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Традиционно принято считать, что «генеалогия власти» 
задумывалась Фуко как дополнение к «археологии знания». 
Однако со временем генеалогия «вырастает» сначала  
из «археологии», а потом «перерастает» в нечто значительно 
большее. Она противостоит традиционному представлению 
об истории как о чем-то последовательном и взаимосвязанном.

Анализируя первоисточники какого-либо исторического 
события, Фуко предупреждает, что толкование не может 
предполагать дальнейшего пути развития. Таким образом, 
он «расширяет» археологическое исследование посредством 
«присоединения» генеалогического исследования. Основные 
особенности археологического метода Фуко наиболее полно 
он раскрывает в работе «Археология знания». Археология 
знания - это, прежде всего, новый подход к истории, отказ 
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от идей и концепций кумулятивного развития знания, 
основой которого был бы абсолютно надежный наблюдатель 
- трансцендентальный субъект. Археолог должен увидеть 
подпочву знания как связную структуру. Для археологии 
знания не интересны ни вещи как таковые, ни познающий 
их субъект: она нацелена на взаимодействие субъективного 
и объективного, в результате которого возникают предметы 
познания, социальные практики, научные дисциплины.  
При этом разрывы между качественно своеобразными 
периодами важнее тех связей преемственности, которые  
мы привыкли между ними устанавливать. 

Археология знания опирается не на сознание, а на 
бессознательное; не на факты, а на высказывания; не на 
субъективные очевидности, а на устойчивые функциональные 
механизмы; не на телеологию накопления знаний, а на связные 
ансамбли синхронных закономерностей. Археологический 
аспект служит для анализа форм проблематизации, 
генеалогический же позволяет их формирование из практики 
их изменения. Хотя это «взаимообогащение» археологии 
и генеалогии Фуко четко сформулировал в конце своей 
жизни, он применяет ее в ранних работах, что в результате 
означает, что исследование носило систематический характер 
двойственного подхода к его «истории дела». Здесь важно 
дополнить, что: «Характеризуя впоследствии соотношение 
между генеалогией и собственной же «археологией», Фуко 
отмечал: археология изучает «проблематизации», посредством 
коих социальные феномены даются как постижимые  
и одновременно мыслимые вполне определенным образом; 
генеалогия же осмысливает «практики», посредством которых 
указанные «проблематизации» конституируются» [1; С. 193]. 
Проблематизация имеет место в случае, если некий комплекс 
отношений или поведение входит в поле мысли при условии, 
что определенное количество факторов, связанных с этими 
отношениями или поведением, становится неопределенным, 
теряет свою «узнаваемость», обыденность, создает ряд 
«трудностей» вокруг себя, т. е. становится проблемным  
[2; С. 65]. С одной стороны, проблематизацию можно 
представить как точку, в которой явление или процесс 
осмысливаться. Фуко хотел бы создать генеалогию проблем. 

Фуко ввел термин «генеалогия» не как части какого-либо 
большего фрагмента прогрессивной истории. Концепция 
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генеалогического исследования состоит в том, чтобы показать, 
что данная система мысли была результатом поворота  
в истории, а не результат неизбежной тенденции. В то же 
время Фуко утверждает свое желание радикального отличия 
от традиционного использования исторического анализа (как 
при использовании археологического, так и генеалогического 
метода). Здесь следует указать на то, что Мишель Фуко был 
не первым, кто сформулировал генеалогический метод. 
Фуко «подсмотрел» идею генеалогии у Ницше. В работе  
«К генеалогии морали» Ф. Ницше ставит себе цель исследовать 
происхождение морального сознания. Исследование 
«генеалогии морали», которое осуществил Ницше, явилось 
образцом для генеалогического анализа в работах Фуко. 
Французский мыслитель очень любил Ницше, но в своих 
реализациях, подчас многотомных, подчиненных развернутым 
планам, пусть и менявшимся, он явно не следует Ницше. 
Что же касается генеалогии, то эта ницшеанская метафора, 
по-видимому, не вполне подходит к его проблематике:  
она намекает на происхождение и потому в некотором смысле 
на непрерывность звеньев цепи, а в концепции истории 
познания у Фуко эти смысловые моменты совершенно 
отсутствуют. Фуко «стремился показать, что полезность того 
или иного института ничего не говорит о его возникновении» 
[3; С. 404]. 

В работах «Истории безумия в классическую эпоху», 
«Надзирать и наказывать. История тюрьмы» философ 
направляет свой генеалогический анализ на уже существующие 
феномены, а не на то, что еще только могло бы осуществиться: 
«Да только - генеология не метод, а, скорее, перспектива, 
и перспектива, не порожденная взглядом исследователя, 
но, напротив, формируемая миром вещей и помещающая 
в определенный топос самого исследователя» [3; С. 450]. 
Генеалогия фиксирует все, даже самые незначительные, 
события в их дисперсности. Поэтому как и Ницше, Фуко 
принципиально отбрасывает надъисторическую перспективу, 
которая была характерна для традиционной истории. 
Генеалогия оставляет на виду свои техники, чтобы в свою 
очередь их можно было подвергнуть критике. Х. Дрейфус и П. 
Рабиноу рассматривают метод Фуко как «интерпретирующую 
аналитику», исследующие, как и Кант, условия возможности 
явлений социо-культурной действительности, предстающих 
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в качестве реальности [4; С. 455]. Под характеристикой этой 
аналитики как интерпретирующей подразумевается то, что  
она направлена на исследование смыслов и значений культуры,  
не включающее в свои задачи ее внешнее описание.

Для Фуко же здесь главным содержанием стала сама 
идея генеалогии. Если в контексте ницшеанской философии  
на первый план выходит реконструкция генеалогии морали 
как результирующей столкновений и модификаций различных 
воль к власти, и именно воля к власти была для него движущей 
силой генеалогии, то, в свою очередь, Фуко развил эту 
идею не только до собственного генеалогического метода,  
но впоследствии и до концепции «власти-знания». Отметим, 
что ницшеанская и фукианская генеалогии пытаются открыть 
«низменные первоистоки» современной конфигурации власти, 
показывая, как она была сформирована в отдельных случаях  
с помощью насилия и кровопролития, и анализируя лежавшие 
в ее основании далеко не самые возвышенные мотивы  
и интересы. Но в то же время Фуко в работе «Ницше, генеалогия, 
история» отмечает такую особенность: «В определенном 
смысле генеалогия возвращается к трем модальностям 
истории, которые Ницше признавал в 1874 г. Она возвращается 
к ним, несмотря на возражения, которые он выдвигал против 
них от имени жизни, ее власти утверждать и созидать.  
Но она возвращается к ним, совершая над ними превращения, 
почитание памятников становится пародией, уважение старых 
континуумов становится систематической диссоциацией, 
критика несправедливостей прошлого той истиной, которую 
человек извлекает сегодня, становится деструкцией 
познающего субъекта собственной несправедливостью воли 
к знанию» [5]. Таким образом, происходит своеобразное 
неявное «наложение» генеалогического и археологического 
методов в концепции Фуко.

В данном контексте важно понять следующее утверждение. 
Основное значение книги Фуко «Надзирать и наказывать» 
состоит даже не в том, что она раскрывает суть «генеалогии 
современности», то есть является значительным вкладом  
в «истории систем мысли», но, скорее, в том, что она высвечивает 
огромное преимущество всей фукианской философской 
проблематики и рассматривает судьбу человеческой природы 
после кризиса современной метафизики [6]. Здесь важно 
отметить, что те области анализа, которые Фуко назвал 
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«формальной онтологией истины», рассматриваются также  
у разных мыслителей, например, Канта, Маркса, Ницше, Фрейда, 
Хайдеггера и др.: «…XIX век и, прежде всего, Маркс, Ницше  
и Фрейд открыли перед нами новую возможность интерпретации, 
заново обосновали возможность герменевтики... Это ставит нас 
в неудобное положение, поскольку эти техники интерпретации 
касаются нас самих, поскольку теперь мы, как интерпретаторы,  
с помощью этих техник стали интерпретировать себя самих. 
Но с помощью этих же техник мы должны теперь исследовать 
и самих Фрейда, Ницше и Маркса как интерпретаторов,  
и таким образом мы взаимно отображаемся в бесконечной игре 
зеркал» [7]. Они раскрыли общие рамки того, что Фуко назвал 
в дальнейшем «технологии себя»; они незаметно перешли 
от традиционных философских вопросов о природе мира, 
человека, знаний к тому, чтобы открыть новую концепцию 
рациональности, основанную не на всеобъемлющей 
фундаментальной метафизике, а на комплексном подходе 
к деятельности человека: «Генеалогия рациональности 
расшатывает очевидности и догмы лучше всяких умствований. 
Фуко спешит “вскрыть некоторые очевидности”, показать, 
что существующее сейчас существовало не всегда, могло 
не существовать и является не чем иным, как продуктом 
нескольких случайностей и зыбкого стечения истории»  
[8; С. 158].

Одним из центральных моментов генеалогии  
в творчестве Фуко является анализ преобразований в характере  
и функционировании власти (которые обозначают переход 
к современному обществу). Тематика «власти-знания»  
не явилась в готовом виде неизвестно откуда. Строго 
говоря, уже анализ дискурсных механизмов был переломом  
в сторону генеалогии, то есть анализа властных механизмов 
на стыке познавательного и социального. Если в «археологиях 
знания» неясными оставались механизмы переходов от одной 
познавательной конфигурации к другой, то в генеалогиях этот 
вопрос задним числом получает свое решение: эти переходы 
определяются взаимодействием дискурсных и недискурсных 
практик, которые складываются в исторически конкретные 
схемы власти-знания. Если археология обнаруживает 
исторические a priori или условия возможности, то генеалогия 
анализирует сцену развёртывания события с позиции 
отношений сил. 

Актуальные проблемы философии
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Имя новой дисциплины, предлагаемой Фуко, «Генеалогия 
власти», где имеется в виду нечто большее, чем простое 
переименование «археологии знания». Прежний поиск 
оснований знания внутри самого знания - недостаточен. Знание 
в конкретную историческую эпоху определяется, по Фуко, 
определенной «социальной технологией». Не существует 
чистого знания, поскольку знание всегда строится «по канве» 
отношений власти, но, с другой стороны, не существует 
чистой, то есть чисто негативной, чисто репрессивной 
власти: механизмы власти всегда позитивны и продуктивны, 
в частности, именно они порождают ту или иную реальность, 
тот или иной тип знания. Знание никогда не может быть 
«незаинтересованным»: знание иногда - зло и всегда - сила, оно 
одушевляется не безличным поиском истины, но страстями  
и инстинктами, побуждениями, желаниями, насилием. Власть 
порождает знание, а знание есть власть. Именно различные 
исторические типы взаимоотношений власти и знания 
становятся объектом рассмотрения в последних работах Фуко.

Фукианская генеалогия современных проблем власти 
обычно происходит при условии, что власть является 
главным отрицательным принципом, репрессией силы, 
которая действует исключительно через механизмы права, 
табу и цензуры. В процессе генеалогического исследования 
Фуко связывает истину и власть, доказывая, что «истина» 
включена и производится в системе власти. А так как истина 
недостижима, то бесполезно спрашивать, является ли что-то 
истинным или ложным. Вместо этого следует сосредоточиться 
на том, как создаются «эффекты истинности» в дискурсах. 
Что в действительности нужно анализировать, так это 
дискурсивные процессы, посредством которых производятся 
дискурсы так, что создается впечатление об истинности или 
ложности представленной в них «картины действительности».

Фуко дает объяснение о генеалогии и полезности этого 
метода в работе «Ницше, генеалогия, история». В конечном 
итоге, эта работа является важным фундаментом для 
понимания власти, когда он описывает природу конфликта  
и то, каким образом генеалогия может «решить, исследовать» 
эту природу. В первую очередь, генеалогия выступает  
в качестве альтернативы просто исторического анализа.  
И здесь намерение Фуко состоит не в дискредитации 
историков и их детальном изменении, а в их «проработке». 

Актуальные проблемы философии



9

Напротив, Фуко хочет показать, что историки часто осложняют 
исследование тем, что ищут «исходное», «происхождение», 
которого не существует. Философ отвергает идею о том,  
что проблема «происхождения» делает возможными области 
знания. В связи с этим возникает следующая методологическая 
проблема. Генеалогия отвергает использование истории 
как источника поиска по происхождению, как средство 
восстановления истины, вместо этого оспаривается сама идея 
причины и следствия в истории и таким образом происходит 
ослабление какой-либо связи между потенциальными 
событиями и событиями, которые последовали. Возникает 
своего рода опасение, что Фуко использует генеалогию 
именно потому, что он отвергает утверждения о том,  
что истина может быть найдена в экспозиции исторических 
последовательностей. Важным здесь является тот момент,  
что генеалогия не игнорирует историческую 
последовательность, но лишь отказывается предоставить 
ей полномочия, чтобы диктовать истину и причинно-
следственные связи.

С одной стороны, любое рассмотрение Фуко 
«генеалогических историй» и их пропаганда, что 
можно назвать «генеалогическим у личности», сразу  
же наталкивается на парадокс (имеется в виду собственное 
принятие этого «наследства» философом). С другой 
стороны, фукианская философия является в значительной 
степени доступной для понимания, потому что «состоит» 
из генеалогии, точнее, создана путем «пересечения» двух 
методов - археологического и генеалогического. В данном 
контексте интересна идея Дрейфуса и Рабиноу, которые при 
изучении творчества Фуко, пришли к выводу, что генеалогия 
и археология имеют непосредственную связь, которая 
заключается в том, что генеалог, практикуя археологический 
метод, подчиняет его генеалогическим задачам. Это можно 
проследить на том примере, когда осуществляются различные 
практики производства высказываний. Генеалогия исследует 
недискурсивные условия, сформировавшие конфигурацию 
дискурсивных практик, после того как археология произведет 
«описание» фоновых практик производства высказываний 
в данной культуре. Тут важно отметить, что тема культуры 
также играет здесь немаловажное значение. Например, 
в своих работах «Дисциплина и наказание», «История 
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сексуальности» Фуко исследует возникновение некоторых 
методов, концепций, форм знания, социальных институтов  
и техник управления, которые внесли свой вклад  
в формирование современной европейской культуры. В работе 
«Ницше, Фрейд, Маркс» мы читаем: «Я полагаю, что каждая 
культура, точнее - каждая культурная форма в западной 
цивилизации, имела свою систему интерпретации, свои 
техники и методы, свои собственные способы подозревать 
язык в том, что он хочет сказать нечто иное, чем он говорит; 
и подозревать, что есть язык иной, чем собственно язык.  
И мне кажется, что стоило бы построить систему (или таблицу, 
как говорили в XVII в.) такого рода способов интерпретации» 
[7]. При внимательном прочтении данного отрывка  
мы можем увидеть пересечение «структурно-систематической» 
археологической идеи и «исторически-генеалогической».

Один из ключевых аспектов исторической аналитики 
Фуко (археологии и генеалогии) - исследовать каким 
образом исторические «условия возможности» определяют 
современные мысль и действия, или, другими словами, 
исследовать проблематизации, обусловливающие 
«историческое» настоящее. Эти условия рассматриваются как 
границы или пределы, не претендующие на универсальность  
и обязательность. Исследование такого плана имеет локальный 
характер, т. е. обращается к конкретным явлениям социо-
культурной действительности. При этом невозможно занять 
такую позицию, которая дала бы доступ к исчерпывающему 
ответу о том, что задает исторические пределы человека. 
Следовательно, опыт, получаемый об этих пределах, 
ограничен и требует возобновления. При исследовании учения 
Фуко Х. Дрейфус и П. Рабиноу подчеркнули что «Генеалог 
видит, что практики культуры - более фундаментальны, 
чем дискурсивные формации (и чем любая теория), и что 
серьезность этих дискурсов может быть понята только  
как часть продолжающейся истории общества. 
Археологическая попытка отступить на шаг 
от практик нашего общества, которую Фуко 
предпринимает, чтобы увидеть их странность, больше  
не рассматривает эти практики как не связанные общим смыслом 
(meaningless)» [9; С 125]. Таким образом, мы можем наблюдать 
ситуацию «сосуществования» двух методов. В таком случае 
генеалогия исследует становление практик во времени, а также 
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«наложения», взаимосвязи и «пересечения» их во времени. 
Получается, что если археология занимается исследованием 
дискурса, то генеалогия - практиками этого дискурса. Как  
бы то ни было, и археология, и генеалогия выступают 
в концепции Фуко как промежуточные ступени между 
эмпирическими историями и уровнем философского 
рассуждения. «Метод, который остался методом одного 
Фуко, заключался в том, чтобы пойти как можно глубже  
в исследовании различий между однородными, на первый 
взгляд, событиями» [8; С 34].

В заключение необходимо подчеркнуть, что в своем 
философском исследовании Фуко занимает место и 
«балансирует» «на грани» двух методологических областей 
- археологии и генеалогии. Он переходит от одной проблемы  
к другой, из одной области исследования в другую. Однако при 
этом довольно сложно становится «уловить» и «обозначить» 
его методологические установки. Учитывая также и то, 
что в картографическом поле социальности (ставшее 
одним из основных направлений его исследования, наряду  
с дискурсами, дискурсивными практиками, «разрывами» и пр.) 
не всегда продуктивно можно использовать только один метод, 
возникает такая «сопредельная ситуация», когда применяется 
уже не один археологический или генеалогический метод.  
В этом случае Фуко достигает результата, находясь на стыке 
этих двух методов, используя как один, так и другой. 

MAIN ASPECTS OF THE GENEALOGICAL  
METHOD OF M. FOUCAULT

© V.L. Afanas’evskij
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. Specificity of Foucault’s genealogical concept 
within the frame of the main methodological principles of his 
philosophy is under consideration in the article. Attention is drawn 
to the relationship of M. Foucault’s genealogy and F .Nietzsche’s 
genealogy.

Key words: M. Foucault, archeology, genealogy, power, 
knowledge, problematisation, history, discursive practices.
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

© И.А. Гапаров
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В данной статье поднимаются причины 
кризиса в духовной и нравственной сфере, приводятся пути 
решения проблем через развитие, воспитание и поиск русской 
идеи для молодёжи в России.

Ключевые слова: этические ценности, «русская 
идея», внутренний мир человека, православие, религия, 
нравственный кризис, духовно-нравственное воспитание.

...нынешняя 
молодежь замешана на воде. 

Одно они судят, другое рядят, 
третьим они пресытились...

В последнее время в окружающем нас мире принято брать  
за образец поведения индивида и общества западноевропейский 
стандарт, в котором  духовно-нравственным основаниям 
человека отводится второй план, а на первый принято 
ставить материальные, земные ценности. Мы говорим  
о терпимости и толерантности друг к другу, что показывает 
некое превосходство интеллектуального над духовным  
и нравственным, в рамках чего происходит отделение понятия 
воспитания от системы образования. На протяжении всего 
прошлого столетия считалось, что экономические отношения, 
их развитие соответствующие западным аналогам могут 
решить почти все проблемы человечества, и благодаря этому 
должно получиться обновленное нравственно-духовное 
общество. Мы знаем из истории, что это не так, потому что,  
идя по пути прогресса и интереса к научному знанию  
и изменением духовных и культурных потребностей людей, 
человечество приходит к духовно-нравственному кризису, 
что влечет за собой проблемы и в других сферах, таких  
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как экономика, политика и социальное развитие нашей страны. 
Поэтому очевидно, что без обращения к проблемам и попытке 
переосмысления духовно-нравственных ценностей нельзя 
говорить об удачных попытках реформирования остальных 
сфер жизнедеятельности людей в России. 

На всех этапах развития общество всегда волновала 
проблема воспитания детей и молодежи, формировались 
определенные подходы и методы воспитания, выделялись 
ценности и идеалы, присущие только данному времени. После 
революции в России произошла подмена идеалов и ценностей 
на материалистические. Именно в тот момент мы наблюдаем 
моральный кризис. Так было в период строительства 
социализма, когда религия была объявлена «опиумом»  
для народа, которую постарались заменить новой идеологией 
строительства социализма основанной, на материальных 
ценностях. Именно поэтому, в наше время на современном 
этапе развития России, прослеживается несостоятельность  
в духовно–нравственных ценностях общества, что выражается 
в образовании и воспитании молодежи.

В итоге, мы можем констатировать тот факт,  
что сложилось такое общество, которое было нацелено только  
на удовлетворение потребностей, поэтому современный 
молодой человек - это потребитель. По этому поводу российский 
историк академик Российской академии образования Киселев 
А.Ф говорит, что « ...мы разучились «строить» внутренний мир 
человека. Воспитание, в основном, нацелено на формирование 
человека вовне: как буду выглядеть в обществе, какое место 
в нём займу, какую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, 
машина и многое другое» [3, с. 27]. Действительно, в наше 
время ребенку предоставляется много свободы, а одной  
из первых задач в его жизни считается  развитие природных его  
задатков и способностей, он лишь должен получать знания.  
В итоге молодежь уже не хочет нести ответственность за свою 
жизнь и уходит от действительности  в мир виртуальности,  
а точнее, в игры, зависимость от социальных сетей, массовой 
информации и психотропных веществ, которые подменяют 
реальность на ложные ценности и мир фантазий, что приводит 
к распаду духовности. Самым страшным из всего названного 
является разрушение духовно-нравственных основ общества  
и его ценностей, поскольку из-за массовой глобализации в век 
технологий позабыто и не переиздается колоссальное число 
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книг, развивающих журналов, газет, научной литературы. 
Новое поколение в век развитых Интернет ресурсов оказалось 
заложником огромного потока информации, которая 
воздействует, тем самымз разрушая сознание. 

Старец Паисий Святогорец пишет, что «дети не работают 
головой, они просто повторяют то, что увидели и услышали. 
Таким вот образом, с помощью телевидения, некоторые хотят 
оболванить мир. То есть остальные должны верить тому, 
что услышали по телевизору, и поступать в соответствии 
с этим» [5, с. 147.]. Это произошло потому, что люди всегда 
стараются выжить в новых условиях и меняются приоритеты  
и нравственные основы, на данный момент главным в обществе 
стал культ вещей и денег, а честный труд  почти стал пережитком.  
Молодежь учится без желания, отсутствует инициативность  
и индивидуальность, однако хоть и с большим опозданием,  
но начинают складываться в обществе представления о том, 
какая должна быть национальная идея.  

Сейчас для нашего государства становиться важным 
выработка принципов и идей, которые могли бы составить 
основу мировоззрения следующих поколений. Следовательно, 
становление и развитие личности, формирование духовно-
нравственного человека должно идти через освоение 
культурно-исторического опыта. Чтобы преодолеть духовно-
нравственный кризис в России, необходимо принять в качестве 
основного духовно-исторический опыт нашего народа, а основу 
должны составить духовные нормы, традиции и ценности, 
для этого необходимо найти единую трактовку следующих 
понятий: «духовность», «нравственность», «культура». 

Понятие «культура» обозначает среду обитания человека, 
представленную в виде продуктов его материальной  
и духовной деятельности. Важно помнить, что наша Русская 
национальная культура имеет свои особенности: высокую 
нравственную направленность русской идеи; веротерпимость 
и преданность своей вере; соборность; взаимопомощь; общность  
и потребность населения в коллективной жизни; особая любовь 
к родной природе. Именно культура всегда играла огромную 
роль в жизнеустройстве общества, государства, семьи  
и человека, в формировании основ нравственности  
и духовности. 

Особое значение культуры проявилось в становлении  
и развитии православия (при всём уважении к другим религиям, 
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составляющим неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России), православие в нашей стране приняли не только 
этнические русские, но и подавляющее большинство наций  
и народностей, населяющих Великую Русь. Поэтому необходимо 
учесть, что каждый соотечественник - во всяком случае, тот, 
кто считает себя гражданином России, даже если он атеист - 
всё равно остаётся культурным наследником тысячелетней 
православной традиции. Понятие веры непосредственно 
связано с духовностью, которая может трактоваться в этическом, 
политологическом и теологическом смысле. Для нас данное 
понятие это устремление человека к высшим ценностям или  
к идеалу с желанием индивида  приблизить себя и свою жизнь 
к нему, тем самым одухотвориться, внутренне освободиться  
от обыденности.

Также духовность проявляется в стремлении человека 
строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, 
истины, красоты. Одним из сильнейших источников духовности 
является совесть, нравственность, а ее воплощением - любовь.

Нравственность - это компонент духовности, содержанием 
которого выступают этические ценности, составляющие 
основу сознания. Духовность и нравственность существуют  
в неразрывном единстве, и если вдруг один компонент выпадает,  
начинается распад личности и культуры. Поэтому становится 
очевидно, что духовно-нравственное воспитание должно 
способствовать формированию у молодежи нравственных 
чувств, таких как совесть, долг, вера, ответственность, 
гражданственность, патриотизм. Без  нравственного облика, 
милосердия, кротости, незлобивости и нравственной 
позиции, способности к различению добра и зла, проявлению  
самоотверженной любви, готовности к преодолению 
жизненных испытаний, а так же нравственного поведения, 
готовности служения людям и Родине проявления духовной 
рассудительности, послушания и доброй воли невозможно 
воспитать достойное будущее поколение.

В России духовно-нравственное воспитание должно 
быть связано с православной культурой во всех формах 
ее проявления: религиозной, политической, научной, 
художественной, бытовой. Именно утрата роли религии 
и изменение понимания сути духовности в современной 
культуре привело наше общество к духовно-нравственному 
кризису. На наш взгляд, без религии нет возможности четкого 
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различения понятий добра и зла, правды, достоинства, долга, 
чести, совести, и вместе с этим, искажаются и подменяются 
традиционные представления о человеке и смысле жизни.

«Важнейшими нравственными заповедями являлись 
трудолюбие и равенство между людьми, а также требования 
любить, воспитывать, учить ремеслу и рукоделию: матери 
- дочерей, отцу – сыновей» [4]. Поэтому воспитание детей 
должно происходить не только через труд, но и через освоение 
понятий и ценностей человеческой жизни. Необходимо 
передавать подрастающему поколению кодекс «жития русского 
человека»,  в котором заложена любовь к земле, родному дому, 
уважительное отношение к родителям и старым людям, забота 
о маленьких, слабых и больных, а еще  милосердие, соборность, 
доброта, справедливость, честь, достоинство.

Духовно-нравственное воспитание формирует основу 
личности, способствует формированию взаимоотношений 
человека с миром через этические и эстетические основы, 
мировоззрение и формирование гражданской позиции, 
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 
потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое  
и психическое развитие.

Обращение к опыту православной культуры в настоящее 
время, когда идет поиск духовного возрождения России, особенно 
актуально, так как общество и государство остро нуждаются 
в социально-педагогических моделях, обеспечивающих 
духовно-нравственные основы жизнедеятельности человека, 
государства, общества. 

Мы варварски относимся к своей культуре и не хотим 
ее знать. Современная молодежь преклоняется перед всем 
западным, считает достижения нашего народа не столь 
значимыми и чаще всего бесполезными. Поэтому так 
необходимо  в наше время не только поднимать эту тему,  
но и пытаться найти оптимальные пути решения всех возникших 
проблем в России. Надо воспитывать у молодежи  любовь 
к своей Родине и не стоит потакать западным программам 
и структурам образования, которые построены на подмене 
важных для нас корней и ценностей,  которые складывались 
веками, но и нельзя отказываться от них в пользу мировых 
стандартов и аналогов. 

Кажется необходимым ввести следующие этические 
категории, которые должны способствовать духовно-

Актуальные проблемы философии



18

нравственному воспитанию и развитию молодежи: 
нравственная целостность – это ядро всех других целостностей 
(включают в себя 120 добродетелей). Духовный мир бесценен, 
а мирской мир условен; любовь к Богу, к Родине, к ближним, 
к работе, учебе и т. д. (любви к себе не может быть, ибо если 
себя любим, то отрываем себя от духовности). 7% суицида 
происходит от духовной опустошенности, 50-60 тысяч человек 
каждый год совершают суицид: «для человека нет любви 
и его ни что не трогает и он кончает со своей жизнью» [5]. 
Если нет идеалов - значит, нет будущего. Отсутствие идеалов 
- это болезнь. Если человек любит - значит, он может стяжать 
благодать, без благодати не может быть любви; человек триедин: 
состоит из тела, души и духа. Мы часто говорим: душевность, 
духовность, и путаем эти понятия. Попытаемся их развести, 
итак, душевность – это наше личностное, психологическое 
стремление к личной славе; а духовность – это наше отношение 
к Богу, наше стремление к славе Божьей.

Духовно-нравственное воспитание, это воспитание 
нравственных и в то же время духовных качеств в человеке. 
И учитель, родитель, наставник обязан не только учить  
и воспитывать на словах, а сам должен быть образцом для 
подражания в духовно-нравственном воспитании. 

Постараемся привести пример. Каждый учитель, классный 
руководитель, куратор в процессе работы со студентами  
и школьниками в план работы должен включать следующие 
моменты: восстановление потерянного человека, формирование 
нравственных ценностей, вопросы духовного возрождения, 
обретение духовных ценностей, стяжание благодати.  
Для выполнения поставленных целей необходимо:

1. Проводить уроки по нравственному воспитанию через 
притчи, метафоры и ссылаться на художественное достояние 
нашей страны.

2. Учить тому, что зло как этическая категория бессильно  
и возникает субъективно, т. е. случайно, из-за отсутствия добра.

3. Говорить, что хоть добро и беззащитно, но оно всесильно, 
и для подтверждения приводить примеры святых, Иисуса 
Христа, что для богатых духовно есть царство небесное.

«В настоящее время стерлись все понятия: взамен добра  
и зла появилось нечто среднее, вместо  белого и черного 
появилось серое, вместо горячего и холодного появилось 
теплое» [1, с 134] и т. д., налицо подмена и смешение ценностных 
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ориентиров. Такого не должно быть, поэтому наша задача  
на будущее должна заключаться в следующем: восстановить 
значения понятий в первоначальном виде. И в этом плане 
особое внимание нужно обратить на совесть человека, так как 
именно весь уклад жизни человека должен проходить через нее: 
совесть - это действие Бога в нас; совесть - указатель добра; 
совесть - это механизм нравственной регуляции в обществе; 
совесть - признак того, что с нами Бог и т. д. Сократ говорил: 
«Кто не слушает зов совести, тот предает себя», поэтому 
актуальность избранной нами темы не вызывает сомнения  
и не может быть исчерпана приведенными выше короткими 
тезисами, а требует серьезного на нее обращения и доработки, 
что поможет духовному и нравственному обновлению  
нашей Родины. 

Итак, подводя итоги статьи, мы видим, насколько 
сложная задача стоит перед современной Россией, так как 
сильное и просвещенное государство должно держаться  
на грамотном воспитании и развитии будущих членов 
данного общества. Поэтому, мы видим, что на современном 
этапе развития преодолеть кризис, возникший из-за подмены 
духовно-нравственных ценностей на материальные быстро 
не получится. Но, со временем возможен коренной перелом  
и через изменение в процессе духовно-нравственного 
воспитания и обучения будущего поколения возможно 
возродить дух русского человека. 

PROBLEM OF SPIRITUAL AND MORAL 
DEVELOPMENT AND EDUCATION OF YOUTH  

IN MODERN RUSSIA

© I.A. Gaparov
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract: In this article the causes of spiritual crisis in the 
moral sphere are raised, solutions of the problems through the 
development, education and search  of Russian idea for young 
people in Russia are provided.

Key words: ethical values, «the Russian idea», the inner world 
of man, Orthodoxy, religion, moral crisis, spiritual and moral 
education.
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Аннотация. Проясняется соотношение понятий 
«идеология» и «утопия» в контексте «социологии знания» 
К. Манхейма. Идеология и утопия выполняют в контексте 
социального бытия разные функции: утопия преобразует, 
трансформирует социальную действительность, идеология 
камуфлирует и скрывает подлинные основания социальных 
явлений. Граница между идеологией и утопией является 
условной и относительной. Различие между идеологией  
и утопией зависит от социально-исторического контекста  
и от позиции исследователя. Проводить границу между 
идеологией и утопией можно только ретроспективно. 

Ключевые слова: идеология, утопия, социология знания, 
Манхейм, социальная действительность, стиль мышления.

Немецкому философу и социологу Карлу Манхейму 
принадлежит ключевая роль в разработке современной 
теории идеологии. «Социологии знания» Манхейма может 
рассматриваться в качестве общей методологии, позволяющей 
анализировать и классифицировать различные феномены 
общественного сознания. Отличие «социологии знания»  
от традиционных подходов к истории общественной мысли 
заключается в том, что «история мысли рассматривается <…> 
не как обычная история идей, а через анализ различных стилей 
мышления, их рождения и развития, слияния и упадка» [3, с. 
126]. Ключом к пониманию изменений общественного сознания  
в рамках социологии знания служит «меняющийся 
общественный фон, прежде всего судьба классов  
и общественных групп», которые выступают в качестве 
«носителей» тех или иных «стилей мышления» [3, с. 126]. 
Понятие «стиля мышления» приобретает в концепции  
Манхейма фундаментальное значение. Применение этого 
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понятия в изучении идеологии позволило Манхейму 
существенно расширить понимание данного феномена 
общественного сознания. Идеология – это не только система 
представлений и оценок, но и «стиль мышления», то есть 
способ видения и осмысления социальной действительности, 
присущий тому или иному социальному слою, той  
или иной эпохе. 

Идеология рассматривается Манхеймом в качестве 
функции социального бытия субъекта. Под «субъектом»  
в данном случае понимается не только исторический индивид, 
но, в первую очередь, социальная общность. Идеи и идеологии 
производны от социального бытия субъектов и от социально-
исторической ситуации. 

Манхейм различает два значения понятия «идеология»: 
частичная идеология и тотальная идеология. Понятие 
«частичной идеологии» предполагает, что та или иная позиция 
социального субъекта обусловлена его конкретным интересом. 
Интерес (заинтересованность) является причиной частичного 
идеологического искажения действительности. «О понятии 
«частичной идеологии» мы говорим в тех случаях, когда 
это слово должно означать, что мы не верим  определенным 
“идеям” и “представлениям” противника,  ибо считаем  
их более или менее осознанным искажением  действительных 
фактов, подлинное воспроизведение которых  не соответствует 
его интересам» [4, с. 237]. 

Понятие «тотальной идеологии» предполагает, что 
определённому социальному положению с необходимостью 
соответствует определённая точка зрения, определённый 
способ видения социальной действительности, определённая 
идеология. Ложность представлений в данном случае связана 
не с тем или иным социальным интересом, а с самой структурой 
мышления той или иной социальной группы. «Понятие 
«тотальной идеологии» ставит под вопрос все мировоззрение 
противника (в том  числе и его категориальный аппарат), 
стремясь понять и эти  категории, отправляясь от коллективного 
субъекта» [4, с. 237-238]. Принадлежность человека к тому или 
иному социальному классу, например, к классу буржуазии, 
делает его носителем ложного буржуазного сознания.

Идеология, идеологический тип сознания является 
следствием распада традиционного сословного общества 
средневековья. «После того как распалось объективное 
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онтологическое единство мира, была сделана попытка 
спасти его, отправляясь от субъекта» [4, с. 246]. Идеология, 
согласно Манхейму, как раз и представляет собой попытку 
сконструировать «образ мира» в эпоху, когда сам мир 
утратил изначально присущий ему характер органической  
и гармонической целостности. Распад «онтологического 
единства мира», начавшийся в эпоху Возрождения, окончательно 
завершается в XVIII веке, в эпоху Просвещения [1]. XVIII век 
 – это период становления исторически первой формы 
идеологии – европейского либерализма. После Французской 
революции конституируются две оппозиционные либерализму 
идеологии – социализм и консерватизм.

К. Манхейм в своей «социологии знания» различает идеологию 
и утопию, соответственно, идеологический и утопический 
аспекты общественного сознания. Идеология и утопия выполняют 
в контексте социального бытия разные функции. Утопия 
преобразует, изменяет, трансформирует действительность, 
идеология её камуфлирует, скрывает, вуалирует. Идеология 
и утопия равно противостоят социальной науке, призванной 
генерировать «адекватные социальному бытию представления». 
Идеологию и утопию сближает также общая для них ориентация 
на трансцендентные наличной социальной действительности 
факторы. «Утопичным является то сознание, которое не находится 
в соответствии с окружающим его “бытием”. Это несоответствие 
проявляется всегда в том, что подобное сознание в  переживании, 
мышлении и деятельности ориентируется на  факторы, которые 
реально не содержатся в этом “бытии”» [4, с. 258]. Однако Манхейм 
подчёркивает, что не всякая трансцендентная социальному 
бытию установка должна оцениваться как утопия: «Мы будем 
считать утопичной лишь ту “трансцендентную  по отношению 
к действительности” ориентацию, которая, переходя в действие, 
частично или полностью взрывает существующий в данный 
момент порядок вещей» [2, с. 113]. Утопия представляет собой 
ориентацию общественного сознания на такие идеи и ценности, 
которые не только трансцендентны социальному бытию,  
но и оказывают преобразующее воздействие на социальную 
действительность. Идеология также ориентированана «далекие 
от действительности»,  трансцендентные бытию факторы, 
но, в отличие от утопии, она «стремится  к сохранению или 
постоянному репродуцированию существующего образа жизни» 
[2, с. 113].
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Граница, которую можно провести между «идеологией» 
и «утопией», условна и относительна, как минимум, в двух 
основных смыслах.

Во-первых, имеет место быть своеобразная «диалектика» 
(точнее, взаимообратимость) идеологии и утопии. Социальная 
действительность с присущими ей противоречиями порождает 
утопии, которые «взрывают» эту действительность, приводят 
к её трансформации и переструктурированию. Утопическая 
система представлений становится идеологией нового 
общества. Новая социальная действительность с присущей  
ей идеологией, в свою очередь, порождает новые утопии и т. д. 
Типичный пример – марксизм. В начале XX в. в царской России 
марксизм выполнял функцию утопии, был разрушительной, 
подрывной силой по отношению к тогдашней социальной 
действительности, а спустя несколько десятилетий марксизм  
(в ленинской его редакции) стал выполнять функцию идеологии. 

Одна и та же система представлений/ценностей/смыслов 
в одном социально-историческом контексте будет выступать 
в качестве идеологии, в другом – в качестве утопии. Одна  
и та же система представлений в одну эпоху будет выполнять 
по преимуществу идеологическую (охранительную, 
камуфлирующую) функцию, в другую – утопическую 
(преобразующую). 

Во-вторых, различение идеологии и утопии во многом 
обусловлено позицией исследователя. Упрёк в «утопичности» 
обычно делают консерваторы, наоборот, разоблачение идеологии 
– дело революционеров. «Люди, мыслящиев рамках сохранения 
устойчивости данного социального порядка, находящиеся  
в плену данного мироощущения, всегда будут склонны считать 
абсолютно утопичными все те трансцендирующие бытие 
представления, которые не могут быть реализованы в рамках 
данного социального порядка» [4, с. 240]. Но в то же время 
общеизвестно, что «утопии сегодняшнего дня могут стать 
действительностью завтрашнего дня». 

Строго говоря, утопия – это всё то, что «консерваторы» 
и «реакционеры» считают опасным и нереализуемым,  
а идеология – это та система представлений (и образ мыслей), 
санкционирующая существующий социальный порядок, 
которую «революционеры» стремятся ниспровергнуть. Означает 
ли это, что «утопия» и «идеология» – всего лишь ярлыки, 
навешиваемые «консерваторами» и «революционерами» друг 
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на друга в ходе политической борьбы? Или это нечто большее? 
Ответ Манхейма таков: применительно к наличной социальной 
действительности – да. Применительно к истории, к прошлому 
– нет. «Находясь в центре борющихся представлений, <…> 
чрезвычайно трудно устано¬вить, что следует рассматривать 
как подлинные (т. е. осуще¬ствимые в будущем) утопии  
и что следует отнести к идеологии господствующих (а также 
поднимающихся) классов. Однако применительно к прошлому 
мы располагаем достаточно дос¬товерным критерием  
для определения того, что следует считать идеологией и что 
утопией» [2, с. 122].

В силу того, что различие между идеологией  
и утопией зависит от социально-исторического контекста и,  
в определённом смысле, от позиции самого исследователя, 
«решить, что in concreto в каждом данном случае следует считать 
идеологией и что утопией, невероятно трудно» [2, с. 116].  
В конечном счёте, критерием различения идеологии и утопии 
выступает реализация. Идеологии, строго говоря, никогда не 
реализуются, не становятся реальностью (их функция иная – 
не преобразующая, а маскирующая, камуфлирующая). Утопии 
же могут реализоваться, а могут и не реализоваться. Различить 
идеологию и утопию (идеологические и утопические элементы 
общественного сознания) можно лишь ретроспективно.

RATIO OF IDEOLOGY AND UTOPIA IN 
«KNOWLEDGE SOCIOLOGY» OF K. MANKHEYM

© I.V. Demin
Samara state aerospace university (national research 

university)

Abstract. Relationship between the concepts «ideology» 
and «utopia» in the context of the Karl Mannheim’s «sociology  
of knowledge» are clarified . Ideology and utopia are carried out 
in the context of social life of different functions: utopia converts 
transforms  of social reality, ideology camouflages and hides the true 
foundation of social phenomena. The boundary between ideology 
and utopia is conditional and relative. The difference between 
ideology and utopia depends on social and historical context and 
the position of the researcher.  The line between ideology and utopia 
can only retrospectively be drawn.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ОТ МИФОЛОГИИ  
К ФИЛОСОФИИ

© М.М. Киселева
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перехода 
от мифологии к философии. Приводится доказательство самого 
перехода, с помощью обращения к учениям Ф.Х. Кессиди, 
Ролана Барта, А.Ф. Лосева и Ф.Шеллинга. 

Ключевые слова: мифология, миф, философия, античная 
философия.

Философия,или любомудрие,  
заключает в себе удовольствия,

удивительные по чистоте  
и неколебимости, и, разумеется, 

обладающие знанием проводить время  
в созерцании получают 

больше удовольствия, нежели те,  
кто эти знания ищет.(Аристотель)

У каждой страны и определенной нации помимо 
истории всегда имеется и своя мифология. В данной статье  
мы попытаемся раскрыть суть перехода любого общества  
от мифа к своей самобытной философии. Наиболее четко 
этот переход выражен в античности, поэтому мы остановимся 
именно на этом примере, и для того чтобы углубиться в анализ, 
необходимо сначала разобраться со значением слов «миф», 
«мифология» и их этимологией. Итак, слово «миф», в самом 
широком смысле,  образовано от древнегреческого «mythos» и 
обычно переводится как «речь», «рассказ», «предание», «слово». 
Но существует достаточно много литературы посвященной 
анализу данного понятия, поэтому остановимся более подробно 
на нескольких моделях и определениях «мифа» в истории. 

Если мы будем его анализировать исходя из семиотических 
особенностей, то, ссылаясь на Ролана Барта, будем исходить 
из трехмерности мифа, где он представлен вторичной 
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моделирующей системой. Трехмерность состоит в том, 
что миф включает в себя определенную форму, концепт,  
и, наконец, значения. В своей работе «Миф сегодня» Ролан Барт 
анализирует миф как высказывание, семиологическую систему, 
а также форму и концепт: «с самого начала необходимо твердо 
усвоить,  что  миф  -  это коммуникативная система, сообщение, 
следовательно, миф не может быть  вещью, конвентом  
или идеей, он представляет собой один из способов означивания, 
миф - это  форма» [1, с. 72]. Помимо определения мифа Ролан 
Барт описывает, как необходимо читать и расшифровывать 
миф, выделяя три способа: 1) когда мы сосредоточены  
на полом означающем; 2) различать в нем смысл и форму;  
3) интерпретировать означающее как единство смысла и формы.

Советский философ, специалист по античной философии 
Феохарий Харлампиевич Кессиди в своей работе «От мифа  
к логосу (Становление греческой философии)» принимал за 
миф мироощущение и чувствовосприятие определенного 
образа, который не подвластен рациональному сознанию,  
из чего видно, что для него миф сливается с фантастическим 
миром и носит больше художественное содержание. 

Французский антрополог Ж.-П. Вернан в своей работе 
«Происхождение древнегреческой мысли» пишет, что: «миф  
не спрашивает: как из хаоса возник упорядоченный мир,  
а отвечает на вопрос: «кто есть суверенный бог; кто воцарился 
(аnassein, basileyein) над миром? В этом смысле функцией мифа 
является установление различия и, так сказать, дистанции 
между тем, что было первым с точки зрения времени, и тем, 
кто был первым с точки зрения власти» [2, с.129]. Получается, 
что для него переход от мифологического к рациональному 
и философскому мышлению выступает в роди «греческого 
чуда», где последнее - способ понять, как осуществляется 
исторический переход в древнегреческом мире от мифа  
к анализу. 

Мы видим, что содержания мифов несут в себе 
определенные вопросы, например: 1) о первоначале мира; 
2) о рождении богов, их существовании; 3) о жизни древних 
героев и т. д. И это лишь небольшой круг перечисленный нами 
вопросов который заложен в мифологии, как в неком кодексе, 
собрании мифов разных народов. Так как мифология как  
и миф является определенным созерцанием мира, появившимся 
в древности у разных народов как было нами сказано 
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выше, то стоит понимать что, « специфический характер 
мифологического мышления, мы должны признать, что миф 
есть одновременно и внутриязыковое и внеязыковое явление» 
[3, с.216]. В мифе проявлялись и убеждения людей о том, 
какова природа и в обществе, которое их окружало, все, что  
не могло быть обьяснено логически и рационально приобретало 
мифологическое объяснение, так было и на начальных 
этапах развития научных знаний, религии и нравственности. 
Поэтому, мы видим, что в мифе соединяются вымысел и вера, 
знания и предрассудки, представленные сюжеты по-своему 
для современного человека наивны, но в них заключалось 
стремление и желание, распознать и дать объяснение тому, что 
еще нельзя было познать. 

Особенности мифологии можно проанализировать на 
примере греческого Бога Зевса, который как «отец Богов и людей» 
управляет всеми небесными явлениями, именно ему подвластны 
гром и молния, и смена времен года. То есть получается, что 
он является олицетворением всех нами перечисленных идей 
и вещей. Образ его конечно фантастичен, в нем отсутствует 
рациональность и логика его действий, но этот факт можно 
списать на то, что рассудочные знания возникают гораздо позже. 

Русский философ А. Ф. Лосев в своей работе «Диалектика 
мифа»  проводит цепочку умозаключений, благодаря которым 
выделяет что миф, это не выдумка, то есть фантастика,  
он не является чем-то идеальным, или научно-примитивным 
построением, и тем более не просто художественное 
произведение, как очень многие считают. Так же для него миф  
не является и метафизическим построением и аллегорией, а так 
же специальной религиозной формой, или исторической формой, 
как таковой. Но при этом, как и Ж.-П. Вернан, А.Ф. Лосев 
признает миф как чудо и личностную форму. Однако, абсолютная 
мифология для него «есть религиозное ведение (6) в чувстве (7) 
творчески (3) субстанциального (2) символа (4) органической 
(11) жизни (5) личности (l), аритмологически-тоталистически и 
вместе алогически данной (12) в своем абсолютном (9) и вечном 
лике (10) бесконечного (8). Все это, впрочем, есть не больше (а 
скорее меньше), чем просто указание на развернутое магическое 
имя, взятое в своем абсолютном бытии» [4, с. 295]. То есть для 
него данное понятие это необходимая форма мысли индивида,  
и не является чем-то определенным и поставленным в одни 
рамки, а есть выражение бытия и жизни индивида. 
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Еще одной отличительной особенностью мифа от других 
форм познания является отожествление образа и предмета, 
субъективного и объективного, части и целого, получается, 
что он как бы наделяет предметы и вещи не свойственными 
разными качествами и формами. Предположим, что это 
возможно, т. к. древний человек не видел до определенного 
момента отличия между человеком и животным, сравнивая 
их, например можно привести определение Платона: «Человек 
– существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями, 
восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях» [5, 
с. 433]. Помимо этого природе древнегреческие мыслители 
и люди придавали значения живых сущностей, и применяли 
на богов образ человека наделенного сверхъестественными 
силами, в подтверждение этому в подтверждение памятники 
античной культуры, именно поэтому в мифах так четко 
ощущается жизнь, в которой много фантастики и волшебства. 

Наряду с этим, мифология является начальной формой 
мировоззрения и выражает нравственное и эстетическое 
отношение к миру. С появлением рациональной формы 
мышления, мифология постепенно утрачивала свое значение 
и от нее уже не ждали того, что могло хоть как-то помочь  
в разъяснении окружающего загадочного мира. Именно 
в этот момент начинается философия, как считали Ж.-П. 
Вернан, Ф. Х. Кессиди и др. Тогда же вместо волшебных  
и фантастических образов понятных древним грекам 
появляются более обдуманные понятия, которые поясняют 
значения окружающего мира и мифов. 

Философия дает нам право говорить, что представленные  
в мифе сущности начинают рассматриваться как понятия, 
которые формируются в качестве предмета мышления. 
Следовательно, человек начинает открывать в себе возможности, 
которые поднимают его умственные способности над самим 
собой и окружающим его миром. Многие исследователи, такие 
как Ф.В. Шеллинг, отмечают, что именно античная философия 
оставалась своеобразной рационалистически переделанной 
мифологией. Ведь из истории античной философии  
мы помним о Гомере и его отношении к окружающему нас миру, 
который представлял собой нечто эпическое, наполненное 
в первую очередь мифологическим миропониманием  
и содержанием. Именно в рамках своих произведений  
он старался переосмыслить наследие мифов, перенести их  
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в область поэтического искусства. И это всего лишь небольшой 
пример, который дается в «Философии искусства» В.Ф. 
Шеллинга. 

Если обращаться к А.Ф. Лосеву и «Диалектике мифа» 
где он пишет, например, что мифология считается выдумкой 
только со стороны научной деятельности, потому что именно 
с этой точки зрения он действительно становится выдумкой. 
Однако миф есть то, что считается фикцией и игрой сознания, 
воображения, фантазии, как наиболее яркая и самая подлинная 
действительность. Как категория мысли и жизни она далека  
от случайности.

Получается, что переход от мифа к философии 
рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные 
события в истории античности. Соединительная функция 
мифа была дана в метафорах, то есть в подмене, как мы сказали 
выше, с помощью нее индивид анализировал и структурировал 
отвлеченные понятия через конкретные признаки. Но  
с накоплением знаний и опыта и происходившим подлогом 
понятий, начала появляться надобность в рационализации, 
переведении метафор и эпитетов в категории. Поэтому  
в античности философия почти равна мифологии,  
но выражена другими формами языка. Поэтому этот процесс 
«греческого чуда», выражен в появлении нового мировоззрения  
на одни и те же вещи, и через него связан с началом активного 
познания мира. Рассматривая миф через символические 
формы, как у Ролана Барта, мы видим, что подобная теория 
истолкования мифа, закреплена определенными традициями 
и ритуалами древнего мира, поэтому тут философия отсекает 
мифологическое содержание. Поэтому теперь Бог Зевс  
лишь символ природных стихий и не более.

Античные философы, как мы помним из истории античной 
философии были выдающимся математиками, физиками, 
биологами. Но дело не в отношении определенного мыслителя 
к какой либо области знания, в видении того, что к проблемам 
научного рода они подходят по-философски в первую очередь. 
Например Пифагор как мыслитель, который анализировал 
проблему числа, исходя из одушевленности. Например, 
Аристотель даже предложил, как стоит отличать человека, 
занимающегося философией от того, чьи мысли мифологичны. 
В первую очередь это связано с поиском начала всего сущего  
у античных философов. 
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Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг считал, что переход 
от одного старого мифологического бога к другим, связано  
с глубинами сознания индивида, которые на тот момент 
были крайне мифологичны. Главной проблемой человечества  
и главным предметом философии является проблема свободы. 
Стремление к свободе заложено в самой природе человека  
и является главной целью всего исторического процесса. 
Именно поэтому люди в древние времена создавали себе 
героев, чтобы находится под защитой, признавая, что именно 
так можно сохранить единство своего общества и не потерять 
веру во что-то невероятное и фантастическое.

Именно в тот момент, когда происходит переход  
от мифологии к философии, человек становится человеком 
с логическим и рациональным мышлением, он начинает 
осмысливать свое существование и то, что его окружает. 
Человек начинает понимать, что-то находящееся вокруг него  
и что не является настолько фантастическим и мир в его глазах 
приобретает черные краски. 

Итак, рассмотрев проблему перехода от мифологического 
к философскому мышлению, мы увидели, что именно этот 
переход позволил человеку перейти к более рациональному 
мышлению. Именно любовь к мудрости послужила основой 
для появления философии. Людская вера в фантастическую 
природу начала обретать смысл и воспринималась  
уже совершенно с другой точки зрения. Человек стал 
воспринимать окружающий его мир иначе, осмысливая все, 
что происходит вокруг. Поэтому, на наш взгляд, появление 
философии – это высшая заслуга человечества.

TRANSITION PROBLEM FROM MYTHOLOGY 
TO PHILOSOPHY

© M.M. Kiseleva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article is devoted to the problem of transition 
from mythology to philosophy. The proof of transition by reference 
to the teachings of F. X Cassidy, of Roland Barthes, A. F. Losev and 
Friedrich Schelling are provided.

Key words: mythology, myth, philosophy, ancient philosophy.
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ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

© Е.М. Ковшов
Самарский государственный технический университет

Аннотация. В статье рассматриваются два направления  
к пониманию сущности сознания и его измененных состояний. 
С позиций первого – сознание имеет локальную природу 
и целью исследования является поиск коррелятов между 
явлениями сознания и соответствующими нейронными 
структурами мозга. С позиций второго  индивидуальное 
сознание имеет нелокальную природу и неразрывно связано  
с информационными полями Вселенной, социума и отдельных 
социальных групп, что порождает «расширенные» состояния 
сознания высокого уровня (медитативные, трансовые, 
мистические и др.).

Ключевые слова: сознание, измененные состояния 
сознания, мозг, медитация, мистическое озарение, 
информационное поле, нейронные структуры.

Проблема сознания является одной из центральных 
и важнейших проблем философии. Она постоянно 
воспроизводится на протяжении истории философии  
с древности по настоящее время или как проблема соотношения 
души и тела, или сознания и материи, или психического 
и физиологического, или сознания и мозга. Чрезвычайная 
сложность и многогранность этой проблемы породила 
широкий спектр разнообразных философских концепций 
как противоположных, так и частично пересекающихся, 
накладывающихся друг на друга. Если ограничиться 
современными философскими  теориями сознания  
20-21 в. в., то следует указать теории материалистического 
и идеалистического монизма, дуализма, функционализма 
и др.  Помимо философских существует множество теорий 
сознания, выработанных в самой науке. Вот некоторые 
из них: теория глобального рабочего пространства  
(Б. Баарс); нейробиологическая теория (Ф. Крик, К. Кох), 
теория динамического ядра (Д. Тонони, Дж. Эдельман), 
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теория таламокортикальной связи (Р. Льинас), теория 
рекуррентной обработки (В. Ламме), теория  микросознания 
(С. Зеки), теория соматических маркеров (А. Дамасио).  
Их авторы психологи, невропатологи, нейрологи, т. е. люди 
непосредственно занимающиеся научной деятельностью. 
Современный исследователь проблемы сознания А. Ревонсуо 
отмечает, что, в отличие от философских, эмпирические 
теории сознания «согласны в том, что сознание находится  
в голове, в том или ином смысле. Тем не менее их авторы  
не согласны друг с другом по поводу базовой формы сознания, 
нейрональных механизмов сознания и отношений между 
сознанием и когнитивными функциями высокого порядка»  
[1, с. 254]. Общая задача их исследований состоит  
в нахождении коррелятов различных явлений сознания  
с нейронными структурами мозга.

Множество философских и научных теорий  сознания можно 
отнести к двум принципиально разным исследовательским 
программам. К первой относятся теории, которые,  
как правило, считают сознание локальным явлением  
и стремятся вывести явления сознания (в том числе  
и измененные состояния сознания) из сочетания нейронных 
процессов, происходящих в различных разделах мозга. 
В первую очередь сюда относятся теории аналитической 
философии и концепции диалектического материализма. 
Вторая программа объединяет теории сознания в российской 
и зарубежной науке, которые полагают существование 
индивидуального сознания неразрывно связанным  
с процессами, происходящими на структурно различных 
взаимосвязанных уровнях космоса, Вселенной и социума.

Переходя к рассмотрению измененных состояний 
сознания (ИСС), следует заметить, что о них, как правило, 
ничего не говорится ни в аналитической, ни в диалектико-
материалистической философии сознания, которые 
ограничиваются анализом общей проблемы соотношения 
материи и сознания, сознания и мозга. Исключение 
составляют исследования А. Ревонсуо, в которых он пытается 
представить их с позиций эмерджентного материализма как 
только локальные явления.

Понятие обыденного состояния сознания предполагает 
существование привычного нормального состояния сознания, 
жестко связанного с состоянием бодрствования и активности 
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психики человека, позволяя приспосабливаться к внешнему 
миру и изменять его в соответствии с человеческими 
потребностями [2. С. 281]. В этой связи следует, что  
необратимые изменения осознаваемого переживания, 
например, нейропсихологические расстройства, вызванные 
травмой головного мозга, обычно не относятся к ИСС. 
Последние представляют собой пеструю совокупность 
самых различных субъективных переживаний, среди которых 
можно назвать следующие: гипноз, необычные сновидения, 
медитация, молитва, трансовые состояния, «эйфория бегуна», 
испытывающего чувство мистического единения с природой 
и др. Среди указанных ИСС выделяют необычные состояния 
сознания как состояния более высокого уровня, называемых 
иногда «расширенными состояниями сознания» [2. С. 279]. 
В них человек достигает необычных или высоких степеней 
внимания, или эмоций, или когнитивных способностей 
Они связаны с положительными, значимыми и важными  
для человека переживаниями, нередко приводящими  
к глубоким изменениям мировоззрения и психологии личности. 
Данные состояния или могут возникать по отдельности, или 
в различных сочетаниях внимания, эмоций и когнитивных 
способностей как естественные физиологические  
и психологические феномены и    связаны с чувством глубокого 
понимания, единения с миром, внезапного открытия или 
проникновения в природу вещей, проблесками высшего 
знания об устройстве Вселенной  и т.п. К таким состояниям 
сознания  относят медитацию, оптимальное эмоциональное 
переживание как состояния «потока», состояние «самадхи» 
в индийской йоге, внетелесное переживание (ВТП) как выхода 
души из тела, околосмертное переживание, мистическое 
переживание. Из приведенных выше  популярных в западном 
сообществе философских и научных (эмпирических) 
теорий ни одна не дает объяснения причин возникновения 
этих состояний. Высказываются  предположения, согласно 
которым некоторые ИСС, например, ВТП, можно вызвать 
«простой стимуляцией мозга в соответствующих точках  
в височно-теменной области» [1. С. 305], что свидетельствует 
о неразрешимости данной проблемы в рамках данных 
теорий. Некоторые авторы видят разрешение этой проблемы 
лишь в более или менее отдаленном будущем на пути 
выработки новых методов и создания технических устройств  
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как объективных инструментов исследования мозга, которые 
позволят установить, что происходит в мозге и сознании при 
ИСС [1. С. 317]. 

Переходя к характеристике теорий сознания второй 
исследовательской программы, следует отметить иную систему 
мировоззренческих координат, в которой рассматривается 
проблема соотношения сознания, материи и мозга c учетом 
достижений современной науки. Начнем с того, английский 
физик Д.Бом при  исследовании плазмы обнаружил 
удивительную согласованность поведения всех частиц 
относительно друг друга. Для объяснения этого феномена 
он постулировал существование некоего гипотетического 
поля, действие которого не ослабевает с расстоянием, а сила 
распределена равномерно по всему пространству. Это поле  
он назвал квантовым потенциалом; оно обеспечивает 
электроны необходимой информацией обо всем, что 
происходит вокруг (См.: 3).

Независимо от гипотезы Д. Бома российский ученый, 
академик Г.И. Шипов в конце XX века сформулировал теорию 
волнового информационного поля Вселенной, носителем 
которого является физический вакуум (См.: 4). На протяжении 
ХХ столетия в физике были известны 4 фундаментальных 
взаимодействия, такие как электромагнитное, гравитационное, 
сильное и слабое поля, а Г.И. Шиповым было открыто пятое 
фундаментальное взаимодействие — информационное 
как продукт вращательного движения, сопровождающего 
абсолютно все – от атома до Вселенной, поля кручения, 
переносящие информацию. Эти поля существуют двух видов: 
как первичное торсионное поле, порождаемое кручением 
пространства и как вторичные торсионные поля, связанные  
с вращением материальных объектов и искажением структуры 
физического вакуума.

Новая научная парадигма поддерживается и развивается 
многими российскими и зарубежными учеными (А.Е. 
Акимовым, В.П. Казначеевым, С. Грофом и др.). 
Американского психолог С. Гроф, проводя эмпирические 
исследования измененных состояний сознания, пришел 
к выводу что, «каждый из нас несет в себе сведения обо 
всем мире, обо всем сущем, обладает возможным доступом 
ко всем его частям и в некотором смысле является (курсив 
автора) всем космическим сплетением в той же степени, 
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в какой он является его микроскопической частью, лишь 
отдельным и незначимым биологическим существом»  
[5. С. 98]. Исследования новосибирских ученых под 
руководством академика В.П. Казначеева экспериментально 
доказывают восприятие и управление клетками живых 
организмов космическими информационными потоками 
информации [6]. 

Американские ученые Э. Ньюберг и Ю.Д. Акили 
объясняют, как в функционирующем мозге возникает 
целый спектр таких состояний как медитация, растворение 
в бесконечном Пространстве и др. Работая в больнице 
при университете штата Пенсильвания, они методом 
томографии сканировали мозг тибетских буддистов во время 
медитации и францисканских монахинь во время молитв 
в течение многих лет [7]. При исследовании томограмм 
мозга медитирующих они установили, что ощущение 
спокойствия, единения с миром сопровождается состоянием 
активности в передних долях мозга и ее снижением  
в теменных задних долях. Выяснилось, что участок левой 
теменной доли мозга, названный ими ориентационно-
ассоциативным полем, блокирует правое полушарие  
и отвечает за проведение черты, отделяющей индивидуальное 
«Я» от окружающего мира. Анализ томограмм показал, 
что на пике медитации или молитвы приток крови к мозгу 
резко уменьшается; вследствие этого информационное 
поле лишается информации, необходимой для проведения 
разделяющей черты между «Я» и миром, активизируется 
правое полушарие и человек может испытывать различные 
измененные состояния сознания вплоть до высших. 
Результаты исследований позволяют ученым выдвинуть 
гипотезу, что источником таких состояний являются  
не эмоции и намерения, а генетически запрограммированные 
связи мозга. В этой связи Э. Ньюберг замечает: «Вот почему 
религия продолжает процветать в век разума. Вы не можете 
вычеркнуть Бога из своей жизни при помощи мысли, потому 
что религиозные чувства – в большей степени продукт 
ощущений, а не разума» [7].

Аналогичные исследования по воздействию молитвы 
на состояние мозга проводили российские ученые. Так, 
сотрудниками лаборатории нейро- и психофизиологии  
в Психоневрологическом НИИ им. В.М. Бехтерева были 
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записаны энцефалограммы семи воспитанников Духовной 
академии в Петербурге. Установлено, что во время молитвы 
произошло постепенное урежение ритма биотоков мозга  
и у взрослого человека возникло состояние сознания, которое 
бывает лишь во время так называемого «медленного» сна,  
а во время бодрствования наблюдается лишь у младенцев  
до двух месяцев. То есть данные ЭЭГ у усердно молившихся 
воспитанников семинарии показывали выключение коры 
головного мозга, которая вновь включилась после окончания 
молитвы [8]. 

Результаты исследований российских и американских 
ученых приводят к одному и тому же выводу, что состояния  
сознания, которые возникают во время молитвы и медитации, 
свойственны и необходимы человеку так же, как и состояния 
бодрствования и сна.

Резюмируя  изложенное авторами второй группы теорий, 
можно сказать, что здесь принципиально иначе понимается 
природа и сущность сознания, его взаимосвязь с мозгом 
и материей. Проведенные исследования показывают,  
что сознание имеет нелокальную природу (не является 
функцией только мозга), связано со всей Вселенной, 
обладает сложной многомерной структурой, порожденной 
как космическими, так и социально-духовными  
и индивидуально-психическими процессами. В данной 
парадигме сознание каждого человека  встроено и участвует 
в иерархии сознаний групп, социума, информационных 
полей Земли и Космоса. Такое понимание позволяет 
объяснить причины возникновения хотя бы некоторых 
измененных состояний сознания (медитации, молитвы). 
Результаты рассмотрения обоих направлений исследования 
сознания приводят к выводу, что для теорий сознания первой 
группы измененные состояния сознания представляют 
большие трудности для научных исследований [1. С. 304]. 
Позиции второго направления исследования сознания 
представляются методологически более ценными, поскольку 
не только объясняют причины возникновения хотя  
бы некоторых измененных состояний сознания, но и нацелены 
на перспективу развития всего комплекса естественных  
и социально-гуманитарных наук.
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THE CHANGED CONDITIONS OF CONSCIOUSNESS 
IN THE LIGHT OF MODERN SCIENCE

© E.M. Kovshov
Samara state technical university

Abstract: The two approaches of understanding of the nature 
of consciousness and its altered states are considered in this article. 
The first one is that consciousness has local nature and the main 
objective of research is to find correlates between the phenomena 
of consciousness and the corresponding neuronal structures  
of brain. From the point of view of the second approach the 
individual consciousness has the non-local nature and is connected 
with the informational fields of the Universe, society and 
separate social groups inseparably which generates “extended” 
consciousness states of high level (such as meditation, trans, 
mystical etc). 

Key words: consciousness, altered states of consciousness, 
meditation, mystical insight, information field, the brain, neutron 
structure.
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ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА 
В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ЭКОНОМИКИ
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Аннотация. В статье отражены причины возникновения 
термина «ложных друзей переводчика» и проблемы перевода 
таких лексических единиц в области торговли и экономики. 
Автор предлагает свой словарь «ложных друзей переводчика» 
на основе рассматриваемой классификации.

Ключевые слова: ложные ассоциации, непонимание/ 
проблемы для перевода, коммерческая и экономическая 
терминологическая система, интернациональные слова, 
заимствования,  классификация мнимых ассоциатов,  создание 
словаря «ложных друзей переводчика».

Практически каждый студент, владеющий английским 
языком знает, что magazine- это не магазин, а журнал, а pocket 
– не пакет, а карман. 

Теме «ложных друзей переводчика» посвящено множество 
научных работ, выпускаются специальные словари, 
преподаватели особенно заостряют внимание студентов  
на этой проблеме. 

Так  как, в настоящее время термины из области торговли 
и экономики на «слуху», не могло возникнуть повышенного 
внимания к активно формирующейся коммерческой  
и экономической терминологической системе. 

Актуальность данного исследования заключается в том, 
что данное явление довольно распространено, а количество 
ошибок, которые совершают  студенты и даже переводчики  
в этой области очень высоко. 
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Целью данной работы является изучение проблемы 
перевода так называемых «ложных друзей переводчика»,  
анализ отобранных лексических единиц и составление 
краткого словаря «ложных друзей переводчика» в области  
торговли и экономики. 

Для достижения поставленной в работе цели необходимо 
решить следующие задачи:

1. Проанализировать теоретический материал с целью 
выявления источников «ложных друзей переводчика».

2. Проанализировать экономическую и коммерческую 
лексику.

3. Проработать материал оригинальных текстов  
по специальности с целью составления краткого словаря 
«ложных друзей переводчика» в выбранной нами сфере.

Материалом исследования послужили лексические 
единицы, полученные методом сплошной выборки  
из лексикографических источников, в частности, двуязычных 
переводных словарей и толковых словарей сопоставляемых 
языков, а также отраслевых словарей и словарей–
справочников. Использовались тексты радио и телевидения, 
СМИ, деловой корреспонденции.

Метод исследования: анализ специализированной 
литературы по данному вопросу с целью обобщения 
имеющихся знаний и обработки результатов исследования.

«Ложные друзья переводчика» или межъязыковые 
омонимы (межъязыковые паронимы) - пара слов в двух языках, 
похожих по написанию и/или произношению, часто с общим 
происхождением, но отличающихся в значении. «Ложные 
друзья переводчика» могут приводить к неправильному 
пониманию и переводу текста [5].

Прежде всего, необходимо понять причину возникновения 
мнимых друзей переводчика (или мнимых ассоциатов). Главная 
причина их появления связана с ложными ассоциациями, 
возникающими в мозгу переводчика. Причины возникновения 
такого рода ложных ассоциаций, в свою очередь, лежат  
в специфике деятельности биологических объектов, вообще, 
и в нейропсихической деятельности человеческого мозга  
во время речевого акта, в частности.

Существует универсальный закон экономической 
работы любого биологического объекта. Подобная экономия 
характерна для всех видов деятельности человека, в том числе 
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и для деятельности мозга. В результате действия этого закона 
возникло понятие «экономности речи». В соответствии с этим 
явлением, услышав (или увидев) слово одного языка, мозг 
стремится, как можно быстрее и с наименьшими усилиями, 
найти эквивалент этого слова в другом языке. В результате, 
мозг находит самый легкодоступный эквивалент, а именно 
слово, похожее по написанию или звучанию. [1 стр.270].

Исторически возникновение «ложных друзей переводчика» 
объясняется общим происхождением, взаимовлиянием 
языков и заимствованиями. В процессе развития языков одно  
и то же слово может приобрести совершенно противоположные 
значения, что и приводит к путанице. Анализ примеров 
ложных друзей показывает, что наибольшее количество 
ошибок возникает при переводе интернациональной лексики. 
Многие интернациональные слова широко употребляются  
в русском языке, а порой являются и единственным способом 
выражения соответствующего понятия: president, parliament, 
football, diplomacy.

Интернациональные параллели характеризуются 
общностью смысловой структуры и поэтому легко 
отождествляются при переводе. Однако в результате таких 
отождествлений нередко возникают ложные эквиваленты, 
поскольку наряду с общностью в их смысловых структурах 
имеются и существенные различия, о которых переводчик 
часто забывает.

Самым важным и наиболее встречающимся случаем 
расхождения значений у слов данной категории является 
несовпадение их по предметно-логическому содержанию.  
При этом исследователи выделяют три типа таких 
расхождений.

1. Русское слово совпадает с английским не во всех 
значениях, а лишь в одном из них. Обычно это происходит 
в том случае, когда английское слово было заимствовано  
в русский язык лишь в части своих значений.

Например, Слово nation широко употребляется  
в английском языке и, как правило, означает не «нация» 
(это слово в русском языке используется как социально-
экономический термин), а «народ, страна, государство и т. д.». 

2. У русского слова имеются значения, отсутствующие  
у его английского соответствия. Это бывает обычно тогда, 
когда слово заимствовано в обоих языках из какого-то третьего 
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языка. Например: auditorium – аудитория. В английском 
языке оно употребляется лишь для обозначения помещения,  
а не людей, слушающих какое-либо выступление, как  
в русском языке.

3. Русские и английские слова, сходные по форме, 
имеют совершенно различные значения, т. е. являются 
межъязыковыми – омонимами. Например:

- actual – ложный аналог “актуальный” – правильный 
перевод  “действительный”;

- intelligence – ложный аналог “интеллигенция” – 
правильный перевод “ум”.

Мне показалась так же заслуживающей внимание 
классификация, предложенная Александром Пахотиным, 
членом союза переводчиков России и одним из авторов 
«Большого англо-русского и русско-английского словаря 
мнимых друзей переводчика». Я попыталась добавить в его 
классификацию примеры из области экономики и торговли. 
Таким образом, составив свой, отличный от других, краткий 
словарь “мнимых друзей переводчиков”.

К первой группе он относит так называемые «прямые» 
мнимые ассоциаты (direct false associates), то есть английские 
слова, вызывающие у русскоговорящего прямую ложную 
ассоциацию с соответствующим русским словом.

Ложные друзья из 1 группы 
Название продуктов питания
Mandarin-мандарин(китайский чиновник), а не мандарин 

(фрукт-tangerine)
marmalade — варенье, джем, повидло, конфитюр (только 

из фруктов, не из ягод); никогда: мармелад (мармелад- (fruit) 
jelly)

Экономические  термины:
commercial- реклама по ТВ или радио, ложный перевод- 

коммерческий
figure- правильный перевод: цифра , ложный перевод -  

фигура
Ко второй группе можно отнести такие английские слова, 

которые тоже вызывают ассоциацию с соответствующим 
русским словом, но, в отличие от первой группы, возникающая 
ассоциация является не полностью, а лишь частично ложной. 
(partially false associates). Aggressive чаще переводится  
не агрессивный, а решительный, настойчивый, энергичный. 
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Например, «aggressive salesman» -это не бешенный 
агрессивный продавец, а просто “настойчивый и напористый 
продавец”.

Ложные друзья из 2 группы
bill -счёт, чек; банкнота, купюра; помимо: билль 
correspondence — соответствие; помимо: корреспонденция 

(переписка)
inventory - опись, реестр, инвентарная ведомость; 

инвентаризация, учёт; запас, резерв; помимо: инвентарь.
К третьей группе  можно отнести такие английские 

слова, значения которых широко известны(.major- meaning 
false associates). К сожалению, именно из-за этого студенты  
не сомневаются в правильности перевода этих слов на русский 
язык.

Ложные друзья  из 3 группы
dear - дорогой, а в деловой переписке- уважаемый
jacket - реже жакет, а чаще- пиджак, куртка, а еще  

и суперобложка (книга)
interest - интерес, а в экономической лексике- процент
name - имя; а так же фамилия
objective - объективный, а так же- цель, задача.
К четвертой группе  можно отнести такие английские 

слова и выражения, которые имеют двойное значение – одно 
общеупотребительное, другое разговорное и даже сленговое 
(duplex false associates). Только контекст может помочь  
при переводе выбрать правильное значение слова. 

Ложные друзья из 4 группы
marmalade –повидло. Сленговое значение слова - «лапша 

на уши», «туфта», ложь, муть, преувеличение
Peanuts- арахис. Сленговое значение слова- гроши, мало 

денег.
Sleeper- спальное место, спящий человек.В студенческом 

слэнге -курс лекций.
К пятой группе можно отнести такие английские 

слова и выражения, которые носители языка употребляют  
в ином контексте или вовсе не употребляют. Чаще всего 
такие слова и выражения возникают у русскоговорящих  
при переводе с русского языка на английский. (low competence 
false associates). И только в процессе изучения студенты 
начинают различать контекстуально зависимые варианты 
перевода этих слов.
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Ложные друзья  из 5 группы 
Пожалуйста – не только please: а так же here you are,  

you are welcome
Извините- не только I am sorry; а так же Exuse me, 

Pardon?
Night-не только ночь, но и вечер
Second- не только  второй, секунда, а так же как глагол 

поддерживать
К шестой группе можно отнести такие английские слова, 

которые ошибочно могут приниматься за другие слова  
со сходным написанием, звучанием или значением. (confusing 
words). 

Ложные друзья  из 6 группы
data - данные; никогда: дата (date)
goods- товар; никогда: хороший (good)
economy - экономия ; никогда экономика как наука 

(economics)
lanch (ланч) - launch ( выпуск нового товара).
Все вышеприведенные «ложные друзья переводчика» 

говорят о сложности перевода разных слов в зависимости  
от контекста и о влиянии этого перевода на смысл 
передаваемого текста. Делая вывод из работ многих известных 
авторов, и подводя итоги нашего исследования, можно 
отметить, что подбор правильной эквивалентной единицы 
имеет большое значение для грамотного перевода текстов 
торгово-экономической направленности. Этот словарь 
может помочь студентам в выборе соответствующей лексики  
и предостеречь их от совершения многочисленных ошибок при 
переводе «ложных друзей переводчика» в сфере экономики  
и торговли.

Представляется, что полученные результаты могут быть 
использованы в практике преподавания языка, в частности, 
при обучении  переводу, при создании справочных пособий  
и словарей, при научном руководстве курсовыми и дипломными 
работами. Перспективным направлением дальнейшего 
исследования считаем изучение новых, возникающих слов  
и терминов в области торговли и экономики и создание более 
подробной классификации «ложных друзей переводчика»  
с целью упорядочения этой большой группы слов.
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Приложение
Краткий словарь «ложных друзей переводчика»  

в области торговли и экономики 
bill - счёт, чек; банкнота, купюра; помимо: билль 
biscuit — печенье; никогда - кулин. бисквит (бисквит - 

(sponge cake)
cabbage - капуста; никогда - кабачок (кабачок созревший 

- BE marrow, AE squash; молодой BE courgette, AE zucchini)
credit - вера, доверие; доброе имя; положительный 

баланс на банковском счету; деньги или иные материальные 
ценности, выданные под заём; похвала; признание достижений  
или заслуг; реже - кредит, займ 

commercial - реклама по ТВ или радио, ложный перевод 
- коммерческий

correspondence — соответствие; помимо: корреспонденция 
(переписка)

data - данные; никогда: дата (date)
economy - экономия; никогда экономика как наука 

(economics)
exchange (обмен,бартер (о товарах)) – change (перемена, 

изменение)
fair (ярмарка) - fare (стоимость проезда).
figure - правильный перевод: цифра, ложный перевод -  

фигура
goods - товар; никогда: хороший (good)
inventory - опись, реестр, инвентарная ведомость; 

инвентаризация, учёт; запас, резерв; помимо: инвентарь
launch - выпуск нового товара ;не путать с lunch - (ланч)  
mandarin - мандарин (китайский чиновник), а не мандарин 

(фрукт-tangerine)
marmalade — варенье, джем, повидло, конфитюр (только 

из фруктов, не из ягод); никогда: мармелад (мармелад - (fruit) 
jelly)

obligation - правильный перевод- обязательство, ложный 
перевод- облигация(bond)

production — пpоизводство; помимо: пpодукция
receipt - правильный перевод : квитанция; приём, 

получение; поступление чего-л.; ложный перевод -  
рецепт(recipe)

reclaim - правильный перевод: требовать возврата чего-
либо, ложный перевод - реклама (advertisement)
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satin - атлас, никогда-satin (сатин - sateen, glazed cotton)
tax - налог; ложный перевод -   такса (charge)
velvet - бархат ; никогда- вельвет (вельвет- velveteen, 

corduroy)

FALSE FRIENDS OF THE TRANSLATOR  
IN THE FIELD OF TRADE AND ECONOMY

© D.D. Egova
Samara trade and economic college

Abstract. The article deals with the reasons of the appearance 
of “false friends of the translator” term and the problems  
to translate such lexical items in the area of trade and economics 
.The author offers her own dictionary of “false friends of the 
translator “on the basis of the classification in question.

Key words: false associations, misunderstanding / problems 
to translate, commercial and economic terminological system, 
international words, borrowings, classification of false associates, 
creating of «false friends of the translator» dictionary
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДОСЛВНО ПЕРЕДАВАЕМОЙ 
РЕЧИ: ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Аннотация. Статья посвящена фонетическим аспектам 
интерпретации речевого акта в рамках микроконтекста 
дословно передаваемой речи на материале произведений 
английской художественной литературы.

Ключевые слова: речевой акт, дословно передаваемая 
речь, слово на –ly, синтагматика, филологическая фонетика, 
внутренняя речь, просодия, пунктуация, коннотация.

Постоянное возрастание интереса ученых к речи определяет 
актуальность изучения вопросов, связанных с описанием 
речевых актов. Эта проблема получает освещение, прежде всего, 
с позиций философии, психологии и социолингвистики, в то 
время как собственно лингвистический аспект ограничивается 
классификацией глаголов, интерпретирующих целевую 
установку высказывания. Синтагматика речевого произведения, 
таким образом, остается за рамками исследований, проводимых  
в русле теории речевых актов.

В произведении художественной литературы 
интерпретация речевого акта осуществляется 
преимущественно в микроконтексте дословно передаваемой 
речи. Под микроконтекстом понимаются фрагменты текста, 
которые сопровождают высказывание персонажа в прямой 
речи, непосредственно примыкая к нему и образуя с ним 
одну коммуникативную единицу. Именно микроконтекст 
в художественном произведении позволяет раскрыть 
разнообразные аспекты речевого акта. 

Понимание произведения словесно-художественного 
творчества, как известно, невозможно без озвучивания 
художественного произведения во внутренней речи читающего. 
Вопросы транспозиции текста художественной литературы  
из письменной речи в устную входят в сферу филологической 
фонетики [7], которая в качестве основополагающего 
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выдвигает тезис речеведения о диалектическом единстве 
языка и речи и постулирует необходимость изучения 
любого языкового явления с позиций звучащей речи.  
Для филологической фонетики принципиальное значение 
имеет именно речь мысленная или внутренняя, поскольку 
подлинное понимание художественного произведения 
обеспечивается только при условии отражения во внутренней 
речи читающего просодических характеристик (модуляций 
высоты тона, диапазона, громкости, темпа, голосовых качеств), 
заложенных в письменном тексте.

Адекватной интерпретации и озвучиванию во внутренней 
речи дословно передаваемых высказываний персонажей 
способствует, в первую очередь, микроконтекст, который 
в произведениях английской художественной литературы 
на 50% представлен синтагмами, состоящими из глагола 
и слова на –ly (say plaintively,  reply bitterly, cry excitedly). 
Выступая в качестве приглагольной формы категории 
атрибута, слово на –ly отличается широком разнообразием 
в плане лексических значений в микроконтексте 
дословно передаваемой речи. Систематизируя лексико-
семантические особенности определений, мы опирались  
на классификацию коннотативных значений, предложенную  
в работе Р.К. Потаповой “Коннотативная паралингвистика” 
[4]. Рассматривая коннотацию как сумму эмоционально-
оценочных компонентов, сопровождающих денотативное 
значение в реальном речевом акте и влияющих на конечный 
смысл воспринимаемого высказывания, автор выделяет 
коннотативные значения, соотносимые с физическим 
состоянием, готовностью исполнить какие-либо действия, 
эмоциональными состояниями, отношением к партнеру  
по коммуникации.

Попытки классифицировать определения вызывают 
значительные трудности, связанные со сложностью  
их семантики, а также с проблемой разграничения сфер 
эмоционально-психологического состояния человека,  
на которое наиболее часто указывают слова на -ly. 
Приглагольные определения одновременно могут описывать и 
самого говорящего, и его отношение к собеседнику, и манеру 
говорения.

В ходе классификации учитывались не только эмические 
характеристики слов на -ly, но и особенности их речевой 
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реализации, определяемые контекстом. Представляется 
оправданным выделить 8 тематических групп, выражающих 
следующие характеристики высказывания:

I.  Формальный план речи: 1) протяженность (briefly, 
concisely, tersely), 2) ясность выражения мысли (laconically, 
vaguely, cryptically).

II. Отношение говорящего к содержанию высказывания: 
1) серьезное/ несерьезное отношение (gravely, casually,indi
fferently,humorously, ironically, sarcastically), 2) правдивость 
(truthfully, honestly, candidly, untruthfully), 3) проявление 
энтузиазма/ его отсутствие (enthusiastically, interestedly, 
curiously, eagerly, vigorously).

III. Физическое состояние говорящего: 1) усталость 
(faintly, weakly, sleepily), 2) нервное возбуждение (nervously, 
feverishly, hysterically).

IV. Психологическое/ эмоциональное состояние 
говорящего: 1) самооценка (complacently, boastfully, shyly), 2) 
бурное проявление эмоций (intensely, excitedly, passionately, 
tempestuously), 3) уверенность (calmly, quietly, positively), 
4) растерянность (doubtfully, dubiously, uncomfortably, self-
consciously) 5) радость (gaily, cheerfully, cheerily, delightedly, 
excitedly) 6) раздраженность (unpleasantly, sternly, moodily, 
indignantly, aggressively), злоба (angrily, crossly, acidly, severely, 
venomously, furiously), 7) огорчение (ruefully, regretfully, 
resentfully, sadly, unhappily, sorrowfully, desperately).

V. Личностные качества/ характеристики говорящего, 
проявляющиеся в данном речевом акте (primly, observantly, 
womanishly, judicially).

VI. Отношение к собеседнику: 1) положительное 
(agreeably, amiably, companionably, good-humouredly, 
sympathetically), 2) отрицательное (coldly, stiffly, incredulously, 
suspiciously, reproachfully), 3) стремление воздействовать на 
собеседника желаемым образом (encouragingly, reassuringly, 
soothingly, goadingly appealingly).

VII. Нормы вежливости: 1) соблюдение: (politely, 
conversationally, graciously, tactfully), 2) несоблюдение: 
(abruptly, shortly, curtly, bluntly, roughly, rudely, insolently).

VIII. Просодические признаки высказывания: 1) темп 
(slowly, heavily, quickly, promptly), 2) громкость (loudly, softly, 
fruitily, quietly), 3) тональные характеристики (monotonously, 
unsteadily, shakily, dully), 4) особенности артикуляции звуков 
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(clearly, distinctly, indistinctly, drunkenly, damply), 5) голосовые 
качества: хриплость (harshly, hoarsely), приглушенность 
(huskily, throatily), «вибрато» (tremulously).

Некоторые определения невозможно однозначно отнести 
к той или иной подгруппе, поэтому они были одновременно 
включены в несколько подгрупп. Такое тематическое 
разделение продиктовано сложностью семантики слов на -ly 
и особенностями их речевой реализации.

Наибольшие трудности связаны с тематической группой, 
которая включает слова, описывающие просодические 
признаки речи. Дело в том, что наряду с определениями, 
содержащими указание на конкретный просодический 
параметр, зарегистрированы случаи, когда семантика слова 
на -ly отражает целый комплекс просодических средств  
и одновременно характеризует состояние говорящего. 
Обычно при этом определение оказывается метасемиотически 
нагруженным. Примерами таких слов являются heavily, 
fruitily, damply, throatily, drunkenly и т. п. Строго говоря, каждое  
из приглагольных определений так или иначе указывает  
на определенные просодические характеристики 
высказывания. В этом плане различие между определениями 
состоит лишь в том, что одни содержат прямое указание  
на звуковую сторону высказывания, а другие – косвенное.  
В последнем случае сегментные и сверхсегментные 
особенности фонации выражаются опосредованно, через 
характеристику эмоционального состояния говорящего, его 
отношение к собеседнику или содержанию высказывания.

В работах Р.К. Потаповой и Дж. Браун отмечается наличие 
взаимнооднозначного соответствия между определенными 
эмоциональными характеристиками речи и соотносимыми 
с ними просодическими признаками [4:17-23; 6:125-149]. 
Так, например, злоба, гнев, ярость (обозначаемые в тексте 
определениями crossly, angrily) выражаются в речи за счет 
повышения громкости, довольно быстрого темпа, напряженной 
артикуляции, при этом наблюдается варьирование диапазона 
и высоты основного тона от максимального до среднего,  
а также дополнительное выделение безударных слогов. Такая 
просодия во многом совпадает с просодическим оформлением 
речевых отрезков, произносимых в состоянии беспокойства, 
страха (anxiously, nervously); основным дифференцирующим 
признаком является параметр громкости, характеризующийся 
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значительной вариативностью. Приглагольные определения 
sadly, miserably, выражающие грусть, печаль, указывают 
на такие произносительные особенности, как понижение 
громкости, замедление темпа, суженный диапазон и низкий 
уровень основного тона; coldly – суженный голосовой диапазон, 
напряженная артикуляция; thoughtfully – наличие пауз между 
словами, замедленный темп; warmly – расширенный диапазон 
высоты основного тона, произнесение с улыбкой.

Таким образом, реализация слов на -ly в интерпретирующих 
отрезках микроконтекста неизменно связана с выражением 
экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов средствами 
тембральной просодии. Интересно, что преобладающим 
является выражение негативной коннотации. Очевидно,  
это можно объяснить факторами социо-культурного характера. 
Как известно, то, что считается нормой, воспринимается как 
данное и не требует особого выражения, в отличие от различного 
рода отклонений. Здесь можно говорить о проявлении 
лексико-фразеологической категории социолингвистической 
обусловленности [5:109-111].

Анализ фонетического аспекта микроконтекста дословно 
передаваемой речи был бы, однако не полным без обращения 
к просодическому оформлению самих интерпретирующих 
отрезков. В процессе создания художественного произведения 
его текст всегда отражается во внутренней речи автора, и, таким 
образом, определенная просодия изначально «закладывается» 
в речевое произведение путем выбора тех или иных слов  
и словосочетаний, той или иной синтаксической организации, 
а также определенного пунктуационного оформления 
высказывания [3:37]. Автор, пишущий на английском языке, 
не ограничен правилами постановки знаков препинания  
для выделения тех или иных синтаксических единиц, 
поскольку знаки английской пунктуации служат,  
в первую очередь, для декламационно-психологического 
расчленения высказывания [1:159]. Пунктуация выступает  
как семантико-стилистическое средство, при помощи 
которого обеспечиваются взаимнооднозначные соответствия 
между знаками препинания и соответствующими 
произносительными фигурами [2].

В интерпретирующих отрезках слово на -ly в 86%  
от общего числа проанализированных примеров образует 
одну синтагму с глаголом. При этом было выявлено,  

Лингвистика и межкультурные коммуникации



54

что тождественные по лексическому наполнению и структуре 
отрезки могут как объединяться в одну синтагму, так  
и подвергаться синтагматическому расчленению, например:

1. “[…] He rolls in money. 
But do you think I can get 
him to lend a trifle from time 
to time to a needy brother-in-
law?” said Lucius Pim bitterly 
[8:121].

2. “[…] Carry on, 
Waterbury. I shall watch 
your future progress with 
considerable interest.”

“Thank you,” said the bloke 
Waterbury, bitterly [8:47].

Как следует из примеров, объединение глагола и атрибута  
в одну синтагму или их реализация в составе разных синтагм не 
зависит от структурных факторов или семантики членов синтагмы, 
а определяется содержанием-намерением высказывания. Прочная 
атрибутивная связь между глаголом и определением реализуется 
в тех случаях, когда выражаемые словом на -ly коннотации 
соответствуют смысловым оттенкам высказывания. Так, в первом 
примере слово bitterly указывает на то, с какой горечью Люсиус 
Пим задает свой полуриторический вопрос. Когда же между 
характером коннотации слова на -ly и содержанием высказывания 
наблюдается несоответствие, слово на -ly относится ко всему 
сочетанию подлежащего со сказуемым и оформляется в тексте 
как обособление. При этом несогласованность коннотаций 
раскрывается на метасемиотическом уровне анализа. В примере 
2 слова благодарности произносятсяс горькой иронией, потому 
что Уотербери не может выражать искренней признательности 
редактору, который только что отверг его статью.

Таким образом, фонетические аспекты речевого акта, 
раскрываемые в микроконтексте за счет семантики приглагольных 
определений играют важную роль в интерпретации дословно 
передаваемого высказывания в художественном тексте, 
указывая одновременно с просодическими характеристиками 
на эмоциональное состояние говорящего, его отношение 
к собеседнику и к содержанию высказывания. При этом 
интонационная выделенность слова на -ly разграничивает 
случаи его реализации в качестве определения и обстоятельства 
образа действия. Такое проявление полифункциональности 
непосредственно связано со способностью слова на -ly выполнять 
экспрессивную функцию и выражать особое метасодержание, 
которое выходит на первый план в произведении словесно-
художественного творчества. 
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Аннотация. В статье представлена специфика обозначения 
эмоций во французском языке с помощью фразеологизмов. 
Показаны особенности эмотивных фразеологизмов 
французского языка.

Ключевые слова: эмоции, эмотивные фразеологизмы, 
семантические интенсификаторы, национально-культурный 
компонент.

Эмоции несут особую нагрузку в общении. Они являются 
неотъемлемой и существенной составляющей человеческой 
личности. Современными науками установлено, что эмоции 
многофункциональны. Они связаны с мотивационным аспектом 
поведения человека и выполняют сигнальную, регулятивную, 
эвристическую, гедонистическую, оценивающую и другие 
функции. 

Язык является ключом к изучению эмоций. Он выражает, 
описывает, категоризирует и классифицирует эмоции, формирует 
эмоциональную картину мира.

Если эмоции являются универсальными, то лингвистические 
средства, которые их обозначают, отличаются от языка к языку. 
Проблеме обозначения эмоций посвящен ряд исследований 
[1,2,3,4]. Данная статья посвящена специфике обозначения 
эмоций во французском языке с помощью фразеологизмов.

Уточним содержание эмоционального состояния человека. 
Данное состояние включает: 

1. Покой - нулевая точка отсчета эмоционального 
состояния. Основное значение - «испытывать состояние покоя»: 
être tranquille comme Baptiste – «быть невозмутимо спокойным», 
être sage comme une image – «быть спокойным».

2. Положительные эмоциональные состояния:
а) радость/счастье: être heureux comme un poisson dans l›eau- 

«чувствовать себя как рыба в воде»;
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б)  восторг: être аux anges – «быть в восторге»;
в) удовольствие: prendre son pied (разг.) – «быть очень 

довольным, веселиться»;
г) влюбленность: avoir un coup de foudre - «влюбиться  

с первого взгляда».
3. Отрицательные эмоциональные состояния:
а) гнев: se mettre еn boule (разг.) – «рассердиться»; voir rouge 

– «прийти в ярость»;
б) горе/грусть/печаль. Основное значение – «находиться  

в плохом настроении»: avoir le cœur gros – «быть расстроенным, 
подавленным»; être malheureux comme les pierres – «быть 
несчастным»; avoir des idées noires – «быть в депрессии»;

в) страх: avoir реur – «бояться», être mort de реur – «умереть 
от страха»;

г) стыд: avoir honte – «испытывать чувство стыда»;
д) тревога / волнение: être à bout de nerfs – «беспокоиться»; 

se faire des cheveux – «беспокоиться, волноваться».
4. Биполярные (двувалентные) эмоциональные состояния:
а) удивление. Основные значения – «быть в состоянии 

удивления» или «испытывать состояние удивления»: être 
étonné (surpris); ouvrir de grands yeux/ tomber de la lune – 
«очень удивиться, остолбенеть от неожиданности»; être pris  
au dépourvu – «быть застигнутым врасплох»; avoir le soufflé 
coupé – «очень удивитья»;

б) смех. Определение основного значения затруднено 
тем, что во французском языке отсутствует фразеологизм 
«смеяться». Любой фразеологизм, выражающий смех, обладает 
определённой степенью интенсивности: rire à belles dents  
– «весело смеяться»; rire de tout cœur – «смеяться от души».

Эмоции субъективны и ситуативны. Одна и та же эмоция 
выражается разными языковыми личностями по-разному, что 
зависит от множества факторов, например, от фона общения, от 
национальной специфики языка и т.д.

При сопоставлении лингвистических средств русского  
и французского языков, обозначающих эмоции, национальная 
специфика ярко проявляется в области фразеологизмов. 
Например: boire аu (petit) lait – «с удовольствием слушать похвалы 
в свой адрес»; être соmmе un crin – «быть раздражительным, 
быть вечно не в духе». В рассмотренных примерах слова 
«lait», «crin» являются ядром внутренней формы, в котором 
заключен национальный компонент, образная составляющая 

Лингвистика и межкультурные коммуникации



58

фразеологизма. Образные ассоциации фразеологизмов 
базируются на метафорическом переносе значения. Исследуемый 
фактический материал позволил выделить у эмотивных 
фразеологизмов французского языка метафорические признаки, 
соотносящиеся со следующими понятиями:

1.  Продукты питания: n›être que fiel et vinaigre – «быть 
озлобленным»; Специфическим национальным маркером  
в данном фразеологизме является лексическая единица le vinaigre 
– «уксус». Специфический вкус этого продукта ассоциируется 
у носителя французского языка с неприятным, раздражающим 
ощущением.

2.  Стихии. Для выражения отрицательных эмоциональных 
состояний используются признаки стихий огня и воды: être sur 
du feu – «сгорать от нетерпения»; se fondre en eau – «заливаться 
слезами»; 

Признак стихии «земля» используется при передаче 
состояния тревоги / волнения (le sol manque sous les pas de qn 
-«земля уходит из-под ног у кого-л.»), радости (nе pas toucher la 
terre – «ног под собой не чуять от радости»), стыда (faire rentrer 
sous terre –«вогнать в краску»), удивления (ficher (flanquer, foutre) 
par terre –«1) бросить, уронить; 2) ошеломить»), смеха (être à 
terre de rire –«помирать со смеху»).

Признак стихии «воздух» используют в эмотивных 
фразеологизмах, выражающих различные состояния: 
удовольствие, волнение, гнев, удивление, страх, радость. 
Например, se donner de l›air - «расслабиться, развлекаться»; être 
еn l›air - «быть в смятении, волноваться»; sauter еn l›air – «прийти 
в негодование».

3.  Предмет:
а) оружие: être еn fusil – «быть в ярости»; 
б) предметы домашней утвари: ouvrir le robinet – «плакать 

горючими слезами, реветь»; 
в) одежда, обувь: avoir le bonnet près de l›oreille (разг.) –«быть 

вспыльчивым»; être dans ses petits souliers –«чувствовать себя 
неловко; быть охваченным страхом»; rire sous cape – «смеяться 
исподтишка»; 

г) химическое вещество: péter les plombs (прост.) – 
«нервничать»;

д) небесные тела: être dans la lune – «быть в хорошем 
расположении духа»; piquer le soleil – «вспыхнуть, покраснеть 
(от стыда)».

Лингвистика и межкультурные коммуникации



59

4.  Фразеологические единицы с переосмысленным 
компонентом-соматизмом: faire baisser les yeux à qn – 
«пристыдить, вогнать в краску кого-л.», avoir les nerfs à fleur de 
peau – «быть чрезвычайно нервным, раздражительным», rire à 
nez – «смеяться в лицо»; chaleur de foie (разг.) – «вспышка гнева»; 
avoir la tête près du bonnet (разг.) – «быть раздражительным»; faire 
mal аu ventre de qn – «действовать кому-либо на нервы»; remuer 
les tripes (разг.) – «вызывать сильное волнение»; se lever du pied 
gauche – «быть в плохом настроении».

5.  Кровь: pisser du sang (прост.) – «страдать»; se faire du 
mauvais sang – «тревожиться». Фразеологизмы этой группы 
преимущественно выражают отрицательные эмоциональные 
состояния.

Установлено, что во французском языке присутствуют 
семантические интенсификаторы - языковые средства, 
способствующие усилению выражения эмоциональных 
состояний. Такими интенсификаторами могут служить: 

а) глаголы: soulever l›admiration – «вызывать восхищение»;
б) существительные: le sang lui monte à la tête (aux joues) – 

«раскраснеться от волнения»; avoir les jetons (разг.) – «испытывать 
страх»;

в) прилагательные: avoir une peur bleu /froid dans le dos – 
«выражение страха». 

г) слова-заменители, являющиеся синонимами лишь в 
данном фразеологизме: 
être sur les épines (sur le gril) - «быть в волнении, тревоге»; 

д) метафорические образы, выражающие:
-мифологические образы: avoir le diable аu corps – «быть 

встревоженным, взволнованным»; ne craindre ni Dieu ni diable – 
«ничего не бояться»;

-объекты животного мира: monter sur ses grands chevaux – 
«1) заноситься, важничать 2) вспылить, «завестись»»; être rouge 
comme un coq – «быть красным от гнева, ярости»;

-явления и объекты природы: mettre qn aux champs – «1) 
рассердить (встревожить) кого-л.); monter (sauter) aux nues –«1) 
разъяриться; 2) иметь блестящий успех»; prendre ombrage - «1) 
загрустить; 2) рассердиться». В приведенных выше примерах 
интенсификационные значения заключаются в метафорах: des 
champs (поля), des nues (облака), I›ombrage (тень);

-антропоморфные признаки: rire dans sa barbe – «смеяться 
в кулак; посмеиваться»; en avoir les bras et les jambes coupés 
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– «прийти в полное отчаяние; чувствовать, что почва уходит 
из-под ног»; faire le (un) nez - «1) сделать удивленное лицо; 
2) повесить нос, грустить»; échauffer (chatouiller, chauffer) 
les oreilles à qn - «1) рассердить, вывести из себя; 2) вогнать  
в краску»;

е) стилистически сниженные компоненты: avaler  
un rat / bouffer un rat (разг.) – «иметь недовольный вид»; donner 
(porter) sur les nerfs - «раздражать» / taper sur les nerfs (разг.) - 
«действовать на нервы».

Одной из особенностей эмотивных фразеологических 
единиц является наличие у них эмоционально-оценочной 
энантиосемии - присутствие в семантической структуре 
фразеологических единиц значений с противоположными  
по знаку эмоционально-оценочными компонентами. 
Например: la bouche еn cœur (еn cul de poule) (разг.) – «1) 
улыбаясь, как ни в чем не бывало; 2) недовольно, поджав 
губы». Данное фразеосочетание выражает эмоциональные 
состояния «Смех» и «Огорчение». Оно энантиосемично, так 
как обладает противоположными значениями.

Среди особенностей эмотивных фразеологизмов 
французского языка были выявлены следующие:

- присутствие семантических интенсификаторов, которые 
могут быть выражены глаголами, существительными, 
прилагательными, метафорическими образами, стилистически 
сниженными компонентами; 

- образность, базирующаяся на метафорическом переносе 
значений;

- наличие национально-культурного компонента. 

FEATURES OF DESIGNATION  
OF EMOTIONS IN FRENCH

© V.V. Koguhova, U.P. Spirin
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The specifics of designations of emotions  
in the French language using phraseological units is pointed out  
in this article. The features of emotive phraseological units  
are discovered.

Key words: emotions, emotive phraseological units, semantic 
intensificators, national-cultural component.
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ЛАТИНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

© В.А. Мальгинова
Самарский торгово-экономический колледж

Аннотация. В научно-исследовательской работе на тему 
«Латинские заимствования в английском языке» описаны 
основные лексические изменения в английском языке, 
произошедшие в эпоху римского господства на территории 
Великобритании. Древние римляне, будучи развитым  
и воинственным народом, насаждали на захваченных 
территориях свою культуру. Исторические, культурные  
и политические изменения, происходившие на завоеванных 
территориях нашли свое отражение в языке в форме 
заимствований, которые до сих пор являются языковыми 
реалиями. Схожесть в написании и произношении многих слов 
в ряде европейских языков обусловлена непосредственным 
влиянием латинского языка. На основе проведенного 
исследования фонетического и лексического строя английского 
языка выделены основные понятийные сферы латинских 
заимствований и приведены в таблице.

Ключевые слова: язык, заимствования, латинский язык, 
завоевание римлянами, влияние, торговля, сельскохозяйственная 
продукция, быт, сооружения, города, религиозная сфера.

Раскрывая актуальность данного исследовании, необходимо 
учитывать несколько факторов. Во-первых, всевозрастающая  
потребность современного общества в развитии экономических 
и культурных отношений сделала английский язык языком 
мирового общения. Во-вторых, данное исследование может 
служить ярким доказательством того, что «матерью» многих 
европейских языков является латынь. Именно поэтому данное 
исследование опирается на исследование рода заимствований с 
латинского языка в английском языке.

Целью исследования является выделение латинских 
заимствований в английском языке и описание основных 
исторических предпосылок, повлиявших на языковые 
изменения.
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Предмет нашего исследования – лексический строй 
английского языка.

Методологической основой исследований послужили 
концепции по истории английского языка, разработанные Л.С. 
Алексеевой, В.Д. Аракиным, К. Бруннером, а также положения 
в области истории Британии, выдвинутые Ю.Ф. Гурьевой.

 Опираясь на изученные нами работы по исследуемому 
вопросу, мы посчитали обоснованным выдвинуть следующую 
гипотезу: язык является неотъемлемой частью истории нации, 
знание которой облегчает процесс усвоения языка.

Научная новизна данного проекта заключается в раскрытии 
и описании латинских заимствований в английском языке. 

Теоретическая значимость данного исследования 
заключается в теоретическом и экспериментальном 
обосновании выдвигаемых и уточняемых положений.

Практическая значимость данного проекта заключается 
в возможности использования результатов проведенного 
исследования, систематизированных в таблице, в практической 
деятельности лингвистов и преподавателей английского языка.

В ходе проведенного нами исследования было установлено, 
что остров Британия с древнейших времен был заселен 
человеком. Географическое положение острова было, с одной 
стороны, весьма выгодным (изолированное положение),  
а с другой – проблемным (низменности привлекали 
завоевателей).

В I в. до н. э. кельтская Британия подверглась нашествию 
римских легионов. Сначала римский император и полководец 
Юлий Цезарь совершил военную экспедицию в южные 
районы Британии, переплыв на кораблях пролив Ла-Манш. По 
тем временам это была грандиозная экспедиция, однако, она  
не дала больших результатов. Подлинное же покорение 
Британии, при котором вся южная и центральная часть острова 
перешли  в руки римлян, произошло в 43г. н. э., при римском 
императоре Клавдии (1 г. до н. э. – 54 г. н. э.). Оккупация 
Британии длилась более трех веков. Но местное население 
было не просто покорить. Жители Уэльса активно боролись 
с пришельцами. В результате этого сопротивления были 
уничтожены кельтские жрецы, друиды. Еще одним примером 
непокорности римским завоевателям – мятеж королевы 
Будисии и ее дочерей, которые боролись против римских 
солдат и были побеждены. Таким образом римская оккупация 
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распространялась только на Англию, а Уэльс, Шотландия  
и Ирландия оставались не завоеванными территориями 
влияния кельтских традиций и культуры.

Римляне держали страну в повиновении около 350 лет 
и являлись не только оккупаторами, но и законодателями  
в Британии. Конечно, столь бурные события не могли не найти 
своего отражения в языке, так как словарный состав всякого 
языка отражает историю народа – носителя этого языка. 
Часто на основании данных только одного словарного состава 
удается установить древнейшие культурные и политические 
взаимоотношения народов, определить степень развития 
культуры и многое другое. Уже английский язык древнего 
периода говорит нам о значительных культурных связях 
древних племен с Римом, о влиянии римской культуры, а вместе 
с ней и латинского языка. В английском языке древнего периода 
можно найти целый ряд слов латинского происхождения. Все 
это древнейшие культурные заимствования – названия вещей  
и понятий, с которыми древнеанглийские племена 
познакомились еще на континенте. Они составляют  
так называемый первый слой латинских заимствований. 
Слова, входящие в этот слой были заимствованы еще в первые 
века нашей эры. По своему характеру все они – бытовые слова, 
заимствованные в разговорной форме.

Вот таблица этих заимствований, объединенных по группам 
понятий.

Область 
понятий

Латинский 
язык

значение Др.-а Н.-а Значение

Торговля Caupones

Moneta
Pondo
Uncia

Содержатель 
таверны
Монета

Вес
Унция

Ceap
Ceapian
Mynet
Pund
Ynce

Cheap

Mint
Pound
Inch

Дешевый

Чеканить
Фунт
Дюйм

Быт Cista
Caseus
Catillus
Discus

Coquina
Molina

Ящик
Сыр 

Миска
Диск

Кухня
Мельница

Cist
Ciese
Cytel
Disk

Cycene
Myln

Chest
Cheese
Kettle
Dish

Kitchen
Mill

Ящик
Сыр

Чайник
Блюдо
Кухня

Мельница
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Про-
дукты 

сельского 
хозяйства

Pirum
Prunym
Pisum
Beta
Piper
Menta
Planta

Груша
Слива
Горох

Свекла 
Перец
Мята

Растение

Pepe
Plume
Pese
Bete
Piper
Mint

plante

Pear
Plum
Pea
Beet

Pepper
Mint
Plant

Груша
Слива
Горох

Свекла
Перец
Мята

Растение
Сооруже-

ния
Strata via

Vallum
portus

Мощенная 
дорога

Вал, ограда
гавань

Str  t

Weall
port

Street

Wall
port

Улица

Стена
Порт

Кроме того, были заимствованы такие слова:
др.-а латинский русский

trifolian  tribulare молоть
pic pix (picis) смола

cires (-beam) cerasus  вишня
cyrfet cucurbila  тыква
seam  sagma рубец, кайма
sester sextarius кувшин
cealk calkx, calcis известь
post postis столб

Sæterndæ Saturnidies  суббота
trifot tributum  дань
se  n  signum сигнал, знак
forca  furca вилка 
fann vannus  веер

Следует также упомянуть, что в Великобритании наиболее 
древними следами латинского языка является названия 
городов с составной частью –chester, -caster или -castle  
от латинского castra, военный лагерь, и castellum, укрепление,  
foss- от fossa, ров, col(n) от colonia поселение: Manchester, 
Lancaster, Newcastle, Fossway, Fossbrook, Linkoln, Colchester. 
А также vicus, что значит «неукрепленное поселение», после 
некоторых изменений дало название городу Уорик,  -wick 
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трансформировалось в –wich и дало названия таким городам, 
как Норидж (Norwich) и Гринвич. Завоевание  Британии 
германским племенами англов, саксов и ютов увеличило число 
латинских заимствований, усвоенных британскими племенами, 
за счет слов, уже воспринятых германцами от римлян:

    Latin                        German                    English
   Vinum                        Wein                         wein
  strata (via)                  Strasse                      street
  campus (поле)            Kampf                      camp

Вместе с введением христианства в Англии в конце 
начале веков в быт английских племен вошло значительное 
количество понятий, связанных с новой религией и обрядами. 
Вместе с новыми понятиями в английский язык этого периода 
проникло много латинских слов, обозначающих эти понятия. 
Эти слова представляют собой слова книжного характера.  
Их называют вторым слоем латинских заимствований. 

Вот таблица этих заимствований, объединенных по группам 
понятий.

Область 
понятий

Латинский 
язык

Значение Др.-а Н.-а Значение

Предста-
вители 
новой 
религии

Papa
Episcopus
Presbyter
Clericus
Monachus
Nonna

Папа римский
Епископ
Священник
Священник 
Монах
Монахиня

Papa
Biscop
Preost
Cleric
Munuc
Nunna

Pope
Bishop
Priest
Clerk
Monk
Nun

Папа
Епископ
Священник
Служащий
Монах
Монахиня

Новые 
религи-
озные 
понятия

Monasterium

Altaria
Diabolus
Credo
Offere

Монастырь

Алтарь
Дьявол
Верую
предполагать

Munster

Altare
Deofol
Creda
Offrian

Minster

Altar
Devil
Creed
Offer

Монастырь, 
монастырская 
церковь
Алтарь
Дьявол
Вера
Предполагать

просве-
щение

Magister

schola

Учитель

школа

M   ester

scol

Master

school

Хозяин,
магистр
школа
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Параллельно с новыми заимствованиями в английском 
языке древнего периода было образовано значительное 
количество новых слов, представляющих собой буквальный 
перевод латинских слов на древнеанглийский (кальки). 
Например:

лат. evangelium //др.-а odspel евангелие (букв. благая 
весть)

лат. congregatio //др.-а  esomnun   община
лат. patriarchus //др.-а heah-f  der патриарх (букв.. 

высший отец)
лат.. centurion //др.-а hundredmann центурион, сотник.

Поэтическая лексика английского языка древнего периода 
значительно отличается от лексики древнеанглийской 
прозы. Первое, что нужно отметить в этом отношении, это 
обилие синонимов, которые мы встречаем в поэтическом 
языке, особенно для тех понятий, которые имеют особенное 
значение в жизни древнеанглийского общества. К таким 
относятся многочисленные названия корабля – flota, bat, 
wunden-stefna; названия моря – hran-rad, streamas, brim;  
названия воинов - beorn, rinc,  e n, mec , sec , wer. Для понятия 
герой в древнеанглийском языке было 37 поэтических 
синонимов, для понятия море – 17, битва – 12.

Второе, что обращает на себя внимание, это чрезвычайная 
образность большинства названий конкретных предметов, 
например:

Hran-rad - море (букв. китовая дорога)
Wunden-stefna - корабль (букв.имеющий изогнутый нос)
Очень много сочетаний слов с корнем     - война, например:
  u   -beorn - воин (букв. боевой человек)
  u  -wine - меч (букв. боевой друг).

Часто на основании данных одного только словарного 
состава удается установить древнейшие культурные  
и политические взаимоотношения народов, определить 
степень развития культуры и многое другое. Уже английский 
язык древнего периода говорит нам о значительных 
культурных связях древних племен с Римом, о влиянии 
римской культуры, а вместе с ней и латинского языка.
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LATIN LOANS IN ENGLISH

© V.A. Malginova
Samara trade and economic college

Abstract. In the research work “Latin Borrowings in English” 
we tried to reveal the basic lexical changes in the English language 
during the Roman conquer. Romans as a developed and warlike 
nation developed their culture on the conquered territories. 
Historic, cultural and political changes taken part on the territories 
find their way in the language as borrowings which still exist  
in the modern language. The influence of Latin makes many 
words in European languages sound and be written identically. 
On the basis of the study of lexical system of the English language  
we reveal the main spheres of Latin borrowings and systemize 
them in the table.

Key words: language, borrowings, latin roman conquer 
influence, trade agricultural products, mode of life, construction, 
cities, religious sphere.
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УДК 81 ББК 81

СОВРЕМЕННЫЕ КОННОТАЦИИ 
ПОЛИСЕМАНТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

© Ю.В. Ненашева
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. Статья посвящена современным коннотациям 
полисемантических единиц в  американском варианте 
английского языка. Были рассмотрены основные причины 
изменения многозначных слов, сферы их употребления, 
а также изучено влияние интонации на многозначность 
отдельных слов.

Ключевые слова: полисемантичные слова, коннотация, 
изменение значения, интонация.

Language is a city to the building of which every human 
being brought a stone.
Ralph Waldo Emerson

Полисемантические единицы неоднократно были 
предметом лингвистического исследования. Полисемия –  
(от латинского poly — «много»+ sema—«знак») — это наличие 
у языковой единицы более одного значения при условии 
семантической связи между ними или переноса общих 
либо смежных признаков или функций с одного денотата  
на другой. В данной статье будут рассмотрены современные 
коннотации полисемантических единиц в американском 
варианте английского языка. Рассмотрение этого вопроса 
включало решение следующих задач: выявить основные 
причины изменения многозначных слов, рассмотреть сферы 
их употребления, а также изучить влияние интонации  
на многозначность отдельных слов.

В истории развития любого языка происходят изменения 
на всех его уровнях: в фонетике, грамматике и семантике. 
Неизменным не остается ни один живой язык. Только мертвые 
языки. Внешний облик слова может меняться настолько сильно, 
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вплоть до полной неузнаваемости. Сдвиги в значении слов  
и появление новых единиц заметны в ряде областей современной 
американской речи: в разговорном языке, в жаргоне молодежи  
и разных этнических групп, но также и в публицистике.  Самыми 
интересными феноменами в современном американском 
английском является многозначность или полисемия. Сдвиги 
в значении происходят в тех случаях, когда давно известное  
и распространенное слово (лексема) приобретает совсем 
другое, новое значение (одно или несколько), способное 
преобладать над старым смыслом и даже вытеснять его.  
В результате расхождений между старым и новым значением 
становится очевидным, что то, что подразумевает говорящий, 
может сильно отличаться от того, как понимает это аудитория.  
Льюис  Кэррол писал: «When I use a word, it means what I choose 
it to mean». 

Например,  английское прилагатальное «gay»  в значении 
«веселый» практически не используется, поэтому выражение 
“gay comedy”  сразу наводит на мысль, что речь идет о комедии 
на «голубую» тему, а не о веселой комедии.

Профессор Эпштейн М.Н. отмечал, что «у слов  
– волшебная растяжимость  значений.  Многозначность слов –  
не исключение, а правило языка». Например:

Mouth -  Рот (child`s mouth)
                Пасть (dog`s mouth)
               Устье (mouth of the river)
             Жерло (mouth of the volcano)
              Вход (mouth of the cave)
В американской лингвистике слова, которые обладают 

разными значениями, часто рассматриваются как слова-
хамелеоны “weasel words”.  Новый смысл не только отличается 
от старого, но и скользит из одного значения в другое, 
демонстрируя признаки полисемии.

Delicious – «вкусный», добавилось значение «приятный, 
обаятельный»

«a delicious meal» - «a delicious hat»
Divine - «божественный», сейчас означает «красивый, 

прелестный»
«divine inspiration» – «she looked divine»
Impossibly - «невозможно»  сегодня встречается в значении 

«потрясающий» 
An impossibly beautiful girl!
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Fuzzy - «пушистый», а теперь «неясный, неопределенный, 
запутанный, нечеткий», а также «приторный, теплый  
и слащавый».

If there ever was a concept that sounds fuzzy, “well-being” is it.
It is going to be warm and fuzzy today. – said Senator McCaskill 

about the confirmation hearings for Janet Napolitano as head of the 
Homeland Security Department.

A nice, fuzzy, warm feeling was shared by all at the birthday 
party. 

Современный язык молодежи и СМИ в США 
переполнен словами, которые могут указывать как на очень 
положительное, так и на сугубо отрицательное явление. Слова, 
означающие превосходную степень, из-за переиспользования  
со временем теряют свою остроту и заменяются совершенно 
беспредметными лексемами.

В русском языке разговорное «железный», выражающее 
превосходную степень одобрения, было заменено  
на «классный», «клевый», а затем «крутой».  В американском 
английском слово “cool”, которое в свою очередь тоже является 
многозначным со значениями «прохладный» и «клевый» 
заменяется словом “huge”.

On this system, voice messages show up as text messages on 
your cellphone. This is huge.

Даже жена президента Мишель Обама использует это в 
своей речи: “You know, cooking is not one of my huge things”.

Wasted - «растраченный», теперь означает «пьяный в 
стельку»

It`s Friday night and you are again totally wasted!
Sick – «больной» теперь «крутой, классный»
John was sick yesterday – he had the flu. Too bad he couldn`t go 

to the movies with us – that new Italian film is really sick, wonderful 
action and so funny.

 Английское слово «terrific», в прошлом обозначающее 
«страшный», сегодня означает «превосходный»

A terrific dinner at a five-star restaurant;
An actor`s terrific performance in a play;
«Awesome» раньше означало «внушающий страх», 

«приводящий в трепет от страха и ужаса», теперь означает 
«отличный» и имеет повсеместное употребление.

There was an awesome evening, we had so much fun getting 
together with old friends and singing school songs.
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Эти явления имеют отражение и в русском языке: «ужасно 
красивый» или «жутко интересный», означают превосходную 
степень чего-то.

Такой пример  - баскетбольный термин «slam –dunk». 
Он означает бросок в кольцо, когда игрок, держа мяч в руках, 
прыгает прямо под кольцом, которое легко достичь. Сегодня 
это означает «чрезвычайно легкий успех».

Перед началом войны в Ираке на первой странице 
центральных газет было уверение тогдашнего директора 
ЦРУ Джоржда Тенета, что найти ОМУ(оружие массового 
уничтожения) Саддама Хуссейна  будет очень просто, «it will 
be a slam dunk».

Это выражение употребляется и в медицине.
«The evidence made it seem like a slam-dunk that fiber could 

prevent colon cancer».
Некоторые слова могут стать многозначным благодаря 

интонации, которая в американской варианте английского 
языка обычно играет ключевую роль.

Если слово «Hello» произносится в форме вопроса, то оно 
становится более похоже на робкую просьбу побеспокоить 
человека, чем на приветствие, некая форма политкорректности.

Другое распространенное значение «Hello» ничего не 
имеет общего с обычным.  Оно означает –«Вы что - с ума 
сошли?! Как же так?!  Вы – ЧТО??? Никоим образом!»

What??? You expect me to work for three days from 9 to 5 for 
$100? Hello?

John thinks he can finish this enormous research paper and 
interview twenty people in one weekend? Hello?

Subways and Manners? Hell-o-!
Это название статьи из New York Times.  Заголовок 

подразумевает, что метро и хорошие манеры – абсолютно 
несовместимые вещи.

Во всех приведенных примерах изменение интонационных 
контуров при произнесении слова «Hello» превращает его 
в выражение отрицания, неприятия чего-то, недоверия, 
удивления, возмущения.

По существу «Hello» становится синонимом разговорного 
междометия «duu-uuhh??»

Благодаря интонации еще одно устойчивое выражение 
приобрело совсем иной смысл. В стандартном английском 
«Excuse me»  означает вежливое «извините», а при ударении на 
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втором слове оно означает крайнюю степень неудовольствия, 
возмущения или оскорбления – «Как вы смеете!»

«Your husband sometimes says really dumb things.
Excuse me! How can you say something like that?!»
«Excuse me»   с ударением на «me» либо предполагает, что 

собеседник не понимает, о чем говорит.
Если ударение падает на второй слог, то это передает искреннее 

возмущение говорящего:
- Unfortunately, you aren`t doing your job, and we`ll have to fire 

you.
- Not doing my job? Staying overtime every day and not getting 

paid for those extra hours? Excuse me!
Грубо говоря, «вы что?  Совсем, что ли?»
Бывает, что оскорбленный говорит обидчику в ответ «Excuse 

me!» повышенным тоном, это означает, что именно он должен 
произнести извинение.

В особенных контекстах то же самое происходит со словом 
«please»  «пожалуйства», вместо обычного значения оно может 
означать удивление или отказ. Оно произносится с ударением на 
второй слог, [pu`leeez] 

You think Fred is on drugs? How could he have won three skating 
championships if he were on drugs – all the training and discipline? 
Pu-Leez!

Значение этого слова – «Ну да!  Конечно! Как же!»
Mr.Schama errs in speaking of Mr.Obama`s Iowa primary victory 

as American democracy`s return from the dead. Puh-lease.
Этим словом автор статьи в New York Times  подчеркивает 

полное несогласие с утверждениеями г. Шамы, поскольку такого 
не может быть, т.е значение «please» -  «никоим образом, не может 
быть.»

Изменение интонации видоизменяет даже всем известное  
«thank you».  При легком вздохе и сильном ударении на первом 
слове, сердечная благодарность приносится собеседнику за то, что 
он положил конец какой-то неприятной ситуации или поставил 
обидчика на место, т. е. в значении «Слава Богу!! Ну, наконец!»

When my girlfriend told me she`d told my ex-husband to his 
face and in front of other people that it was awful that he was telling 
everyone about all my problems at work, I said “Thank you. Maybe 
he`ll finally see how unethical that is”.

Другим значением с той же интонацией является подчеркнутая 
уверенность говорящего в своей правоте:
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After everything I`ve been through I`m going to be very careful 
about where I get a new apartment – I don`t want to live in a slum, 
thank you. ( Никак, ни в коем случае, это исключено).

Какие последствия имеет наводнение американского 
варианта английского языка словами со «странным смыслом» для 
переводчиков с английского  на иностранные языки?  Перед ними 
возникает ряд дополнительных трудностей, во многом схожих 
с теми, что приходится преодолевать, имея дело со сложными 
словами и выражениями при их переходе из чужой культуры 
в родную.  Чтобы правильно переводить на иностранный 
язык, надо знать не только их язык, но и культуру его страны.  
Вот почему при расшифровке слов чужой культуры, самым 
трудным являются  правильное понимание многозначных слов 
и в случае необходимости выбор из новых значений, а также 
эквивалентов для них в зависимости от инородного контекста.  
Поэтому переводчику приходится внимательно следить  
за новыми значениями существующих слов и за появлением 
новых лексических единиц.

MODERN CONNOTATIONS OF POLYSEMANTIC 
UNITS IN THE AMERICAN OPTION OF ENGLISH

© U.V. Nenasheva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article deals with contemporary connotations  
of polysemantic words in modern American English. The author 
speaks about the reasons of change of meaning and gives examples  
of the usage. The author pays attention to the influence of intonation  
on the change of meaning.

Key words: polysemantic words, connotation, change of meaning, 
intonation.
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Аннотация. В статье затронута одна из актуальных тем 
– английские заимствования в современном русском языке. 
Статья состоит из четырех частей. В первой части показаны 
причины заимствования английских слов в русском языке.  
Во второй части описан процесс внедрения заимствованных слов 
в русский язык. В третьей части выделена сфера человеческой 
деятельности, которая расширила словарь русского языка 
благодаря заимствованной лексике. В четвертой части названы 
элементы, имеющие четкую структурную выделимость  
и значение; группы, на которые с тематической точки зрения 
можно разделить заимствованные слова. Иностранные слова, 
лексические единицы вытесняют русские слова, поэтому 
нельзя терять свою самобытность, в том числе и в языке,  
ибо язык отражает и образ жизни и образ мысли.

Ключевые слова. leader – лидер; department – департамент; 
sportsman – спортсмен; basketball – баскетбол; make up – макияж; 
comfortable – комфортабельный; thermo-pot – чайник-термос; 
news maker – человек делающий новости; memory stick– функция 
видео камеры; fish-burger – бутерброд с рыбой; image – имидж, 
образ; teenager – подросток, second hand – одежда, бывшая  
в употреблении; quiz – викторина; speaker – спикер, оратор.

Одна из актуальных тем нашего времени – заимствования 
слов в русском языке, которых становится все больше  
и больше.

Заимствования иностранных слов — один из способов 
развития современного языка. Язык всегда быстро и гибко 
реагирует на потребности общества.

В отношении к заимствованным словам часто сталкиваются 
две крайности: с одной стороны, перенасыщение речи 
иностранными словами, с другой – отрицание их, стремление 
употребить только исконное слово.

Лингвистика и межкультурные коммуникации



77

Изменение лексического состава языка часто связано  
с изменением других сторон жизни народа, общества, в том числе 
с появлением новых технических приспособлений (например 
все слова, употребляемые в сфере развития  компьютерных 
технологий, научных исследований), культурных явлений 
(появление  новых видов искусства, и т.д.).

Количество заимствованных слов в русском языке 
исчисляется десятками тысяч, а процесс заимствования 
происходит в разное время.

Иноязычные слова в русском языке издавна были предметом 
пристального внимания и обсуждения ученых, общественных 
деятелей, писателей, любителей русского языка.

Ученых интересовало, какое место занимают заимствованные 
слова в словарном составе русского языка, из каких языков 
больше всего заимствуется слов, в чем причина заимствования, 
не засоряют ли иностранные слова родной язык.

Однако, заимствование слов — естественный и необходимый 
процесс развития  любого языка. Лексическое заимствование 
обогащает язык и обычно не вредит его самобытности, так как 
при этом сохраняется основной, «свой» словарь, а кроме того, 
неизменным остается присущий языку грамматический строй, 
не нарушаются внутренние законы языкового развития. 

Основная внешняя причина – заимствование слова вместе 
с заимствованием вещи или понятия. Например, с появлением 
у нас таких вещей, как автомобиль, конвейер, радио, кино, 
телевизор, лазер и многих других, в русский язык вошли и их 
наименования. Большинство заимствований связано с развитием 
науки, техники, культуры, экономики, производственных 
отношений. Многие из этих слов прочно входят в жизнь, а затем 
утрачивают свою новизну и переходят в активный словарный 
запас. Так, в 50–70-е гг. XX в. появилось большое количество 
терминов, связанных с развитием космонавтики: космонавт, 
космодром, космовидение, телеметрия, космический корабль  
и др. Сегодня все эти слова стали  общеупотребительными.

Другая причина — необходимость обозначить некоторый 
специальный вид предметов или понятий.

Чаще всего потребность в назывании предметов и понятий 
возникает в различных отраслях науки и техники, поэтому 
среди научно-технических терминов так много иностранных.

Влияние английского языка оказалось сравнительно 
устойчивым: в течение всего 19 века и позднее в русский язык 
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из него проникали слова из сферы общественных отношений, 
технические и спортивные термины, названия бытовых 
предметов: лидер, департамент, спортсмен, баскетбол, волейбол, 
бокс, крокет, покер, хоккей, жокей, бридж, спиннинг, и т. д.

В настоящее время в русском языке употребляется множество 
английских заимствований, официально признанных самыми 
строгими русскими словарями.

Развитие науки и техники, расширение экономических, 
политических, профессиональных и личных контактов между 
жителями России и западного мира способствует активизации 
взаимодействия между русским языком и западноевропейскими 
языками (в особенности, английским).

Тенденция к «американизации» русской жизни находит своё 
отражение в «американизации» русского языка, что выражается 
в проникновении в него многочисленных «англицизмов»  
и «американизмов» (т. е. слов, заимствованных из английского 
языка и его американского варианта).

Употребляемые немотивированно слова английского 
происхождения часто являются агнонимами т. е. словами, 
значение которых непонятно, неизвестно большинству носителей 
языка. Зачастую они требуют специальной расшифровки, 
семантизации средствами родного языка. Подобная лексика 
засоряет наш язык, ведёт к непониманию речи, к тому же легко 
может быть заменена русскими аналогами. Но следует отметить 
и тот факт, что чрезмерное употребление англицизмов в рекламе 
и в СМИ вызывает явно негативную реакцию у большой части 
русскоязычного населения.

Основными причинами заимствования слов является 
потребность в наименовании вещей и понятий, необходимость 
разграничить близкие по содержанию, но всё же различные 
понятия, замена описательных оборотов, одним словом, 
социально психологические причины и факторы заимствования: 
восприятие всем коллективом или его частью иноязычного слова 
как более престижного «ученого», «красиво звучащего».

Около 15% английских заимствований составляют слова, 
появившиеся в русском языке как результат удовлетворения 
потребности в наименовании новой вещи или понятия.

Например, большое разнообразие косметики, неизвестной 
ранее русскоязычному человеку, стало причиной заимствования 
из английского языка слов типа: мейкап (make up-макияж), 
консилер (consoler-карандаш корректор) и т. д.
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С появлением новых технических средств русский язык 
пополнился словами из английского языка: «иммобилайзер» - 
(автомобильная сигнализация), «термопот» - термос и чайник 
в одном, «мемори стик» - функция видеокамеры.

Наряду с ранее заимствованным словом «сэндвич» в речи 
русского человека конца 90-х годов функционируют слова, 
которые конкретизируют значение этого слова - «гамбургер» 
(внутри бифштекс), «фишбургер» (внутри рыба), «чисбургер» 
(сыр), «чикенбургер» (цыплёнок).

Необходимо особо выделить сферу человеческой 
деятельности, которая очень расширила наш словарь - это 
компьютер и порождённый им интернет.

Некоторые англоязычные названия сосуществуют с их 
переводами, например, e-mail и электронная почта или с исконно 
русскими языковыми единицами. При этом часто возникает 
необходимость разграничить близкие по содержанию понятия. 
Например, «имидж» и «образ». В одних ситуациях уместно 
употребление только «англицизма» - имидж работника, имидж 
банка, в других (а этих ситуаций пока больше) - уместно 
употребление слова «образ» - например, образ Божий, образ 
Татьяны, образ царя, образ учителя.

Ещё одной причиной заимствования англицизмов является 
тенденция, заключающаяся в том, чтобы заменить русский 
описательный оборот одним словом. Например, секонд-хенд - 
заменяет оборот «одежда, бывшая в употреблении, инаугурация, 
церемония вступления в должность президента страны, шоу-
гум - выставочный зал для показа образцов товаров, тинэйджер 
- подросток (юноша или девушка) от 13 до 18 лет, квиз - радио 
или теле игра в вопросы и ответы, снайпер - вместо меткий 
стрелок, мотель - вместо гостиница для автотуристов.

Из социально-психологических причин, влияющих 
на процесс заимствования можно назвать увеличение 
количества говорящих и знающих английский язык в России. 
Большой поток выезжающих из страны, долго живущих  
в англоговорящих странах и возвращающихся обратно является 
причиной частого переключения на английский язык, так 
называемое «переключение кода» («code-switching»).

Среди носителей русского языка, распространено 
представление о том, что иностранные технологии являются 
более прогрессивными по сравнению с российскими, 
иностранные банки более надёжны, иностранные товары 
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- более высокого качества. И многие лингвисты указывают  
на престижность английского слова в некоторых ситуациях  
по сравнению с русскими - английские заимствования 
имеют перед русскими синонимами то преимущество, 
что характеризуют говорящего в социальном плане  
в определённых сферах более высоко, подчеркивают уровень 
информированности и претендуют на превосходство 
определённой группы молодёжи, использующей эту лексику.

Мощным толчком для развития процесса заимствования 
английской лексики является её употребление в речи 
авторитетных личностей во время популярных программ. 
В английских заимствованиях можно назвать несколько 
элементов, имеющих четкую структурную выделимость  
и значение.

1. Суффикс инг (ing) – имеет значение действия по глаголу 
– в русском языке заимствуется большой поток слов с этим 
суффиксом (маркетинг, киднэппинг, китбоксинг, боулинг, лизинг 
и т. д.)

2. Мейкер – имеет значение тот, кто выполняет действие, 
(плеймейкер на футболе, ньюсмейкер, хитмейкер, клипмейкер и 
имиджмейкер).

3. Структурный элемент «гейт» - значение: скандал, 
связанный с каким – либо лицом или государством (Уотергейт, 
герангейт, Моникагейт, Панамагейт).

4. Суффикс – «ист» (ist) - характеризует лицо с различных 
сторон: по отношению к объекту или роду занятий, по сфере 
деятельности, по склонности и т.д. (пианист, журналист, 
скандалист и т. д.)

5. Суффикс «ер» (er) – суффикс существительного (постер, 
байкер, брокер, тостер, шейкер, спикер).

6. Суффикс «бельн», «абельн», «ибельн» от able – 
значение имеющий способность, качество (комфортабельный, 
транспортабельный, презентабельный).

7. Приставка «супер» от «super», значение «сверх», образует 
слова и на базе русских слов (супермаркет, супербоевик, 
суперзвезда и т. д.)

С тематической точки зрения английские заимствования 
можно разделять на несколько групп:

1) слова – термины экономические;
2) слова - термины политические;
3) слова - термины, связанные с компьютерной техникой;
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4) спортивные термины;
5) слова – термины, употребляемые в косметологии;
6) названия некоторых профессий, рода деятельности;
7) названия явлений музыкальной культуры, культуры  

в обществе.
Кроме того заимствования можно разделить на две группы.
Первая группа – это слова, которые пришли в язык, как 

наименование нового предмета, новой реалии или являются 
терминами, имеющими интернациональный характер.  
Их употребление в речи в большинстве случаев оправдано: 
например: оффшор, рейтинг, файл, сайт, боулинг, скейтборд, 
миксер. Другая группа слов, которые имеют синонимы в русском 
языке и могут быть вполне заменены русским эквивалентом: 
сингл, пилинг, лифтинг, ланч, паркинг, тинэйджер, сейл, 
микровэн и т. д. Их проникновение в язык создает лексическую 
избыточность и может мешать пониманию смысла. Наличие 
лексических дублетов, «своего» и «чужого» наименования 
устраняется с течением времени: один из них утверждается 
в активном составе языка (в результате наиболее частого его 
употребления), а другой отходит на периферию языковой 
системы. Грустно осознавать, что по прошествии нескольких 
десятилетий в русском языке может оказаться большое 
количество слов английского происхождения, вытеснивших 
их исконно русские эквиваленты. Сейчас такие слова активно 
употребляются в средствах массовой информации, в языке 
многочисленных реклам.

На примере молодежного журнала «OOPS!» проводились  
простые математические подсчеты английских заимствований 
в статьях, Результат был поразительным: практически на 
каждой странице печатного издания встречалось от 2 до 7 
заимствований, причем такие, которые могли быть легко 
заменены русскими словами, например, бойфренд, баксы,  
бой-бенд, бонус, лейбл, ремиз, шопинг и т. д. 

И хотя «англицизмы» и «американизмы», проникающие 
в русский язык, явление закономерное, отражающее 
активизировавшиеся в последние десятилетие экономические, 
политические, культурные, общественные связи  
и взаимоотношения России с другими странами, нужно помнить, 
что в погоне за всем иностранным, в стремление копировать 
западные образцы нельзя терять свою самобытность, в том числе 
и в языке, ибо язык отражает и образ жизни, и образ мыслей.
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ENGLISH LOANS IN MODERN RUSSIAN

© N.G. Pleshakova
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Abstract. In this article one of the hot topics is mentioned – 
loan – words in modern Russian. The article consists of 4 parts:  
in the first part the reasons of loans are shown. In the second part 
the process of introduction of loans is described. In the third part  
the sphere of human activity which expanded the dictionary  
of Russian thanks to loans is allocated. In the fourth parts the 
elements are named. They have own meaning and groups. Loans 
force out the Russian words. Therefore it is impossible to lose  
the originality, because language reflects both a thought way and 
way of life. 

Key words: leader; department; sportsman; basketball; 
make up; comfortable; thermo-pot; news maker; memory stick;  
fish-burger; image; teenager, second hand; quiz; speaker.
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ЭВФЕМИЗМОВ В РУССКОМ  
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Аннотация. Статья посвящена сходствам и различиям  
в использовании эвфемизмов в русском и французском 
языках. В статье исследованы материалы российской  
и французской прессы. Авторами приводятся возможные 
варианты использования данного языкового средства. 

Ключевые слова: эвфемизмы, классификация эвфемизмов, 
употребление эвфемизмов.

Слово – мощное орудие воздействия. Одно из языковых 
средств воздействия – эвфемизмы. Это слова и выражения, 
смягчающие высказывание.  К эвфемизмам говорящий прибегает 
всякий раз, когда предполагает, что данное высказывание может 
обидеть, нанести боль или смутить собеседника.

Проблема эвфемизмов исследована в ряде работ [1, 2, 3, 
4, 5, 6] и продолжает исследоваться. В словаре русского языка 
под редакцией А. П. Евгеньевой дано следующее определение 
эвфемизма: «Эвфемизм – слово или выражение, употребляемое 
взамен другого, которое по каким-либо причинам неудобно 
или нежелательно произнести» [7].  А. М. Кацев отмечает, 
что эвфемизмы – это служащие для смягчения косвенные 
наименования того, что в прямом обозначении недопустимо  
с точки зрения принятых в обществе норм морали [5].

Лингвисты затрудняются в определении единых критериев 
разграничения эвфемизмов от неэвфемизмов на практике.

Эвфемия имеет три взаимосвязанных аспекта: социальный, 
психологический и собственно лингвистический. Социальный 
аспект – это лежащие в основе эвфемии социальные, а именно 
моральные, религиозные и политические мотивы. Именно под 
их воздействием прямые наименования предметов и явлений 
вызывают отрицательную оценку, становятся запретными  
и заменяются приемлемыми обозначениями.

Лингвистика и межкультурные коммуникации



84

Под психологическим аспектом понимается тот 
эффект смягчения высказывания, который сопутствует 
эвфемистической замене. Старое прямое наименование 
предмета или явления вызывает негативную эмоцию (страх, 
стыд, неловкость, отвращение). Новое косвенное наименование 
нейтрализует эту эмоцию. 

При лингвистическом подходе в изучении эвфемии 
определяются признаки и условия употребления эвфемизмов.

Изучая эвфемизмы русского языка, можно сделать 
вывод о том, что они обладают некоторой семантической 
редукцией. Это их отличительное качество. Семантическая 
редукция – это сокращение доли информации в языковой 
единице. Семантическая редукция – это не сокращение 
смысла, а минимальность и неопределенность. С действием 
редукции семантических признаков языковой единицы 
сопоставимо заведомое преуменьшение признака или свойства 
чего-либо. Такое преуменьшение относится к области 
значения уменьшительности, которое передает отношение 
инфериорности. Инфериорность – это показатель более низкой 
степени представленности признака. Проявление признака  
в меньшей степени, чем это характерно для нормы, передается 
различными аффиксами русского языка. Напр.: сутуловатый, 
хрипловато, полулежа, недоразвитый, почитывать, приотворять, 
подгнивать и т.д., а во французском языке прослеживается этот 
признак, например: сутуловатый - un peu voûté, недоразвитый   
- immature и т. д.

К редукции семантических признаков заменяющей 
языковой единицы ведет аббревиация. Аббревиация  
по сравнению с полным наименованием увеличивает 
расстоянние между денотатом и сигнификатом. Например, 
в тексте объявления «Продается костюм б/у в отличном 
состоянии». Вместо прямого обозначения (ношеный костюм), 
автор текста объявления намеренно применяет аббревиатуру, 
чтобы «замаскировать» отрицательную коннотацию слова 
ношеный. Например, для того, чтобы подчеркнуть силу 
испытываемой любви, употребляется в женских журналах 
интенсификатор XXL «XXL – очень большого размера»: 
 - «Et surtout passion XXL pour son mari» [10].

Следует отметить, что эвфемизмы обладают основными  
и существенными признаками. Основные признаки 
свойственны всем эвфемистическим заменам, существенные 
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– лишь большинству. Основные признаки эвфемизмов 
следующие:

• Первый признак – обозначение негативного денотата. 
Денотат эвфемизма соотносится с предметом или явлением, 
характеризующимся негативной оценкой или негативной 
коннотацией.

• Второй признак - семантическая неопределенность 
эвфемизма, позволяющая уменьшить, смягчить негативную 
оценку денотата.

• Третий признак – улучшение денотата по сравнению 
с заменяемым словом или выражением. «Для того чтобы 
стать эвфемизмом, новое наименование должно создавать 
ассоциации в сознании говорящего и слушающего с предметом 
или явлением более позитивной оценки, чем денотат».

• Четвертый признак – формальный характер улучшения 
денотата.

Именно благодаря формальному характеру 
эвфемистического улучшения денотата адресату удается 
понять, о каком предмете или явлении говорящий ведет речь.

Так слово навеселе (французское соответствие - avoir 
son grain) потому является эвфемизмом, что, во-первых, 
соотносится с негативным денотатом (пьянство порицается 
обществом); во-вторых, обладает долей семантической 
неопределенности, поскольку указывает не на характерную 
черту пьяного, а на сопутствующий такому состоянию признак; 
в-третьих, наименование обладает мелиоративным характером 
(ассоциат веселый позитивнее денотата пьяный). В-четвертых, 
всё же и говорящему, и адресату ясно, о ком идет речь, поэтому 
улучшение денотата носит формальный характер.

Однако сфера эвфемизмов в языке при устранении признака 
отрицательного денотата заменяемой языковой единицы 
будет стремиться к бесконечности. К эвфемизмам на том  
же основании можно отнести уменьшительно-ласкательные 
обращения, например, дружочек, сестричка, а во французском 
употребляются эти слова как  mon petit cœur, sœurette.

Многие эвфемизмы русского языка основаны на мейозисе. 
Мейозис – это троп, заключающийся в преуменьшении 
интенсивности свойств (признаков) предмета, явления, 
процесса. Например: оставляющий желать лучшего  
(на французском: c›est pas le Pérou); не первой молодости; 
трудно назвать красавцем. При характеристике отрицательных 
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свойств объекта мейозис создаёт эвфемистический эффект, 
являясь смягченным вариантом этически неприемлемого 
прямого наименования.

Существуют также фразеологизмы-эвфемизмы. Для 
того чтобы фразеологическая единица могла выполнять 
эвфемистическую функцию, она должна быть нейтральной 
или положительно окрашенной. Она должна маскирующим, 
вуалирующим способом обозначать отрицательно оцениваемый 
социумом денотат. Многие эвфемистические фразеологизмы 
содержат отрицание. Например: звезд с неба не хватает; пороха не 
выдумает (вместо глуп, тупой и т.п.); мало не покажется (вместо 
прямой грубой угрозы или прямого обозначения агрессивного 
поведения). Иллюстрацию фразеологизмы-эвфемизмы можем 
найти в следующем контексте:  «Недостатка в топтыгинах  
в ту пору в Отечестве не было, однако мишку надо кормить  
(и немало), к тому же если он начнет проявлять характер (что  
с ним случается), то мало не покажется никому» [11]. 

Используются так же фразеологизмы – эвфемизмы и  
во французском языке, например, такие как: n’avoir que la 
peau et les os / que la peau sur les os (être très maigre) говорится  
об очень худом, тощем человеке [у кого-либо] (только) кожа  
да кости. Il ne faut pas rouvrir les anciennes blessures - Кто старое 
помянет тому глаз вон.

Эвфемизмы различаются также своей степенью 
«смягчения». Например: глуховат (о глухом) - malentendante  
и т. д. Однако наличие корня с отрицательной оценкой способно 
придать слову лишь минимальную эвфемистическую функцию. 

На материале французских журналов удалось не только 
выявить наличие данного языкового средства, но также изучить 
сферу употребления эвфемизмов во французском языке. Чаще 
всего они  отмечены в речи у женщин т. к. женщины чаще 
прибегают к смягчению речи и придерживаются тактики 
сотрудничества в своей речевой деятельности.

Анализ показал, что можно выделить 5 основных сфер,  
в которых женщины чаще всего стремятся избежать резких или 
нежелательных выражений и смягчить грубые высказывания: 
полнота, возраст, смерть, эмоции и отношения между полами.

Во все времена одной из самых актуальных тем  
для большинства женщин остается обсуждение их внешнего 
вида. Говоря о себе, женщина старается преподнести в лучшем 
свете свою внешность, и, наоборот, обсуждая других, указать  
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на их недостатки, используя скрытые намеки. Проблема 
лишнего веса является очень важной в речи женщин. Вместо 
того, чтобы говорить прямо «быть толстым», они употребляют 
различные замены этого слова (leur corps n’est pas adapté aux 
vêtements = elles sont grosses, avoir quelques centimètres en trop 
= être grosse, les volumes se sont déplacés = devenir grosse): - 
Cessons de faire croire aux femmes que leur corps n ’est pas adapté 
aux vêtements [8]. 

Когда женщина беременна, она не обращает внимания 
на то, что ее вес увеличивается. Самое главное для нее - это 
здоровье будущего ребенка. Несмотря на этот факт, женщинам 
свойственно смягчать характеристики их внешнего вида. Чтобы 
заменить слово «потолстеть», они придумывают всевозможные 
синонимы, но с более мягким значением, например «набрать 
килограмм», (prendre un kilo = engraisser): - Voici le meilleur 
moment pour prendre un kilo sans regretter [8]. 

Следующей актуальной темой для женщин является 
их возраст, который пытаются скрыть любыми путями,  
что находит  свое отражение и в языке. Говоря о возрасте,  
они стараются преуменьшить его. Вместо глагола «постареть» 
часто употребляется конструкция «перейти сорокалетний 
рубеж» (passer les 40 ans = devenir vieille = être âgé): - Si 
vous avez passé les 40 ans et si vos cheveux sont fins... [8].  
В результате, мы наблюдаем, что в речевой практике женщин 
происходит непрерывный словотворческий процесс, связанный  
со стремлением завуалировать их возраст.

Третьей сферой употребления эвфемизмов является 
тема болезней и смерти. Эти темы часто вербализуются  
с помощью эвфемизмов. Чтобы смягчить ситуации, связанные 
с отрицательными эмоциями, женщины используют различные 
конструкции: «кончина» вместо «смерть», «его не cтало» 
вместо «умер», «disparaitre», «partir pour un autre monde», «s’en 
aller» Вместо «mourir» и «la disparition», «le départ», «le dernier 
sommeil» вместо «la mort»: - Mon grand- père n’a pas appris  
la cuisine à mon père, et lui n’a pas eu le temps de le faire avec 
moi. II a disparu trop tôt [8]; - Florence s’en est allée et son mari ne 
pouvait plus vivre sans elle [9].

Четвертая группа эвфемизмов - это те конструкции, 
которые характеризуют чувства и эмоции . Например, говоря 
о своем счастье и умиротворении, женщины используют 
метафоричное выражение «быть, как в коконе» (être dans  
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un cocon agréable = être contente): - J’arrive chez lui, il me prend 
dans ses bras, il m’embrasse, il me caresse les cheveux, je suis dans 
un cocon agréable [8].

Пятая группа эвфемизмов - это обозначение отношений 
между полами. Для обозначения новых отношений вместо 
выражения «повторное замужество» женщины используют 
конструкцию «второе начало», выражая свои надежды  
на благоприятный брак и демонстрируя отношение к нему  
(un second départ ~ un autre amour, un autre mariage): - Cette 
femme qu›il quitte il у a longtemps en lui laissant au coeur une large 
estafilade et le désir d’un second départ avec une autre [8].

Как показало исследование, использование эвфемизмов 
учитывает уже существующие в нашем современном мире 
сложившиеся нормы морали и принципы социального 
устройства, которые способствуют замалчиванию или 
скрытому вуалированию негативных сторон повседневной 
жизни, как в России, так и во Франции. 

FEATURES OF USE OF EUPHEMISMS IN THE 
RUSSIAN AND FRENCH LANGUAGES

© F.H. Sabirova, U.P. Spirin
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. Article is dedicated to similarities and differences  
in the use of euphemisms in Russian and French. In the article the 
materials of Russian and French press are investigated. The authors 
show all possible versions of this linguistic means use.

Key words: euphemisms, the classification of euphemisms,  
the use of euphemisms.
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АНГЛИЙСКИЕ ФАМИЛИИ
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Аннотация. В данной работе мы говорим про английские 
фамилии, анализируем английские фамилии.

Ключевые слова: фамилия, имена, прозвища, местные 
фамилии, профессионально-должностные, антропонимия, 
географические названия.

Фамилия – «вид антрононима». Наследуемое официальное 
именование, указывающее на принадлежность человека  
к определенной семье. Фамилия прибавляется к имени 
личному для уточнения именуемого лица: исторически 
имя личное первично, фамилия- вторична: различие между 
личным именем и фамилией функциональное, социальное 
и от части структурное. Так определяет термин фамилия 
словарь Н.В Подольской [1].

A name - if the party had a voice
What mortal would be a Bugg by choice
 As a Hogg, a Grubb or a Chubb rejoice  

 Or any such nauseous blazon?
Not to mention many a vulgar name

That would make a doorplate blush for shame
If doorplates were not so brazen.

Thomas Hood.

Возникновение и развитие фамилий как общественно-
исторической и языковой категории связано с главными 
этапами социально-экономического  развития человечества. 
До определенной ступени развития человечество не имело 
фамильных имен. В IX-IXX вв. наиболее распространенными 
мужскими именами были William, Robert, Ralph, Richard.  
В конце XIV в. имя John было примерно у 25 % всего мужского 
населения Англии. Дж. Хьюз, исследовавший английской 
фамилии писал, что если бы в то время где-нибудь на рынке 
в Уэльсе было произнесено имя John Johnes,то на него 
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откликнулись бы либо все, либо никто. Все потому что каждый 
подумал бы, что зовут его. Никто потому что к имени не было 
добавлено никаких особых отличительных характеристик [2]. 
В результате первой английской переписи, данные которой 
были сведены в кадастровой Книге судного дня (Domesdae 
Book) в 1085-86гг. многие прозвища получили документальное 
закрепление (регистрацию). Закрепление наследственных 
фамильных имен в некоторых областях Англии и Шотландии 
шло до ХVII в. Но в целом то, что было привилегией знати 
в XII в., стало необходимым для большинства людей в XVII 
в. [3]. Анализ современных английских фамилий естественно 
предполагает исследование этимологии тех прозвищ, 
которые легли в их основу. Он показал возможность разбить  
их на четыре основные группы:

1. По роду занятий (профессионально-должностные).
2. Отантропонимические
3. По месту проживания.
4. Описательные.

1. Профессионально - должностные фамилии
Очень хорошо в английских фамилиях представлено 

лексическое поле названий различных профессий  
и должностей. Они входят в состав примерно 20 % всех 
фамильных имен.

Этимологических анализ английских профессионально – 
должностных фамилий позволяет воссоздать всю социально 
экономическую структуру английского общества XI- XV вв. 
Здесь также можно выделить ряд подгрупп:

1) фамилии от названий должностей;
2) фамилии от названий профессий, связанных с сельским 

хозяйством, сельскохозяйственными работами;
3) фамилий от названий профессий, связанных с городскими 

ремеслами;
4) фамилии от названий профессий, связанных с торговлей 

сукном.
В этой группе представлены фамилии, восходящие  

к различным титулам, чинам и должностям, носители которых 
в средневековой Англии занимались непосредственным 
обслуживанием короля, членов королевской семьи- привилегии, 
которой пользовался круг лиц в обществе. Здесь мы встречаем:

Stewart, или Stuart (королевский сенешаль), Wardrop 
(смотритель гардероба), Barder, Spencer (управляющий), Page 
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(подавал полотенце), Spooners, Carver, Butler (дворецкий 
первоначально виночерпий: Pottinger (готовил королевский 
супWaIter Ie Potager):

Seys или Sayers (пробовал еду, прежде чем ее подавали  
на королевский стол, проверяя не отравлена ли она). 

Гостей сопровождал Marshall (мажодорм). Пережив  
на несколько веков титулы и должности, их породившие, эти 
фамилии являются едва ли не единственным памятниками 
давно прошедших традиций и обычаев.

 Социальные  характеристики находим в основах 
следующих фамилий: Knight, Squire, Gent, Sheriff, Yustice 
, Coroner (Coroner), Yudge, Burgess, Bailiff, Mayar (Meier), 
Cryer или Crier, который часто был единственным источником 
новостей в средневековых городах, Checker, Trumper, Clark/
Clerk.

Среди английских фамилий немало принадлежащих 
церковной иерархии: Palmer (паломник, вернувшийся  
с пальмовым листом из «святой земли»), Abbot, Bishop, Conon, 
Deacon, Dean, Prist, Parson и другие.

Parker, Forester, Foster-смотрители за королевскими 
парками и лесными угодьями, Ranger и FaIconer отвечали  
за королевскую охоту [4]. 

2. Отантропонимические фамилии
Прежде всего отметим употребление в качестве фамилий 

личных имен, которые при этом переходе не претерпевают 
никаких изменений: Anthony, Allen, Baldwin. Cecil, Dennis, 
Godfrey, Henry, Neale, Owen, Reynold, Thomas, Walter. Многие 
 из патронимических фамилий связаны с тевтонской 
мифологией, именами богов (Good, Godwin, Goodires, 
Godyears, Goddard), либо образованы от различных 
скандинавских личных имен (Swain, Swanson < сканд. 
Swain, Thurston, Thurkettle от имени бога Thor). Пришедшие 
с норманнским завоеванием имена легли в основу личных 
фамилий: Watts, Ralph, Hugh и др. Имя Ronald дало фамилии 
Rowland, Rowlandson, от Richard пошли Richardson (в Уэльсе- 
Prichard), Ritchie, Hitch, Rick, Hick, а также Dixon, Dickson, 
Rickett и др. Hudd (старое прозвище человека с именем Richard) 
дало Hudd или Hudson. В период позднего средневековья 
возрастает роль библейских имен, используемых в качестве 
фамилий. Так, от имени святого St. Lawrence образовались 
фамилии Lawrence, Lawson, Larkin. Многие английские 
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отантропонимические фамилии содержат в своем составе – 
son (Thompson), означающий «сын такого-то» [5]. Вставное 
–t- говорит о северном происхождении носителя фамилии: 
Johnston - уроженец севера Англии. Johnson - живет на юге 
страны. Отмечается сокращение этого формата до – s. Следует, 
правда, отметить, что наличие – s в фамилиях могло означать 
не только родственные отношения: Abbotson = Abbots son «сын 
Эббота», но и «тот» кто работал на него или принадлежал  
к домовладению. Жители шотландского нагорья (Highlands) 
употребляют префикс Mac – «сын». MacDonald, MacCarthi, 
MacGregor. Этот же фамильный префикс распространен  
и среди ирландского населения, но в Ирландии также сильна 
традиция создавать фамилию по имени деда с помощью 
префикса О: O’Hara, O’Neal. Как гласит популярный стишок:

By Mac and O.
You’ll always know
True Irishmen know
For if they lack
Both O and Mac
No Irishmen are they.
Ряд фамилий образуется при помощи префикса Fitz ( 

искаженное норманнское  Fils «сын». По валийски «сын» ap, 
отсюда пошли фамилии Pоwell (от Ap- Howtll), Pritchard (от 
Ap- Richard), Bunyan ( от Ap- Onion), Blood ( от Ap-Lloyd).  
В прежние времена нередко можно было встретить валлийца 
, с гордостью произносящего свое имя: Evam-ap-Griffith-ap-
David-ap-Jenkin «Эван, сын Гриффита, сын Дэйвида, сын 
Дженкина».Это дало повод для появления многочисленных 
английских анекдотов о пристрастии валлийцев к подобным 
фамилиям. Приведем один из них:

An Englishman, riding one dark night among the mountains, 
heard a cry of distress, coming apparently from a man who had fallen 
into a ravine hear the highway, and, on listening more attentively, 
heard the words ‘ Help, master, help’in a voice truly Cambrian. 
‘Help, what, who are you?’ asked the traveler.

‘Jenkin-ap-Griffi th-ap-Robin-ap-Will iams-ap-Rees-
ap-Evan’was the response. ‘Lazy Fellows that ye be, said  
the Englishman, setting spurs to his horse, ‘to lie rolling in that 
hole, half a dozen of you. Why in the name of common sense don’t 
you help one another out?’.

Многие фамилии возникли из сокращенных имен родителей. 
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В средние века имя David часто сокращалось в Dawe, отсюда 
фамилия Dawe и Dawson. Ряд фамилий возник от ласкательных 
или уменьшительных имен, которые образовывались путем 
добавления суффиксов: -kin, -cock (-сох), -ot|-et, -kin (ср. 
Lambkin «ягненочек»).

3. Местные фамилии
Это самая обширная группа английских фамильных имен, 

охватывающая примерно 50 % всех английских фамилий.
Исходя из значения прозвищ, от которых они произошли, 

местные фамилии можно разделить на следующие подгруппы:
1. Фамилии, образованные от прозвищ, которые,  

в свою очередь, указывали на происхождение их владельцев 
из определенной местности, города или страны. Известно, 
что Соединенное Королевство состояло из Англии, 
Шотландии, Уэльса и Ирландии. При перемещение жителей 
соответствующих районов возникала необходимость  
в создании определенного словесного знака, отражавшего 
наиболее заметный признаки переселенцев, который  
в последствии закрепился за ними в виде фамилий. Так 
появилась фамилия Scott, носителей которой в Англии  
и сейчас гораздо больше, чем в Шотландии (что представляется 
вполне естественным!). Таковы также фамилии England, 
English. Шотландцы изменили  их в lngle, Ingleman, Langley, 
(последнее, возможно пришло через  Францию или Америку- 
от фр. LAngleys). Отметим также фамилии Irish, Wales, 
Welsh, Welshman, Wallace. Много фамилий от названий 
стран и районов Западной Европы: Germain, France, Spain, 
Pickard, Norman, Champagne, Portwine; от названий графств: 
Cornish, Cornwall, Cheshire, Kent, Surrey, Hampshire – здесь 
мы встречаем практически все графства Англии. Прозвища 
выходцев из различных городов и селений Англии образуют 
основную массу фамилий данной подгруппы. Возникновение 
этих прозвищ ( а затем и фамилий) связано с переселением 
жителей мелких городов и селений в Лондон и другие 
крупные города Великобритании: York, Longford, Troubridge, 
Fife, Westley, Norleigh, Eastthorpe, Button и др.

2. Вторая подгруппа включает в себя фамилии, 
образованные от прозвищ, в которых нашли свое отражение 
топографически примечательные пункты определенной 
местности: Brook, Hill, Cliff, Dale, Fell, Moore, Fields. Человек, 
живущий в непосредственной близости от какого-нибудь 
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примечательного объекта сельского ландшафта, мог получить 
подобное прозвище (at the ley или lee > Attelea > Attlee; Atten 
– Oaks > Noares, Nores; Atten- Ash > Nash). Нередки фамилии, 
отражающие особенности растительного мира: Aspen, Beech, 
Birch, Holly, Shrub, Willows, Yew, Yewdale, Wood, Tree, Shaw, 
Ryecroft, Meadowcroft, Bancroft (croft «поле, пастбище»). 

Особое место среди местных фамилий занимают имена, 
происходящие от знаков- вывесок, изображавших животных 
или растения и служивших, как для распознавания домов 
на улицах средневековых английских городов, так и для  
обозначения мастерских, лавок, гостиниц, таверн, постоялых 
дворов. 

В старинных записях сохранились имена некоторых таких 
владельцев: Thomas at the Dolphin, Will at the Bull.

4. Описательные фамилии
Фамилии, отражающие биологические особенности 

человека. Как и большинство фамилий данной группы, они  
в своем большинстве происходят от прозвищ, характеризовавших 
своих носителей по наиболее примечательным физическим 
или духовным качествам. Физические и физиологические 
характеристики человека нашли свое отражение в следующих 
фамилиях: Bigg, Strong, High, Love, Little, Longman, Strongman, 
Littler, Younger, Elder, Small, Head, Hands, Arms; Armstrong 
(распространенная в Шотландии и на севере Англии). 
Strongithart, Sillitoe (в Йоркшире также известны варианты 
Shillito, Shillitto), Cudlipp (заячья губа); Kneebone, Cruikshank 
(хромой); Crump (горбатый; в известном детском стишке есть  
«cow with a crumpled horn»); Cameron (горбоносый); Campbell 
(криворотый). Такие фамилии могут рассказать, какого цвета 
были волосы у родоначальника семьи: Black (вариант Blake); 
White (варианты Hoar, Whiteman, Blunt); Grey  (Grissel, 
Grizzle).Brown (Brunei, Brunell ).  Характеристики моральных 
качеств и умственных способностей человека отразились  
в таких фамилиях как Bad, Good, Wise, Gay, Joyce, Makepeace 
(популярная особенность на севере Англии). 

Не все просто в попытках установить верную этимологию 
той или иной фамилии может возникнуть в результате самых 
различных процессов, из совершенно разных источников. 
Рассмотрим к примеру, фамилию Legg/ Legge. Вот перечень 
возможных источников ее происхождения: 

а) по месту проживания ее носителя: at a leg/ neck of land;
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б) от устарелой формы слова Leigh/ Ley;
в) от прозвища проворного ловкого человека (ср. выражение to 

show a leg).
г) от профессии торговца чулками и бельем (традиционно на 

вывеске была изображена нога).
д) от вывески паба-пивной, который часто посещали эти торговцы.
Часто встречающийся в английских фамилиях элемент – cock мог 

происходить:
а) от валлийского: cock «красный»;
б) от прозвища рано встающего человека (The Cocke  

of Westminster);
в) от одного из самых старых традиционных изображений на 

вывесках таверн, постоялых дворов и магазинов, владельцев которых 
называли, например John или Walter ate Cock. Отсюда фамилии 
Adcock, Atcocr, Acock.

г) от староанглийского имени Cocca (наиболее часто 
встречающийся случай);

д) в результате ошибочной аналогии Cook. 
Список  наиболее употребительных фамилии в Англии:
Alien Allan, Anderson, Bailey, Baker, Bennett, Brown, Carter, Clark, 

Cook, Cooper, Doyle, Evans, Green, Harrison, Hill, Jackson, Jones, King, 
Lee, Lewis, Martin, Miller, Mitchell, Moore, Morgan, Morris, Murray, 
Parker, Patterson, Philips, Richardson, Ross, Smith, Spencer, Taylor, Turner, 
Walker, Watson, White, Wilson, Wood, Wright, Young.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема 
лингвистического анализа международного нормативно-
правового акта. Автор предлагает использовать методику 
лингвистического анализа международного закона для его 
интерпретации. Автор выделяет три этапа практического 
исследования законодательных актов: обнаружение термина  
и определение его структуры; перевод термина на русский язык 
и описание языковых средств и их роли в передаче специфики 
национально-правовой системы. Автор систематизирует 
наиболее часто использующиеся языковые средства, которые 
репрезентируют специфику национальной правовой системы.

Ключевые слова: методика лингвистического анализа, 
международный нормативно-правовой акт, обнаружение 
термина, языковые средства, национальная правовая система.

Международный англоязычный нормативно-правовой 
акт – это особый тип текста, который характеризуется 
специфическими лингвистическими характеристиками, 
отражающими функциональную специфику рассматриваемого 
регистра. 

Данный тип текста характеризуется особенностями  
в лексике, синтаксисе, фонетике, в наличии своей системы 
клишированных средств.

При выявлении собственно языковых особенностей 
нормативно-правовых актов принципиально важно определить 
функциональную нагрузку того или иного языкового средства, 
что дает возможность установить, насколько оно типично для 
данного стиля. 
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Тот факт, что достижение коммуникативной цели автора 
возможно только в случае однозначного восприятия нормативно-
правового акта, неизбежно налагает ограничения на выбор той 
или иной конструкции, того или иного словосочетания. 

В связи с этим основными характеристиками нормативно-
правового акта можно считать следующие: логичность изложения, 
точность за счет преобладания правовой терминологии  
и клише, прагматичность, заключающуюся в точном намерении 
реализовать цель, поставленную при создании нормативного 
акта. 

При количественно-качественной характеристике 
лексики нормативно-правовых актов отмечают большой 
процент употребления следующих языковых средств: повтор, 
конденсация слов интенсифицированного содержания, 
тематически однородные цепочки, конвергенция языковых 
средств. 

Также в данном типе текста широко используются 
фонетические средства (например, смежные звуковые повторы), 
увеличивающие эстетическое воздействие на адресата. 

Для международного англоязычного нормативно-правового 
акта характерно использование параллельных конструкций для 
выделения главной идеи или темы текста.

На основе методологии, разработанной в отечественной 
лингводидактике [1], мы предлагаем методику лингвистического 
анализа нормативно-правовых актов. Основными этапами 
практического исследования законодательных актов являются: 

● обнаружение термина и определение его структуры;
● способ перевода термина на русский язык;
●описание языковых средств и их роли в передаче специфики 

национально-правовой системы.
Первый этап заключается в обнаружении и определении 

структуры термина. Термины могут быть представлены 
следующими структурными типами:

1) простые (однокорневые) термины: guarantee;
2) сложные термины: promotools – средства стимулирования 

сбыта;
3) термины, образованные путем аффиксации. Аффиксация 

– это способ словопроизводства с помощью аффиксов  
и префиксов: promotion, omission, unintelligible. Нужно 
отметить процесс специализации аффиксов, их закрепление  
для выражения определенного значения в правовой сфере.
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4) терминологические сочетания: consumer concept; 
5) аббревиатуры. Аббревиация – способ словообразования, 

направленный на создание более коротких слов по сравнению  
с исходными структурами: AIDA-(attention-interest-desire-action) 
– модель, предполагающая привлечение внимания, пробуждение 
интереса, стимулирование желания и побуждение к совершению 
покупки. 

Среди терминологических сочетаний выделяют именные 
(trading mark) и глагольные (obtain redress) [1].

Следующий этап состоит в выборе способа перевода 
терминов на русский язык. Юридические термины  
с национально-правовым компонентом отличаются от других 
юридических терминов маркированностью в национальном 
плане содержания термина или хотя бы одного из его значений 
(в случае полисемии). В нем содержится дополнительная 
информация о национально-правовой системе определенного 
государства. Перевод терминов с национально-правовым 
компонентом (синонимия, полисемия терминов, отсутствие 
эквивалента в российском праве) следует осуществлять 
следующими способами:

1) правовой анализ, квалификация понятия и подбор 
аналогичного термина российского права. Например, expense 
allowance – возмещение расходов;

2) материальное заимствование иноязычных терминов. 
Например, promoter-  промоутер, USP-уникальное торговое 
предложение (УТП), publicity – «паблисити»;

3) семантическое калькирование иноязычных терминов. 
Например, consumer appeal – привлекательность товара для 
потребителя; 

4) пословный перевод терминологических словосочетаний. 
Например, ball-park pricing – установление цен на уровне 
средних на аналогичные товары;

5) перевод с помощью описательных конструкций. 
Например, advertising allowance – сумма, выплачиваемая  
производителем товара оптовому или розничному торговцу  
за организацию рекламы его продукта. 

Завершающий этап состоит в описании языковых средств  
и их роли в передаче специфики национально-правовой системы.

Систематизация языкового материала выявила наиболее 
часто употребляемые языковые средства репрезентации 
специфики нормативно-правовых актов. Ими явились 
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следующие языковые средства: 
● повтор: лексико-семантический. Например, «Promoters 

should be able to demonstrate that they have made a reasonable 
estimate of likely response and they were capable of meeting that 
response. Phrases such as ‘subject to availability’ do not relieve 
promoters of the obligation to take all reasonable steps to avoid 
disappointing participants» [4]. 

● конденсация слов интенсифицированного содержания 
– это использование языковых единиц (интенсификаторов),  
с помощью которых увеличивается экспрессивность 
высказывания или отрезка текста. Некоторые интенсификаторы 
имеют почти неограниченную сочетаемость, другие – 
имеют узкую валентность. Приведем пример: «Marketing 
communications must not omit, hide or provide in an unclear, 
unintelligible, ambiguous or untimely manner material information  
if that omission or presentation is likely to affect consumers’ decisions 
about whether and how to buy the advertised product, unless  
the information is obvious from the context» [4]. 

● тематически однородные цепочки – употребление 
языковых единиц, связанных тематической или семантической 
общностью. Проиллюстрируем сказанное примером: “Marketing 
communications must not omit, hide or provide in an unclear, 
unintelligible, ambiguous or untimely manner material information if 
that omission or presentation is likely to affect consumers’ decisions 
about whether and how to buy the advertised product, unless the 
information is obvious from the context» [4]. 

● конвергенция языковых средств - комбинированное 
использование стилистических средств (например, конденсация 
слов интенсифицированного содержания и топиковых цепочек) 
(см. пример выше).

● параллельные конструкции. Например, “…marketing 
communications that include comparisons with identifiable competitors 
and/or their products should not discredit, or denigrate the products, 
trademarks, trade names, other distinguishing marks, activities or 
circumstances of competitors. Marketing communications should not 
unfairly attack or discredit businesses or their products”[4]. 

Результаты данного исследования могут быть применены для 
лингвистического анализа любого международного нормативно-
правового акта.   

Проиллюстрируем использование данной методики на 
примере «Британского кодекса рекламной практики» (“The 
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British Code of Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing”), 
действующего на территории Великобритании. Кодекс был 
выработан организациями, объединяющими рекламодателей, 
владельцев рекламных агентств и средств распространения 
рекламы. При разработке и размещении рекламы PR – специалисту 
необходимо учитывать требования, которые предъявляются к 
сообщениям о рекламируемом товаре: его составе, способе и 
дате изготовления, торговом или географическом расположении, 
стоимости, условиях поставки и замены, возврате, ремонте и 
техническом обслуживании [2]. Приведем пример: «Marketing 
communications must not omit, hide or provide in an unclear, 
unintelligible, ambiguous or untimely manner material information 
if that omission or presentation is likely to affect consumers’ 
decisions about whether and how to buy the advertised product, 
unless the information is obvious from the context. For marketing 
communications that quote prices for advertised products, material 
information includes: the main characteristics of the product; the 
trading mark and geographical address of the marketer the price of the 
advertised product, delivery charges, the arrangements for payment, 
delivery, performance or complaint handling» [4]. 

В данном примере используется термин “marketing 
communications”, перевод которого осуществляется с помощью 
подбора аналогичного термина в российском правовом 
акте – “реклама”. К тому же в данном примере наблюдается 
использование слов интенсифицированного содержания (unclear, 
unintelligible, ambiguous or untimely) и топиковых цепочек (omit, 
omission) для того, чтобы подчеркнуть необходимые требования 
к рекламе.

В соответствии с п.1 статьи 19 «Британского кодекса 
рекламной практики» не допускаются рекламные сообщения, 
которые не соответствуют принципам добросовестной 
конкуренции и составлены таким образом, что вводят потребителя 
в заблуждение, как насчет рекламируемого товара, так и 
товаров, с которыми он сравнивается. Материал для сравнения 
не должен подбираться таким образом, чтобы искусственно 
создавать выгоду для рекламодателя. Приведем пример: “Other 
comparisons, for example those with marketers’ own products, those 
with products of others who are not competitors or those that do not 
identify competitors or their products explicitly or by implication, 
should be clear and fair. They should neither mislead nor be likely to 
mislead. The elements of comparisons should not be selected in a way 
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that gives the marketers an artificial advantage”[4]. 
В данном примере используется термин “an artificial 

advantage”, перевод которого осуществляется с помощью подбора 
аналогичного терминологического словосочетания в российском 
правовом акте – “искусственно создавать выгоду”. 

В соответствии с п.1 ст.20 «Британского кодекса рекламной 
практики» рекламные сообщения не должны прямо или косвенно 
недобросовестно атаковать другие товары. Например: “…
marketing communications that include comparisons with identifiable 
competitors and/or their products should not discredit, or denigrate 
the products, trademarks, trade names, other distinguishing marks, 
activities or circumstances of competitors. Marketing communications 
should not unfairly attack or discredit businesses or their products”[4].  

В данном примере используется терминологическое 
словосочетание “unfairly attack”, перевод которого осуществляется 
с помощью подбора аналогичного терминологического 
словосочетания в российском правовом акте – “недобросовестно 
атаковать”. К тому же в данном примере используется такое 
фонетическое средство, как аллитерация, (discredit, denigrate) для 
того, чтобы повысить эмоциональное и эстетическое воздействие. 

В соответствии с п.2 ст.20 «Британского кодекса рекламной 
практики» рекламное сообщение не должно неоправданно 
использовать наименование или репутацию любой фирмы, 
компании или организации. Проиллюстрируем сказанное 
примером: “Marketers should not take unfair advantage of the 
reputation of trademarks, trade names or other distinguishing marks of 
organizations or of the designation of origin of competing products” 
[4].

Рекламное сообщение должно содержать сведения о 
дополнительных гарантиях (ст. 17. п.2-п.3). Когда о подобном 
обязательстве говорится в рекламном сообщении, следует 
конкретно указать время, в течение которого покупатель имеет 
право требовать возврата денег. Этот период времени должен 
учитывать и время, затрачиваемое на поставку и возврат товара. 
Проиллюстрируем сказанное примером: “Marketers should inform 
consumers about the nature and extent of any additional rights provided 
by the guarantee. Marketers should provide a cash refund, postal order 
or personal cheque promptly to those claiming redress under a money-
back guarantee” [4].

В данном примере используются термины “redress”,“a money-
back guarantee”, перевод которых осуществляется с помощью 
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подбора аналогичных терминов в российском правовом акте 
– “компенсация”(1), “гарантия возврата платы за товар при его 
возврате покупателем”(2). 

Очевидно, что при исследовании международных 
нормативно-правовых актов важны не только правовая основа, 
но и лингвистические, и экстралингвистические знания, которые 
послужили основой для представленной методики.  

TECHNIQUE OF THE LINGUISTIC ANALYSIS  
OF THE INTERNATIONAL NORMATIVE  
LEGAL ACT (ON THE EXAMPLE OF THE  

LAW ON ADVERTISING ACTIVITY)

© E.S. Stepanova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article focuses on the problem of linguistic analysis 
of an international code. The author suggests using the method  
of linguistic analysis of an international act for its interpretation. 
The author distinguishes three stages of the practical analysis: 
term detection and determination of its structure, translation  
of the term into Russian, description of linguistic units and their role  
in the transmission of the specifics of the national loyal system. The 
author systemizes the most widely used linguistic units which represent 
the specifics of the national loyal system.

Key words: method of linguistic analysis, international code, term 
detection, linguistic units, national loyal system.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФРАНЦУЗАМИ

© М.В.Третьякова
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. Статья посвящена лингвистическим трудностям 
изучения английского языка французами. Были рассмотрены 
особенности изучения английского языка во Франции, а также 
изучены грамматические, орфографические и фонетические 
сложности, с которыми сталкиваются французы в процессе 
изучения английского языка.

Ключевые слова: заимствования, нормандский диалект, 
парижский диалект, французы, грамматические трудности, 
орфография, фонетика 

Английский и французский языки – одни из наиболее 
употребляемых и изучаемых в мире. С одной стороны, эти два 
языка очень похожи лексикой, частично грамматикой, но с другой 
стороны – они имеют такие различия, которые могут существенно 
осложнять процесс изучения. 

В процессе своего развития английский язык сталкивался 
со многими языками, из которых заимствовал разнообразные 
слова. Однако они неодинаковы по количеству и по удельному 
весу в словарном составе английского языка. Большинство слов 
воспринимается в современном языке как английские, каково  
бы ни было их настоящее происхождение. На самом же деле 
исконно английские слова составляют менее половины английской 
лексики. Остальная часть словарного языка – слова иностранного 
происхождения, заимствованные из латинского, французского, 
итальянского, арабского и других языков. В целом, лексический 
запас английского языка по своей этимологии распределяются 
примерно следующим образом: слов германского происхождения 
– 30%, слов латино-французского происхождения – 55%, слов 
древнегреческого, итальянского, испанского, португальского, 
голландского, немецкого и др. – 15%.
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В чем же причина такого изобилия французской лексики  
в английском языке? Для этого обратимся к истории. 

Историю английского языка принято делить на 3 периода:
1) древнеанглийский период (450-1066),
2) среднеанглийский период (1066-1500),
3) новоанглийский период (с 1500 до нашего времени).
Проникновения французского языка в английский 

начинается с наступлением среднеанглийского периода, 
когда в 1066 г. произошло одно из крупнейших событий  
в истории английского народа. Вильгельм, герцог Нормандии, 
переправился через Ла-Манш и разгромил английское войско 
в битве при Гастингсе на юго-востоке Англии, после чего, 
получив прозвище Завоеватель (William the Conqueror), был 
провозглашен королем Англии. Нормандия – наследное 
владение Вильгельма – стала частью английского государства. 

Установление в Англии власти нормандской династии 
сопровождалось переселением в Англию различных слоев 
нормандского общества. Расселившись в городах и сельских 
местностях, они образовали французско-нормандскую 
прослойку в местном английском населении, тем самым 
послужив предпосылкой для принятия французского языка. 
И хотя лишь небольшая группа английских феодалов приняла 
его, вся придворная верхушка пользовалась исключительно 
французским языком. Англия стала двуязычной страной. 

Французские слова из нормандского диалекта проникли 
в каждый аспект социальной жизни. Ниже приведён краткий 
список примеров таких заимствований:

Административные слова: state, government, parliament, 
council, power.

Юридические термины: court, judge, justice, crime, prison. 
Военные термины: army, war, soldier, officer, battle, enemy.
Образовательные термины: pupil, lesson, library, science, 

pen, pencil.
Слова из повседневной жизни: table, plate, dinner, supper, 

river, autumn, uncle, etc.
Эпоха Ренессанса в Англии, как и в других европейских 

странах, была отмечена развитием науки, культуры  
и искусства. Эта эпоха была периодом развитых культурных 
связей между крупными европейскими государствами. 
Поэтому было естественно, что новые слова также вошли  
в английскую лексику из других европейских языков. Наиболее 
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значительными были французские заимствования. На этот 
раз они пришли из парижского диалекта французского языка  
и назывались парижскими заимствованиями. Например: routine, 
police, machine, ballet, matinee, scene, technique, bourgeois, и т. д…

Но, казалось бы, что, если в английском языке так много 
заимствованной французской лексики, то и сами французы должны 
без проблем пользоваться английским. Хотя практика показывает 
обратное: большинство французов не могут связать по-английски 
и двух слов. Согласно крупнейшему в мире рейтингу уровня 
владения английским языком, составленному международным 
образовательным центром Education First, Франция занимают 29 
позицию из 63, что означает средний уровень владения. Тот же 
самый рейтинг показывает, что среди 24 стран Европы Франция 
стоит лишь на 21 месте.   

