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РЭАЛІЗАЦЫЯ МАСТАЦКАЙ АПАЗІЦЫІ «ЖЫЦЦЁ – СМЕРЦЬ» У ПАЭЗІІ 

СУЧАСНЫХ ТВОРЦАЎ СТАРЭЙШАГА ПАКАЛЕННЯ 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
chornaesonca@gmail.com; 

навук. кір. – Л. