовое действо как синтез искусств» говорится о важ-
ности сохранения Лавры как «живого музея русской культуры вообще и 
русского искусства в особенности» [Флоренский 1996, с. 212]. Сакраль-
ное творчество рассматривается как высший синтез художественной 

1 См.: Обращение Святейшего Патриарха Тихона в Совет Народных Ко-
миссаров в связи с предполагаемым увозом из Лавры мощей преп. Сергия 
Радонежского [Акты 1994, с. 724–725; Не люблю властвовать над людьми... 
2011].
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деятельности и предлагается создать базу для ряда научных и учебных 
заведений с целью обучения (мастерские и школы вышивки, так как 
в Лавре сосредоточены прекрасные образцы шитья, сохраняется пев-
ческая традиция и др.), осуществления синтеза искусств, о котором 
«столько мечтает новейшая эстетика» [там же, с. 202]. Эти идеи инте-
гративного пространства в области искусства и творчества, объединяю-
щего научные, образовательные и даже развлекательные сферы, опере-
дили время и актуальны и востребованы в наши дни.

Таким образом, установив важность Лавры как идеального места 
для соприкосновения практического, теоретического и эстетического 
начал, отец Павел Флоренский выдвигал свою концепцию «живого 
музея», предлагая «музеифицировать» монастырь (ради его сохране-
ния), но на основаниях, отличных от музеев «мертвых». Он пишет: 
«Музей, самостоятельно существующий, есть дело ложное и в сущно-
сти вредное для искусства, ибо предмет искусства, хотя и называется 
вещью, однако отнюдь не есть вещь,.. не есть неподвижная,.. мертвая 
мумия художественной деятельности, но должен быть понимаем как 
никогда не иссякающая, вечно бьющая струя самого творчества, как 
живая, пульсирующая деятельность… духа» [там же]. Например, го-
ворил о невозможности перенесения иконы в музей, так как она име-
ет подлинный художественный смысл только в пространстве храма, 
для которого создавалась, при соответствующем освещении (света от 
огня лампады), при котором и создавалась (также фимиам и другие 
детали, образующие целостность восприятия и переживания). Это 
будет адекватное прочтение памятника. Подобные комментарии мож-
но встретить в искусствоведческих работах, посвященных технике 
 мозаики. Кроме того, подобные замечания и принцип восприятия ху-
дожественного объекта относятся и к светскому искусству, живописи, 
которая до появления и распространения электрического света вос-
принималась в камерной обстановке и освещении.

Среди необходимых при таком подходе условий «жизни» пред-
мета в пространстве отец Павел Флоренский выделяет условия «по-
ложительные» и «отрицательные». К первым относит храмовую 
 архитектуру, ритм движений священнослужителей, даже цвет одежд 
(«замена черных фигур с их своеобразною монашескою осанкой фи-
гурами иного стиля» сделало бы Лавру «мертвым складом случай-
ных вещей…» [Флоренский 1996, с. 212–213]), запах благовоний, 
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вокальное искусство и поэзию. К последним – электрический свет, 
искажающий равновесие цветовых масс и др.

Идеи «живого музея» в России и на Западе

В свое время концепция «живого музея» отца Павла Флоренского 
не нашла применения по понятным причинам, но продолжала жить. 
Попытки ее внедрения существовали и в России, и на Западе. Идеи 
«новой», или «живой», музеологии столетие назад развивали амери-
канские, английские, французские ученые. В частности, «перед му-
зеологами встает вопрос поиска методов актуализации церковного 
наследия с сохранением его сакрального наполнения» [Алексеева, 
Оленич 2017, с. 212].

Секуляризационные процессы на Западе начались раньше, напри-
мер, закон об отделении Церкви от государства начал реализацию во 
Франции в 1904–1905 гг., в России – в 1918 г.  Негативные послед-
ствия принятия этого закона М. Пруст видел поначалу в ограничении 
субсидий, а в дальнейшем – в угасании жизни соборов: «правитель-
ство не только не станет больше субсидировать богослужение в церк-
вах, но и сможет превратить их во что заблагорассудится – в музеи, 
лектории или казино» [Пруст 1999, с. 143]. Известный французский 
писатель говорил о «воскрешении католических богослужений, 
 необычайно интересных с точки зрения исторической, социальной, 
музыкальной, художественной…» [там же, с. 141]. Размышляя над 
театрализованными реконструкциями жизни в соборах, писал: «… 
насколько прекраснее были, вероятно, эти празднества, когда мессу 
служили настоящие священники, и не затем, чтобы дать представле-
ние о ней образованной публике, а потому что они были движимы ве-
рой, той же, что и художники, высекавшие на тимпане портала сцену 
Страшного Суда или изображавшие жития святых на витражах апси-
ды. Насколько громче и точнее должно было звучать все произведе-
ние в целом, когда на голос священника отзывались сотни людей…» 
[там же, с. 142]. М. Пруст взывал к своим современникам, со словами, 
что, когда Литургия перестанет «совершаться в церквах, из них уйдет 
жизнь», и что только те, «кто изучал искусство Средних веков, могут 
до конца осмыслить красоту мессы», и что ради и этого малого коли-
чества ценителей  государство должно было бы позаботиться «о  со-
хранности литургии» [Пруст 1999, с. 143, 147].
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Пустующие, оставленные памятники – знак мертвеющего созна-
ния человека, за «смертью соборов» неизбежно последует умирание 
культуры, самого человека…

Выводы

Таким образом, согласно отцу Павлу, истинное эстетическое со-
зерцание художественного произведения возможно только тогда, 
когда оно связано с истоками происхождения памятника и рассма-
тривается в его целостной полноте (исторического, эстетического, 
функционального). Он говорит о невозможности отсечь какую-то 
одну грань живого  организма (так рассматривали в течение двух сто-
летий и сам культурно-исторический тип представители цивилиза-
ционной школы). Иначе будет утрачена и целостность, и сущностная 
реальность, настоящее и живое, произведение лишится художествен-
ной подлинности. 

В послереволюционный период активной десакрализации миро-
восприятия отец Павел Флоренский обращал внимание на угасание 
христианства при отсутствии знания основных его положений (на-
значения предметов культового обихода, понимание богослужебных 
текстов и т. д.).

«Живым» музей становится при условии понимания того, что 
в нем происходит, церковное искусство, выраженное через свои сим-
волические формы, должно быть понимаемым. Эти идеи относятся и 
к светским музеям, но более всего труды ученого были направлены на 
сохранение исторической традиции и преимущественно сакрального 
творчества.

Отец Павел Флоренский разрабатывал концепцию «живого музея», 
музейного дела в ожидании времени, когда формализация и безраз-
личие будут изжиты. В настоящее время чрезвычайно актуальны ис-
следования нашего соотечественника и современника, человека ХХ в., 
проникшего вглубь времен и опередившего свое время.
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CULTURE «BETWEEN MAGIC AND LOGOS» 
IN ABY WARBURG’S WORKS

The German art historian and cultural theorist Aby Warburg is regarded as a 
practitioner of visual studies avant la lettre, his ideas are at the origins of the «visual 
turn» in the analysis of culture, and Warburg’s interpretation of the symbolic cultural 
content  are applicable to the analysis of the modern visual culture phenomena. 
Warburg focuses his attention on primitive cults, rehabilitating them for perception of 
modern culture. He develops the symbolic concept through analysis and comparison of 
ancient images, their reception in the Renaissance, ritual images and dances of Pueblo 
Indians in Arizona and New Mexico. Warburg reveals the simplest symbol forming 
models in various cultures, based on the example of Indian rituals and children's 
drawings depicting a snake.

Rituals arisen from myths are present in any culture and retain their viability in 
the form of symbolic images that appear in the space of visual culture.
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Что Гарц, что Греция,  – 
меня везде преследует родня 

Гёте. Фауст

Доклад о змеином ритуале немецкого историка искусства Аби 
Варбурга (1866–1926) посвящен рассказу о его путешествии в США 
в 1895–1896 гг. Рассуждения Варбурга в докладе «Образы из стра-
ны индейцев поэбло в Северной Америке» («Bilder aus dem Gebiet 
der Publo-Indianer in Nord-Amerika») подводят к взаимосвязи мифа, 
ритуала, символа и культуры, ученый фокусирует свое внимание на 
примитивных культах, реабилитируя их для поля современной куль-
туры. В отличие от традиционных философов мифологии, Варбург 
говорит о них как об истоке культуры, оазисе подлинной жизни, опы-
те  сакрального, незашлакованным до неузнаваемости многочислен-
ными наслоениями и нарастающей рациональностью. Варбург об-
ращается к антрополого-религиозной перспективе, когда проявление 
«дикого» и «первобытного», в частности, выстраивание причинно-
следственной связи между отправлением культа и ожидаемым от-
ветом природных сил, открывается в качестве факторов культуры. 
К первобытным культам на несколько десятков лет позже обратится 
М. Элиаде, чей опыт осмысления мифа глубоко связан с проблемой 
символического и культуры в целом: такого рода примитивные куль-
ты являются свойственными людям, фактами «культуры и духовно-
го творчества, но ни в коей  мере не патологического высвобождения 
звериных инстинктов или инфантилизма» [Элиаде 2014, c. 17]. На 
примере ритуалов индейцев и, в частности, образа змеи в культуре 
иных эпох и континентов Варбург описывает формирование визуаль-
ного символического образа, ища его истоки в примитивных культу-
рах и отказываясь от бесплодного формального рассмотрения образа 
в рамках «эстетизированной» истории искусства.

Сам Варбург определил тему исследования следующим образом: 
«Что интересует меня как историка искусства, так это то, что внутри 
страны, превратившей техногенную культуру в удивительное оружие 
в руках человека разумного, смог сохраниться анклав примитивно-
го язычества, эти люди чрезвычайно рассудительно борются за еже-
дневное существование, с непоколебимой твердостью прибегая для 
сельскохозяйственных и охотничьих нужд к магическим практикам, 
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которые мы привыкли обесценивать как симптом совершенно отста-
лого язычества»1 [Warburg 2011, c. 12].

В религиозной практике пуэбло существует несколько важнейших 
символов, первое место среди которых занимает змея – мистическое 
существо, обитающее на земле и под землей [там же, c. 21]. Таким 
образом, она видима и невидима для человеческого глаза, смертель-
но ядовита и обладает способностью перерождаться, сбрасывая кожу. 
Она соединяет в себе несколько ипостасей: проводника смерти и фал-
лический символ, а сворачиваясь, змея, кусающая себя за хвост симво-
лизирует цикличность времени, распрямленная же представляет собой 
стрелу или молнию – основной элемент в космологических представ-
лениях индейцев. В засушливой местности штатов Нью-Мексико 
и Аризоны змея почитается как амбивалентный символ – угроза, вы-
раженная молнией, и спасение – провозвестник дождя.

Так как описан знаменитый змеиный танец – ритуал, практикуемый 
в индейской деревне: «В Вальпи мы обнаруживаем наиболее архаич-
ный магический танец. Здесь танцор и животное соединяются в маги-
ческом единстве. Удивительно, что индейцы знают способ приручения 
крайне опасных рептилий – гремучих змей – избегая насилия; змеи 
могут по несколько дней принимать участие в церемонии с полной по-
корностью или, по крайней мере, скрывая свои обычные наклонности, 
если их специально не провоцировать. Такой трюк, проделай его евро-
пеец, неминуемо закончился бы трагически» [там же, c. 53].

После мистического соединения со змеей-тотемом в танце пред-
полагается, что змея в пустыне обратится в молнию и вновь спустит-
ся на землю с небес в виде дождя – при этом Варбург подчеркива-
ет, что змея не приносится в жертву, но в обрядах подражательной 
магии трансформируется в посланника. Ученый обращается в глубь 
веков, на две тысячи лет назад, когда в эпицентре современной евро-
пейской цивилизации – Древней Греции – были в ходу культурные 
особенности, не уступавшие индейским по своей интенсивности 
и даже жестокости, поэтому индейские ритуалы не должны рассма-
триваться легковерно и поверхностно, как пережиток самобытной ди-
кости. В частности, образ змеи представляется одним из универсаль-
ных культурных символов, «бессмертным явлением» европейской 
цивилизации, очень сложным и насыщенным смыслами символом 

1 Зд. и далее перевод наш. – В. П.
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с ярко выраженной амбивалентностью, т. е. представляющей взаимо-
исключающие значения.

Визуальная образность в рамках конвенциональной художе-
ственной практики не преследует эстетические цели, напротив, его 
художественная, эстетическая ценность даже не вторична, а вообще 
второстепенна, символический образ реализует мифотворческий по-
тенциал, соединяет разум и магию. Змея понимается не просто как 
символ, но и как абстрактная динамограмма энергии, передаваемая 
различными носителями: предметами, человеческими фигурами, 
 силами природы [Papapetros 2007, с. 238]. Варбург не случайно об-
наруживает интуиции своей теории символа, питаемого мифологи-
ческими корнями и выраженного в визуальной – как наиболее древ-
ней – форме передачи информации. Символ обнаруживается в недрах 
культуры, сохранившей во многом первобытные черты и еще лишен-
ной глянца европейской рациональности.

Мотив змеи существует в разных эпохах и религиозных системах. 
Так, древние греки рассматривали проявление змеиных качеств амби-
валентно: в греческой мифологии змея встречается в легенде о жреце 
Лаокооне, чьи дети были задушены змеями по велению Аполлона, 
так отомстившего за неповиновение его божественной воле. Лишен-
ной «справедливости и надежды на искупление» находит Варбург эту 
трагическую историю [Warburg 2011, с. 59], косвенно проводя анало-
гию самой атмосфере индейской прафилософии, ее настроениям, на-
правленности на борьбу, суровое выживание и тяжелый физический 
труд, сопровождаемый, однако, ритуальными танцами и музыкой. 
Не случайно в качестве эпиграфа Варбург выбирает парафраз слов 
 Мефистофеля из трагедии Иоганна Гете «Фауст»: «Что Гарц, что Гре-
ция, – меня  везде преследует родня». Для Варбурга «что в Афинах, 
что в Ораиби – везде родня». – «Es ist ein altes Buch zu blättern, Athen-
Oraibi, alles Vettern [там же, с. 9].

Необходимо отметить, что к материалу Варбург относится осто-
рожно, считая его «наслоенным» из-за влияния католической миссии 
и современной американской культуры на традиционную индейскую 
[там же, с. 13]. Однако из-за новых вливаний автохтонная культура 
представляет собой особый интерес из-за сочетания разума и ма-
гии, которые соприкасаются в бытовой жизни и образуют симбиоз: 
«Синкретическая культура … представляет собой процесс, в кото-
ром нам не следует искать ни друзей, ни врагов, а только симптомы 
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колебания духа между предельно далекими полюсами. Однако этот 
процесс сохранил в самом себе единство: от культовых практик до 
математического созерцания» [Warburg 1998, т. I, 2, с. 565].  Такой 
сим биоз выражается в рациональном земледельчестве, с одной сто-
роны, с другой – в обращении к магическим практикам, к ритуальным 
танцам, в том числе к образному языку, который смог сохранить от-
части свою аутентичность и часть архаических элементов.

Варбург обращается к культурологическим сравнениям, привле-
кая не только греческие античные артефакты, но и фотографии со-
временной ему Америки. Так, фотографии змеиного ритуала индей-
цев сопоставлялись с изображениями Лаокоона, с рисунками XVI в., 
фотографиями из Сан-Франциско начала XX в. [Warburg 2011, с. 74]. 
Создается интересная параллель между змеей из индейского ритуа-
лов, ритуальным поклонением ей в Античности и «змеями» электро-
проводов в Америке. На визуальных примерах Варбург показывает, 
как изменяется отношение к таящим угрозу природным феноменам 
через такие способы выстраивания дистанции и пространства реф-
лексии, как создание образа и последующее включение его в повсед-
невную жизнь.

Обращает на себя влияние философской ницшеанской парадигмы 
и концепции дионисийского и аполлонического начал на культур-
философские воззрения Аби Варбурга, в частности, его центральной 
категории «пространства рефлексии» – способности реципиента соз-
давать между собой и окружающим миром ментальную дистанцию, 
которая становится механизмом освобождения от первобытных стра-
хов [Перцова 2016].

Змеиный ритуал Варбург рассматривал как образ, запечатленный 
в движении, динамическое изображение, направленное на собирание 
космических сил с помощью змей, становящихся символом Вселен-
ной. Варбург называл змеиный ритуал «исполненной в танце причин-
ной связью» c благоговейной отдачей и самозабвением, в этой связи 
он усматривал зачаточные предпосылки формирования беззаветно-
го исследования природы научным способом [Warburg 2011, с. 69]. 
Ритуальное Andachtsraum – пространство благоговения, подпиты-
ваемое мифами, выступало для Варбурга предтечей Denkraum – про-
странства рефлексии [там же, с. 75], или, иначе, – «мыслительного 
пространства благоразумия» [Warburg. Zit. nach Wuttke 1980, с. 267], 
поскольку в благоговении и поклонении само по себе уже таится 
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размышление. Таким образом, пространство благоговения есть со-
стояние культуры с еще незрелыми экстатическими праформами.

Однако без него невозможно дальнейшее развитие: Варбург по-
следовательно выявляет преемственность пространства рефлексии 
из пространства благоговения, поклонения, приходя к выводу, что 
возникновение пространства рефлексии не может миновать предше-
ствующую ступень, но только родиться в ритуальном пространстве 
[Türcke 2011, с. 73]. 

Таким образом, Варбург исходит из двух глобальных позиций по 
отношению к культуре: первая есть выстраивание и сохранение дис-
танции, вторая – захватывание и обладание. Обращаясь к ритуалам 
индейцев пуэбло, Варбург обнаруживает, что их уровень сознания 
и культуры уже не вписывается в парадигму «примитивного» чело-
века, но еще и не шагнул на ступень людей логически мыслящих, 
«успокоенных технологией европейцев». Они существуют «между 
магией и логосом» [Warburg 2011, с. 31–32]  на уровне символиче-
ских связей, соединяющих два полюса. Варбург уточняет, что индей-
цы пуэбло достигли символической стадии мышления и поведения, 
которая связывает две других: рационально-математическую (или ло-
гическую) и магическую. Этот этап в развитии символических форм 
являет собой «символическую взаимосвязь», когда религиозные ри-
туалы и культы наделяют властью над окружающим миром их адеп-
тов и дают возможность, если не управлять им, то по меньшей мере 
отчасти достигать ощущения контроля и, самое главное, создавать 
минимальную дистанцию, отделяя себя от окружающей реальности. 
Утрата символической составляющей культуры, возвращение к вос-
приятию «примитивных» эпох, что демонстрировали современники 
Варбурга – это стало предметом его серьезного беспокойства.

Так, последние слова доклада выражают тревогу за современную 
ему американскую действительность: для Варбурга просвещение 
и цивилизация не ограничиваются лишь техническим прогрессом, 
но также заключаются в раскрытии и развитии у себя способности 
к символообразованию, в создании пространства рефлексии. Исполь-
зование образов и символов показывает умение человека дистанциро-
ваться и преодолевать страхи, рожденные природой, демонстрируют 
«развитие от инстинктивно-магического сближения к одухотворяюще-
му дистанцированию». Но современная цивилизация с ее растущими 
темпами и различными средствами связи не оставляет пространства 
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для осмысления бытия, буквально «убивает» посредством телефона 
и телеграфа «пространство рефлексии».

Отдельного упоминания заслуживает другая методика обращения 
с образами, к который обращался Варбург в индейской среде, когда 
он фотографирует или делает зарисовки и наброски не самостоятель-
но, но просит других нарисовать, в частности, обращается к индей-
ским детям с просьбой изобразить грозу как иллюстрацию к детской 
сказке, чтобы узнать натуралистически ли дети нарисуют молнию или 
представят ее в символической форме змеи с головой, заостренной 
как наконечник стрелы, каковых можно было увидеть на индейских 
ритуальных изображениях на песке. Из четырнадцати рисунков две-
надцать детей вполне реалистически показали сцену непогоды, но два 
рисунка оказались с символическим изображением молнии-змеи, вы-
ражающей символическую энергию [Warburg 2011, с. 72]. Эта энергия 
продвигает человека от культового почитания «к одухотворяющему 
дистанцированию, которое называет ядовитую рептилию символом 
тех природных демонических сил, которые человек вынужден внешне 
и внутренне преодолевать» [там же, с. 73]. На примере детских рисун-
ков Варбург выявляет простейшие символообразующие модели в раз-
личных культурах в рамках своей теории о выразительных движениях, 
для которой образы являлись неотъемлемой частью и документами.

Приобретенный живой опыт контакта с «примитивной» культурой 
и искусством индейцев привнес важный вклад в изучение Варбургом 
форм визуальной образности. 
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РОЛЬ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Главной характеристикой современного мира, проявившейся и в образователь-
ной среде, стала глобализация. В то же время  универсальные социокультурные 
ценности становятся основой устойчивого развития современного общества, в ко-
тором формируются значения систем образования: отношение к образованию как 
к важнейшему механизму культурогенеза и падение интереса к образованию как 
к каналу творческой самореализации. Данные противоречивые тенденции имеют 
глобальный характер, но не зависят от национально-государственных и культурных 
особенностей образовательных систем. Глобализирующая тенденция проявляется 
в следующих направлениях: развитие мировой экономической среда, появление 
и массовое  распространение персональных компьютеров и  Интернета, а также 
вовлечением образованного населения неевропейских стран, таких как Индия, 
Япония,  Южная Корея, Китай и др. – в процессы создания научно-технических арте-
фактов. Динамические кризисные возмущения в мировом порядке связаны с рас-
ширением диапазона глобальных тенденций и охвата ими различных сфер жизни 
человечества: политической, социальной,  культурной. Вместе с превращением 
современного общества в «мировую деревню» ведущей тенденцией становится 
интенсивный рост разнообразия культур в качестве самостоятельных субъектов. 
Для поддержания естественной, устойчивой социальной динамики, необходима 
нормативная универсализация правил взаимодействия различных цивилизаций 
и культур. Универсальный институт образования обла дает следующими  преиму-
ществами:  отсутствие связи с национальными и иными границами, а также приу-
множение в процессе его передачи. Образовательная сфера испытывает на себе 
влияние тех тенденций, которые характеризуют в каждый конкретный социально-
исторический период  общемировую динамику, а также задает общие и индивиду-
альные мировоззренческие и нравственные доминанты, влияет на процессы про-
ектирования мирового порядка этими индивидами.
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THE ROLE OF THE SPIRITUAL POTENTIAL 
OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN SHAPING 

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

The leading characteristic of the modern world, manifested in the educational 
environment, was globalization. At the same time, universal sociocultural values 
become the basis for the sustainable development of modern society, in which the 
values of education systems are formed: the attitude to education as an important 
mechanism of cultural Genesis and the decline of interest in education as a channel of 
creative self-realization. These contradictory trends are global, but do not depend on 
the national-state and cultural characteristics of educational systems. The globalizing 
tendency is manifested in the following directions: development of the world economic 
envi-ronment, emergence and mass distribution of personal computers and the global 
network of the Internet, and also involvement of the educated population of non – 
European countries – such as India, Japan, South Korea, China, etc. -in processes of 
creation of scientific and technical artifacts. The dynamic crisis disturbances in the 
world order are connected with the expansion of the range of global trends and their 
coverage of various spheres of human life: political, social, cultural. Together with 
the transformation of modern society into a «world village», the leading trend is the 
intensive growth of cultural diversity, as independent entities. In order to maintain 
natural, sustainable social dynamics, it is necessary to universalize the rules of 
interaction between different civilizations and cultures. The universal Institute of 
education has the following advantages: no con-nection with national and other 
borders, as well as multiplication in the process of its transfer. Education is influenced 
by those trends, which characterize each con-crete socio-historical period of global 
dynamics, and also sets the common and in-dividual philosophical and moral dominant 
effect on the design of the world order these individuals.

Key words: the concept of sustainable development; globalization; culture; 
modern education; competence; spiritual potential.

Доминантной характеристикой современного мира, проявившейся 
и в образовательной среде, стала глобализация. Очевидно, что глоба-
лизация – это принципиально новое состояние мировой организации 
и свидетельство нового типа культуры. Между тем ее истоки и тенден-
ции заложены глубоко в основаниях культуры, обнаруживающих свой 
всеобщий характер и проявляющихся через культурные универсалии. 
Наиболее существенной их составляющей являются универсальные 
социокультурные ценности, которые могут стать основой устойчиво-
го развития современного общества.

В современном мире сформировался широкий диапазон значений, 
которые придаются системам образования в контексте концепции 
устойчивого развития. Зафиксируем крайние позиции этой шкалы. 
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На одном ее полюсе – отношение к образованию как к важнейшему 
механизму культурогенеза. На этом понимании базируется концепция 
непрерывного образования, развитая, дифференцированная система 
форм и организационных структур, в рамках которых люди разных 
возрастов и статусов получают образование, реализуя свои потреб-
ности в интеллектуальном развитии и социальном самоутверждении. 
На другом полюсе – падение интереса к образованию как к каналу 
творческой самореализации, прагматизация профессионального обу-
чения, погоня за формальными знаками, исполняющими роль сред-
ства вертикальной и горизонтальной мобильности. На наш взгляд, 
данные противоречивые тенденции имеют глобальный характер, и не 
зависят от национально-государственных и культурных особенностей 
образовательных систем. 

Фиксируя общую глобализирующую тенденцию, отметим, что 
в разных сферах она выступает не только с разной степенью интенсив-
ности, но в ряде случаев проявляется как конфликтующая структура. 
Выделим три направления, где новый мировой порядок утверждает 
себя вполне уверенно. Это в первую очередь мировая экономическая 
среда, которая интенсивно формируется в рамках транснациональных 
корпораций. Более или менее осмыслены также тенденции, ведущие 
к построению глобальных финансовых рынков [Уткин 2001, c. 230]. 

Второе направление связано с появлением и массовым распростра-
нением персональных компьютеров и Интернета, а также вовлечени-
ем образованного населения неевропейских стран, таких как  Индия, 
Япония, Южная Корея, Китай и др., в процессы продуцирования (а не 
только потребления) научно-технических артефактов. Это создало та-
кую ситуацию, при которой вряд ли науку можно по-прежнему счи-
тать только европейским детищем.

Легко проникает через национальные границы массовая культу-
ра: звучание музыкальных групп во всем мире обеспечивается уни-
версальной электронной звуковоспроизводящей техникой; сюжет 
боевика опирается на известные кинематографические стереотипы 
и т. п. Универсализуется даже всегда бывшая оплотом этничности 
мода, доказательством чему являются устойчивые восточные и юго-
восточные мотивы в европейских дефиле и, напротив, всё большая 
распространенность европейской одежды, особенно в деловой сфере, 
на других континентах.
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Можно и далее иллюстрировать наш тезис, заметим только, что и в 
обозначенных выше сферах процессы глобализации протекают  отнюдь 
не гладко (взять хотя бы для примера экономические катаклизмы внутри 
стран, включенных в систему ТНК), убедительно демонстрируя нели-
нейную динамику сложных систем. Глубина и масштаб кризисов впол-
не соответствуют глубине и масштабам форм глобальных процессов.

Что же касается расширения диапазона глобальных тенденций 
и  охвата ими других сфер жизни человечества таких, в частности, как 
политическая, социальная, собственно культурная, то даже симпто-
матические интенции в этом направлении вызывают динамические 
кризисные возмущения в мировом порядке. 

Вспомним в связи с этим два известных мировой общественности 
прогноза. Один из них был сделан Ф. Фукуямой (статья «Конец исто-
рии?», опубликованная в 1989 г. в американском журнале «The National 
Interest»), который заявил о завершении эпопеи мирового развития, об-
условленном развенчанием тоталитарных идеологий и режимов и воз-
обладанием на геополитическом пространстве планеты либеральной 
демократии. Другой, появившийся через 4 года после статьи Фукуямы 
в журнале «Foreign Affairs», – прогноз  С. Хантингтона («Столкнове-
ние цивилизаций»). С разрушением двухполюсного мира человечество 
ожидает нарастание фундаменталистских наст роений (реванш Бога), 
обострение противоречий, столкновение между 7–8 базовыми циви-
лизациями, консолидирующимися вокруг  традиционных религий.

Ответ на вопрос о том, какой прогноз реализуется в мировой прак-
тике, вряд ли так уж очевиден. Проблема требует осмысления ряда 
ее аспектов, таких как, например, позитивным или негативным фак-
тором является формирование многополюсного мира; религиозные 
ли основания лежат в основе конфликтующих сторон; и, может быть, 
самое главное, каким социокультурным механизмам  подчиняется тот 
или иной сценарий.

Попытка ответить на последний вопрос обращает нас к постнеклас-
сическим концепциям социокультурной динамики. В частности, к вы-
воду о том, что параллельно с превращением современного общества 
в «мировую деревню» ведущей тенденцией становится  интенсивный 
рост разнообразия культур, выходящих на историческую арену в ка-
честве самостоятельных субъектов после нескольких веков домини-
рования Запада. Основой разнообразия является различие, которое, 
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как определял У. Р. Эшби, – самое фундаментальное понятие кибер-
нетики. Закон, сформулированный им еще в 1952 г., гласит, что ди-
намическая устойчивость и эволюционный потенциал систем любой 
природы пропорциональны внутреннему разнообразию. При каждом 
качественном изменении системы рост разнообразия по одним пара-
метрам сопровождается снижением разнообразия по другим, а если 
система носит сложный характер, то действует закон иерар хических 
компенсаций, т. е. продуктивный рост разнообразия на верхнем уров-
не возможен только при ограничении разнообразия на предыдущих 
уровнях. 

Следовательно, чтобы поддержать естественную, устойчивую со-
циальную динамику, необходима нормативная универсализация пра-
вил взаимодействия разных цивилизаций и культур. И если, как мы 
заметили выше, для универсализации в культуре существуют объек-
тивные механизмы (хотя часто  в глубоко латентной форме), то какое 
звено нужно подцепить, чтобы вытянуть всю цепь?

Ответ, на наш взгляд, очевиден. Разумеется, это институт обра-
зования, универсальный по своей социокультурной природе. Знание, 
которое циркулирует в рамках этого института, обладает в интересу-
ющем нас аспекте двумя неоспоримыми преимуществами: оно, во-
первых, не связано национальными и иными границами, и, во-вторых, 
только знание обладает свойством умножаться в процессе его переда-
чи. Именно поэтому глобальная социальная трансформация не может 
не охватывать и такую консервативную сферу как образование. 

Даже первый взгляд дает видение, по крайней мере, двух срезов 
этой проблемы. С одной стороны, образовательная сфера испытывает 
на себе влияние тех тенденций, которые характеризуют в каждый кон-
кретный социально-исторический период общемировую динамику. 
С другой стороны – образование, задавая общие и индивидуальные 
мировоззренческие и нравственные доминанты, влияет на процессы 
проектирования мирового порядка этими индивидами. Заметим, одна-
ко, что если первый аспект влияния обладает более высокой степенью 
динамизма в реагировании на изменения за счет административного, 
управленческого ресурса, то второй – более инертен, так как суще-
ствует естественный цикл в 15–20 лет, который проходит поколение 
от момента завершения образования до выступления его в качестве 
агента управленческого действия.
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В качестве иллюстрации первого тезиса приведем пример Болон-
ского процесса, целью которого является объединение европейского 
высшего образования, приведение его к общим стандартам. Более 
80 % европейских стран включились в Болонский процесс. Подстраи-
вается под него и отечественное образование. Плюсы этого процесса 
очевидны. Между тем не стоит ли вовремя проанализировать ту цену, 
которую придется заплатить за приведение российского образования 
к единому европейскому стандарту? Вопрос носит отнюдь не рито-
рический характер. Следует понимать, что национальной системе об-
разования брошен вызов. В чем же состоит наш ответ? Если в настоя-
щее время носители отечественного образования в значительной мере 
востребованы не только в России, но и в развитых странах, не делаем 
ли мы ошибочные шаги?

Обратим внимание на то, что специалисты описывают структурно-
типологическую изоморфность культуры и образования. Образо-
вание – дитя национальной культуры, понять систему образования 
определенного общества – значит понять строй его жизни, его мен-
тальность. Вместе с тем образование является каналом трансляции 
ценностей мировой культуры, в той же мере, в какой национальная 
культура является ее составляющей. Акцентируем лишь особый ха-
рактер российской культуры, сформировавшейся в зоне напряжения 
разных цивилизационных потоков, что задало доминанту открытости, 
восприимчивости к образцам иных культур, но и особых, специфи-
ческих форм их «сплавленности». В значительной мере эта особен-
ность выражена в духовном потенциале  института отечественного 
образования. Какова же «цена» перехода высшей школы на систему 
«бакалавр – магистр»? Весь спектр отдаленных последствий требует 
специального анализа, в данном случае зафиксируем лишь то, что об-
наружилось уже теперь. Административный образовательный  ресурс 
использован сегодня для такого рода корректировки российских учеб-
ных программ профессионального высшего образования, при кото-
рой вузы, не желая терять накопленный десятилетиями потенциал 
профессиональной подготовки, резко сократили аудиторные часы 
социально-гуманитарного блока на младших бакалаврских курсах.

Таким образом, процессы глобализации сложны, разнонаправ-
лены, противоречивы. Именно поэтому имеет место концептуаль-
ная непроясненность самого понятия, использование его не только 
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в научных, но и в пропагандистских целях. «Попытки встать на по-
чву науки не приводят к желаемым результатам: прогнозы, сделанные 
в рамках какого-либо одного из направлений современного развития 
мира – экологического, экономического, политического и т. п. – дают 
лишь ограниченное видение проблемы» [Хаттон 2004, с. 192]. Одна из 
причин этой ограниченности, кстати, – в том узкопрофессиональном 
образовании авторов прогнозов, которое является нормой в развитых 
странах и которое эти страны пытаются навязать остальному миру.

Образование является стратегическим ресурсом развития любого 
современного общества, однако само общество неоднородно по сво-
ей структуре и подвержено постоянным изменениям. Благодаря рас-
ширению культурной компетентности индивида возможно, на наш 
взгляд, преодоление социальных противоречий, порожденных гло-
бальными процессами современности.

В социальной сфере общности взаимонастраиваются, как, на-
пример, настраиваются оркестранты перед концертом. Общее между 
взаимодействующими сущностями иногда более важно, чем их раз-
личия, хотя именно через процесс различения и взаимодействия воз-
никает творчество: различия катализируют процесс создания. Смысл 
этого в том, что надо сознательно, в процессе образования, создавать 
такую «симфонию», которая мотивировала бы общности к самона-
страиванию.

Данный теоретический тезис, ставший почти общим местом в ра-
ботах последних лет, не так уж просто реализовывается в современ-
ной жизни. Сложность заключена, в частности, в скорости изменений 
современного мира, требующей адекватных средств освоения. Те, кто 
считают себя полностью обученными, живут в мире, которого уже 
нет. Только непрерывно обучающиеся выживают и достигают сво-
их целей. Но каков процесс эффективного освоения знаний – вот что 
важно. Знание не только растет с большей, чем когда-либо скоростью, 
но и с той же скоростью становится недоступным по той причине, что 
превращается в товар, за который надо платить.