Так почему же французы не говорят по-английски  
так хорошо, как их соседи? 

Несмотря на присутствие большого количества французской 
лексики, английский язык принадлежит к группе германских языков, 
в то время как французский – романский язык, а, следовательно, 
эти два с виду похожих языка имеют массу различий.   

Помимо групповой принадлежности здесь кроется 
много других причин: начиная от пробела в образовании  
до абсолютного неприятия каких-либо других языков, кроме своего.  

Прежде всего, стоит отметить, что изучение английского 
языка во французских школах начинается в 3-4 классах (CM1-
CM2), хотя известно, что ребенок обладает большой способностью 
к запоминанию до 5 лет. Также важен тот факт, что обучение 
иностранному языку базируется больше на изучении грамматики, чем 
на общении на языке, а это препятствует развитию коммуникативных 
навыков. Поэтому пока что для французских школьников английский 
язык является всего лишь предметом в расписании, а не ключом  
к международной коммуникации. 

Следующая и, пожалуй, основная преграда к общению 
на английском языке, это различия в структуре языков: 
французские и английские правила грамматики имеют очень 
мало общего, а фонетические – и вовсе не похожи. Несмотря 
на то, что лексика этих языков в большинстве своем одна  
и та же, французу будет сложно без ошибок произнести слова  
из родной речи, опираясь на чужие правила чтения.
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Из грамматических трудностей можно выделить 
следующие: 

- использование артикля: хотя французы тоже пользуются 
артиклями, их употребление различается. 

Если англичанин скажет «I go to school» (я иду в школу), 
то француз в этой фразе использует определенный артикль, 
который англичанин опустит «Je vais à l’école». Естественно, 
что общаясь на английском, француз будет проводить 
аналогию со своим языком (что не очень правильно), и, если 
он не знает этого правила, то его предложение будет построено 
неправильно «I go to the school».

Рассмотрим другой пример. В предложении «My sister is  
a dentist» (моя сестра стоматолог) используется неопределенный 
артикль «а» в то время, как во французском языке перед 
профессиями артикль не употребляется, получается «Ma soeur 
est dentiste». Следовательно, в этом случае француз снова 
может сделать ошибку. 

- различие употребления предлогов to и at 
Трудность различия этих предлогов заключается в том, что, 

используя, вроде бы аналогичные этим французские предлоги, 
предложение может быть некорректным.

Рассмотрим два предложения «Он ходит на работу», 
«Он на работе»: по-английски «He goes to work»/ «He is at 
work», по-французски – «Il va au travail»/ «Il est au travail». 
В первом случае мы использовали два разных предлога, где 
to – предлог направления, а at – места, а во втором – один  
и тот же. Для француза, который учил английский в школе  
и разговаривает на нем только в случае острой необходимости, 
эти два предлога абсолютно идентичны, поэтому, скорее всего,  
он будет использовать «at» в обоих случаях, потому что именно 
этот предлог французы переводят как «à». 

- употребление предлога for в качестве эквивалента 
французского предлога pour

Во французском языке, так же, как и в русском для 
выражения цели перед глаголом используется союз «чтобы» 
(по-французски «pour»). В английском языке все, казалось 
бы, намного проще: союз просто опускается. Но французы,  
не учитывая этот момент, употребляют предлог «for» в качестве 
союза «чтобы» и добавляют глагол без частицы «to», которая 
в английском языке указывает на начальную форму глагола. 
Получается, что французское предложение «J’ai une heure pour 
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préparer le dîner» (у меня есть час, чтобы приготовить ужин) 
по-английски будет выглядеть так: «I have one hour for prepare 
the dinner». Простая аналогия французского и английского 
предлогов приводит к ошибке. Чтобы сказать то же самое 
предложение корректно, достаточно изменить «for» на «to», 
получается: «I have one hour to prepare the dinner». Однако, 
использовать «for» можно, но только в случае, если после 
него будет употреблен герундий, то есть «I have one hour for 
preparing the dinner».     

- употребление конструкций there is/ there are 
Такое простое правило не вызывает затруднений ни у кого, 

кроме французов, которые в своем языке используют оборот 
одинаковый для единственного и множественного числа 
«il y a». Существует немало примеров, где француз пишет 
«There is chairs in the room», не придавая значения количеству 
называемых предметов. 

Это далеко не все грамматические «ловушки», в которые 
попадаются французы (и не только они) при изучении 
английского. 

Следующая проблема, существенно усложняющая 
французам процесс освоения английского, – орфография, хотя 
правила написания французских слов тоже оставляют желать 
лучшего. Как говорил известный немецкий и английский 
филолог Фридрих Максимилиан Мюллер: «Английская 
орфография – это национальное бедствие!». И это действительно 
так. 

Орфография английского языка, сложившаяся в силу 
его своеобразного исторического развития, считается одной  
из самых трудных среди индоевропейских языков. Ведь то, как 
произносятся слова в английском языке, еще не означает, что 
они так же и пишутся. Например, в слове «daughter» (дочь), 
произносится лишь 4 звука, а в «though» (хотя) – три, причем 
сочетание «gh» вообще не даёт звука.  

Но если грамматику можно понять, долго практикуясь, 
а орфографию – «зазубрить», то фонетику – ни поймешь, 
ни выучишь. В английском языке один и тот же звук можно 
произнести по-разному, как в словах seat [i:] и sit [i]. Француз 
произнесет оба слова одинаково, хотя в первом случае  
«i» долгая, а во втором короткая. Сюда же относятся слова: eat 
/ it, feel / fill, pool / pull, cheap / chip, he›s / his. 
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В отличие от английского, во французском языке 
для каждого звука есть свое произношение. Поэтому  
во французском сознании есть только один звук «а», и слова   
«cap» [æ], «cup» [ʌ], «card» [a:] француз произнесет одинаково, 
но в транскрипции четко видно, что здесь три разных звука. 

Также нередко встает вопрос чтения таких буквосочетаний 
th и wh (where, there, when, then), так как звуки, которые они 
дают, не существуют во французском. В английском языке буква 
w передает звук [w], а сочетание th произносится [ð], или [θ]. 
Французскому уху достаточно сложно уловить разницу между 
этими звуками, поэтому многие путаются в произношении 
даже таких слова, как «what» и «that». 

Другая сложность для французского ученика – акцент  
и ритм слов и фраз в английском языке. В английском существует 
так называемый лексический акцент, то есть один слог 
выделяется сильнее, чем остальные, безударные слоги могут 
быть сокращены. Во французском такой тенденции нет, и ритм 
слов в предложении полностью отличается от английского. 

Многие французы испытывают трудности с написанием 
того или иного слова, ведь оно не всегда пишется так, как 
произносится. В первую очередь, сюда относятся такие 
понятия, как омографы и омофоны. 

Омографы – слова, пишущиеся одинаково, но 
произносящиеся по-разному и имеющие разное значение.  
К примеру, неправильный глагол «read» (читать) в начальной 
форме дает звук [i:], а в прошедшем времени слышим [e].  
И француз, видящий предложение «I read this book» (я читаю/
прочитал эту книгу) будет долго соображать, какое это время 
и как правильно произнести глагол. Аналогичную ситуацию 
будем наблюдать, читая слово «tear» (слеза/рвать), где  
в существительном слышим звук [iə], а в глаголе [eə].

Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся 
по-разному и имеют разное значение. Таких слов в английском 
языке немало: right = правый, write = писать, оба слова 
произносятся как [rait], see = видеть, sea = море, оба слова 
произносятся как [si:]. 

Проблемы правописания английских слов нередко вызваны 
особенностью написания и произношения французских 
слов. Например, большинство согласных, стоящих в конце 
слова не произносятся, если после них не пишется буква «е». 
Отталкиваясь от этого принципа, француз заменяет написание 
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слова «cheap» на  «cheapе», иначе срабатывает установка, 
что «р» не читается. Похожая ситуация и с прилагательным 
«content» (довольный), но во французском языке тоже 
существует такое слово, поэтому здесь вероятность ошибки 
меньше. Правда, когда речь идет о прилагательном, которое 
характеризует существительное женского рода, есть вероятность 
ошибки, так как по французским правилам прилагательное 
должно быть согласовано с существительным, следовательно,  
во французском сознании всплывет прилагательное женского 
«contente», которое и будет написано.

На изучение иностранного языка влияют не только его особенности, 
но и особенности народа той страны, в которой его изучают. 

Французы – большие патриоты своей страны и делают 
все возможное, чтобы защитить свою родину, культуру  
и язык от влияния со стороны. Даже закон Франции 1994 г. об 
употреблении французского языка (Loi n° 94-665 du 4 août 1994 (dite 
Loi Toubon) требует обязательного использования французского языка 
в названиях, объявлениях, рекламе, описаниях товаров и услуг, а также 
в финансовых отчетах. Сами же французы приводят одну основную 
причину плохого владения английским: французский язык – язык 
мирового общения, один из официальных языков Евросоюза. Во 
многих странах Европы (Франция, Бельгия, Швейцария), Африки, 
Америки (Канада) и Океании (Французская Полинезия) этот язык 
является официальным или одним из официальных. 

Напоследок стоит отметить, что французский народ уникален. 
Каждый француз искренне верит в то, что его страна действительно 
самая прекрасная в мире и что Елисейские поля – самая красивая улица на 
земле, если не считать главной улицы того городка, где он родился и вырос. 
Французы не хотят переделывать свою Францию на американский или 
какой-либо другой манер, чтобы добиться «еще большего и лучшего».  
Они стремятся при любых переменах сохранить свое национальное 
лицо в неприкосновенности. Француз для многих остается загадкой. 
Уже потому, что не будет ни под кого подделываться и не станет  
с кого-либо брать пример. Ведь не случайны слова Альфреда Нобеля: 
«Все французы пребывают в счастливой уверенности, что умственные 
способности – исключительно французское достояние».  
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LINGUISTIC DIFFICULTIES OF STUDYING  
OF ENGLISH BY FRENCH

© M.V. Tretjakova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article deals with the difficulties that occur when 
the English language is being studied by the French. The author speaks 
about the peculiarities of learning English in France. The author pays 
attention to phonetic, spelling and grammar difficulties that the French 
have to deal with during their studies of the English language. 

Key words: borrowings, Anglo-Norman, parisian dialect  
of French, the French, grammatical difficulties, orthography, phonetic
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(Наяновой)

Аннотация. Статья посвящена одной из очень актуальных 
тем – проблеме переводимости. В статье рассматриваются 
случаи ограничения переводимости на примере перевода 
фразеологизмов,  диалектизмов, реалий и т.д. Материалы 
статьи могут использоваться в практике преподавания 
немецкого языка.

Ключевые слова: переводимость, фразеологизм, 
диалектизм, образность. экспрессивность, адекватность  
компенсация. маркеры времени, транслитерация.

Проблема переводимости – вопрос, который давно волновал 
и продолжает волновать людей, причастных к переводу: возможен 
ли полноценный перевод? Вопрос о возможности (невозможности) 
полноценного перевода не столько в возможности передачи значения 
знаков исходного языка (и.я.) в переводе, а в возможности с помощью 
модификации исходных значений( и структур) компенсировать 
неравенство условий функционирования знаков И.Я. и П.Я. ( язык 
перевода), в том числе этнически обусловленное неравенство 
языкового опыта. Ю. Найда [1] - с его именем связана концепция 
динамической (функциональной) эквивалентности -  предлагает 
сравнивать реакции получателя переводного текста и получателя 
текста на исходном языке, и если эти реакции эквивалентны друг-
другу в своих существенных чертах, то текст перевода можно 
признать эквивалентным исходному тексту, т. е. мы имеем здесь дело 
с полноценным переводом. Ограничение принципа переводимости, 
так называемого момента непереводимости, часто относят к передачи 
отдельных слов, словосочетаний, фразеологизмов типа «пристал как 
банный лист», диалектизмов, арготизмов, каламбуров, иноязычных 
вкраплений, реалий и т. д.

В нашей статье мы остановимся на передаче таких лексических 
единиц как фразеологизмы, разговорно-крашенная лексика, реалии, 
обращения и диалектизмы.
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Межъязыковое сопоставление фразеологических единиц, 
преследующее цель выявления существенных межъязыковых сходств 
и различий, представляет, несомненно, определенный интерес  
в переводческой практике. Результаты такого сопоставления говорят 
о том, что знание межъязыковых соответствий фразеологизмов 
чрезвычайно важно для достижения адекватности передачи 
этих лексических единиц с одного языка на другой. Отсутствие 
компетентности в этом вопросе ведет к грубым переводческим 
ошибкам:

„Dass ich nicht lache!“;“ Das Kind lebt nicht!“; “Ich habe einen 
Jagdschein“.

Два первых фразеологизма выражают удивление: «Ну, надо 
же!» И в том и другом случае переводчик предлагает буквальный 
(поэлементный) перевод, что вызывает недоумение у получателя 
информации.

«Не пошутить, не посмеяться!» (некоторое расширение 
структуры предложения)

« Ребенок умер!» - во втором случае переводчика не смущает 
даже тот факт, что в романе об этом ребенке идет дальше речь.  
В третьем случае эта фразеологическая единица означает, что у меня 
есть документ (справка) о невменяемости. На исходный  язык фраза 
переводится как « У меня есть охотничий билет».

Перевод фразеологических единиц, устойчивых фраз, пословиц, 
поговорок, образных сравнений является процессом творческим 
и достаточно сложным, требующим от переводчика выполнения 
определенных условий. Если не удается сохранить образ при передаче 
таких лексических единиц, то переводчик должен стремиться  
к замене образа, т. е. сохранить образность. Сохранить тот же образ 
достаточно сложно; это происходит довольно редко. Вот несколько 
примеров:

“In der Nacht sind alle Katzen grau” - «Ночью все кошки 
серые»,“Chinesische Mauer” - «Китайская Стена», «Водить кого-либо 
за нос» - “Jemanden an der Nase herumführen“.

Почти полностью сохраняется образ в следующем случае: « Он 
бьется как рыба об лед». Перевод выглядит так: “ Er zappelt wie ein 
Fisch am Trockenen”.

Фразеологизм “ Alles für die Katze”означает «Коту под хвост». 
Здесь мы имеем дело с частичным сохранением образа, используется  
антонимический перевод.

Замена образа при сохранении образности наблюдается  
в следующих случаях: “Jemandem einen Kuckuсksei legen”- 
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«Подложить свинью»,“ Er verzog keine Miene” - «Он и бровью 
не повел».

При невыполнении двух первых условий переводчик 
должен найти возможность передать подобные фразы 
эмоционально экспрессивными вариантами.

“ Ich habe mit dir ein Hühnchen zu rupfen “ – «Я должен с 
тобой свести счеты»

„Du hast wohl einen Piepmatz“ – « Ты что, рехнулся?».
Или в следующем случае: «Держать кого-либо в ежовых  

руковицах» переводится на немецкий язык “ jemanden kurz 
halten”. Мы имеем дело здесь также с потерей образности при 
сохранении фразеологического переосмысления.

Последним возможным вариантом при передачи такой 
лексики является сохранение содержания  высказывания. 

« На воре шапка горит» - “Der Schuldige verrät sich selbst” 
(Использование приема генерализации значения: вор – der 
Schuldige).

При переводе пословиц с нейтральной( нулевой) 
образностью, в переводе используется достаточно образный 
вариант “ Ohne Fleiss – kein Preis” – «Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда».

Удачной на наш взгляд можно считать следующую 
возможность передачи устойчивой фразы в поэтической форме:    

Gestern noch auf stolzen Rossen,         Вчера на борзом коне,
heute durch die Brust geschossen,     Сегодня с пулей в спине,
Morgen in das kühle Grab.                    Завтра в могиле сырой.
Выбор приемов перевода таких лексических единиц 

зависит еще и от того, содержатся ли в них слова, имеющие 
национальную окраску. Например:

«Ехать в Тулу со своим самоваром» - “ Wasser in die Elbe 
tragen”. 

Обе пословицы означают: делать что-либо лишнее, 
ненужное.

И еще два примера: “ Ab nach Kassel” переводится 
«Скатертью дорожка» (Кассель- город, в котором происходило 
рекрутирование солдат).

« Язык до Киева доведет» - “ Mit Fragen kommt man durch 
die Welt”.

Целесообразнее в данном случае отказаться  
от калькирования этих фраз, т. е. пожертвовать определенной 
долей национального колорита и перевести эти высказывания 
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нейтральными вариантами или в зависимости от происхождения 
фразеологизма  достаточно эмоционально.

« На бедного Макара все шишки валятся» переводится как “ Er 
ist ein Pechvogel”.

Особую трудность представляет перевод своеобразных 
высказываний, связанных с определенным автором ( 
художественным произведением)

« На деревню дедушке» и « Человек в футляре».
Определенные трудности в практике перевода возникают при 

передаче разговорной речи:
«Ich bin blöd für Mathe» «В математике я вообще ничего не 

соображаю»
«Blöde Gans» – « Ну и глупа же ты»; «Schön dumm» – «Ну  

и дура».
Или в следующем случае: «Отметелить я его должен» - «Nee, 

dem muss ich `n Denkzettel verpassen».
Экспрессивное в тексте оригинала передается образным 

фразеологическим оборотом с типичной для немецкой разговорной 
речи редукцией определенных слов: артиклей, окончаний.

« Что базарить-то зря?» «Wozu die Kleinkrämerei». В переводе 
используется существительное с суффиксом негативной оценки 
“ei”.

Или « На такие дремучие вопросы я не отвечаю» - Auf solche… 
solche irren Fragen antworte ich nicht”.

Переводчик использует достаточно адекватную замену 
«дремучий»- «сумасшедший».

« Что это вас так шибко в город-то тянет?»
«Was zieht euch bloß alle so mächtig in die Stadt?».
Просторечный вариант «шибко» передается достаточно 

адекватно благодаря введению модальной частицы bloß  
и разговорного наречия mächtig.

Самобытно-национальные речения могут передаваться 
нейтральными обобщающими вариантами с использованием 
элементов, компенсирующих эмоциональные потери.

« Эх, ежевика ты моя, кисла ягода!» - “Ach, so ein Früchtchen, 
so ein Pflänzchen!“.

Использование суффикса субъективной оценки и редупликации 
компенсирует в какой-то степени потери при переводе. 

В немецком языке достаточно интересны образования типа: 
“ Null-Null”(туалет). В гостиницах туалеты обозначаются двумя 
нулями на двери.
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“Wischiwaschi” – «Ерунда»  В оригинале используется 
разговорный суффикс субъективной оценки “i”. 

В речи детей используются такие образования, как “Wehwehchen” 
–«Бо-бо».  Взрослые, использующие  этот вариант «жалобы на свое 
здоровье»,  подчеркивают таким образом свой оптимизм и то , что 
речь идет о совсем небольших проблемах со здоровьем. 

В речи детей используются и  звукоподражательные элементы 
в образованиях типа:

Die Ticktack- часы, die Bimbim- трамвай, die Muckepicke- 
мотоцикл, автомобиль. 

Трудности переводческой практики возникают и при 
передаче реалий, слов, обозначающих специфические  
для данного языкового коллектива явления, предметы, продукты, 
напитки, одежда, учреждения, особенности архитектуры.

«А то башка как этот бачок из-под самогона»- “Mein Schädel 
dröhnt wie das Dingsda, wie ein leeres Schnаpsfaß“.

Переводчику удалось компенсировать некоторую потерю 
национального колорита, благодаря введению эмоционального 
разговорного  компонента “Dingsda”; благодаря использованию 
в качестве первого  компонента сложного слова-  Schnаps 
( самогон ) -  вероятно, единственно возможный вариант  
в данном случае. 

И еще пример:
«Вот сейчас с Петром вместе пойдете в баню»,- говорила Люба, 

собирая Егора в баню.  - “Du gehst jetzt mit Petro baden“.
Используя переводческую трансформацию - замену частей 

речи - переводчик сумел передать содержание высказывания, не 
переводя реалию. Это явно потеря при передачи такого рода слов.

«Коммунальные бани» в городе, иногда и  в сельской местности 
переводятся как “kommunale Badeanstalten” – обобщающий вариант, 
не конкретизирующий специфичности «русской бани».

В эмоциональном сравнении « Пристал как банный лист», 
переводчик использует достаточно адекватную замену: “Du, 
aufdringlicher Kerl”, избегая таким образом обстоятельных 
пояснений.

При переводе специальных текстов из области архитектуры 
можно достаточно часто встретить слово “ Fachwerk” 
(Fachwerkhaus). Слово указывает на особый характер внешнего вида 
стен старинных домов. В данном случае предлагается перевести его 
распространенно - описательно: «Старинный дом с его деревянным 
клетчатым переплетом».
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К реалиям – маркерам времени относятся в немецком языке 
такие лексические единицы, как: “ Hitlerjugend”- гитлерюгенд, 
“FDJ”- ССНН- Союз свободной немецкой молодежи(ГДР), 
“Heimkehrer”- бывший солдат вермахта , вернувшийся из лагеря 
для военнопленных спустя несколько лет после окончания войны.

К реалиям, существующим уже давно, относятся такие . 
как:  “Museumsinsel”- небольшая территория в центре Берлина, 
на которой находятся несколько музеев. “Kudamm” – одна  
из самых красивых улиц западной части  Берлина, образование, 
состоящее из двух частей, где “Ku” усеченный вариант  
от Kurfürst ( один из семи князей, имеющих право выбирать 
короля) и “Damm” слово, напоминающее о том, что Берлин был 
построен на болотах.

Интерес представляет также перевод реалий, связанных  
с традициями, обычаями, культурой, историей данного языкового 
общества. Например:

1. «Присядем на дорогу»-“ Setzen wir uns für die Reise“
2. “Конек-горбунок”- «das bucklige Pferdchen»
Реалии-маркеры времени, такие как 3.„Государственный знак 

качества“- “ Das Staatliche Gütezeichen“,  4.Оренбургский пуховый 
платок – “Оrenburger Kopftuch”- к сожалению,  в таких случаях не 
всегда можно говорить о полноценном переводе (4).

Нельзя назвать полноценным переводом и передачу 
следующего предложения

«Кабы у тебя  ум был как у Марфы-Посадницы…»
“Wenn du ein Köpfchen hättest ,wie die Marfa-Рossadniza, zum 

Beispiel“.
Использование транслитерации в тексте перевода – явная 

потеря. Переводчик, на наш взгляд, должен был использовать 
соответствующие пояснения.

Возможности преодоления переводческих трудностей 
при передачи обращений, достаточно своеобразных по своей 
структуре, семантике и эмоциональности, представляют особый 
интерес.

“Ist ja gut, Schnuckemaus”(обращение к девушке)- «Все  
в порядке, мышонок».

“Schnuckelig”- красивая. милая. Попытка компенсации -  
за счет  использовании уменьшительно-ласкательного суффикса.

При переводе с русского языка «Люда! Милочка! 
Пройдитесь!»“Ljuda! Milotschka! Bewegung!” использование 
транслитерации объясняется тем, что Милочка – это 

Лингвистика и межкультурные коммуникации



118

уменьшительно - ласкательное слово от полного имени 
Людмила - милая людям, хотя в русском языке  существует 
обращение «Милочка» к лицам женского пола с любым 
именем.

Интерес представляет и перевод обращений с яркой 
эмоциональной окраской.

“…Du, Nichtsnutz, du dreckiger!”- «… Эх ты, щенок, 
фитюлька ты!». 

Адекватность здесь достигается благодаря использованию 
адекватной замены Nichtsnutz -  щенок, введению нового 
элемента, «фитюлька», замена частей речи, усиливающих  
негативность высказывания .

Подобное мы наблюдаем и в переводе таких необычных 
обращений, в которых мы имеем дело с особым случаем 
употребления суффикса ”chen”. Уменьшительно-ласкательный 
суффикс “chen”, присоединяясь к именам собственным или 
нарицательным существительным отрицательной оценки, 
усиливает негативную окраску обращения:

Feckchen du, Lümpchen - Феконька, прохвостик.
Адекватность здесь достигается за счет использования 

идентичных средств. В отличие от русского языка личное 
местоимение du без контактных слов отрицательной оценки 
может использоваться в нейтральных, даже ласковых 
обращениях.

“Bin ich nicht pünktlich? Du”    «Надеюсь я не опоздала, 
милый».

С очень необычным обращением в русском языке мы 
имеем дело в следующем случае:

«Милый ты мой, губошлеп, …  »  “ Mein lieber Junge, was 
bist du doch für ein blindes Huhn…“.

Отсутствие эквивалента русского обращения «губошлеп» 
компенсируется приемом перераспределения содержания.

Обращения: «голубчик, голубушка» используется довольно 
часто в русском художественном тексте. В немецком тексте 
они заменяются на “mein Lieber, meine Liebe, mein Liebchen”.

В немецком языке вероятно отсутствует или слабо выражена 
коннотация, связанная  в русском языке со словами « голубь, 
голубка». Что касается десемантезированных обращений 
типа: старик, брат, сестренка, бабуля, друг - Alter, Bruder, 
Schwesterchen, Freund, Alter Junge - они могут использоваться  
как в русском, так и в немецком языках.
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«Прости, сестренка». - «Verzeih, Schwesterchen.» Alter 
Junge- старина; Старик – Alter.

НО!
Роднуша моя – Jüngchen; Но это я, брат, не знаю. Woher 

soll ich das wissen, mein Lieber.
В заключении мы коротко остановимся на передаче 

диалектизмов. Здесь мы сталкиваемся с максимальными 
трудностями в переводческой практике. Диалектизмы никогда 
не переводятся с одного языка на другой  диалектизмами.  
Их наличие в тексте оригинала компенсируется использованием 
разговорно-фамильярной, эмоциональной лексики.

- Hol din Mue, hei kann höllisch fuchtig warn!
- Этому если вожжа попадет под хвост, так уж держи!
- Konsul: Nu seggen Sei dat mal Lüd, wat is dat nu bloß für 

dumm Tüg, wat ji da.
- Эй, ребята, что за ерунду вы затеяли.
- Mann “Budddenbrocks”
Эта сцена, взятая из романа, описывает предреволюционную 

ситуацию в Германии. Консул, никогда не использующий 
диалекта в своей собственной семье, пытаясь успокоить 
рабочих, говорит с ними на диалекте.

Экспрессивно-разговорная лексика в переводе 
компенсирует отсутствие диалектизмов в тексте перевода.

К сожалению, рамки данной статьи не позволяют нам 
остановиться на еще многих трудностях, возникающих  
в переводческой практике, таких, как передача « ложных 
друзей переводчика», перевод игры слов, сложных слов  
с немецкого на русский язык, совершенного, несовершенного 
вида с русского языка на немецкий и т. д.

Проанализировав отдельные отрезки перевода, нельзя  
не отметить, что переводчики в большинстве случаев несомненно 
используют все возможности для преодоления переводческих 
трудностей и находят часто единственно возможный 
вариант. К сожалению, не всегда можно констатировать, что  
мы имеем дело с полноценным переводом. Транслитерация 
имен нарицательных не приводит к адекватному переводу.

Но в целом мы можем говорить о коммуникативно-
функциональной эквивалентности перевода, представленной 
на практических примерах, рассмотренных в данной статье.
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SOME DIFFICULTIES OF INTERLINGUAL 
COMPARISON OF LEXICAL UNITS
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Abstract. The article is devoted to one of the very topical 
issues – the problem of translatability. The article discusses 
the limitations of translatability on the example of translation  
of idioms, dialecticisms, realities, etc. The materials of the article 
can be used in the German language teaching practice. 

Key words: translatability, idiom, dialecticism, imagery, 
expressiveness, adequacy, compensation, time markers, 
transliteration.
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Аннотация. В данной статье исследуются особенности 
происхождения и способы образования лексики Интернет-
сообщества фикрайтеров.

Ключевые слова: фанфик, фикрайтер, лексика, 
происхождение.

Сетевые сообщества — это особая коммуникативная сфера, 
творческая лаборатория, объединяющая  производителей  
и потребителей виртуального продукта, чутко реагирующая  
на все изменения окружающей среды, отражающая все языковые 
новации, свободно обращающаяся с языком. Метаморфозы 
русского языка в Интернет-пространстве объясняются игровыми 
правилами сетевого пространства. Пользователю важно  
не только качество или количество информации в Сети, но  
и желание сделать свое присутствие в ней максимально зримым, 
самораскрыться и выразиться. Одним из сайтов, помогающих 
это сделать, является «Книга фанфиков».

«Книга фанфиков» — сайт, помогающий авторам небольших 
рассказов, основанных на каком-либо произведении литературы, 
кинематографии и т. п., найти своих читателей. Фикрайтер – 
человек, пишущий данные произведения. Можно ли назвать 
фанфики литературой? Тут мнения расходятся, но одно ясно 
точно, фикрайтеры – отдельная группа людей, обладающая 
своим лексиконом.

Слэнг сайта «Книга фанфиков» образуется по-разному. 
Некоторые слова в русском языке появились давно,  

Русский язык
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но фикрайтеры, используя их для называния жанров  
на фикбуке, частично переосмыслили их значения или выбрали 
одно, если слово многозначно. Примером может служить 
слово «мистика». Оно произошло от греческого «mystika» 
(таинственные обряды, таинство). В русском языке мистика – 
вера в сверхъестественное, божественное, таинственное или 
нечто загадочное, необъяснимое. У фикрайтеров мистика – это 
только жанр, которому свойственно наличие паранормальных 
явлений, духов, призраков.

Детектив, юмор, пародия, стихи – все эти названия 
сохранились и у фикрайтеров, но используются они только  
как наименования жанров.

Для называния жанров  фикрайтеры используют не только 
давно уже пришедшие в русский язык слова или словосочетания, 
но и новые заимствования. Кроме того, в лексиконе 
фикрайтеров существует большое количество специальных 
терминов, которые образуются по-разному. Однако можно 
выделить несколько основных способов образования слэнга 
сайта. Назовём самые употребительные,  все они сводятся  
к тому, чтобы облегчить произношение и понимание данных 
слов.

Первый и, пожалуй, самый частый способ образования 
слэнга «Книги» - калька. При этом методе происходит полное 
заимствование слова из иностранного языка. Оно полностью 
отвечает нормам грамматики и произношения этого языка. 
Каждый звук заменяется соответствующим звуком русского 
языка.

К этой группе относятся такие слова, как: Мэри Сью, ангст, 
флафф, джен, фэнтэзи, пейринг, фэндом, мини, миди, макси, 
драббл и им подобные. Рассмотрим некоторые подробнее.

Ангст - слово немецкого происхождения. Ангст – страх, 
беспокойство, из чего мы можем сделать вывод, что данный 
фанфик – триллер, может быть, психологический, но это  
не так. На самом деле ангст – жанр, для которого характерны  
душевные страдания одного из персонажей. Ангст - один  
из самых популярных жанров наряду с дженом. Джен – от general 
audience, что означает «общая аудитория».  Действительно, 
фанфики этого жанра не имеют высокого рейтинга и подходят 
для широкого читателя. Часто джен и экшн называют жанрами, 
«сопутствующими друг другу», так как авторы почти не пишут 
джен без приключений и авантюр.
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Экшн – приключение. Слово английского происхождения. 
Обычно это фанфик, наполненный приключениями, погонями, 
действиями.

Фэндом - fandom, букв. фанатство, то есть сообщество 
фанатов. Русские фикрайтеры зачастую фэндом отождествляют 
с книгой или фильмом, но на самом деле это не так. Фэндом 
по сути своей – объединение фикрайтеров, пишущих по одной  
и той же книге, фильму, сериалу, аниме. 

Всего в рассмотренную нами группу входят двенадцать 
слов, и, что любопытно, большинство из них является 
названиями жанров или размеров.

Второй способ образования слов на сайте «Книга фанфиков» 
– полукалька. При переходе термина из одного языка в другой 
термин подгоняется под нормы и правила языка. Часто у него 
появляются суффиксы. По правилам он изменяется по падежам, 
числам, родам.

Сюда относятся такие термины, как гетщик, гетер, дженщик, 
АУшник, отбетить, отмодерировать, даркфикер, миник, мидик. 
Доподлинно не известно, сколько существует подобных слов, 
но точно известно, что к каждому названию жанра есть хотя 
бы одно.

Слова образуются прибавлением суффиксов. Например, 
суффикс -ик-. Благодаря ему образуются такие слова, как 
миник, мидик. Посредством добавления суффикса -щик- или 
-ник- образуются термины, характеризующие фикрайтеров 
по жанрам, в которых они пишут. Например: гетщик, 
дженщик, АУшник. Сходную функцию выполняет суффикс 
-ер-. Например: даркфикер, сонгфикер. Данный суффикс  
у фикрайтеров добавляется к корням, оканчивающимся на 
букву «к». 

Частичное заимствование – третий способ образования 
неологизмов на «Книге фанфиков». Названия многих жанров 
и предупреждений сократились, так как они слишком длинные.

Показательным является происхождение самого слова 
«фанфик». Термин происходит от двух слов, от обоих 
заимствуется только часть. С английского «fanfiction» – фанатское 
творчество. При помощи частичного заимствования образуется 
и слово «фикрайтер». Фикрайтер – самый распространённый 
термин на фикбуке. Каждый, кто опубликовал хотя бы один текст 
по какому-либо фендому, вправе считать себя фикрайтером. 
Write fanfic – с английского «писать фанфик».
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Аббревиатуры – четвёртый вид словообразования. 
Как указывалось выше, аббревиатуры имеют английское 
происхождение, а потом русифицируются. Существуют и 
русские варианты сокращений, но они встречаются реже. Кроме 
того, в эту группу включается такой термин, как «ЙА» («йуный 
аффтор»). Оба слова в аббревиатуре исковерканы, словно в 
насмешку над не знающими элементарных правил русского 
языка людьми, которые пробуют писать и не принимают критику.

Аббревиатурой также является самое популярное 
предупреждение - ООС – out of character. Дословно это 
обозначает «не в характере». Казалось бы, читать нужно 
ОуОуЦэ, но упорные фикрайтеры продолжают читать по-русски 
ООС, забывая про правила английского языка.

Аббревиатуры - не самый распространённый вид 
словообразования, зачастую смешанный с «русским» английский. 
Тот довольно-таки легко перепутать с калькой, но тем не менее 
у них есть главная, различающая их черта. В кальке слова  
по произношению напоминают английские и даже говорятся 
многими характерно. «Рунглиш» же, соответствуя названию, 
читается по-русски, с типичными ошибками в произношении 
англоязычных слов. Например, неправильное чтение гласных  
и зубных согласных звуков.

Примером «рунглиша» может служить Харт/комфорт - Hurt/
comfort. Пара эта не менее показательна. Русские фикрайтеры 
в слове «comfort» ударение ставят не на тот слог, получая 
привычное «комфОрт»,  и первое слово читают неправильно – 
должно быть «хёрт».

 «Рунглиш», он же «русский» английский, в последнее время 
стал встречаться на фикбуке всё реже. Недавно вообще почти 
исчез, и лишь только два примера остались как напоминание, 
что когда-то почти всё фикрайтеры читали неправильно. 

Единственным словом, появившимся в русском языке 
независимо от иностранных, является «стёб». Отсутствие этого 
слова где-либо, кроме стран постсоветского пространства, 
доказывает его исконно русское происхождение.

Стёб - фанфик, в котором присутствуют комичные 
ситуации на грани издевательства или же чёрный юмор. Точное 
происхождение  слова не известно.

И последний способ, распространённый только  
в русскоязычном варианте фанфикшена, – использование букв 
древнегреческого алфавита для словообразования.
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Α, α или же альфа – первая буква. Так и автор, который этой 
буквой часто обозначается, считается «альфой» на фикбуке. 
Все остальные так или иначе призваны ему помогать, 
кроме администраторов. Также этим способом образуются 
термины бета, гамма, дельта. 

Данная категория насчитывает пять слов, хотя некоторые 
фикрайтеры утверждают, что существуют и другие буквы 
греческого алфавита.

Сообщество фикрайтеров, на наш взгляд, является 
примером того, как Интернет вырабатывает новую 
информационную среду с особой ролью автора и 
специфическим его отношением к миру и читателю.

Принятый авторами и читателями «Книги Фанфиков» 
способ коммуникации со специфической лексикой имеет 
объединяющую социальную функцию для пользователей - 
опознавание «свой — чужой».

ORIGIN AND FEATURES OF LEXICON  
OF INTERNET COMMUNITY OF FIKREITERS

© P.A. Chilikina, O.V. Chilikina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The subject of this Article is 
vocabulary of Internet-site www.ficbook.net 
(«The Book of Fanfics»): it‘s origin and methods  
of word- formation

Key words: fanfic, ficwriter, vocabulary, origin. 
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КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
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(Наяновой)

Аннотация. В данной работе анализируется сюжетная 
линия романа «Унесённые ветром», рассматривается влияние 
исторических событий на становление характера главной 
героини, раскрывается связь её судьбы с ходом гражданской 
войны в США. Наличие характерных особенностей жанра  
в этой книге позволяет автору сделать вывод: роман М. Митчелл 
является  историческим.

Ключевые слова: исторический роман, историческое 
событие, гражданская война, сецессия рабовладельческих 
штатов, реконструкция.

Что такое исторический роман? 
Исторический роман — вид романа, изображающий 

частную жизнь людей в период крупных исторических 
событий. Он устанавливает диалектическую связь между 
настоящим и прошлым, исследует истоки современных автору 
общественных процессов, показывает связь судьбы личности 
с историческим процессом, зависимость её от эпохи [2, 241].

Исторический роман ставит себе задачу изобразить 
людей в условиях конкретного исторического времени - не 
пересказать ход крупных исторических событий, а воссоздать 
художественными средствами образа тех людей, которые в 
этих событиях участвовали.

Классический исторический роман возник в начале XIX 
столетия, почти одновременно со свержением Наполеона. И до 
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этого времени  были попытки обратиться к прошлому, но только 
с приходом в литературу Вальтера Скотта создаётся подлинно 
исторический роман. Историческому роману до книг Вальтера 
Скотта не хватает исторического мышления, то есть того, что 
особенности характера людей вытекают из исторического 
своеобразия их времени. Великое историческое искусство 
состоит в оживлении прошлого как предыстории настоящего, в 
художественном оживлении тех общественных и человеческих 
сил, которые, за время долгого развития, сформировали нашу 
жизнь такой, какая она есть. Настоящий художник делает 
весь этот процесс таким ощутимым, так ясно зримым, что мы 
словно сами участвуем в нём и его переживаем.

Историческим событием в романе М.Митчелл является 
гражданская война в США.

События в книге точно соответствуют историческим фактам. 
Началось всё с приёма в Двенадцати дубах в апреле 1861года. 
Именно  на этом приёме выяснилось, что началась война. И в 
самом деле, развязавшаяся между Конфедеративными Штатами 
Америки и Соединёнными Штатам Америки гражданская 
война, началась 12 апреля 1861 года, а закончилась 10 мая 
1865года. Причиной объявления войны Конфедерации была 
сецессия, то есть ликвидация, рабовладельческих штатов юга. 
В начале романа мы можем узнавать события из разговоров 
мужчин, бесконечно убеждённых в том, что Конфедерация 
сумеет разбить представителей северных штатов за несколько 
месяцев. Но конфедераты не знали,  с чем столкнулись. 
Возможно, если бы не их самоуверенность и если бы они могли 
смотреть трезво на эти события, то победили бы, но война была 
проиграна с большими потерями.

Главную героиню, Скарлетт, мало заботит война. Это и 
не удивительно, ведь на момент начала войны ей всего 16. Её 
волнуют совсем другие вопросы. Ей ещё хочется развлекаться, 
танцевать, любить, а она уже вдова с маленьким ребёнком на 
руках. Но вскоре война касается и Скарлетт. И те испытания, 
которые ей приходится пережить, заставляют её понять, что 
такое событие как война мало кого обходит стороной. Она 
выдерживает смерть матери, голод, нападение на родную 
землю врагов, узнавая, что погибают её друзья.

После всех этих испытаний Скарлетт понимает, что 
ответственность за Тару (её родную плантацию) лежит на её 
хрупких плечах. И в дальнейшем, где бы она ни была, приезжая 
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туда, она находит покой. Тара — это её пристанище, её 
маленький мир, отделённый от того жестокого мира. Эта война 
меняет девушку. Из эгоистичной, привыкшей всегда получать 
всё, что ей захочется, барышни, она превратилась в человека, 
осознающего свою ответственность за других и научившегося 
добиваться самой того, что хочет.

Затем началось время гораздо хуже войны — реконструкция. 
Она дала понять, что мир, в котором жило общество юга, 
рухнул и никогда уже не станет прежним. Реконструкция 
— это было ужасное послевоенное время, когда нищета и 
голод губили побеждённых конфедератов. Правившие янки 
установили строжайшие порядки и, что было самое ужасное 
для южан, освободили негров. Южане лишились возможности 
выращивать хлопок. Проводить полевые работы, они остались 
одни, выброшенные волнами судьбы на берег, остались в мире, 
где всё нужно было строить заново. Многие не хотели мириться 
с обстоятельствами и не предпринимали никаких действий 
для того, чтобы выжить. Скарлетт пришлось снова бороться. 
Война воспитала в ней эти качества. И ради спасения Тары, 
ради денег, она шла на разного рода авантюры. Общество, 
несомненно, осуждало её, но это мало волновало Скарлетт, она 
привыкла добивать всего, чего хотела. Жертвы часто не стоили 
результата, но это была девушка решительного нрава. Выйдя 
замуж второй раз и второй раз не по любви, она преследовала 
вполне конкретную цель. Нужно было уплатить огромный 
налог за Тару. Казалось, другого выхода у неё нет. Страх по 
голодным временам ещё мучил, ей хотелось никогда больше не 
нуждаться в деньгах.

За освобождением негров последовали разные их 
вольности. Они не хотели работать, обворовывали, убивали.  
Что самое ужасное, так это то, что правительство-янки 
относилось снисходительно к их выходкам. А за убийство 
негра грозило повешение. Через некоторое время негров 
начали ставить на государственные посты. Это было совсем 
не конструктивно. Негры, только ушедшие из-под власти 
плантаторов, умевшие только выполнять физические работы, 
вовсе не могли управлять городом. Губернатором поставили 
негра Баллока. Несколько лет спустя янки понимают свою 
ошибку. И Баллок под их давлением подаёт в отставку. Когда 
прошли выборы и губернатором Джорджии стал демократ, 
радости южан не было предела. Вскоре обстановка в штате 
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нормализовалась: на улицах стало спокойнее, жители уже не 
опасались за свою жизнь и здоровье, власть была в надёжных 
руках. Но Скарлетт не радовалась со всеми. В её жизни нет 
покоя, нет радости. Будучи женой уже капитана Батлера, она 
терпит немало поражений. Характер бойца мешает жить ей 
в мире, ставшем более спокойным. Только в конце, когда в 
её жизни всё рушится, все, кто были с ней рядом, уходят или 
умирают, она понимает, что они ей очень дороги, она понимает, 
что не туда бежала и не за тем гналась всё это время, что все, 
кто нужен — были рядом. Но Скарлетт понимает свою ошибку 
слишком поздно.

Думаю, что роман «Унесённые ветром» является именно 
историческим романом. Ведь в нём Скарлетт является 
непосредственным участником исторических событий - 
гражданской войны в США. Это время, однозначно, влияет 
на её характер и поступки, влияет на ход событий в её жизни. 
Именно Скарлетт показывает нам историческое мышление 
людей того времени, так как только её мысли даёт нам узнать 
автор. И, несомненно, роман воссоздаёт образы людей, живших 
в то время, воссоздаёт тот твёрдый, упрямый характер южан. 

“GONE WITH THE WIND” BY MARGARET 
MITCHELL AS HISTORICAL NOVEL

© V.S. Abmaeva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article analyzes storyline of the novel «Gone 
with the Wind». It is dealt with impact of historical events on nature  
of the main character, connecting her fate with  the civil war in 
the US. The presence of the characteristic features of the genre is 
especially noted. All in all «Gone with a Wind» is a historical novel.

Key words: historical novel, historical events, civil war, slave 
states secession, reconstruction.
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ТЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В КНИГЕ  
Э.М.РЕМАРКА «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
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(Наяновой)

Аннотация. Работа посвящена особенностям раскрытия 
одной из вечных тем художественной литературы. Автор 
рассматривает категорию риска как важнейшую составляющую 
для мировосприятия героев романа Э.М. Ремарка, как радость 
ощущения ценности жизни, как возможность иного отношения 
к жизни и смерти. 

Ключевые слова: жизнь, смерть, риск, время, возможность.