Вместе с тем всё более значимую роль в процессе распростра-
нения и освоения знания приобретают современные средства ком-
муникации. «Становится все более очевидным, что современные 
средства коммуникации формируют отличающийся от ныне суще-
ствующего тип культуры» [Кастельс 2000, с. 158]. В аспекте института 
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образования эта новизна выражена прежде всего в том, что возникает 
феномен виртуального университета. Ограничиваясь рассмотрением 
лишь одной, трансляционной составляющей этого процесса, обра-
тимся к двум высказываниям, между которыми – целая эпоха.

«Молодежь должна формироваться в русле существующих тради-
ций, в русле определенного кругозора и интересов, характеризующих 
данное конкретное сообщество и прививаемых ему при помощи вос-
питания, то есть путем непрестанных наставлений, непрестанного 
приобщения к общезначимым реалиям данной ассоциации» [Дьюи 
2002, с.105]. Это высказывание  принадлежит Джону Дьюи и дати-
руется 1926 г. 

Если применить известный афоризм Маклюэна «средство сооб-
щения есть сообщение» к образованию как к трансляционной систе-
ме, можно сделать вывод о конце односторонней передачи знания 
учащимся [McLuhan 2011, с. 314]. Они сами живут в некоем «поле» 
знания, созданного новыми средствами коммуникации, которые го-
раздо насыщеннее и сложнее, чем традиционные средства обуче-
ния. Однако пока не создана грамматика новых языков, появивших-
ся благодаря электронным средствам коммуникации, не существует 
и эффек тивных способов обучения этим языкам. Парадокс между тем 
заключается в том, что сами языки известны многим, а их грамма-
тика – никому. И когда новые языки читались по методике старых, 
это приводило к непониманию их значения и эффекта. И, посколь-
ку теперь само средство коммуникации определяет восприятие и тем 
 самым становится сообщением, Маклюэн рекомендует уже на уровне 
среднего образования изучать средства коммуникации, чтобы вывести 
их воздействие в состояние осознанного восприятия [McLuhan 2011]. 
Это становится настоятельной необходимостью, так как молодежь се-
годня живет в мире электронной информации, где все  органы чувств 
задействованы электронными средствами. Но когда ребенок приходит 
в школу, он сталкивается с ошеломляющей ситуацией: из электронно-
го, сложно интегрированного мира ребенок попадает в мир XIX в., где 
информации мало, при этом она фрагментарно упорядочена и класси-
фицирована [McLuhan 2011].

В эпоху электронной информации самой сложной пробле-
мой для молодежи становится взросление. Работа превращает-
ся в роль и принадлежит старой механической технологии, эпохе 
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классифицированных данных, фрагментированных заданий. Между 
тем наступила эра интегрированных заданий, интегрированного зна-
ния. Становление человека сопровождается конфликтом ценностей, 
конфликтом культур, состоянием абсурда. В то время как взросление 
должно стать единым творческим процессом, простое повторение 
фактов, которое имеет место сегодня в системе образования, абсолют-
но не соответствует этому процессу. 

Новая культура, формирующаяся не столько в традиционной па-
радигме логики, сколько случайно, из фрагментов, обрушивающихся 
на общество из самых разнообразных источников информации, утра-
чивает точки отсчета, оставляя при этом человека на поверхности яв-
лений. В этой ситуации поколение детей формирует новые, собствен-
ные, отражающие иную иерархию ценности, и иные картины мира, 
смыслы.

Обучение сдвигается от инструкции к исследованию, от упаковки 
к процессу; аудитория и студент становятся полноправными участни-
ками этого образовательного процесса. Изобретение книгопечатания 
ввело понятие «общественности», в XVI в. общественность стала но-
вым состоянием общества, что полностью изменило политику и все 
социальные институты, включая образование. Электронные средства 
коммуникации создали массу, состояние информации, в котором все 
включены во всё. Для человека, выросшего в состоянии обществен-
ности, масса является ужасом, хаосом. Точно так же общественность 
была многоголовым монстром для феодального аристократа, кото-
рый плохо понимал ее структуру, так же как мы пока плохо пони-
маем структуру массы [McLuhan 2011]. Нам ясны лишь некоторые 
следствия социальных инноваций, в частности, то, что у современ-
ного поколения нет целей. Оно просто хочет знать, что происходит, 
т. е. в электронном, интегрированном и всеобщем мире вряд ли воз-
можно преследование отдельных целей. Молодежь живет не в пара-
дигме целей, а в парадигме ролей, обеспечивающих им включение 
в социокультурное пространство.

Отсюда следует особая функция университета. Ее можно обозна-
чить как функцию нового синтеза [Добреньков, Нечаев 2003, с. 334]. 
Это означает, что всё преподавание должно быть направлено на то, 
чтобы обучить молодых людей ориентироваться в информационных 
потоках, где немало «мусора» и «шума», добывать в этих потоках 
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профессионально необходимое знание, оценивать конфликтующие 
политические структуры и обретать в ситуации глобализирующего 
воздействия способность к социокультурной самоидентификации как 
одной из основ устойчивого развития современного общества.
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