Рождение и смерть - две вещи, лежащие в основе мира. 
Обычно на памятниках написано: дата рождения, дата смерти, 
а между ними черта, длиною в целую жизнь. И человеку 
действительно важно, как он жил, о чём мечтал и чего совершить 
не смог. Так почему бы нам не жить так, как хочется?

Жизнь. В книге Э.М. Ремарка описаны два противоположных 
взгляда на жизнь: взгляд легкомысленного юноши с безумными 
идеями и пристрастиями и тяжелобольной девушки с грузом 
проблем и детской надеждой на чудо.

Взгляд Клерфэ на жизнь - точка зрения здорового человека, 
необременённого тяжёлой болезнью и нехваткой времени, 
чтобы эту самую жизнь прожить. Клерфэ - автогонщик, его 
жизнь - промежуток от старта до финиша, он, можно сказать, 
не имеет даже отдалённой уверенности в будущем, так как 
постоянно рискует.  Кажется, что юноша не дорожит собой, так 
как безоглядно бросается в пропасть опасного мира скорости. 
Люди, далёкие от риска, наверное, осудят его, но он не боится 
рисковать жизнью ради того, что делает его счастливым. Время 
для парня - ресурс. В его жизни всё хорошо, но, как известно, 
всё меняет случай. Однажды, приехав к другу в больницу, 
автогонщик знакомится с девушкой. Тут появляется второй 
взгляд на жизнь. 

Легко рассуждать и строить планы, если ты уверен  
в своём счастье и убеждён, что оно у тебя будет. А как 
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быть, если совершенно точно знаешь, что такая роскошь,  
как полноценное существование, для тебя недоступна? Конечно, 
жизнь представляется в другом свете, но время здесь уже  
не ресурс, а нечто хрупкое и драгоценное. Ведь не зря девушка 
говорила, что человек по-настоящему счастлив только тогда, 
когда он меньше всего обращает внимание на время, и когда  
его не подгоняет страх. Призма тяжелой болезни, через которую 
на мир смотрит Лилиан, искажает вид реальности, девушка 
уже не видит радости в жизни, которую так старается сберечь. 
Лилиан считала, что здоровые люди не знают, что такое смерть: 
«Это знают только те, кто живет в легочном санатории, только 
те, кто борется за каждый вздох, как за величайшую награду» 
[1,32]. Для девушки жизнь давно превратилась в монотонное 
стремление больного человека, сохранить хотя бы час, год, 
месяц. 

Смерть. Люди не часто размышляют о смерти - такие мысли 
мешают жить, загоняют в депрессию. Человек вспоминает  
о конечности своей жизни, когда у него что-то болит. Для 
Лилиан смерть нечто неизбежно близкое и ужасное, это конец 
всего. Но есть ещё один случай, когда мы вспоминаем о смерти, 
когда мы сталкиваемся с ней лицом к лицу. Это момент, когда 
мы рискуем. 

У больного человека есть два пути: смириться со своей 
участью или дрожать от ужаса до конца своих и без того 
недолгих дней. Человек, который постоянно рискует, априори 
не боится смерти. Он принимает её как должное и привыкает к 
мысли о возможной гибели. Лилиан поражает отношение Клерфэ  
к смерти, его поступки и образ жизни. В гонщике она видит 
человека, который не дорожит тем, что имеет и говорит об этом: 
«Ты считаешь, что я бросаю на ветер свои деньги, а я считаю,  
что ты бросаешь на ветер свою жизнь» [1,138].

Риск. Уверена, что риск это всегда опасно. Рисковать 
можно многим: финансами, социальным статусом, свободой 
или жизнью. Наверное, именно жизнь – самое ценное, чем мы 
когда-либо решимся рискнуть. Кто-то рискует добровольно, 
он осознаёт меру опасности и последствия такого поступка.  
А кто-то рискует из-за случая или обстоятельств. Образ жизни 
Клерфэ - это  первый вариант. Парень говорил, что во время 
езды не должно быть ничего, кроме машины и гонщика, третьим 
может быть только опасность, вернее, всё прочее приносит 
опасность. Автогонки не тот спорт, где можно ошибаться. 
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Юноша принимает риск за радость, адреналин позволяет ему 
чувствовать, что он всё ещё живёт, позволяет найти тонкую 
грань  между тем, что дозволено и чего делать нельзя. Для парня 
риск - возможность перепрыгнуть планку, взять новую высоту.

Лилиан - жертва обстоятельств, докторов, своей болезни. 
Судьба вынесла ей приговор, девушка стала недобровольным 
участником собственной гонки. Кто быстрее: она и препараты 
или туберкулёз? Она знает, кто выиграет, но почему-то  
не сдаётся. Проведя половину жизни в стенах больницы, 
Лилиан решает рискнуть после встречи с Клерфэ. Она 
отказывается от мрачной жизни пациентки, хотя та и обещает 
ей чуть более продолжительное существование. Девушка 
сбегает из больницы. Она по капле познаёт радость: покупает 
туфли, тратит деньги и литрами пьёт кальвадос. После побега 
Лилиан признаётся: «Я счастлива, причём я должна признаться, 
что вообще перестала понимать, что значит это слово» [1,241]. 
Вдыхает больными лёгкими блаженство и понимает, что, если 
действительно осознавать ценность каждого дня, то, по словам 
героини, две-три недели или два-три месяца могут представлять 
собой столько же, сколько для другого - целая жизнь.

Ремарк написал книгу о людях, которые знают, что вряд 
ли кому-то из них много осталось. Они стремятся извлечь 
максимум из своей жизни, убежать от неотвратимой смерти 
и строят планы. Эта книга - призыв к действию. Прочитав 
её можно понять, что счастливым человека делает совсем не 
длина жизни, а его отношение к ней.

SUBJECT OF LIFE AND DEATH IN THE BOOK  
BY E. M. REMARK «LIFE AS A LOAN»

© M.S. Egorova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The work is devoted to the peculiarities of one  
of the eternal themes in literature. The author examines the category 
of risk as an important component for the heroes worldview in the 
novel by Remark. Different attitude to life and death is noted by  
the author.

Key words: life, death, risk, time, opportunity.
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ОТСУТСТВИЕ
(ПО РАССКАЗУ ХУЛИО КОРТАСАРА 

 «ПРОШУ НИКОГО НЕ ВИНИТЬ»)
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Аннотация. Данная работа представляет собой анализ 
рецепции рассказа Хулио Кортасара «Прошу никого не винить» 
и раскрывает  мировосприятие автора через призму сознания 
читателя.

Ключевые слова: Кортасар, отсутствие, реальность, 
чувства, двенадцатый этаж.

Холодно, тесно, темно. 
Первое - отсутствие света. Внутри, там, в этом замкнутом 

мире, вечер. 
Второе - отсутствие выхода. 
Пытайся вырваться, пытайся контролировать себя и не себя. 

Надейся, что руки будут тебе подчиняться, что одна из них тебя 
не убьет. И ничего не чувствуй, помимо вспышек гнева, страха 
и надежды.

Третье - отсутствие тепла. В комнате, продуваемой всеми 
ветрами того мира. В приевшейся семейной жизни. В руках. 

«Кожа мира» натягивается, почти рвётся от яростных 
движений, от сумасшедшего какофонически-иступлённого 
танца. 

Осень, танго, свитер - что можно в этом найти особенного? 
Но Хулио Кортасар нашел. А я нашла его. И тут нужно читать 
и сам текст, и между строк.

Например, в тексте - открытое окно, обыденность, воздух, 
синева и ничего такого. «Раскрытое окно»- может, как душа 
главного героя? Но посмотришь глубже, внутрь, в самую-самую 
суть, и видишь, что хотя мысли героя предельно прозрачны, 
что его можно читать - не все смогут. Не все увидят в нем боль, 
грызущую его изнутри,  ставшую уже почти терпимой, почти 
привычной, самой его частью.

Четвертое - отсутствие смерти. 
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Падай, выходи в окно, теряй контроль над собой, над своей 
яростью. Но здесь понять помогает название: «Прошу никого не 
винить»- в моей смерти, вероятно. Но почему-то мне кажется, 
что это не то. Не все. Это только полёт - к новому ли горизонту?  
К свету в конце тоннеля? Скорее к солнцу, выжигающему клеймо 
человека в глазах. К мате, настолько горячему, что весь жар 
переходит сразу в вены. К танго. Потому что это Кортасар. Потому 
что я (глупо утверждать точно, но все же) его знаю. И поэтому 
не жалко безымянного мертвеца. Эта история - только один 
листочек на древе творчества Кортасара. Его герой путешествует 
из книги в книгу, из мальчика в женщину, из ипостаси в ипостась, 
из раздражающего ритма и грязных кабаков, да даже сюда  
- в комнату, где выход только один. И в конце концов он неизбежен.

Пятое - отсутствие выбора.
Ибо рано или поздно каждый найдет свой двенадцатый этаж, 

своё окно и свой свитер.
Не могу, (к сожалению ли, к радости?) анализировать это 

произведение «как надо», не могу заставить разрывать его  
на части, словно пытаясь выяснить, где у кошки «мурчало», 
разрезая ей горло. Убить кошку - не могу, убить Кортасара  
- не могу. 

Шестое - отсутствие реальности.
Моей. Погружаясь в этот мир, увязая в нем, как в чувстве вины, 

не могу отпустить, не могу вынырнуть. И пролетаю двенадцать 
этажей - не охлаждает.  И падаю вместе с главным героем.  
И он реален, а я нет. Я мертва. У него есть  еще сотни перерождений, 
тысячи разных слов. У меня одна жизнь. И хочется потратить её 
не впустую. Не в моём мире, где тошно даже просыпаться. Здесь.  
И не здесь. Там, где нет места вашей реальности. В тексте, бороздя 
его просторы своим разумом.

Седьмое - отсутствие дыхания.
Я не дышу - застыла, поражённая. Он не дышит - взлетел.
Осень - ты слышишь её? Ты носишь синие вязкие бьющиеся 

свитера? 
В этом произведении отсутствует все - и ничего. Смутное 

сплетение полутонов, не различишь - есть ли белое, где же черное? 
Словно бы сетчатка отказалась работать  как надо.

Текст переполнен чувствами, мыслями, действиями.  
Три страницы - несколько минут. Вечность.

Только теперь нет меня. Моё отсутствие.
Раз войдя в страну чудес, уже не выйдешь. Прежним - уж точно.
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И где я успела найти свой двенадцатый этаж?
И почему так много моих двенадцатых этажей?

“ABSENCE»
(ACCORDING TO JULIO CORTÁZAR›S STORY «I ASK 

NOBODY TO BLAME»)

© A.V. Morozova 
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This work presents an analysis of the reception of the 
story of Julio Cortázar «No se culpe a nadie» and reveals the authors 
perception of the world through the prism of consciousness of the 
reader.

Key words: Cortazar, absence, reality, feelings, twelfth floor.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ В ПОВЕСТИ  
БОРИСА БАЛТЕРА  

«ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
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Аннотация. Предметом исследования в данной статье 
является художественное время в повести Б. Балтера  
«До свидания, мальчики», которое представляется автору 
работы одним из важных аспектов структуры текста. Подробно 
рассматриваются эпизоды, в которых Б. Балтер обращается 
к будущему главного героя и его друзей, благодаря чему 
произведение обретает свою целостность.

Ключевые слова: художественное время, будущее, 
воспоминания, несколько временных реальностей, 
художественная целостность.

Художественное время это неотъемлемая и важная 
составляющая  каждого произведения. 

По определению академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
«художественное время – это не взгляд на проблему времени, 
а само время, как оно воспроизводится и изображается  
в художественном произведении. Время в литературе — временной 
ряд в различных аспектах воплощения, функционирования  
и воспитания его в произведениях словесного искусства» [2,127].

Выделяют различные типы художественного времени: 
линейное (соответствует прошлому, настоящему и будущему, 
события непрерывны), циклическое (события в тексте 
повторяются), объективное (не преломленное через восприятие 
автора или героев, описывается в единицах измерения времени 
— днях, неделях и т. д.) и субъективное (наоборот – данное 
сквозь призму восприятия автора или героя).

Изучать художественное время всегда интересно, так 
как именно оно может стать главным аспектом восприятия  
и понимания текста.

Целью моей работы является рассмотрение художественного 
времени в повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики». 
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Действие книги происходит в предвоенное время в южном 
городке, расположенном на берегу моря. Рассказ ведется от лица 
главного героя, Володи Белова. Он повествует читателю о своей 
жизни и событиях, в которые он погружен вместе со своими 
лучшими друзьями Сашкой, Витькой, Катей, Женей и девочкой 
Инкой, в которую он влюблен.

После  окончания десятого класса школы  комсомол обратился 
к ребятам, как к лучшим из лучших, с призывом идти в военное 
училище. И, с трудом добившись разрешения у родителей, они, 
конечно же, согласились. Далее Володя рассказывает о немногих 
летних днях, которые остались у них до призыва.

Если говорить о художественном времени, первое, на что 
мы обращаем внимание, – это название произведения. Когда 
люди говорят «до свидания», это обычно означает надежду на 
следующую встречу, на будущее. Но что странно –  знакомство 
с книгой еще не началось, а в названии уже присутствует мотив 
прощания. 

Повесть озаглавлена строчкой из стихотворения (которое 
является еще и песней) Булата Окуджавы, написанным 
несколькими годами ранее повести Б. Балтера. Б. Окуджава 
обращается к молодым ребятам, которых настигла «подлая» 
война. Автор призывает мальчиков быть стойкими, 
бесстрашными, а девочек просит надеяться и верить, что юноши 
вернуться с фронта.

Те, кто уже знаком с этой песней, невольно вспоминают 
ее при прочтении книги. Ощущения от одного произведения 
накладывается у них на другое. Атмосфера и образ стихотворения 
переносится в повесть, поэтому с самого начала читатель будет 
напряженно ожидать печального конца.

Но для тех, кто не знаком с текстом Булата Окуджавы, 
книга «До свидания, мальчики»  будет восприниматься иначе. 
Не имея так называемого «предвосприятия», они будут лишены 
возможных «дополнительных» мыслей и чувств, оставшихся 
у слушателей после песни. 

Но все в книге совсем не так просто:  события в ней 
не развиваются в логической последовательности, когда 
на последней странице наконец решаются судьбы героев. 
Время в повести обрывистое, пунктирное. Помимо обычного 
повествования от лица Володи-юноши, мы неожиданно 
сталкиваемся в тексте со словами уже взрослого Володи, 
который рассказывает, что ждет его самого в будущем. 
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И тут мы понимаем, что книга, на самом деле, представляет 
собой  воспоминания главного героя, иногда возвращающегося 
мыслями из давно прошедших лет к тому, что с ним сталось 
в его времени настоящем. Благодаря таким фрагментарным 
«временным возвращениям» мы узнаем о дальнейших судьбах 
героев.

Таким образом, при чтении книги у нас появляются две 
временные реальности, которые накладываются друг на 
друга. И тогда наше восприятие начинает раздваиваться, а мы,  
в результате, начинаем не просто следить за происходящими 
событиями, но вынуждены постоянно соотносить будущее  
и прошлое главного героя. Все отношение к тексту меняется, 
ведь теперь уже невозможно забыть то, что узнал из очередного 
«путешествия в будущее».

Первое такое яркое «столкновение» настоящего и «будущего» 
происходит примерно в середине повести, когда мы вдруг 
узнаем, что Володя был на войне и убивал. «В январе 1942 года 
под Сычевкой, когда под ногами визжал и скрипел морозный 
снег, я в упор стрелял из пистолета в немецкого ефрейтора.  
Он почему то не падал, только шатался и все хотел вскинуть 
свой автомат и смотрел мне в лицо нечеловеческими глазами» 
[1,76].

Сознание читателя, которое до этого момента было погружено 
в одну историю, резко переносятся в совершенно другую.  
И теперь в книге появляются уже три времени, два из которых 
для повествующего являются прошедшими (молодость в родном 
городе и война), и то время, в котором он  непосредственно 
находится, когда все это вспоминает, т.е. как бы его настоящее. 

Но после этого «фрагмента из будущего»  все возвращается 
на круги своя, и мы вновь наблюдаем за счастливой жизнью 
Володи и его друзей…правда, нам это автор позволяет ненадолго.

«Я был уверен, что для меня уготованы все радости жизни. 
Сейчас мне за сорок. У меня седые волосы и больное сердце.  
С моей болезнью люди не живут больше десяти лет. От меня это 
скрывают, но я все знаю. По ночам я слышу, как спотыкается 
сердце. Когда нибудь, споткнувшись, оно остановится навсегда».
(83)

Но…где же это самое ожидаемое счастье? Читатель  
не хочет воспринимать ни эту болезнь, ни «скребущее» сердце 
одиночество. Так постепенно рушатся все его собственные 
предположения о судьбе героя.
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И от этой новой конечной временной точки жизни главного 
персонажа уже идут некие биографические «ответвления» 
– небольшие пояснения, почему Володя станет в будущем 
таким. Но, чтобы все  они сложились в завершенную картину, 
необходимо читать текст до конца.

Вот мы любуемся отношениями между героем и его 
возлюбленной, но уже в следующее мгновение автор разбивают 
и эту идиллию: «Где ты, Инка? С кем ты?».  И все становятся 
понятно: они не вместе, и уже не сбудется Инкина мечта: 
«Володя, когда мы поженимся…».

И как-то иначе смотришь ты теперь на ребят, с сожалением 
даже. Не терпится  собрать сюжетный «пазл», но временных 
фрагментов для него все еще мало – многое читателю  
по-прежнему непонятно.  Повествователь, чувствуя это, решает 
вспомнить о важных, трагичных моментах своей жизни, 
воспоминания о которых звучат в нашем сознании финальным 
аккордом:

«Я многое в жизни терял, но ничего нет страшнее смерти 
близкого человека. Витьку убили под Ново Ржевом восьмого 
июля тысяча девятьсот сорок первого года: батальон, которым 
он командовал, вышел из контратаки без своего командира.  
А Сашку арестовали в тысяча девятьсот пятьдесят втором году. 
Это случилось после ареста в Москве многих видных врачей» 
[1,231].

И в голове лишь одна фраза: «Они умерли». Не правда, так 
не должно быть. Ты смотрел на восемнадцатилетних счастливых 
ребят и надеялся, что они всегда будут вместе. Но, как мы 
помним, для героя все эти события давно уже превратились 
в прошлое, и, вспоминая их, он уже знает, что будет в конце. 
Теперь и мы тоже знаем.

Но, так или иначе, картина для читателя так и остается 
неполной, а многое в книге – необъясненным. Какие-то вещи 
читателю приходится додумывать, «достраивать» самому,  даже 
хронологию событий он вынужден выстраивать самостоятельно.  
Почему Володя больше не виделся с Инкой, что еще пришлось 
ему преодолеть за его долгую жизнь?

Недосказанность – это авторский замысел, который 
реализуется в книге, в первую очередь,  через художественное 
время, состоящее из множества плоскостей.

Невозможно представить повесть написанной с прямой 
«временной» последовательностью развития сюжета, ведь тогда 
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разрушилась бы та напряженная атмосфера, которая возникает 
при ее прочтении.

Наше восприятие книги трансформируется после каждого 
ее фрагмента, описывающего тот или иной отрывок будущей 
жизни рассказчика. Благодаря им мы иначе воспринимаем 
события книги и начинаем замечать такие слова или действия 
персонажей, на которые при линейном художественном времени 
вряд ли бы обратили внимание. Но Б. Балтер специально создает 
такую сложную повествовательную структуру, и, в результате, 
все незначительные, на первый взгляд, сюжетные «моменты» 
и детали в процессе чтения нами переосмысляются, обретая 
особую значимость.

В итоге, текст не воспринимается нами односторонне,  
а читательские переживания за героев усиливается во много раз. 
Это позволяет совершенно по-новому взглянуть на повесть.

ART TIME IN BORIS BALTER›S STORY  
«GOOD-BYE, BOYS»

© V.A. Broderzon
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The paper deals with fictional time in the story by 
B. Balter “Goodbye, boys”. Fictional time is viewed as one of the 
most important aspects of the textual structure. Episodes in which  
B. Balter describes the future of the main character and his friends 
are analysed. These episodes form integrity of literary work.

Key words: Fictional time, future, memories, several temporal 
realities, integrity of the literary work.
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СИМФОНИЯ ЖЕСТОКОСТИ
(ПО РОМАНУ ЭНТОНИ БЕРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ 

АПЕЛЬСИН»)

© А.В. Морозова
Самарская государственная областная академия 
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Аннотация. Предметом исследования в данной работе 
стал механизм взаимодействия двух ключевых мотивов 
произведения Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» - мотива 
музыки и мотива насилия. Также предпринимается попытка 
классификации и анализа всей музыки, упоминаемой в этом 
романе.

Ключевые слова: насилие, музыка, жестокость, Бетховен, 
взросление, симфония, боль.

Эта книга заставляет задуматься о самом понятии 
человечности, поднимает из глубины души собственные 
страхи и желания, заставляя испытывать смешанные чувства. 
После её прочтения возникает множество вопросов, например, 
почему так легко читатель позволяет себе заглотить этот крючок  
с наживкой? 

Первое, на что обращаешь внимание, когда берешь книгу 
в руки - это название «Заводной апельсин», оно ассоциируется 
для меня с оранжевой коробочкой с ручкой, которую нужно 
крутить, чтобы шел звук. А какая она, эта мелодия, исторгаемая 
странным предметом? Что в ней особенного? С чем она связана 
и на что повлияет? Эти метафорические вопросы являлись для 
меня опорными в моей рецепции произведения, и, выясняя 
ответы на них,  я проследила два мотива, сплетающихся  
в единое целое - мотив музыки и мотив жестокости. Собственно, 
анализу механизма этого взаимодействия и посвящена  
моя работа.

Прежде чем разбираться с содержанием, необходимо 
разобраться с формой, сосудом. Так что немного о языке  
и стиле. Для персонажей романа Бёрджесс изобрёл особый 
молодежный жаргон — язык «nadtsatyh», так его обозначает 
автор, «надцать» потому что это составная часть возраста 

Русская и зарубежная литература



144

тинэйджеров (двенадцать, восемнадцать), таким образом, язык 
«надцатых» - это молодежный сленг. В оригинальном тексте 
большинство слов представляют собой записанные латиницей 
и при этом иногда искажённые слова из русского языка (droog 
«друг», malchik «мальчик», korova «корова», litso «лицо», viddy 
«видеть»), но есть и заимствования из других языков (например, 
лондонского сленга кокни, арго), а также слова, выдуманные 
Бёрджессом.

В центре произведения - подросток Алекс, типичный 
представитель своего времени, с группой таких же ребят вершит 
«ультра-насилие», то есть насилие ради насилия. Повествование 
ведется от его лица, а значит, мы видим все его мысли, чувства 
его глазами. А Алекс - подонок, наркоман, вор и насильник. Алекс 
не только сознает собственное зло и открыто его принимает 
 - он просто не видит в этом ничего особенного. Он даже  
не хочет хотя бы притвориться «пай-мальчиком», не делает  
ни единой попытки обмануть, в первую очередь, себя относительно 
своей же  порочности и жестокости.Он эгоцентричен настолько, 
насколько это вообще возможно. Ему пятнадцать.

Алекс относится к людям как к мусору, замечая их 
только тогда, когда ему это выгодно. Но есть кое-что, к чему  
он относится совсем иначе. Музыка - его слабость. Для Алекса 
она вся, и «Девятая симфония» Бетховена в частности,  источник 
колоссальных переживаний, порождающих садистские фантазии 
и экстаз. Выходит, что образованность не есть препятствие для 
жестокости, а понимание музыки - не исключает садизма. 

«Передавали музыку, очень даже приличный струнный 
квартет Клаудиуса Бердмана, vestsh, которую я хорошо знал.  
Не выдержав, я ещё раз усмехнулся по поводу того, что прочитал 
в одной из таких статей про современную молодёжь — насчёт 
того, что эта самая молодёжь была бы куда как лучше, еслибы 
ей прививался живой интерес к искусствам. Великая Музыка, 
говорилось в ней, и Великая Поэзия усмирила бы современную 
молодёжь, сделав её более цивилизованной. Что касается 
музыки, то она как раз всё во мне всегда обостряла, давала 
мне почувствовать себя равным Богу, готовым метать громы  
и молнии, терзая kis и vekov, рыдающих в моей безраздельной 
власти» [1, 55].

Но насколько он един  с этими звуками! Насколько готов 
принять их, пусть и преобразовав  в своем воображении в сцены 
избиения, насилия и грабежа! Алекс чувствует себя Богом, когда 
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слушает музыку. Это вполне понятно для человека, привыкшего 
получать все, что он хочет. Герою будто бы недостаточно того, 
что он совершает наяву, ему нужно больше, ярче, желанней, 
громче.

«Слушая, я держал glazzja плотно закрытыми, чтобы не 
spugnutt наслаждение, которое было куда слаще всякого там Бога, 
рая, синтемеска и всего прочего...» [1, 46].

Алекс попадает в тюрьму, которая не исправляет его - 
она вообще никого не исправляет. Главный герой не только  
не раскаивается, но становится еще более жестоким и циничным. 
Однако в один «прекрасный» день лечение для него находится. 
Алекс становится подопытной крысой в эксперименте доктора 
Бродского по «прививанию человека от насилия». Теперь юноше 
мучительно больно даже думать о жестокости, у него отняли 
право выбора. И о чем жалеет больше всего Алекс, выпущенный 
на свободу, Алекс, ставший теперь мальчиком для битья, Алекс 
- Заводной Апельсин? О музыке. Ведь во время экспериментов 
постоянно играла музыка, та самая, волнующая, прекрасная, 
божественная. Теперь она для героя тоже невозможна, 
недосягаема. Любой всплеск чувств, кроме презрения и боли, 
теперь под запретом.  

Удивительно, как Алекс не сломался, ведь растить внутри 
себя другую личность, добивающуюся  зачастую самыми 
жесткими методами отказа от всего того, что ты знал, что любил, 
что вожделел, тяжело не столько физически, сколько душевно - 
чувствовать, как свои собственные  мысли начинают вызывать 
тошноту, дурноту...

Попробуем более подробно рассмотреть именно музыкальный 
ряд в этом романе, пока не связывая его с насилием, ему 
сопутствующим. 

Первой упоминается явно вымышленная «попсовая» песня 
некоего Берти Ласки под названием «Слупи с меня краску». 
Абсурдность текста,  отсутствие её смысловой ценности явно 
сделаны для усугубления конфликта между «музыкой надцатых» 
и классикой. 

Дальше похожая композиция, Джонни Живаго (русская 
koshka, как называет ее рассказчик) поет песню «Только через 
день». Это - непременный атрибут атмосферы бара «Korova», 
столь любимого бандой нашего героя, заведение, где подают 
«moloko-plus» и «moloko  с ножами» (наркотические вещества). 
И все же даже в таком «тусовочном» месте, появляется «кусочек» 
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оперы Фридриха Гиттерфенстера «Das Bettzeug», однако она 
настолько же реальна как и вышеупомянутые произведения.  
Интересно, что далее дубль диезами (музыкальный термин, 
обозначающий двойное повышение ноты) называются отмычки, 
которыми часто пользуется «честная компания». Затем концерт 
для скрипки с оркестром Джефри Платуса, квартет Клаудиуса 
Бердмана.... Из реальной музыки тут упомянуты  всего четыре 
композитора - титана. Это вскользь затронутый Гендель, Бах, 
с его знаменитыми Бранденбургскими концертами, Моцарт, 
представленный в этом произведении Сороковой симфонией 
соль минор, Тридцать восьмой ре мажор «Пражской» (герой, не 
мудрствуя лукаво, «обзывает»  ее просто «Прага»). И наконец, 
Девятая и Пятая симфонии «Старого доброго Людвига Вана»,  
так Бетховена называет Алекс.

Но вернемся к герою, которого бросили без единой 
возможности защитить себя в «больном обществе», ведь мир,  
в котором насилие так же обыденно, как и процесс принятия пищи 
явно «не здоров». После его вынужденной попытки самоубийства 
ему возвращают разом все - жестокость, музыку. А люди радостно 
смеются, когда он высказывает свои цинично-порочные мысли – 
они (и прежде всего - государство) рады, что починили игрушку.

Главному герою вернули свободу. А ему она больше не нужна. 
Алекс постепенно угасает, остывает. Переходит на некие «простые 
песенки», сам добровольно отказывается от насилия.  Он говорит, 
что взрослеет, однако мне не кажется, что это действительно 
так.  Слишком уж слащаво получается: все исправятся, когда 
повзрослеют. Мне с трудом верится в это.

«Юность не вечна, о да. И потом, в юности ты всего лишь 
вроде как животное, что ли. Нет, даже не животное, а скорее 
какая-нибудь игрушка, что продаются на каждом углу, — вроде 
как жестяной человечек с пружиной внутри, которого ключиком 
снаружи заведешь – др-др-др, и он пошел вроде как сам по себе, 
бллин. Но ходит он только по прямой и на всякие vestshi натыкается 
– бац, бац, к тому же если уж он пошел, то остановиться ни за что 
не может. В юности каждый из нас похож на такую malennkuju 
заводную shtutshku.» [1, 218].

Музыка для него настолько неразрывно связана с жестокостью, 
что теряет свое значение, когда чужая боль для него перестает 
быть притягательной.

Считаю, что Алекс, «взрослея», деградирует. Ведь музыка 
потрясающе многогранна, в ней можно найти все что угодно. 
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Например, любовь, поисками которой герой занимается  
в конце романа. Всё, насилия нет - музыки нет, хватит. Если бы  
он развивался дальше и действительно бы повзрослел, он открыл 
бы для себя там что-то новое, не менее притягательное, чем  
то, что волновало его раньше.

В картине гениального режиссера С. Кубрика, снятой по этой 
книге, отсутствуют события последней главы, в которой герой 
решает, что он вырос, потому что больше не хочет причинять 
боль и страдания другим людям и даже довольно трогательно 
защищает от своей «банды» фотокарточку ребёнка. Но как 
может он стремиться к отцовству, если его самого еще нельзя 
назвать достаточно взрослым даже для того, чтобы нормально 
существовать в социуме. В фильме всё иначе, никаких слюней  
и фотографий младенцев. Вылечился? Свободен. 

«SYMPHONY OF CRUELTY»
(ACCORDING TO NOVEL OF ANTHONY BURGESS 

«CLOCKWORK ORANGE»)

© A.V. Morozova
Samara state regional academy (Nayanova)
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mechanism of interaction of two main motives in Anthony Burgess 
‹›A Clockwork Orange «- music motive and violence motive. It also 
tries to classify and analyze all the music mentioned in this novel. 

Key words: violence, music, cruelty, Beethoven, growing up, 
symphony, pain.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бёрджесс Э.Д.У. Заводной апельсин.- СПб.: Азбука, 
2000. - 240 c.

2. Словарь литературоведческих терминов. Редакторы-
составители: Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. - М.: Просвещение, 
1997. - 509 с.

Русская и зарубежная литература



148

УДК 8.82, 372.882 ББК 83.3
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Аннотация. Статья посвящена возрастной психологии 
восприятия художественного текста и ее ключевой роли  
в формировании читателя; в ней рассматриваются вопросы 
соотношения школьной программы по литературе и  возрастной 
психологии восприятия текста.

Ключевые слова: чтение, подростки, преподавание 
литературы, школьная программа по литературе, классическая 
литература, возрастная психология восприятия текста, 
гендерный аспект чтения. 

Все проблемы, которые у нас сегодня существуют 
с детским чтением, связаны со спецификой психологии 
восприятия художественного текста, которую мы до сих пор не 
осознали как ключевой параметр, который необходимо изучать  
и в первую очередь учитывать при разрешении самых различных 
читательских проблем. Именно психология восприятия текста 
является сегодня основным фактором формирования читателя.

На самом деле, все те случаи, когда дети берут книгу  
и бросают ее или не берут книг в принципе, связаны с тем, 
что они просто не встретились со своей книгой. А с ней они 
могут встретиться, только если она попадет к ним в тот момент, 
когда им это будет действительно необходимо. Как обычно 
начинает ребенок читать? Попалась в руки в нужный момент 
нужная книга – и он для себя в ней что-то нашел. Потом  
он взял следующую книгу, и третья, и пятую…И если ему 
повезет и эти книги окажутся столь же хорошими – лично 
для него хорошими, т. е. «попадут в точку», – тогда вопрос  
о «нечтении» снимется сам собой. 

Но на сегодняшний день ситуация такова, что, когда дети 
оканчивают школу, они в массе своей не читают. Это значит, 
что всеми нашими самыми лучшими филологическими 
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программами мы так и не сумели показать  им значимость 
книги, ее красоту и совершенство и не сформировали в них 
потребность самостоятельно к ней обратиться – не для пользы, 
а просто для собственного удовольствия. Но тогда зачем  
же были нужны наши бесконечные преподавательские 
старания и ухищрения? Неужели только для того, чтобы 
«тупо» (как говорят дети) сдать ЕГЭ? И кому-то что-то 
продемонстрировать? Кому? А главное – ЧТО? Не обманываем 
ли мы при этом в очередной раз сами себя? И не становится 
ли нам мучительно больно за время, фактически бесцельно 
проведенное среди наших сугубо научных программ  
по литературе, и за многочисленные часы, потраченные  
на их освоение и изучение в классе литературных шедевров, 
которые подавляющее большинство наших сегодняшних 
учеников не только больше никогда не откроет, но будет 
вспоминать об общении с ними с содроганием?!

Все дело в том, что историко-литературный принцип, 
положенный в основу преподавания литературы в школе, никак 
не учитывает главного – способен ли ребенок воспринять тот 
или иной конкретный текст, интересен ли ему этот текст.

Мы очень гордимся тем, что с детства приобщаем детей 
к классической литературе. Но ведь почти вся литература, 
которую мы предлагаем школьникам для чтения и изучения, 
создавалась изначально для взрослых и была рассчитана  
на их жизненный опыт и восприятие. На их интересы. Мы  
же «с легкостью» превратили ее в юношеское, в подростковое, 
а порой даже – и в детское чтение. При этом нас абсолютно не 
заботит то, что мы заставляем всех школьников страны читать 
тексты, для них совершенно не предназначенные. 

Хочу сразу оговориться, что я не считаю все эти тексты 
неподходящими для всех подростков в принципе. Есть очень 
много хороших учителей, которые умеют преподавать так,  
что дети оказываются в состоянии эти произведения 
прочесть. Лично у меня ученики читают классику и получают  
от этого процесса огромное удовольствие. Но я сейчас 
говорю не о таланте отдельных педагогов, а о массовой школе  
и преподавании литературы в России в целом. 

Литература в школе должна быть построена принципиально 
по другому принципу. Если мы хотим получить хоть какой-то 
мало-мальски практический результат нашего многолетнего 
преподавания, во главу угла должна быть поставлена категория 
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интереса, категория доступности, категория понятности.  
Не хотела бы, чтобы кто-то заподозрил меня в попытке 
упрощения, примитивизации, подстраивания под самые убогие 
детские интересы и потребности. Вовсе нет! Но ребенок  
не разминется с книгой только тогда, когда она его чем-то 
зацепит. 

При этом мы прекрасно понимаем, что книга не должна 
быть повторением пройденного. Когда ребенок открывает 
книгу и у него есть ощущение, что он из нее уже вырос, он ее 
читать не будет. И поэтому она должна быть все время немного 
«на вырост». И всегда должна быть для ребенка открытием. 
Если такого открытия не происходит, читать ее бессмысленно. 
В идеале книга должна быть потрясением – и тогда вопроса  
о «нечтении» не будет. Если мы найдем такую книжку, которая  
в данный момент для данного ребенка будет потрясением, 
нам не надо будет никаких специальных акций, кампаний, 
технологий по приобщению его к чтению – он просто откроет 
ее и уже не закроет, пока не дочитает до последнего слова.

Что, с этой точки зрения, представляет собой наша школьная 
программа по литературе? Например, дети 5-го – 6-го класса 
– это совершенно особый психологический возраст и это 
определенный тип читателя. Ребенок открыт в мир, он активно 
его познает, он абсолютно не погружен в себя. И поэтому  
он абсолютно не воспринимает всякого «самокопания».  
Его привлекают приключения, путешествия, волшебство, 
разного рода «экшн». В книгах ему интересен событийный 
ряд, ему интересна напряженная фабула, яркие герои, 
необыкновенные личности, открытые – на грани жизни  
и смерти – конфликты, опасности и их преодоление. 

И когда в школьной программе для 6-го класса  
мы натыкаемся, например, на «Бежин луг» (или что-то 
подобное из «Записок охотника»), мы понимаем, что текст этот 
мало «приспособлен» к тому, чтобы породить у детей интерес 
к чтению. Все мы тоже когда-то его читали в 6-ом классе. 
Уверена, что среди сотен тысяч выпускников нашей школы 
найдутся единицы тех, кто полюбил «Бежин луг» в 6-ом классе 
и захотел тогда же читать Тургенева за то, что он сочинил 
именно «Бежин луг». 

При этом там есть серьезная методическая мотивация – 
на материале этого рассказа дети изучают характеристики 
мальчиков и учатся их сравнивать. А это ведь очень важно 
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– уметь сравнивать людей и давать им характеристики через 
описание их внешности! Но каким детям нужна характеристика 
мальчиков в 5-ом или 6-ом классе?! Если при этом им абсолютно 
не интересна сама книжка? Она нужна только нам! Так мы 
тешим свое профессиональное самолюбие, записываем, что 
освоены сравнительные характеристики – и при этом дети еще 
и прочитали серьезное классическое произведение. А ведь эту 
методическую задачу при желании можно было бы решать 
на любом другом художественном тексте, который был бы 
интересен самим детям, а не только многоопытным методистам.

Или, например, многие школьные программы сегодня 
начинают и 5-ый, и 6-ой класс с изучения древнерусской 
литературы! Ребенок, открытый в мир, для которого «реальными 
героями в реальной жизни» являются сегодня Шварценеггер, 
или персонажи боевиков или «Звездных войн», или культовые 
современные рок-певцы, – этот ребенок не может в этом 
контексте всерьез что-то понимать про Сергия Радонежского. 
Навряд ли ему лично в его 11 или 12 лет это может быть по-
настоящему интересно, может хоть как-то его «зацепить», 
задеть в нем то, чем он сейчас живет и о чем он думает. 

Приведу еще один пример. В 6-ом классе в программе есть 
«Дон Кихот» – он   изучается в разделе «Зарубежная литература», 
изучается фрагментарно, на бегу, в детском переложении.  
И вот как-то на  уроке  я спросила шестиклассников (которые 
прочитали в хрестоматии главы, предлагаемые им из этого 
текста) об их впечатлениях от прочитанного, об их отношении 
к главному герою. А в ответ услышала: «Он – идиот!  
Он больной! Его лечить надо!!!». 

И я с ужасом вдруг поняла, что, познакомившись с «Дон 
Кихотом», великой гуманистической книгой Сервантеса, эти 
дети реально встали на позицию тех обывателей, которые  
в книге окружают главного героя и против которых и был 
написан этот роман. Если бы Сервантес мог себе представить, 
что мы с его текстом делаем, он должен был встать из гроба 
и запретить нам прикасаться к его творению. Потому что все 
это, такое «понимание» книги, и называется – с точностью до 
наоборот! А по-научному – профанация! После этого я поняла, 
что «Дон Кихота» в этом возрасте трогать не надо. Почитайте 
«Гамлета» в 6-ом классе – он тоже будет идиотом! Так у нас вся 
литература превратится в одну большую палату №6! Потому что 
окажется, что она представляет собой просто собрание идиотов.
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Или, например, в 9-ом классе изучаются «Мертвые души». 
Но 9-ый класс – это  уже эмоционально и психологически 
принципиально иной тип подросткового «существования». 
Дети заняты совсем другим: каждый из них погружен  
в себя, в свои собственные проблемы, в сложный 
процесс осознания себя как личности, как индивидуума.  
Они открывают и осознают эти свои проблемы – их понимают 
или не понимают, они чаще всего одиноки, болезненно одиноки, 
они трагически недооценены, их любят или не любят, у них 
конфликты с родителями или учителями, с одноклассниками 
или со вчерашними друзьями, а часто – со всем миром сразу! 
И тут «Мертвые души»!!! С описаниями помещиков на целую 
страницу! И не только помещиков. Ну, какие этим детям –  
в подобном психологическом состоянии – помещики? 

Я обожаю «Мертвые души»! Но когда я вижу, как этот 
гениальный текст корежится в восприятии детей, – эмоции 
зашкаливают и нормальные слова подбираются с трудом.  
Не надо – ради галочки – чтобы всем было плохо (и детям,  
и Гоголю, и нормальному, все понимающему, но абсолютно 
беспомощному перед глыбой Стандарта литературного 
образования преподавателю)! Пусть лучше – никак! Вот этого 
принципа мы понять не можем. Лучше совсем никак, чем плохо! 
Не надо нам пугаться за наше все, за нашу великую русскую 
литературу, с которой без нас выпускники якобы никогда не 
встретятся! А с нами – встретятся? Разве у кого-нибудь повернется 
язык назвать все это встречей с нашей великой литературой? 
Ведь, в первую очередь, это должен быть праздник души,  
а потом уже – реализация программных установок. Потому что 
то состояние, в котором дети очень часто выходят после изучения 
этой самой литературы, просто ужасающее. 

Когда мы обращаемся к классическому тексту, мы-то знаем, что 
он потому и классический, что он на все времена. Но для того, чтобы 
дети его восприняли и к нему пробились, в нем надо выбрать то, что 
для них актуально и значимо. И пока они этого не поймут, они не 
поймут, что такое классическая литература в принципе. Они будут 
продолжать искренне верить в то, что эти книжки классическими 
назначили в Министерстве образования – и вот теперь всем 
приходится мучиться. И пока школьники сами не почувствуют чего-
то «внутри себя» в связи с тем или иным конкретным текстом, можно 
сколько угодно повторять, как заклинание: «вечные книги», «великие 
книги», огромные тиражи – все это для них будет пустым звуком.
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Если мы будем «Грозу», условно говоря, «про «темное 
царство» учить», она будет в классе никому не нужна. 
Точно так же, как если мы будем ее сегодня «читать» в свете 
определенного периода в творческой биографии Островского, 
например, в связи с его жанровыми исканиями. 

Но если мы будем искать в тексте то, что соответствует 
возрастной психологии восприятия текста старшеклассниками, 
если мы будем говорить про Катерину, которая мечется между 
Тихоном и Борисом, и которая хочет любить, и готова любить,  
и любит, и которую все понемножку предают, потому что 
каждый занят исключительно собой, и которую все толкают 
туда, куда ее толкают, и нет ей места – с ее чувствами, с ее 
возвышенностью, с ее романтичностью – в этой жизни,  
и поэтому (а не потому, что это протест против какого-то 
«темного царства») – это протест против беспросветной жизни. 
Если мы будем говорить обо всем этом, детям « с этим текстом» 
станет интересно.

Еще один очень важный аспект, связанный с возрастной 
психологией восприятия художественного текста, – это ее 
гендерный аспект.

Мужское и женское в литературе реально проявляется 
уже в детском чтении, а тем более – в чтении подростковом.  
Для детей в этом плане все точно так же, как и для взрослых, 
только выражены эти гендерные различия в детской литературе 
гораздо более отчетливо. Пренебрежение этими различиями 
очень пагубно отражается на эстетическом развитии школьников. 
И мальчики, которые читают «девчоночьи» книжки, и девочки, 
которые читают «мальчишечьи» книжки  (причем читают их 
не по собственной инициативе или желанию, а просто потому, 
что они оказались под рукой или их подсовывают взрослые – 
по неразумению или в каких-то своих учебно-воспитательных 
целях), – такие мальчики и девочки, увы, любителями чтения, 
как правило, не становятся. Мальчики и девочки, читающие 
не те, не свои книжки, – это люди, разминувшиеся  со своей 
литературой и своей счастливой читательской судьбой.

Что такое была, например, Л. Чарская до революции? 
В чем был секрет ее популярности? Это была абсолютно 
«девчоночья» литература, которая была девочкам-подросткам 
чрезвычайно интересна и по-особому значима для них в силу 
близости обстоятельств жизни, а главное – психологических 
проблем, описанных в книгах Чарской, их собственной жизни.
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Наконец, есть еще и чисто индивидуальные вопросы 
психологии восприятия текста.  Есть дети с семейными 
проблемами, есть дети с комплексами, есть дети, которых 
не любят, и дети, которым кажется, что их не любят, есть 
дети брошенные, дети, которые со всеми конфликтуют, дети 
одинокие, есть дети с ограниченными возможностями, есть 
дети с суицидальными мыслями и т. д. Каждому из них 
нужна индивидуальная программа чтения, нужны свои, 
особые книжки, которые  окажутся им лично абсолютно 
необходимы.

И у нас есть такие книжки. У нас есть «Динка», у нас 
есть «Белый Бим», есть «Чучело», есть «Алые паруса», есть 
«Ночевала тучка золотая…», если говорить о наших книгах. 
Если говорить о детских книгах – у нас есть «Четвертая 
высота». Такая, казалось бы, советская книжка! А дети 
читают ее сегодня – и плачут! Причем, и мальчики, и девочки. 
Значит, есть в ней что-то такое особое – что им всем сейчас 
нужно.

Если говорить о зарубежных книгах – есть «Том 
Сойер», есть «Питер Пэн», есть «Овод», есть «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон», есть «Повелитель мух», 
есть «Король Матиуш Первый» – книги, от которых отойти 
нельзя долго, очень долго! Потому что они оказываются 
потрясением, если они прочитаны вовремя. Наконец, есть 
великая классическая литература. И когда дети до нее 
дорастают, то они в ней очень многое вычитывают.

Итог всего выше сказанного очень простой. Если сегодня 
дети не читают, значит, вчера (раньше, прежде) они читали не 
то. Если книга не нравится, значит, это не та, не твоя книга. 
И в том, что дети не читают, виноваты только мы, взрослые. 
Вот когда мы это для себя осознаем, ситуация с пониманием 
проблем чтения и «нечтения» у нас, профессионального  
и родительского сообщества, станет наконец адекватной 
той, которая реально существует. Мы будем искать такие 
книги, которые бы для каждого конкретного ребенка здесь 
и сейчас оказались бы самыми важными, а значит и самыми 
нужными, жизненно необходимыми.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость 
в актуализации переводов, связанная с изменением 
окружающей действительности. Предпринимается попытка 
проанализировать причины полемики, возникающей вокруг 
новых переводов «классики» на примере произведений Джерома 
Дэвида Сэлинджера в переводах Риты Райт-Ковалевой (1964) 
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Окружающая нас действительность меняется, вызывая 
за собой трансформацию мировоззрения. Язык, являясь 
отражением нашего сознания, изменятся вместе с нами на 
всех уровнях: фонетическом, грамматическом, семантическом. 
В такой ситуации для переводческой практики возникает 
необходимость актуализации переводов – периодическом 
обновлении текстов в соответствии с изменениями, 
происходящими в культуре в целом и языке, в частности. 

«Перевод вообще всегда связан с потерей, потому что 
он привязан ко всей истории, ко всей материальной жизни.  
И какие-то нитки рвутся при переводе» [2]. Что бы сохранить 
максимальное количество таких «ниточек», необходимо 
время от времени обращаться к существующим переводам 
и анализировать их актуальность в текущей историческо-
культурной ситуации. 
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Практика пересмотра переводов – обычное дело для 
большинства зарубежных стран и причины совершенно разные: 
от нового прочтения классики до необходимости исправлять 
погрешности ранних переводчиков [6]. 

В России ситуация несколько иная. Если говорить  
о переводах поэзии — то здесь новые переводы не редкость. 
Вполне нормально и несколько одновременно публикуемых 
переводов одного автора. Если же говорить о художественной 
литературе, то можно отметить, что вокруг новых переводов 
возникает множество споров: их появление довольно часто 
вызывают негативную реакцию. Возможно, это происходит 
из-за стыка двух разных культур: советской и постсоветской.  
К сожалению, переход от одной к другой произошел не 
медленно, как это обычно бывает, а резко, для многих 
неожиданно. Для некоторых из нас советская идеология  
и провозглашенные в ней правила и требования ко всем сферам 
жизни до сих пор являются авторитетными. На практике 
перевода это проявляется в столкновении двух подходов  
к переводу: советского и современного.

Свою роль играет и читательское отношение к новым 
переводам. Александра Борисенко, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры общей теории словесности так 
высказывается о сложившейся ситуации: «у нас принято 
защищать канонический перевод, совершенно независимо от 
того, каков он, и воспринимать появление нового перевода как 
нападение, что тоже, в общем, не так. Во всяком случае, совсем 
не обязательно так» [7].

Современные переводчики вполне резонно пересматривают 
и заново переводят классику, стараясь максимально точно 
передать смысл оригинала. С такой целью делался, например, 
перевод произведений Джерома Дэвида Сэлинджера, 
выполненного Максимом Немцовым (2008 год). Сэлинджера  
до этого уже переводили советские переводчики: над  собранием 
его сочинений, вышедшем в 1964 году трудилась Рита Райт-
Ковалева. 

Переводы 1964 и 2008 годов оказались очень разными, 
совершенно непохожими друг на друга: чтобы сделать такой 
вывод, достаточно просто открыть содержание и сравнить 
переводы названий произведений («Над пропастью во ржи», 
«Хорошо ловится рыбка-бананка» Риты Райт-Ковалевой – «Ловец 
во ржи», «Самый день для банабульки» Максима Немцова).
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Что бы понять причину таких серьезных различий, 
необходимо рассмотреть подходы к переводческому процессу 
Риты Райт-Ковалевой и Максима Немцова. 

Рита Райт-Ковалева, как и все переводчики советской 
школы, считала, что перевод должен быть универсален. Вот 
что она говорила о переводе «Баллады Редингской тюрьмы» 
Виктора Топорова: «Ваш перевод звучит так, словно Оскар 
Уайльд был не английским узником, а советским зэком. Но это 
и хорошо! Это и правильно!» [4].

И действительно, перевод получился понятным  
и доступным практически любому читателю – его в равной 
мере мог понять и юный, и взрослый читатель с разным 
уровнем образования. Реалии американской жизни заменены 
понятными русскому читателю – «hamburger» – «котлета»; 
«cheeseburger» – «сырник»; «ballerina» – «юбочка» и т. п.

Кроме того, не стоит забывать, что советские переводчики 
были ограничены цензурой – в случае с Сэлинджером это 
явилось причиной существенного искажения оригинала. 
Отсюда и расхождения с оригиналом – большую часть 
сленговой и грубой лексики пришлось сгладить, опустить. 
Выше упомянутая Александра Борисенко настаивает, что Рита 
Райт-Ковалева просто не могла по-другому перевести «Над 
пропастью во ржи» – ей не дали сохранить в тексте большую 
часть жаргонизмов и нецензурных выражений [7]. Ирина 
Архангельская, редактор книги, вспомнила, как Райт-Ковалева 
умоляла ее хотя бы в одном месте оставить слово «говнюк»  
и не править «дурак». Но нельзя было, все равно цензура бы не 
пропустила [10].

К тому же, свою роль сыграла закрытость советского 
общества и попытка государственной власти ограничить 
доступ населения к капиталистическому миру. Именно 
поэтому Рита Райт-Ковалева никогда не была в Америке, что 
могло повлиять на «русскость» перевода — возможно, многие 
реалии американской жизни она себе представляла лишь 
условно, а значит прямо проецировала их на русскую жизнь, 
«русифицировала».

Теперь рассмотрим подход к переводу Максима Немцова. 
Для него перевод – это «ремесло. … Можно сколько угодно 
делать вид, что сидишь в башне из драгоценных или 
полудрагоценных материалов и что-то эдакое творишь, алхимию 
слова и все такое... В конце концов – остается конкретное 
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умение понимать смысл и связывать слова друг с другом» 
[9]. В этих словах выражен современный подход к переводу. 
При таком отношении к тексту переводного произведения его 
периодический пересмотр становится необходимым. В данном 
случае речь идет не о исправлении ошибок и не переписывании 
с небольшими изменениями текста. Новый перевод  
он рассматривает как адаптированное к современности 
изложение оригинального текста на русском языке.

В случае с Сэлинджером, результат адаптации перевода 
гораздо ближе к оригиналу – такой же «угловатый» «непонятный». 
Например, в рассказе «A Perfect day for bananafish» В переводе 
Риты Райт-Ковалевой, Симор, разговаривая с Сибиллой 
употребляет уменьшительно-ласкательные суффиксы: 
«купальничек», «шапочка», «Сибиллочка». Это создает 
ощущение, что главный герой рассказа понимает, что перед ним 
маленький ребенок и «подстраивается под нее. Здесь возникает 
искажение смысла оригинала: в нем Симор не видит в Сибилле 
ребенка – он видит в ней равного себе собеседника. 

Отсутствие цензуры позволило активно использовать сленг. 
Так, например, Холден Колфирид в «Ловце во ржи» активно 
употребляет следующие слова: «штрик, хезать, бажбан, 
пуржишь». Кроме того факт, что американская культура 
знакома почти каждому нашему современнику позволил 
перевести слова «hamburger» как «гамбургер» (а не «котлета»), 
«cheeseburger» – «чизбургер» (а не «сырник») и т. п. Реалии, 
которые непонятны читателю переводчик предпочитает 
снабжать сносками, носящими характер словарной справки.

Несомненно, Максим Немцов, знаком с американскими 
реалиями гораздо лучше Риты Райт-Ковалевой. Именно 
поэтому его перевод пестрит американизмами. Многие  
из них, как показано выше, понятны и нам. Тем не менее, есть и 
слова, смысл которых непонятен. Так, например, в рассказе «A 
Perfect day for bananafish» мать Мюриэл говорит о «balerina» 
из контекста становится понятно, что это предмет одежды,  
но вот какой – неясно. Англо-русские словари дают такой перевод 
этого слова «нижняя юбка». Максим Немцов решает перевести 
это слово калькой – «балерина», не снабжая его пояснениями  
и это создает в тексте недосказанность, непонимание. 

Почти то же самое происходит со сленгом в «Ловце во ржи» 
– многое из «молодежного сленга» непонятно даже из контекста 
и необходимо обращаться к словарям и справочникам, что 
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бы понять весь смысл. На мой взгляд, это не очень удачное 
решение для художественной литературы. Читатель должен иметь 
возможность тут же, при прочтении быстро выяснить значение 
наиболее непонятных слов и реалий – это поможет сохранить 
целостность текста.

У обоих переводов можно найти достоинства  
и недостатки: Рите Райт-Ковалевой пришлось сгладить текст перевода, 
переработать или опустить некоторые детали оригинала; Максим 
Немцов увлекся переводом жаргонизмов и американских реалий, 
некоторые из которых не снабжены сносками и даже в контексте 
могут быть непонятны. Тем не менее, сравнивать оба перевода можно 
лишь относительно – это два самостоятельных текста, актуальные 
для временного контекста, в котором они создавались.

UPDATING OF THE TRANSLATIONS  
AS A RESULT OF CHANGE OUTLOOKS  

OF THE PERSON

© A.S. Vasina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article reviews the need of actualization  
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Аннотация. В статье рассматриваются изображения 
андрогинности в реалистической и научно-фантастической 
литературе.

Ключевые слова: андрогинность, половая идентичность, 
социальный пол, фантастический роман, реалистический 
роман.

Среди явлений, так или иначе затрагиваемых  
в художественной литературе, особое место занимает 
проблематика половой идентичности, связанная в большей 
степени с половыми различиями и биологическими 
особенностями героев, а также гендерной идентичности  
или «социальным полом», под которым принимаются способы  
полоролевой социализации героев. 

Понятие андрогинность, укладывающееся в рамки 
вышеизложенного, маркируется наличием мужских и женских 
качеств у человека, «размытыми» фемино-маскулинными 
поведенческими особенностями гендерной роли, указывающей 
на общепринятую модель поведения и общественных ожиданий.

В романе Иэна Бэнкса «Осиная фабрика» описана история 
16-летнего мальчика Фрэнка Колдхейма в раннем детстве 
лишившегося гениталий и по мере развития сюжетной линии, 
узнавшего о том, что он является человеком женского пола, 
которому втайне отец подмешивал в пищу мужские гормоны. 

Поведение Фрэнка отмечено агрессивностью, жестокостью, 
выраженными садистскими наклонностями и церемонностью 
в отношении убийства детей, животных и функционирования 
«Осиной фабрики», устройства в виде огромного циферблата 
предназначенного для умерщвления ос и предсказания будущего. 
Фрэнк ждет возвращения своего брата Эрика, сбежавшего 
пациента психиатрической больницы, с которым он держит 
связь по телефону.
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В лице Фрэнка Колдхейма, мы видим подростка, чей образ 
насыщен маскулинными чертами, вроде манеры одеваться, 
любви к оружию, посещениями бара и пристрастием к выпивке, 
а также своеобразным восприятием женщин. «Главные мои 
враги — это Женщины и Море. Их я ненавижу. Женщин 
— потому что они слабые и глупые, живут в тени мужчин, 
по сравнению с которыми они полное ничто; а Море просто 
выводит меня из себя, разрушая то, что я строил, смывая то, 
что оставил, начисто стирая следы моего существования» [1].

Мышление Фрэнка рефлексивно,  многие свои действия  
он осмысляет посредством «Осиной фабрики». В произведении 
часто упоминается мнимая инвалидность. Отсутствующие 
половые органы налагают определенный отпечаток  
на поведение мальчика и в определенные моменты сближают 
его поведенческие особенности с поведением женщин, что 
вызывает в нем  приступы неприязни. «Осиная Фабрика 
прекрасна и смертоносна; она – идеал. Она подскажет мне, чего 
ждать, намекнет, как следует поступить, а, посоветовавшись 
с ней, я попробую связаться с Эриком при помощи черепа 
Старого Сола. Мы же братья, в конце-то концов, пусть даже 
только наполовину, и оба мужчины, хотя я лишь наполовину. 
В глубине души мы понимаем друг друга, хотя он псих,  
а я нормальный. И вот еще что нас объединяет – раньше  
я об этом не думал, а теперь это может оказаться весьма кстати: 
мы оба убивали, и, как в его, так и в моем случае, это требовало 
немалого умственного напряжения. 

Меня вдруг осенило (хотя и не впервые), что мужчины 
для того и созданы. Каждый пол специализируется на чем-то 
своем: женщины умеют рожать, мужчины – убивать. Мы – себя 
я считаю почетным мужчиной – более крепкий пол. Мы идем 
напролом, и бьем прямой наводкой, и делаем выпад за выпадом, 
пока не возьмем свое. Меня отнюдь не обескураживает тот факт, 
что сам я способен лишь на аналоги всей этой сексуальной 
терминологии. Это у меня в крови, в моих некастрированных 
генах» [1].

В конце романа Фрэнк узнает, что является женщиной. 
Он переосмысливает эту перемену, произошедшую вопреки 
его воле, совершенные им убийства, которые, по его мнению, 
являлись местью за оскопление, за то, что он никогда  
не сможет стать взрослым. «Я был горд: евнух, но уникальный; 
лютый, но благородный призрак в моих владениях, рыцарь-
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инвалид, падший принц…А теперь выходит, что всю дорогу 
я был шутом. Веря в свою великую травму, в буквальную 
отрезанность от всего «материкового» человечества,  
я, видимо, подходил к жизни слишком серьезно, а к чужой 
жизни, напротив, слишком легковесно. Убийства – мой вариант 
зачатия; единственная доступная для меня форма секса. 
Фабрика – это как искусственная жизнь, попытка сымитировать 
взаимоотношения, которые в своей естественной форме мне 
претили» [1].

Он приходит к мысли, что отныне, метафорически, он сам 
является осой ползущей по циферблату, осой выбирающей свою 
участь. «Конечный пункт у всех один, а вот маршрут – отчасти 
выбираемый, отчасти предопределенный – у каждого свой  
и меняется в мгновение ока. Я думал, моя ловушка захлопнулась 
много лет назад, а оказывается, все это время я лишь ползал 
по циферблату. И только сейчас скрипит люк, только сейчас 
начинается настоящий путь» [1].

Далее рассмотрим научно-фантастический роман Иэна М. 
Бэнкса «Эксцесия». Данный роман, условно  принадлежащий 

к жанру «космическая опера», является частью одного из 
многих произведений Бэнкса, входящих в цикл «Культура», такое  
же название носит описываемая сверхцивилизации 
гуманоидных существ. 

Длительность жизни героев фантастических произведений 
Бэнкса едва ли не бесконечна, болезни излечимы, возможна 
временная смена пола, любая точка Вселенной  достижима 
в сжатый временной отрезок, костная и мышечная системы 
адаптируются к любым изменениям силы тяжести, а железы 
содержат различные виды синтетических наркотиков  
и афродизиаков. 

Мутуализация (или временная смена пола), описываемая 
в романе «Эксцессия», представляет собой особый 
физиологический транс с тотальной перестройкой эндокринной 
системы того, кто шел на операцию по смене пола. После выхода 
из транса требовался год на полное превращение в существо 
противоположного пола. «Таким образом каждый мог стать  
как настоящей матерью-роженницей собственному ребенку, так 
и отцом. В Культуре многие хоть раз в жизни, да меняли пол, хотя 
рожать отваживался далеко не каждый, кто примерял на себя 
женское естество. В основном, эксперименты заканчивались 
возвращением к первоначальному полу, но случалось и так,  
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что кто-нибудь всю жизнь метался между мужчиной  
и женщиной. Совсем уж оригиналы становились андрогинами, 
застряв на полпути между женщиной и мужчиной, и находили 
такое состояние самым прекрасным из возможных» [2]. 

Смена пола в «Культуре» также объяснялась стремлением 
доказать искренность своих чувств и подтверждением прочности 
возникших отношений. «Самым же распространенным 
способом подчеркнуть свою любовь и взаимозависимость 
считалось установление синхронизации половых пертурбаций 
– то есть, когда один партнер пол менял, то же самое делал 
и другой. Так родители по очереди могли попробовать себя  
в качестве отца и матери ребенка и установить, какая из ролей 
является для них более приемлемой. Иногда при этом в семье 
появлялись новые дети, которые уже не приходились друг другу 
единоутробными братьями и сестрами, но не могли называться 
и двоюродными, поскольку появлялись при одном и том же 
составе семьи, только с переменой естества родителей» [2].

Сопоставляя реалистическое и фантастическое  
в произведениях Бэнкса, мы можем заключить, что для 
героя реалистичного произведения андрогинность является 
своеобразным «ящиком пандоры», источником в большей степени 
дурных поступков, чем хороших, тогда как отличительной чертой 
поведения героев фантастических произведений автора является 
не только своеобычная индифферентность героев относительно 
своей половой принадлежности, и более того, желанность половой 
«не-ясности» как обозначение собственной индивидуальности,  
но и подчеркивание близких и прочных отношений  
с другой особью.

ANDROGYNY IN I. BANKS›S NOVELS «THE WASP 
FACTORY» AND I. M. BANKS OF «EKSTSESSIYA» 

© V.V. Klochkov
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. In this article we consider images of androgyny in 
realistic and science fiction literature.

Key words: androgyny, social sex role, gender, gender identity, 
realistic literature, science fiction.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс 
взаимодействия художественных языков в романе Маркуса 
Зусака «Книжный вор». Предпринимается попытка 
проанализировать причины включения автора в роман  
вербальных и невербальных (иконических) элементов. 
Рассматриваются случаи использования креолизованного текста 
в мировой литературе. Отдельное внимание уделяется образу 
автора и способу повествования в романе «Книжный вор».

Ключевые слова: М. Зусак; «Книжный вор», образ автора; 
нарратор; креолизованный текст; иконический текст.

Когда в 2006 году, в свет вышла книга  «The Book Thief» 
(«Книжный вор» в переводе Николая Мезина под редакцией 
Максима Немцова) австралийского писателя австрийского 
происхождения Маркуса Зусака, зарубежные критики сразу 
стали называть его «литературным феноменом» и признали 
одним из самых изобретательных и поэтичных романистов 
XXI века. Талантливый молодой писатель затрагивает тему 
жизни в Германии во время Второй мировой войны. В центре 
повествования – жизнь немецкой девочки Лизель Мемингер, 
которая и является так называемой воровкой книг. Роман 
«Книжный вор»  затрагивает не столько тему войны,  сколько 
тему жизни простых людей в тоталитарном государстве во 
время войны. Основное место действия романа - маленький 
городок Молькинг, населенный обыкновенными и чудаковатыми 
людьми, притом совсем не богатыми, хотя с приходом к власти 
Гитлера в стране произошел экономический подъем. В качестве 
нарратора Зусак выбрал Смерть, как поистине вездесущий, 
понятный и обобщенный образ. 

Роман имеет многоуровневое повествование. Образ 
автора далеко не однозначен. Сам Зусак в одном из интервью 
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признавался, что сначала он хотел написать роман от лица 
Лизель, однако затем передумал, объясняя это тем, что  
«не было бы другой  немецкой девочки, звучащей настолько 
по-австралийски». Таким образом, Зусак удачно выбрал 
обобщенный образ нарратора - Смерти, знакомый людям 
во всех странах одинаково хорошо, преодолевая тем самым 
многочисленные межкоммуникационные и культурные 
барьеры. Стоит отметить, что композиция романа, сообразно 
нетипичному повествователю,  так же неоднозначна. По сюжету, 
Смерть находит книгу, написанную самой книжной воровкой 
и потерянную ей во время бомбежки Молькинга, и затем 
уже пересказывает ее читателям, совмещая с собственными 
«воспоминаниями» и впечатлениями от увиденного лично. 
Если рассказываемое время (narration time) имеет исторические 
рамки, то невозможно определить так называемое время 
рассказывания (time of narration). Таким образом, реальным 
автором романа «The Book Thief» является Маркус Зусак, 
в сюжете книги автор романа-мемуаров c одноименным 
названием (подразумеваемый автор) – это Лизель Мемингер, 
а нарратором от первого лица выступает Смерть, превращая 
внутренний роман «The Book Thief» в тот, что предстает перед 
реальными читателями. Этот прием позволил Зусаку скрыть 
себя, как автора, от читателей романа.

Если сюжет «Книжного вора» под авторством 
Лизель состоит из последовательно излагаемых событий,  
то реальный роман «Книжный вор» развивается скачкообразно,  
с применением многочисленных методов временных сдвигов. Для 
Смерти не существует границ времени, пространства, он вездесущий 
нарратор, что в тексте романа не раз подтверждается использованием 
таких повествовательных приемов, как flashback и flashforward. Время 
повествования так же сложно определить, т. к. понимание времени у 
человека и смерти разнится. Смерть вообще выступает в несколько 
нестандартном образе – вместо мрачного жнеца со зловещей косой, 
порожденного культурой Средневековья, читатель может представить 
себе некий незримый образ уставшего от нескончаемого труда 
существа мужского пола (в немецком языке слово «смерть» мужского 
рода), наделенного богатым внутренним миром, чувствами сродни 
человеческим и широким спектром восприятия.

Зусак создал весьма красочный роман – такова особенность 
видения событий нарратором. Смерть начинает повествование  
с попыток  представиться и описать свое видение мира.
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«First the colors.
Then the humans.

That’s usually how I see things.
Or at least, how I try.»

«Сначала краски.
Потом люди.

Так я обычно вижу мир.
Или, по крайней мере, 

пытаюсь.»

Смерть находится «над» событиями, успевает побывать 
везде, знает все про каждую душу и в тоже время ему приходится 
прочесть мемуары Лизель, чтобы узнать о ее жизни в перерывах 
между их трагическими встречами. Смерть вне политики 
и идеологии. Зусак создает не просто роман, а настоящее 
полотно, работает грубыми, резкими, яркими мазками: снежно-
белое небо в день смерти брата Лизель; лимонные волосы Руди 
Штайнера; Ганс с серебряными глазами, маляр красит жалюзи 
горожан в черный цвет для светомаскировки; красное небо, не 
пощадившее никого из спящих в Молькинге, кроме Лизель, 
вцепившуюся в аккордеон приемного отца. 

Сопряжение разных видов искусства в романе «Книжный 
вор» имеет большое значение для поэтики романа. Помимо 
описаний различных элементов живописи как таковых, само 
печатное издание «Книжный вор» содержит иллюстрации. 
Зусак прибегает к использованию так называемого 
креолизованного текста, фактура которого состоит  
из двух разнородных частей: вербальной (языковой/речевой)  
и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык). Взаимодействуя друг с другом, 
разные виды текстов обеспечивают целостность и связность 
произведения, особенно в случае использования приема «книги 
в книге». В данном случае, в книге «Отрясательница слов» 
мы видим пример полной креолизации текста, когда между 
вербальным и иконическим компонентами устанавливаются 
синсемантические отношения: вербальный текст полностью 
зависит от изобразительного ряда, и само изображение 
выступает в качестве облигаторного (обязательного) элемента 
текста. Иконический компонент представлен иллюстрациями. 
По смысловой нагрузке разные вида текста в данном примере 
равноправны.

Стоит отметить, что Зусак далеко не первый автор, 
который использовал креолизованные тексты. Взаимодействие 
вербального и изобразительного рядов началось еще  
с наскальной живописи и продолжило развиваться после 
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изобретения книгопечатания. Проблема иллюстрирования 
художественных произведений актуальна и в наши дни. 
Например, в произведениях детской литературы иллюстрации 
играют не меньшую роль, чем вербальный ряд произведений.

Целостность  креолизованного текста определяется 
коммуникативно-когнитивной установкой читателя. 
Креолизованный текст предстает сложным текстовым образованием, 
в котором вербальные и иконические элементы образуют 
одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное 
целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие  
на адресата.

Взаимосвязь вербального и иллюстративного компонентов 
креолизованного текста осуществляется на нескольких уровнях: 
содержательном, содержательно-языковом и содержательно-
композиционном. 

Содержательный уровень соответствует семантическому. 
Содержательно-языковой уровень в теории исследователя 
соответствует грамматическому уровню в понимании читателя. 

Для креолизованного текста в узком значении термина 
актуальна соотнесенность иконического компонента с буквой 
и словом, поскольку в подобных случаях изобразительный 
ряд выступает в качестве облигаторного элемента текста. 
Соотнесенность иконического компонента с большими  
по размеру частями буквенной составляющей текста означает, 
что это не креализованный, а  семиотически обогащенный текст. 
Тип соотнесенности изображения с вербальными фрагментами 
текста относится к семантическому уровню целостности 
креолизованного текста.

Имея дело с креолизованными текстами, необходимо 
обратить внимание на особенность образа автора. В случаях, 
когда автор сам выполняет изображения, это способствует 
установлению целостности между вербальным и иконическим 
текстами. Задача усложняется, когда иллюстрации 
делает художник. В процессе создания художественных 
креолизованных текстов происходит взаимодействие двух 
видов искусства: словесного и изобразительного. Чтобы 
итоговый текст получился креолизованным, необходимо полное 
слияние авторской задумки и получившегося иллюстративного 
материала.

В целом, иллюстрации в тексте несут функцию разъяснения, 
помогают создать достоверный с авторской точки зрения 
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визуальный образ от прочитанного в тексте и дополняют образ, 
созданный читателем. Наличие в тексте рисунков привлекает 
внимание и оказывает сильное эмоциональное воздействие 
на читателя, поэтому их используют в рекламе и пропаганде.  
Примером включения авторских иллюстраций является 
философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», где рисунки оказываются неотъемлемой частью 
текста, раскрывающей особенности мышления ребенка. Более 
того, без рисунков автора вербальный текст утратил бы свой 
смысл или стал бы труден для понимания. Такой же пример 
неразрывного слияния элементов креализованного текста 
можно встретить в произведениях Нила Геймана и Карела 
Чапека. Сборник эссе Кена Кизи «Гаражная распродажа» 
содержит множество авторских иллюстраций,  погружающих 
читателя в мир, создаваемый автором. Интересен тот факт, что 
в момент создания сборника Кизи участвовал в эксперименте 
по изучению влияния диэтиламид лизергиновой кислоты  
на организм человека и его восприятие было несколько искажено, 
с точки зрения трезвого рассудка.Таким образом использование 
невербальных элементов способствует реализации эмотивной  
и ассоциативной функции. 

Не стоит забывать о вербальной составляющей 
иллюстративного материала. В романе «Книжный вор» вставки 
книги «Отрясательница  слов» выполнены от руки: и изображения, 
и подписи к ним. Это демонстрирует многообразие авторских 
включений. В данном случае Зусак использует элементы техники 
литературного коллажа – комбинирование текстовых цитат  
из различных источников. Примерами подобных текстов является 
роман У. Тимма «Жаркое лето», повествующий о студенческих 
волнениях 1968 года в ФРГ. Стараясь наиболее полно отразить 
дух времени, Тимм включает в описание уличных беспорядков 
цитаты из инструкций социалистического союза немецких 
студентов по проведению демонстраций. В повести Г. Бёлля 
«Потерянная жизнь Катарины Блюм» автор также включает  
в повествование цитаты из газет. Все эти приемы создают 
эффект достоверности повествуемых событий.

В тексте романа «Книжный вор» читатель видит текст 
на двух языках – английском и немецком, многочисленные 
иллюстрации и рисунки, принадлежащие перу разных 
персонажей. У Зусака автором большей части иллюстраций 
становится персонаж по имени Макс Вандернбург, юноша 
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еврейского происхождения, которому приходится прятаться 
в подвале дома армейского друга его отца. Там он и создает 
свои книги «Зависший человек» и «Отрясательница слов». 
Сделаны они была так – страницы книги «Моя борьба» под 
авторством Адольфа Гитлера были закрашены белой краской. 
Создав себе таким образом чистые листы, Макс нарисовал на 
них метафорические иллюстрации с подписями, основанными 
на его собственной биографии в книге «Зависший человек»  
и похожий на притчу рассказ «Отрясательница слов»  
об идеологии Гитлера и необходимости бороться с ней. Следует 
отметить, что оригинальные иллюстрации издания «Книжный 
вор» включают в себя изображения страниц этих рукотворных 
книг, причем в случае с «Зависшим человеком», сквозь 
иллюстрации на первом плане отчетливо просвечивает текст 
книги «Моя борьба» на английском языке. 

Реализация авторской задумки Зусака весьма метафорична. 
Он использует образ книги в двух ипостасях – как  литературное 
произведение, и как материальный предмет. Без сомнения 
«Моя борьба» повлияла на тысячи умов и имела огромное, 
хотя и неоднозначное значение в XX веке. Эту книгу дарили 
молодоженам в честь бракосочетания от государства вместо 
Библии. Но стоило изгою Максу Ванденбургу взяться за дело – 
и вместо страниц с биографией Гитлера и идеологией национал-
социализма появляются чистые листы, а затем произведение 
совершенно иного содержания.

Таким образом сопряжение художественных языков 
и многогранное использование образа автора в романе 
Маркуса Зусака «Книжный вор» способствует раскрытию 
сюжетной линии, созданию зрительного образа обстановки 
и выявлению внутреннего мира персонажей. Иллюстрации 
одновременно являются произведениями, имеющими 
самостоятельную художественную ценность и в тоже время – 
это ключ к пониманию идейно-художественного своеобразия 
литературного произведения.

INTERACTION OF ART LANGUAGES  
IN M. ZUSAK›S NOVEL «THE BOOK THIEF»

© E.E. Komova
Samara state regional academy (Nayanova)
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Abstract. In this article the process of interaction of art 
languages in the «The Book Thief» novel written by Markus Zusak 
is shown. An attempt to analyze the reasons of author’s inclusions of 
verbal and nonverbal (iconoc) elements in the novel is made. Cases  
of using the creolized text in the world literature are consider. Special 
attention is paid to the author’s mode and a way of a narration in the 
novel «The Book Thief».

Key words: M. Zusak; «The Book Thief», author’s mode; 
narrator; creolized text; iconic text.
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ОБРАЗ СОБАКИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

© О.Н. Лапина
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В статье рассматриваются образы собак  
в западноевропейской литературе от Античности  до ХХ века. 
Популярный в мифологической традиции Западной Европы 
образ  фантастической собаки остался в художественной 
литературе практически неизменным, тогда как подходы 
к изображению реальных собак в западноевропейской 
литературе менялись и образы преобразовывались.

Ключевые слова: образ, западноевропейская литература, 
анималистическая образность, фантастические образы, миф.

Изучая образ собаки в западноевропейской литературной 
традиции, мы рассматривали мифологию и авторские 
произведения; обращались к  различным художественным 
образам собак – фантастическим, антропоморфным, 
собственно анималистическим. Символика собак проявляется 
и в положительных и в отрицательных аспектах. Условно, 
образы собак можно разделить на две группы: реальные собаки  
и собаки фантастические.

Первая группа образов встречается в произведениях, где 
главным персонажем является не мифологическое существо,  
не образ, животные свойства которого замещены человеческими 
чертами, а реальное животное и его внутренний мир.

Античная литература очень тесно связана с мифологией, 
поэтому изображение реальных животных для нее не типично. 
Но и в то время собаки были персонажами литературных 
произведений. В I в. до н. э. у Горация есть эпод, посвященный 
собаке,  где автор разговаривает с псом, бросающимся  
на прохожих, запугивая его и обвиняя в трусости и бесполезности. 
Разговаривает как с разумным существом. Понятно, что  
у собеседника Горация есть вполне реальный прототип из мира 
людей, и это аллегория, но неспроста автор выбирает для нее 
именно собаку – он отождествляет себя с собакой сильной, 
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бесстрашной, справедливой, несущей службу - приносящей 
пользу; а оппонента сравнивает с собакой трусливой и злой. 

Сочинение Клавдия Элиана «О природе животных», 
датируемое рубежом II-III в н. э. – это сборник поучительных 
рассказов о животных, где Клавдий Элиан показывает реальные 
модели поведения животных в реальных ситуациях и проводит 
параллель между животными и человеком.  Клавдий Элиан 
пытается доказать превосходство животных над человеком,  
и добродетель он находит именно в мире животных. Собака  
в этом произведении является персонажем нескольких 
рассказов. Рассказывая как охотничья собака, идя по следу 
зайца, приняла решение о направлении погони, Клавдий Элиан 
наделяет собаку разумом – способностью рассуждать, делать 
выбор. В другом рассказе он показывает собаку как не только 
как разумное, но и как исключительно преданное существо, 
несущее свою службу до конца, готовое умереть ради  
блага хозяина. 

Собаки как персонажи средневековой литературы 
встречаются не часто. На всем протяжении своего 
существования средневековая литература развивалась  
на основе постоянного воспроизведения ограниченного набора 
топосов – будь то влюбленный юноша, христианский мученик, 
рыцарь, красавица, горожанин и т. д. – и  собаки упоминались 
лишь эпизодически как их спутники или помощники на охоте. 

Одной из черт средневековой литературы было то, 
что многие авторы не стремились к художественной 
выразительности повествования, описывая, даже скорее 
фиксируя, те предметы, явления, события, которые им были 
интересны; этимологический комментарий был одним 
из общепринятых методов объяснения. Одним из таких 
произведений было «Этимологии или Начала» Исидора 
Севильского (VI в.), где нашлось место и описанию животного 
мира. Собаку Исидор отнес к разделу «О диких зверях», 
объясняя основание классификации так: «Название «звери» 
лучше всего подходит львам, барсам, тиграм, волкам и лисицам, 
собакам, обезьянам и другим свирепым животным с зубами 
или когтями, за исключением змей. Зверями же они названы 
по силе свирепости». Собака рассматривается в нескольких 
статьях – как этиология слова «собака», как энциклопедическое 
описание животного, в некоторых статьях говорится о щенках 
или собака просто упоминается. 
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Существует обширная антология средневековой 
литературы, поэзии, учебников по искусству церемониала 
охоты.  Одним из уникальных произведений такого рода стала 
«Книга охоты» Гастона Фебуса (1387-1389). Граф Гастон 
III де Фуа, известный политик XIV века, был признанным 
знатоком охоты, имел большое охотничье хозяйство, где 
основное место занимала псарня на более чем полтысячи 
собак разных пород. И конечно, большое место в его трактате 
отведено собакам – способы охоты с собаками разных пород, 
советы по содержанию, разведению, обучению и лечению, 
рекомендации по устройству псарни и т.п. Несмотря на такую 
специализированность и обилие терминов, «Книга охоты» 
написана как интересный поучительный трактат. Возможно 
это самое крупное литературное произведение Средневековья 
о собаках.  Эта книга во всем мире справедливо приравнена  
к шедеврам средневековой культуры.

Новое время. В литературе находят отражение тенденции 
этой эпохи –  доминанта науки, развитие философии, отрицание 
религии – поэтому и собака часто представлялась лишь как 
один из видов животного мира. Но в то же время, все чаще 
появляются произведения, где собака становится персонажем, 
наделенным душой, все чаще показывается внутренний мир 
животного. Например, в сборнике «Назидательные новеллы» 
Мигеля де Сервантеса (1613) есть новелла «Обманная свадьба», 
в которую включена «Новелла о беседе, имевшей место 
между Сипио и Бергансой, собаками госпиталя Воскресения 
Христова, находящегося в городе Вальядолиде, за воротами 
Поединка, а собак этих обычно называют собаками Маудеса» 
(а через 200 лет Берганса стал героем новеллы «Известия  
о дальнейших судьбах собаки Берганца» (1813), которая вошла 
в сборник «Фантазии в манере Калло» Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана). У Роберта Бернса есть поэма «Две собаки» (1786), 
которая посвящена ньюфаундленду Бернса Люафу. Собака 
была персонажем, которой являлся другом и помощником 
герою Даниэля Дефо в  «Робинзоне Крузо» (1719).

Одним из наиболее значительных литературных 
произведений научной и философской мысли XVIII в стала 
«Естественная история, всеобщая и частная» (1777) Жоржа-
Луи Леклерка графа де Бюффона, где он описал огромное 
количество видов животных.  Его работа – это не только 
научный трактат, но и увлекательный рассказ о явлениях 
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природы, изложенный поэтическим языком. Животные  
в «Естественной истории» показаны вне соотнесенности  
с человеком. Жорж Бюффон не только подробно описывает 
внешний вид животного, его анатомию, но и рассматривает 
поведение животного – его повадки, «характер», их изменения 
под влиянием жизненных условий. 

«Бюффон составил классификацию, которую считал 
гораздо более простой, приятной, полезной и ничуть не более 
умозрительной, чем любая другая. В ней собаке отводилось 
место за лошадью, потому что в действительности так  
и происходит - собака всегда бежит за лошадью. Отсюда 
очевидно, что система Бюффона основывалась не на научных 
фактах, а на общих достаточно субъективных представлениях 
о значимости тех или иных объектов». А самих собак Бюффон 
классифицировал… по форме ушей. 

 «Естественная история, всеобщая и частная» стала 
произведением, положившим новый подход к изображению 
животного в европейской литературе, и повлиявшим  
на творчество многих писателей. Таковым было и творчество 
Жюля Ренара (XIX век), посвященное животным («Естественные 
истории» (1896), «Виноградарь в своем винограднике»  (1894), 
«Дневник» (опубликован 1925 - 1927) и др.). В отличие  
от Бюффона, Ренар всегда описывает конкретное животное,  
но это описание даже не как натуралистическая зарисовка, а как 
раскрытие цельных развернутых образов с метафорическим 
подтекстом. Некоторые рассказы отличают какая-то особая 
глубина и драматизм, например, «Дедеш умирает» – рассказ  
о маленьком милом песике, который после травмы становится 
в тягость хозяевам, и его решают отравить. Если у Бюффона 
в «Естественной истории» человек предстает как центр 
мироздания, вокруг которого располагаются представители 
животного мира, то у Ренара человек – тиран, без права 
властвовавший над животными. Собака у Жюля Ренара – 
персонаж, описанный с большой любовью, это всегда существо 
преданное, безмерно и безвозмездно любящее хозяина, часто 
страдающее от непонимания или жестокости человека. 

В XIX в. собака становится частым персонажем 
литературных произведений разных жанров, авторы 
используют образ собаки как друга и помощника человека, 
все чаще собаки становятся главными героями произведений;  
от лица собаки даже может вестись повествование:  Джером 
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К. Джером «Мое знакомство с бульдогами» (1891), «Трое  
в лодке, не считая собаки» (1889); Жюль Верн «Путешествие 
к центру Земли» (1864), «Два года каникул» (1887)  
и «Таинственный остров» (1874); Шарль де Костер «Легенда 
об Уленшпигеле» (1867); Тристан Корбьер «Сонет сэру Бобу, 
псу легкомысленной женщины, чистокровному английскому 
сеттеру» (1873); и др. 

В XX в. эта традиция нашла свое продолжение: Джон 
Голсуорси «Серебряная ложка» (1926),  «Собака околела» 
(1920), «Собака у Тимоти» (1929); Виджиния Вульф «Флаш» 
(1933); Киплинг Редьярд Джозеф «Без конца и края» (1934), 
«Ваш покорный слуга пёс Бутс» (1930), «Сборник рассказов 
о собаках» (1936); Уолтер Де Ла Мар и его стихотворения 
«Славный пес» и «Тим и Том» (1936); Пелэм Гренвилл Вудхауз 
«Любовь и бульдог» (1910); Даниэль Пеннак «Собака Пес» 
(1982)  и мн. др.

Образы реальных собак использовались в литературных 
произведениях еще в Античности. В Средневековье они 
появлялись, в основном, как второстепенные, вспомогательные 
– произведения о собаках сводились, преимущественно,  
к охотничьим или естественнонаучным трактатам. И только 
с приходом Нового времени, в литературе стали появляться 
произведения, с описанием как внешнего, так и внутреннего 
мира собаки, ее взаимоотношений с человеком, ее роли  
в жизни человека. 

Опираясь на примеры художественных образов реальных 
собак в западноевропейской литературе, можно разделить 
образы в этой группе на подгруппы: спутники или друзья, 
главные герои произведений, объекты статей энциклопедий,  
эпизодические.

Ко второй группе мы отнесли образы фантастических 
собак. Мифологическая и фольклорная традиция Западной 
Европы – это смешение многих мифологических систем, 
где основные – кельтская, греко-римская, скандинавская. 
Эти культуры имеют достаточно примеров разных версий 
фантастических собак, образы которых используются  
в литературных традициях Западной Европы и по сей день. 
Условно, образы фантастических собак можно разделить 
на несколько подгрупп: собаки-спутники или помощники,  
собаки-охранники, собаки-предвестники смерти, собаки-
полиморфы и собаки как объекты статей бестиариев.
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Образ собаки-спутника встречался еще в мифологии 
кельтов – божественные герои часто изображались вместе  
с собаками. Собака есть у покровительницы морских купцов 
богини Негалленеи, бог британских кельтов Нодон любил собак, 
галльский бог Сукеллос всегда появлялся в сопровождении 
собаки, Эпону – богиню коневодства – тоже сопровождает 
собака. В кельтских легендах у эльфов были свои волшебные 
добрые собаки, обычно белые с рыжими ушами. В мифологии 
викингов, богиня мира и космического порядка Фригг, жена 
верховного бога Одина, ездила на колеснице запряжённой 
собаками. 

У героя кельтских мифов воина и мудреца Финна 
(ирландская мифология, цикл фениев III в. н. э.) были гончие 
Брак и Скеолан, которые приходились ему родственниками – их 
родила его тетушка Туирен, которую из ревности превратила  
в собаку возлюбленная ее мужа.

В раннехристианские времена собака была символом 
духовенства, воплощала образ хранителя стада, доброго 
пастыря, в это время собаку наделяли разными добродетелями 
– верность, религиозное рвение, бдительность и др. Образ этого 
животного присутствовал в искусстве, собаки были спутниками 
многих католических святых – Св. Маргариты Кротонской; Св. 
Бернарда Клервоского; Св. Роха, которого собака накормила  
в пустыне; Св. Доминика, его собака несла в пасти факел  
с огнем истинной веры, и основанный им доминиканский орден 
вошел в историю под названием «Псы Господни». 

Собаки-спутники описаны в исландских сагах и легендах, 
например, собака Олафа Тригвессона или огромный пес Кавалла 
– спутник короля Артура.

Со временем образ собаки-спутника в литературе стал 
утрачивать свою фантастичность, но образы собаки-спутника 
оставались и нашли отражение и в персонажах произведений 
литературы Западной Европы XIXвека, таких как Патраш – 
спутник мальчика Нелло в книге Уйды «Нелло и Патраш» (1872) 
- драматической истории жизни талантливого мальчика-сироты;  
XX века, например, пес Нэд – друг молодого человека Бена, из 
серии книг Джейкса Брайана «Возвращение корабля-призрака», 
«Двое с «Летучего голландца»» о фантастических приключениях 
мальчика и собаки, спасшихся с проклятого корабля.

Образ собаки-охранника представлен в кельтских мифах 
о Кухлине, который прослужил псом-охранником у чародея 
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Кулина за то, что убил его собаку. В мифах германских 
племен встречается собака-«фиерауге» - четырёхглазка, 
которая охраняет от злых духов. В скандинавской мифологии 
гигантский пес Манагарм (Гармр, Гарм, «Лунный пес»), 
прикованный к скале у входа в пещеру Гнипа охраняет царство 
богини Хель – царство мертвых, а также сопровождает богиню 
в мир людей, когда та собирает души мертвых. Ту же функцию 
выполняет в древнеисландской песни «Прорицание вёльвы» (X 
век) могучий пес Гармр, вместе с великаном Храесвельгром. 
Еще один персонаж английского фольклора – церковный Грим 
– дух, оберегающий церковь – являлся в виде черной собаки.

Эти фантастические образы тоже нашли отражение 
в литературе Западной Европы. Например, в XIX веке 
фантастический образ собаки-охраника используют братья 
Гримм в сказке «Огниво», их три собаки с глазами как 
чайные чашки, как мельничные колеса и как круглые башни, 
являются еще и помощниками. Уже в XX веке Джоан Роулинг 
использовала в книге «Гарри Поттер» образ Кербера по имени 
Пушок, и образ собаки-защитника – патронуса, кем являлся 
терьер Рона Уизли.  

Образ собаки-предвестника смерти тоже имелся  
в кельтской мифологии, такими были сверкающие белые 
гончие с красными глазами – Кун Аннун, которые жили  
в Аннуне – потустороннем мире, и помогали его королю Арауну 
и старухе Маллт-и-Нос в охоте. В более поздних поверьях уже 
черные собаки с огненными глазами были воплощением душ 
самоубийц, ведьм, великих грешников, появление их перед 
человеком означало несчастье или скорую его кончину. Черная 
собака – персонаж очень многих легенд различных английских 
графств и провинций – Блэк Шак в Восточной Англии, Макл 
Блэк Тайк в Шотландии,  Гвилги или «Пес Тьмы» в Уэльсе, 
Пэдфут в Стаффордшире, пес Баргест в Йоркшире, Скрайкер 
или «крикун» в Ланкашире, Моз Дуг на острове Мэн и др. Как 
правило, эти собаки, хоть и враждебны к человеку, но сами 
не являются убийцами. В некоторых легендах черные собаки 
обладают способностью нагонять туман, несущий болезнь  
и безумие, в некоторых – встретившись с ними, люди умирают 
от страха, а чаще – их появление означает скорую смерть – они 
поджидают душу, которую заберут в потусторонний мир.

Этих фантастических собак можно рассматривать  
не просто как предвестников смерти, но и как потенциальных 

Семиотики культуры



181

психопомпов – проводников душ умерших в места  
их посмертного существования. В фольклоре Шотландии 
встречается волшебный пес огромного роста, с зеленой 
шерстью, хвост которого заплетен в косичку – Ку Ши,  
он похищает женщин и уносит их в эльфийский холм, где они 
становятся няньками эльфийских детей.

В XIX веке Вальтер Скотт в «Песни Последнего 
Менестреля» (1805) упоминает Баргеста. В повести Конан 
Дойла «Собака Баскервилей» проклятье рода Баскервилей –  
гигантская черная собака со светящимися глазами и пастью, 
преследующая представителей семьи уже двести лет и несущая 
загадочные смерти. В образе черного пуделя явился к Фаусту 
Мефистофель – искуситель, предвестник беды – в трагедии 
Гете «Фауст» (1830). 

В XX веке Джоан Роулинг в третьей книге «Гарри Поттер» 
упоминает Грима – чёрного пса, предвестника смерти.

В европейской мифологии оборотничество и полиморфизм 
не частая тема, в основном, это Боги – зловредный гоблин, 
склонный к оборотничеству и ему подобные. Оборотнями 
в легендах и мифах представлены волки,  лошади, лисы и, 
реже, собаки и другие животные. Оборотничество –  это чаще 
проклятье, унаследованное или полученное за какие-то деяния. 

Уже упомянутая Туирен – тетушка героя кельтских 
мифов Финна – имела обличие самой красивой на земле 
гончей. В собаку ее превратила Ухдеалб Белогрудая – бывшая 
возлюбленная мужа Эоллана, которая впоследствии, в обмен 
на его любовь вернула ей человеческий облик.  

В мифологической традиции оборотни обычно имеют 
формы или человека или животного, но встречаются 
миксоморфные существа, среди них псоглавцы – наполовину 
люди, наполовину собаки. Самым знаменитым представителем 
псоглавых был Святой Христофор (3-4 век), покровитель 
путешественников, имеющий собачью голову. Первоначально 
святой Христофор был простым мучеником, упоминаемым 
в старых мартирологах, позже простая форма греческих  
и латинских текстов страстей уступила место более сложным 
легендам о Христофоре. 

Существует средневековая каталонская легенда о вампире 
Онофре де Дипе, который умел превращаться в черную собаку. 
Позже появились легенды, о странных хромающих псах  
со сверкающими глазами  – Дипах, которые жили в пещерах 
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около замка Пратдип. Появляются они только ночью,  
и питаются кровью запоздалых путников. Это якобы были 
собаки, покусанные вампиром Онофре де Дипом.

Легенды о полиморфах могут быть связаны с совокуплением 
человека и собаки. В итальянском рыцарском романе «Короли 
Франции» Андреа да Барберино (1400г), персонаж Пуликане 
— полупёс, получеловек, сын знатной христианской сеньоры, 
сошедшейся с собакой.

В волшебную собачку Фавори превращалась фея Манто,  
из стихотворной сказки Жана де Лафонтена «О собачке, которая 
разбрасывала драгоценности» (1671).

В XX веке Джоан Роулинг в книге «Гарри Поттер» 
использовала образ собаки-оборотня – герой Сириус Блэк 
превращался в собаку.

Мы рассмотрели некоторые варианты актуализации образа 
фантастической собаки в западноевропейской мифологии  
и авторских произведениях разных эпох. Фантастическая 
собака – достаточно популярный образ в мифологической 
традиции Западной Европы, который нашел отражение  
и в литературе. 

Все рассмотренные образы собак в западноевропейской 
литературе можно представить следующим образом:
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IMAGE OF THE DOG IN LITERARY TRADITION  
OF WESTERN EUROPE

© O.N. Lapina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. Dog images in European literatures from Antiquity 
to XIX century are investigated. Fantastic images of dogs popular 
in myth haven’t changed in literature, meanwhile realistic images 
of dogs have undergone great changes. 

Key words: image, animalistic imagery, European literature, 
fantastic images, myth.
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ PLAY И GAME  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

© К. И. Меженина
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация. В статье рассматривается соотношение 
понятий play и game в английском языке. Автор опирается на 
исследования таких теоретиков, как Йохан Хейзинга и Роже 
Кайуа. Особое внимание уделено рассмотрению различных 
точек зрения на игровую деятельность с позиции серьезности, 
а также вопросу роли игры в формировании культуры.

Ключевые слова: play, game, Хейзинга, Кайуа, игра, 
деятельность, культура, серьезность, развлечение.

Как перевести на английский язык слово «игра»: play или 
game? Вопрос кажется очень простым, но в нем есть подвох. 
Например, ребенок, гоняющий мяч по двору, вовлечен в play. 
Дети же, играющие в мяч в том же дворе, занимаются game.  
И эта игра становится тем больше game, чем больше правил  
в нее вводится. Так где же граница между play и game?

Понятия play и game различаются далеко не во всех языках, 
например, в русском («игра») и французском (« jeu ») эти 
понятия обозначаются одним словом. В английском же языке 
есть понятия play a game, а также game a game, и первое означает 
«играть в игру», а второе — адаптировать правила игры или 
изменять их каким-либо образом, в том числе нарушая их. Play 
и game могут выступать как в качестве прилагательных, так  
и в качестве глаголов. Оба эти слова также часто употребляются 
в метафорическом значении, например, при употреблении 
выражения the game of life жизнь рассматривается с точки 
зрения игры. 

Одно из фундаментальных различий между этими 
понятиями состоит в наличии четко сформулированной цели. 
К примеру, в футболе у каждого игрока есть конкретная задача, 
как и у команды в целом. Именно поэтому футбол — это не 
play, а game, несмотря на то, что у play также есть определенная 
цель: развлечение.
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Еще одно отличие заключается в том, что play развивает 
физические и интеллектуальные навыки, а также социальные, 
такие, как умение определять эмоции человека в зависимости 
от выражения его лица и т. д. Game же улучшает более сложные 
навыки: абстрактное мышление, умение быть командным 
игроком. Йохан Хейзинга, голландский историк и культуролог, 
считает play одним из важнейших элементов, формирующих 
культуру. Его самый известный труд – книга Homo Ludens 
(«Человек играющий», 1938) — отличается новым подходом 
в изучении сущности, происхождения и эволюции культуры. 
В ней изложена культурологическая концепция Й. Хейзинги, 
основанная на предположении, что человеческая культура 
возникает и развертывается в игре. Хейзинга считал, что 
play как явление появилось раньше, чем культура, ведь play 
присуще даже животным. Например, котенок, играющий 
клубком, занимается play: «Игра старше культуры, ибо понятие 
культуры, сколь неудовлетворительно его ни описывали бы,  
в любом случае предполагает человеческое сообщество, тогда 
как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы 
он научил их играть. Да, можно со всей решительностью 
заявить, что человеческая цивилизация не добавила никакого 
сколько-нибудь существенного признака в понятие игры вообще. 
Животные играют — точно так же, как люди. Все основные 
черты игры уже воплощены в играх животных. Стоит лишь 
понаблюдать, как резвятся щенята, чтобы в их веселой возне 
приметить все эти особенности. Они побуждают друг друга  
к игре посредством особого рода церемониала поз и движений. 
Они соблюдают правило не прокусить друг другу ухо. Они 
притворяются, что до крайности обозлены. И самое главное: 
все это они явно воспринимают как в высшей степени шуточное 
занятие и испытывают при этом огромное удовольствие» [3]. В 
своем труде Хейзинга также рассматривает такие вопросы, как 
природа и значение игры как явления культуры, концепция и 
выражение понятия игры в языке, игра и состязание как функция 
формирования культуры и др.

Роже Кайуа, французский теоретик и последователь 
Й. Хейзинги, защищал точку зрения, согласно которой 
play и game лежат на разных концах спектра. Play – это 
неструктурированная, спонтанная деятельность. Game – это 
регулируемая правилами, эксплицитная деятельность. Общая 
тенденция, по Кайуа, такова, что человечество стремится 
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превратить play в game. Именно в этом и заключается суть 
культуры как таковой.

Один из вопросов, при ответе на который не сходятся 
мнения исследователей, звучит так: противоречат ли понятия 
play и game понятию серьезности? Хейзинга считал, что 
игра — это инстинктивная, дополнительная, добровольная, 
творческая деятельность, имеющая как физические, так  
и интеллектуальные аспекты, лежащая при этом вне понятий 
«серьезность» и «несерьезность». Мы можем сказать: игра 
— это несерьезность. Но помимо того, что такое суждение 
ничего не говорит о положительных свойствах игры,  
оно вообще весьма шатко. Стоит нам вместо «игра — это 
несерьезность» сказать «игра — это несерьезно», как наше 
противопоставление лишается смысла, ибо игра может быть 
чрезвычайно серьезной. Более того, мы тут же наталкиваемся 
на множество фундаментальных жизненных категорий, 
которые также подпадают под определение несерьезного и все 
же никак не соотносятся с понятием игры. Смех определенно 
противопоставляют серьезности, но с игрой он никоим образом 
прямо не связан. Дети, футболисты, шахматисты играют 
с глубочайшей серьезностью, без малейшей склонности  
к смеху. Примечательно, что как раз чисто физиологическая 
способность смеяться присуща исключительно человеку, тогда 
как наделенная смыслом функция игры является у него общей 
с животными [3]. 

 При этом game, согласно Хейзинге, отличается от play 
наличием определенной классификации, правил, а также 
последствий их нарушения, взаимодействия между игроками, 
целей и сюжета. Также Хейзинга рассматривает то, где мы 
играем (where we play). Он называет эту область магическим 
кругом — временным пространством, выключенным  
из обыденной жизни, где все участники согласны принять 
правила, действующие на этой территории. Немаловажен тот 
факт, что правила эти могут меняться, если все участники 
согласны их принять.

Кайуа же считал, что понятие play противоречит понятию 
серьезности; game же, по его мнению, является равнозначным 
понятию работы. Именно поэтому он классифицировал игры 
(games) на:

1. Agon (основанные на борьбе);
2. Alea (азартные);
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3. Mimicry (ролевые и симуляторы);
4. Illinx (адреналиновые).
К первому типу, который Кайуа обозначил как агон  

(по-древнегречески «борьба»), относятся игры, построенные 
на принципе соревнования. Таковы большинство видов 
спортивных игр, включая футбол и биллиард, шахматы и бокс, 
городки и перетягивание каната. Сюда же относятся и, например, 
викторины, и игры «на руках», вроде «камень, ножницы, 
бумага». Столь разные, на первый взгляд, виды деятельности 
объединены одним существенным признаком: необходимостью 
одержать верх над противником, следуя четким правилам.  
К формам агона относятся также коммерческая конкуренция, 
система конкурсов и экзаменов, распространенная в самых 
разных официальных институтах, судебные тяжбы. Каждая  
из игровых форм имеет свои «испорченные» ипостаси, когда игра 
легко выходит за рамки установленных норм. В случае агона это 
проявление жестокости. 

Второй тип игр, по Кайуа — алеа (по-древнегречески «жребий»). 
Сюда относятся игры, в основе которых лежит случайность. Таковы 
рулетка и игра в кости, карты и скачки, считалки, игры типа «орёл-
решка». Игры этого рода столь популярны, что им воздвигаются 
целые «дворцы». Лас-Вегас и Монте-Карло существуют  
в значительной степени благодаря азартным играм. Игровой риск 
порождает своеобразное измененное состояние сознания — транс, 
и зависимость от этого транса — одна из немногих, официально 
терпимых обществом. При этом мы каждый день сталкиваемся  
с множеством «облегченных» вариантов алеа. Например, 
заключаем пари, принимаем решения, бросая монетку или посчитав 
пуговицы на пальто (нечетное количество означает отрицательный 
ответ, четное — положительный). Подсчет суммы трех первых  
и трех последних чисел на трамвайном или автобусном билете 
в поисках «счастливого», а также раскладывание пасьянса, 
гадание на картах или на кофейной гуще также относится  
к данному типу игр. К институционализированной форме этого 
типа игры Кайуа относит биржевые спекуляции. «Испорченная» 
ипостась этого вида игр — разного рода суеверия, обращение  
к гадалкам, ясновидящим, астрологам и т. п.

Третий тип — мимикрия (по-латыни «подражание»): игры, 
основанные на воспроизведении разных типов человеческой 
деятельности. Сюда относятся все сюжетно-игровые практики: 
театр и балет, игра в куклы и шарады, маскарад. Именно мимикрия 
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дала начало всем современным видам искусства, включая театр,  
из которого в качестве синтетического исходной игровой деятельности 
появились поэзия и кинематограф, опера и проза [2]. На общественно-
институциональном уровне этому соответствует этикет, церемониал, 
униформа. «Испорченность» здесь может проявляться в различных 
психических отклонениях, таких, как раздвоение личности.

И, наконец, четвертый — иллинкс (по-древнегречески 
«головокружение»): тип игр, связанный с интенсивным, 
форсированным изменением состояния сознания. К таким 
играм относятся катание на аттракционах, горных лыжах,  
а также альпинизм. Страх и транс, головокружительная смесь, 
лежащая в основе всякого удовольствия, продуцируется здесь  
в самом чистом виде. «Вырожденные» формы иллинкса — 
алкоголизм и наркомания.

Таким образом, понятия game и play в английском языке 
различаются между собой наличием признаков, но, бесспорно, оба 
имеют значительное влияние на человеческую культуру.

DISTINCTIONS BETWEEN  
      PLAY AND GAME IN ENGLISH

© K.I. Mezhenina
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article presents relationship between game and play in 
English based on the writings of Johan Huizinga and Roger Caillois. The 
author pays great attention to these scientists’ opinion on seriousness of 
play and game as well as to influence of playing on culture.

Key words: play, game, Huizinga, Caillois, activity, culture, 
seriousness, pleasure.
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Аннотация. Статья посвящена пьесе «Аркадия», 
написанной в 1993 г. британским драматургом Т. Стоппардом. 
На примере данной пьесы автор статьи анализирует мотив 
тайны, который проходит через всю пьесу и выявляется на 
нескольких уровнях: сюжетном и внешнем. 

Ключевые слова: Стоппард, постмодернистская 
драматургия, мотив тайны, загадка, потерянный рай.

Пьеса «Аркадия» была написана Т. Стоппардом в 1993 г. Она 
стала открытием нового периода его творчества, а также считается 
одной из самых успешных и известных пьес автора, которая 
перевелась на несколько языков мира и ставится на сценах театров по 
всему земному шару. 

Пьеса привлекает к себе внимание сразу же, в ней искромётный 
юмор чередуется с серьезными вопросами авторства, целью знаний, 
проблемами подлинности и достоверности. Чтобы оценить всю 
ироничность происходящего, стоит только взглянуть на самое начало 
пьесы:

“Thomasina Septimus, what is carnal embrace? [Stoppard]” 1
Говоря о юморе, стоит обратить внимание на беседу, состоявшуюся 

между Т. Стоппардом и австралийским актёром, певцом и писателем 
Джонатаном Биггинсом в рамках передачи «Ideas at the House», где 
был задан очень важный вопрос о том, почему именно комедия, 
а не драма, является лучшим инструментом для поднятия самых 
серьёзных тем. На что Т. Стоппард ответил: «Что касается комедии, 
то здесь ты должен сделать идеальное поле. Если она (шутка) лежит 
на этом поле слишком близко к зрителям, то они лишены истинного 
удовольствия процесса постижения. Я действительно верю, что шутка 
должна находиться как можно ближе к автору, в таком случае зрители 
должны проделать некую работу, чтобы она дошла до них. Но самое 
интересное заключается в том, что это идеальное поле всегда разное 
1 ТОМАСИНА. Септимус, что такое карнальное объятие? [3, с. 636]
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для каждого из зрителей. Вот почему тайна непостижима». 2
Тайны, представленные в рассматриваемой нами пьесе, 

в большинстве своём и правда остаются необъяснимыми, 
они стоят одновременно на стороне читателя и против него. 
Английский писатель и литературовед Д. Лодж в своем труде 
«The Art of Fiction» говорит, что мотив тайны использовался  
в художественных текстах довольно давно, но представлял 
собой «разрешённую тайну», которая являлась неким 
успокоением для читателей, «asserting the triumph of reason over 
instinct, of order over anarchy» [4, с. 31]. Такая «разрешённая 
тайна» позднее стала соприкасаться с мотивами убийства  
и проступков, что повлекло за собой создание отдельного 
жанра детектива, где «тайна – и важнейшее звено сюжета,  
и его движущая сила» [1].

В противовес классической репрезентации тайны  
в произведении, начиная с писателей эпохи модернизма, 
прослеживается тенденция оставлять её неразрешённой, т. е. 
«invest the mystery with an aura of ambiguity» [4, с. 31], избегая 
прямых толкований и счастливых концов. Тайны пьесы  
Т. Стоппарда. уже не оставляют читателя удовлетворённым 
от восстановления «нормального» хода вещей, торжества 
упорядоченности над хаосом, но они заставляет читателя 
проделать некую работу, чтобы использовать тайну  
как инструмент для выстраивания другой картины, которая 
приводит читателя к решению «satisfactory equation», и 
чувству сопричастности к тексту и к его пониманию.

Тайна в таких произведениях уже не является 
сюжетообразующим элементом, она вводится, с одной стороны, 
как конструкт для построения новых смыслов, с другой, как 
дистрактор, который порой ставит читателя на ложный путь 
понимания текста. Такой приём во всей его мощи использовал 
У. Эко в романе «Имя Розы», где существует несколько пластов 
смыслов, один из которых – детективный, считывающийся 
сразу же неподготовленным читателем, который в итоге может 
считать текст либо только в этом ключе, либо вообще остаться  
в недоумении. В результате текст у такого читателя не 
состоится, т. к., умело подбросив сначала детективную затравку 
У. Эко, в дальнейшем сам же и разрушает этот детективный 
слой произведения. В итоге такой плюрализм смыслов 
порождает разное прочтение и «поистине можно вообразить 
2 http://www.youtube.com/watch?v=AxyNXciuby4
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себе целую галерею читателей, которые, прочитав роман Эко  
и встретившись на своеобразной «читательской конференции», 
убедятся с удивлением, что читали совершенно различные 
книги» [2, с. 650].

Д. Лодж говорит о том, что есть несколько способов ввести 
тайну в произведение [4, с. 31-32]:

1. Разбрасывание различных подсказок, улик, загадок  
по всему произведению таким образом, что сам эффект тайны 
не представляется возможным описать в одном предложении 
или с помощью одной цитаты. Тайна становится неотделимой 
от текста произведения и вживается в него;

2. Пополнение основной тайны дополнительными 
мистификациями, которые создают дисбаланс таинственного  
и обрамляющего;

3. Вовлечение в сюжет детективной истории;
4. Создание альтернативных концовок произведения,  

в результате чего тайна не только остаётся неразрешённой,  
но и распадается ещё на несколько тайн, тем самым ещё больше 
усложняя восприятие прочитанного («Женщина французского 
лейтенанта» Дж. Фаулз).

В «Аркадии» очевидно присутствует первый способ 
вовлечения тайны, её невозможно передать одной цитатой или 
как-то сформулировать в одном предложении. Более того, тайна 
здесь присутствует на нескольких уровнях, что ещё больше 
усложняет дело. Нами было отмечено присутствие тайны  
на двух уровнях:

1. Тайна на уровне сюжета (тайна, с которой столкнулись 
персонажи);

2. Внешняя тайна (на самом деле их несколько, и с ними 
сталкивается уже только читатель/зритель).

В пьесе Т. Стоппарда один уровень тайны перетекает  
в другой, и тайна, которая является на определённом уровне 
разрешённой для читателей, может быть необъяснимой для 
персонажей, и наоборот.

Такая многослойность тайны только усиливает её эффект, 
но, несмотря на очевидное её присутствие, тайна не является 
здесь тем, ради чего создавалось это произведение, она является 
одним из составляющих пластов пьесы, которая заставляет 
читателя проделать некоторую умственную работу, чтобы  
в итоге получить удовлетворение.

Фигура домашнего учителя, представлена здесь 
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наставником Томасины – Септимусом. Исходя из имени, 
мы можем предположить, что оно дано как характеристика 
персонажа, что тоже использовалось довольно часто  
в классической литературе [4, с. 35-40] – седьмой, но  
в дальнейшем мы замечаем так называемое обнажение приема:

“Augustus I would like to ask you a question, Mr. Hodge. 
(Pause) You have an elder brother, I dare say, being a Septimus?

Septimus Yes, my lord. He lives in London. He is the editor 
of a newspaper, the Piccadilly Recreation. (Pause) Was that your 
question? [Stoppard]” 3

Ответ Септимуса обнажает приём с называнием, и, вместе 
с тем, проясняет нам (читателям/зрителям) ситуацию связи 
Септимуса с газетой и принадлежавшими его перу рецензиями, 
которая одновременно является одной из нераскрытых для 
других персонажей пьесы (Ханны, Бернарда, Валентайна). 
Так, некоторое разъяснение тайны внешней,  перетекает  
в недосягаемый ответ для персонажей.

Вероятность того, что отшельником, которым занимается 
Ханна, действительно является Септимус, для нас как бы ясна 
из-за факта наличия черепахи и у Септимуса, и у отшельника. 
Однако для Ханны это является только теорией:

“Hannah (reading) “He died aged two score years and seven. 
” That was in 1834. So he was born in 1787. So was the tutor.  
He says so in his letter to Lord Croom when he recommended 
himself for the job: “Date of the birth – 1787.” The hermit was born 
in the same year as Septimus Hodge.

“Valentaine (after a pause) Did Bernard bite you in the leg?
Hannah Don’t you see? I thought my hermit was a perfect 

symbol. An idiot in the landscape. But this is better. The Age of 
the Enlightenment banished into Romantic wilderness! The genius  
of Sidley Park living on in a hermit’s hut!

Valentine You don’t know that.
Hannah Oh, but I do. I do. Somewhere there will be something… 

if only I can find it [Stoppard].” 4

3 «Огастес. Я хотел спросить, господин Ходж... (Пауза.) Ведь Септимус по-латыни «седьмой». 
Вы были седьмым в семье? Наверно, у вас есть старший брат?
Септимус. Да, милорд. Он живет в Лондоне. Редактор газеты «Забавы Пиккадилли». (Пауза.) Вы это 
хотели спросить?» [3, с. 781]
4 «Ханна (читает). «Он умер в возрасте сорока и семи лет». Это случилось в 1834 году. Значит, 
родился он в 1787-м. Как и учитель. Он сам написал лорду Круму, когда нанимался на работу. «Год рожде-
ния - 1787». Отшельник родился в тот же год, что и Септимус Ходж; Валентайн (помолчав). Эпидемия! 
Тебя что - Бернард в ногу укусил? Ханна. Как ты не понимаешь? Я думала, мой отшельник - идеальный 
символ. Идиот в пейзаже. Но так еще лучше! Эпоха Просвещения изгнана в пустыню Романтизма! Гений 
Сидли-парка уходит жить в хижину отшельника.Валентайн. Ты этого не знаешь.Ханна. Знаю. Знаю. 
И де-нибудь наверняка есть подтверждение... Только бы найти» [3, с. 744-745]
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«Только бы найти» - это выражение можно назвать девизом 
всей пьесы, т. к. и персонажи, и читатели пытаются найти ответы, 
но на разные вопросы. Однако порой вопросы соприкасаются. 
Например, загадка с переводом фразы “Et in Arcadia ego”, а точнее с 
пониманием ego в ней, является как внешней, по отношению к нам, 
тайной, так и напрямую обсуждается персонажами пьесы:

“Lady Croom But Sydley Park is already a picture and a most 
amiable picture too. […] – in short, it is nature as God intended, and I 
can say with the painter, “Et in Arcadia ego!” “Here I am in Arcadia,” 
Tomasina.

Tomasina Yes, Mama, if you would have it so.
Lady Croom Is she correcting my taste or my translation? [Stoppard]” 

5

“Thomasina Pop, pop, pop […]. Papa has no need of the recording 
angel, his life is written in the game book

Septimus A calendar of slaughter. “Even in Arcadia, there I am 
[Stoppard]” 6

Упоминание двух разных прочтений на уровне сюжета отсылает 
нас к двум интерпретациям этой фразы: в первом случае Леди Крум 
произносит: «Здесь я в Аркадии», где под отсутствующим глаголом 
подразумевается «родился». Т. е. обращение умершего человека 
к ныне живущим. В то время как во втором случае Септимус ее 
интерпретирует уже как «Даже в Аркадии я есть», подразумевая уже 
обращение самой смерти, что становится как бы «к месту» после 
упоминания Томасины об бесконечном отстреле птиц её отцом.  
В русском же переводе и вовсе фразу Септимуса перевели как «Смерть 
повсюду, даже «здесь, в Аркадии», одновременно облегчив и, в какой-
то мере, проделав за читателя его работу в интерпретации фразы. 
Сад также несёт в себе мотив тайны, т.к. полностью скрыт от 
наших глаз, хотя он является активным объектом обсуждения 
у персонажей и играет существенную роль в самой пьесе.  
В первой ремарке указано, что «показывать пейзаж за окнами 
нет необходимости» [3, с. 635]. Все представления о саде,  
об изменениях, которым он подвергался не раз, мы узнаём лишь  
из речи персонажей:
5 «Леди Крум. Но Сидли-парк живописен и без ваших ухищрений. […] – Короче, все устроено 
со вкусом, природа естественна и прелестна, какой и задумал ее Создатель. И я, вторя художнику, воскли-
цаю: «Et in Arcadia ego!» Здесь я в Аркадии, Томасина.
Томасина. Да, маменька. Допустим.
Леди Крум. Чем она недовольна? Моим вкусом или моим переводом?» [3, с. 655-656]

6 «Томасина. Пах! Пах! Пах! […].Папеньке не нужен биограф, вся его жизнь - в охотничьих 
книгах. Септимус. Календарь убоя. Смерть повсюду, даже «здесь, в Аркадии...»» [3, с. 658]
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“Lady Croom Your drawing is a very wonderful transformation.  
I would not have recognized my own garden but for your ingenious book 
– is it not? – look! Here is the Park as it appears to us now, and here as it 
might be when Mr. Noakes has done with it. Where there is the familiar 
pastoral refinement of an Englishman’s garden, here is an eruption  
of gloomy forest and towering crag, of ruins where there was never  
a house of water dashing against rock where there was neither spring nor 
a stone I could not throw the length of a cricket pitch. My hyacinth dell  
is become a haunt for hobgoblins, my Chinese bridge, which I am assured 
is superior to the one at Kew, and for all I know at Peking, is usurped  
by a fallen obelisk overgrown with briars ─” [Stoppard] 7

Это не единственный пример описания сада, есть так же 
реплики персонажей, где описывается сад, каким он был  
в XVIII столетии. Такие реплики являются одними из самых 
длинных и детализированных в пьесе, но всё, что говорит 
нам о его существовании помимо постоянных разговоров  
о нём, это небольшая детализация в ремарке: «открыта лишь 
одна стеклянная дверь, ведущая в парк, где царит светлое,  
но не солнечное утро» [3, с. 636].

Аркадию всецело можно сопоставить с «потерянным раем». 
Более того, в пьесе упоминается имя автора одноимённой поэмы 
– Дж. Мильтона. Аркадия здесь (Сидли Парк) – это не столько 
место, где царит счастье и вечная радость, сколько время, где 
когда-то царило счастье. Но всё изменилось тогда (в XIX в.),  
и продолжает меняться сейчас (в конце XX в.). Единственным 
вневременным объектом является комната, где происходит всё 
действие, и которая не претерпела никаких изменений за почти 
два века. Но рай (Аркадия, Сидли Парк) потерян, и поиски 
ответов на вопросы и у персонажей, и у читателей сводятся  
к поиску «утраченного рая»:

“Thomasina What a faint-heart! We must work outward from 
the middle of the maze.” [Stoppard] 

Ещё одной фигурой, которая скрыта от наших глаз, 
является Лорд Байрон, также играющий существенную роль  
в ходе пьесы. Здесь тайна на уровне сюжета (а был ли Байрон в 
поместье Сидли Парк, писал ли он рецензии на произведения Эзры 
7 «Леди Крум. Вы изобразили чудесное превращение. Я ни за что не узнала бы собственный сад, 
не нарисуй вы его «до» вашего вторжения и «после». Только взгляните! Слева знакомая всем пастораль-
ная утонченность английского сада, а справа вздыбился мрачный таинственный лес, громоздятся утесы, 
темнеют развалины - там, где и построек-то никогда не было; среди скал бурлят потоки, где прежде не 
было ни ручейка, ни камешка - только крикетные лунки. Моя гиацинтовая долина стала приютом для духов 
и гоблинов; поперек китайского мостика - который считают более китайским, чем мостик в лондонском 
Кью-гарден, да и в самом Пекине, - валяется оплетенный вереском упавший обелиск...» [3, с. 654-655]
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Чейтера) создаёт эффект таинственности и читателям/зрителям, 
т. е. переходит на внешний уровень. Ведь несмотря на то, что 
читателю известно о существовании реального поэта Байрона, 
а в пьесе неоднократно упоминается его имя, читатель 
информируется о том, что он присутствует в поместье,  
мы знаем, что Байрон непричастен к написанию рецензий, этот 
персонаж ни разу не появляется на сцене. Т. е. единственный 
персонаж пьесы, который соприкасается с действительной 
реальностью, для нас недосягаем; он утрачен для нас как образ, 
как и сад, в котором разворачивается всё действие.

Авторские ремарки также способствуют возникновению 
эффекта тайны. С самого начала они передают ощущение 
неуверенности, т. к. практически в каждой из них, мы встречаем 
слова «возможно», «наверное», «может быть» при описании 
места действия или действий самих персонажей:

“Perhaps we see an indication of this, perhaps only light and air 
and sky” [Stoppard].  

“Gas doesn’t speak. He never speaks. Perhaps he cannot speak” 
[Stoppard].  

“He takes chair. She remains standing. Possibly she smokes; 
if so, perhaps now. A short cigarette-holder sounds right, too.  
Or brown’paper cigarillos” [Stoppard].  

Такая двоякость говорит о том, что может быть так, как это 
предложил автор, но, в целом, это вовсе не обязательно. Ведь 
никто на самом деле не знает, как должно быть. Также как  
и тайна не всегда должна быть раскрыта, а если ответ как бы  
и найден, он не обязательно должен быть одним единственным.

Созданию атмосферу таинственности способствует и яркий 
символ непостижимой тайны и невозможности нахождения 
всех ответов – знаменитая теорема Ферма, которую Септимус 
предложил доказать Томасине, пока тот ознакомится с новой 
поэмой Эзры Чейтера. Пьеса «Аркадия» была написана  
и опубликована за год до того, как эта теорема была доказана 
математиком Эндрю Уайлсом (Wiles, 1995).

Торжеством непостижимости истины и неразрешимости 
тайны в пьесе можно считать последнее письмо одновременно 
реального и мистического Лорда Байрона своему другу 
Септимусу, которое тот сжёг, не прочитав ни строчки:

“Septimus has taken Byron’s letter from his pocket and is now 
setting fire to a corner of it using the little flame from the spirit lamp

Oh… really…
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The paper blazes in Septimus’s hand and he drops it and lets  
it burn out on the metal tray”[Stoppard].  

В итоге, причину, по которой тайна должна оставаться 
неразрешённой, произносит один из героев пьесы:

“Septimus When we have found all the mysteries and lost all 
the meaning, we will be alone, on an empty shore” [Stoppard].  

MOTIVE OF SECRET IN T. STOPPARD'S  
PLAY OF «ARKADY»

© M.V. Miheeva
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. The article focuses on the play “Arcadia” written  
in 1993 by the British playwright Tom Stoppard. On the example 
of the play the article’s author analyzes the mystery motive, which 
runs through the whole play and is identified at several levels: the 
plot level and external level.

Key words: stoppard, postmodern drama, mystery motive, 
puzzle, lost paradise.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБРАЗА 
«КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» В ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА

© А.Р. Халикова
Самарская государственная областная академия 

(Наяновой)

Аннотация: рассматривается актуализация образа 
«Корабль дураков» в поэме Себастьяна Бранта и в романах 
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Одним из ключевых для мировой культуры в целом  
и западноевропейской в частности является мифопоэтический 
символ корабля. Корабль несет в себе двойственность: он – дом, 
в обширных водах. Но и предвестник беды, когда буря в океане 
явна сильнее, чем корпус корабля.  «Его образ дихотомичен, 
так как одновременно выступает в качестве символа спасения  
и, (или) новой жизни, но также и гибели, и амбивалентен, будучи 
связан в сознании человека как с надеждой на продолжение 
жизни, так и со страхом неминуемой смерти» [3, с. 49]. «Корабль 
дураков» проявляет себя во всех областях искусства и жизни:  
в истории, в живописи, в кино, в литературе.

Сочинения о кораблях опираются на исторические 
факты: в средние века существовали корабли, где среди 
экипажа были безумцы. Город перепоручил их морякам, чтобы 
освободить улицы города от умалишенных. Во время плавания, 
когда монотонность местонахождения начинала утомлять, 
нутро людей выходило наружу, они сталкивались с истинным  
Я, начинался Хаос. И в этом безумии лишь безумец мог помочь 
остальным, помочь советом, раскрыть истину, через свои 
пустые разговоры он доносил правду.

Есть и другая причина связи воды с безумием – это образ тюрьмы. 
Умалишенный сбежал из города, теперь его не сдерживают стены, он 
отправляется в поиски, но оказавшись на корабле, он снова заперт в 
стенах, только теперь это борт корабля. И в море уже ничего не зависит 
от человека, все во власти непредсказуемой и страшной водной стихии, 
никто не знает доберется ли он до берегов земли или нет. 
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Корабль воплощает в себе изолированность. Он на всю 
жизнь заперт в этом пограничном положении: город  отказался 
от него, а на какие берега ни ступала бы его нога, он будет 
отвергнут. «Для внешнего мира он - внутри, для внутреннего 
- вовне… Именно такова роль воды и плавания на корабле. 
Безумец заперт на его борту, словно в тюрьме, побег из которой 
невозможен; он - всецело во власти реки с тысячью ее рукавов, 
моря с тысячью его путей, их великой переменчивости, 
неподначальной ничему» [4, с. 32-35]. В тоже время, корабль 
является мостом, переходом в новую жизнь для обычного 
человека, но не для умалишенного. Ни один город, ни одна 
страна, к которой он пристанет, не хотят его принимать к себе. 
«Он - узник, стоящий посреди самой вольной, самой широкой 
из дорог; он накрепко прикован к открытому во все концы 
света перекрестку. Он - Пассажир в высшем смысле слова, 
иными словами, узник перехода. И неведома никому земля, 
к которой причалит его корабль, - равно как не знает никто,  
из каких краев он прибыл, когда нога его ступает на берег.  Нет  
у него иной правды, иной родины, кроме бесплодных просторов, 
пролегающих между двумя берегами, двумя чужбинами» [4, с. 
32-35].

Плаванье на этом необычном, «пьяном» корабле связано 
с большим количеством мифов, мотивов, которые берут 
начало с античности. Он воплощает в себе горе, тревогу, 
беспокойство, смуту. Все эти слова описывают состояние,  
в котором находилась европейская культура в конце Средних 
веков. Поэтому в XV в.  в иконографии и литературе возникают 
образы «Корабля дураков». 

В 15 веке вышла в свет поэма Себастьяна Бранта «Корабль 
дураков».  В этой поэме на корабле собрались пассажиры, 
которые олицетворяют какой-то один человеческий грех, 
который является последствием глупости человеческой 
природы. Все персонажи представляются как некая 
масса. У них нет ни имен, ни своей истории, они лишены 
индивидуальности. Они лишены характера и профессий.  
Но это и не важно. Мошенником может быть и бедняк и богач, 
тоже самое касается и других пороков. Какая разница, какой 
статус занимает человек, если он переполнен жаждой наживы?  

В двадцатом веке появляются новые сочинения, 
где говорится о «пьяном» корабле, пассажиры которого,  
являются представителями определенного  социального типа.  
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Это плавание носит символический характер, так как  члены 
экипажа встречаются с правдой о себе, со своей судьбой;  
на корабле их сущность выходит наружу, и они не могут 
ее скрыть. Так корабль вновь дает о себе знать в романе 
французского писателя Андре Мальро «Королевская 
дорога» (La voie royale): в этом романе нет на это указаний  
ни в названии, ни в содержании. Однако есть черты, которые на 
это указывают. 

Во–первых, пассажиры оказываются на корабле, в замкнутом 
пространстве, в тюрьме на воде, из которой невозможен побег, 
и чем дальше от берега, тем более нереальной становится эта 
попытка. И ужас невозможности побега, обреченности жить 
в этом замкнутом пространстве, быть окруженным чужой, 
враждебной стихией приводит к воспоминаниям, которые  
не всегда желаемы пассажирами, чаще всего они их угнетают: 

Encore quinze jours de cette avidité; quinze jours à attendre sur 
ce bateau, avec une angoisse d’intoxiqué privé de sa drogue. [2, с. 
30]

L’atmosphère de la cabine retomba sur Claude comme la porte 
d’un cachot. [2, с. 57]

К концу Средних веков безумец стал кем-то большим, теперь 
он не маргинал, а тот, в чьих устах истина, тот, кто поможет 
разгадать загадку. М. Фуко пишет о нем, как о человеке, который  
«ведет разумные речи, комичные, но становящиеся развязкой 
комедии: влюбленным он объясняет, что такое любовь, юношам 
- в чем правда жизни, гордецам, нахалам и обманщикам - как 
они в действительности ничтожны». [4, с. 35].

Аналогичную функцию чудака (здесь это понятие 
употребляется в смысле – иной, другой, не такой как все) 
в романе Андре Мальро выполняет Перкен – персонаж, 
непохожий на остальных, который общается лишь с одним 
персонажем на корабле, это молодой юноша, по имени Клод, 
который, в отличие от других персонажей, не пытается  
его осудить за его странные поступки:

Claude s’était d’abord demandé pourqoui Perken avait accepté 
sa présence: il était le seul que l’admirât, et le comprît peut-être, 
sans tentait de le juger. [2, с. 36] 

Перкен – это туманная личность, его разговоры загадочные 
и таинственные. А все загадочное всегда притягивает к себе, 
пассажиры были озадаченны появлением такого странного 
персонажа, его рассказы передают из уст в уста на корабле:
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Un ton de voix d’ironie insistante qui lui semblait se perdre 
aussi dans l’obscurité africaine, y rejoindre la légende que faisaient 
rôder autour de cette silhouette confuse les passagers avides  
de potins et de manilles, la trame de bavardages, de romans et  
de rêveries qui accompagne les blancs qui ont été mêlés à la vie des 
Etats indépendants d’Asie [2, с. 25].

Перкен представляется в виде носителя истины, правды 
на корабле, он объясняет смысл происходящего, смысл любви 
и эротизма, смысл воспоминаний, смысл поиска себя. Ему 
известно, что скрывается за вещами. В правдоподобность 
его рассказов не всегда верят.  Однако, не смотря на это, 
к его рассказам проявляют интерес, и уж точно к ним 
прислушиваются:

«Les hommes jeunes commprennent mal ... comment dites-
vous?... l’érotisme. Jusqu’à la quarantaine, on  se trompe, on ne sait 
pas se délivrer de l’amour: tant pis pour lui. Mais il y a pis; l’époque 
où la hantise du sexe, la hantise de l’adolscence, revient, plus forte. 
Nourrie de toutes sortes de souvenirs...» [2, с. 26]

Его рассказы, которые пленят пассажиров, также  
и отпугивают их от Перкена. Его дополняют и невероятный 
страх перед молчанием Перкена, перед его взглядом, который 
полон воспоминаний. Пассажиры с удовольствием хотели  
бы избежать от его взгляда, и они обязательно бы это сделали, 
будь на суше, но сейчас они на корабле окруженные морем:

Ces gens acceptaient tout de la légende de Maryrena – qui était 
mort – et peut-être de Perken lorsqu’il était loin; ici,ils se défendaient 
contre son silence, méfiants, avides de se venger par quelque mépris 
d’une volonté de solitude parfois nettement exprimée. [2, с. 36]

Таким образом, корабль дураков вновь проявил себя в тот 
момент, когда люди были напуганные. Они еще не забыли тот 
ужас, те потери, которые им принесла Первая Мировая война. 
И в то же время в душе жил ужас, предчувствие надвигающейся 
Второй Мировой войны. И это не единственный роман,  
в котором скрывается этот загадочный образ.

В 1962 году на свет вышел роман Кэтрин Энн Портер «Корабль 
дураков», где вновь представляется эта аллегория. Здесь корабль 
представлен в виде лайнера, пассажирами которого являются 
представители разных культур и национальностей. Пассажиры 
– это глупцы, которых переполняет ненависть, основанная  
на расовых предрассудках. Действия на корабле происходят  
еще до прихода к власти тоталитарного режима нацистов, 

Семиотики культуры



202

однако расовая неприязнь уже присутствует. Арийцы оказывают 
неприязнь к евреям, евреи ненавидят арийцев. Дэнни, инженер 
из Техаса убежден, что афроамериканцы («негры») - это низкие 
существа.  Эта ненависть, скрытая под обличием вежливости тут 
и там  проявляется и дает о себе знать. Идет некая война всех и 
со всеми.

В 1965 году выходит художественный фильм «Корабль дураков» 
(«Ship of Fools»), снятый на основе романа Кэтрин Энн Портер. 
Режиссер и продюсер – Стэнли Крамер. В ролях актеры разных 
национальностей: немцы, американцы, французы, австрийцы, 
шведы, мексиканцы. 

Многонациональные герои представители разных слоев 
общества, которые отдалены друг от друга расовыми предрассудками. 
Они отправляются через океан на лайнере «Вера», однако более 
подходящее имя этому лайнеру, по мнению карлика Глоккена – это 
«Корабль дураков». Путешествие должно продлиться несколько 
недель и люди совершенно чужие должны как – то прожить это время 
бок об бок, но с этим возникают проблемы, так как, все эти пассажиры 
переполнены страстями и пороками, что мнению Кэтрин Энн Портер 
(сценариста фильма) и сделала возможным приход к власти нацизма 
в лице Гитлера. 

Таким образом, корабль из символа спасения превращается  
в символ смерти, в символ тюрьмы на воде,  из которого нельзя сбежать, 
и которым нельзя управлять, и чем дальше ты от берега, чем больше 
ты проникаешь в водный «лес», тем меньше у тебя шансов спастись.  
На корабле от одиночества, от однообразности и обыденности 
истинное нутро человеческой природы выходит наружу. Люди 
ненавидят друг друга. Происходит мотив деления на чистых и не 
чистых. Все это еще больше усугубляет ситуацию. «Корабль дураков» 
– это символ человека (человечества) сбившегося с истинного пути. 

UPDATING OF THE MEDIEVAL IMAGE  
«THE SHIP OF FOOLS» IN XX CENTURY LITERATURE

© A.R. Halikova
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract: The object of the study is the actualization of the image 
of «Ship of Fools» in Sebastian Brant›s poem and in the novels of André 
Malraux, Louis - Ferdinand Celine, Katherine Anne Porter.

Key words: the image, «Ship of Fools».
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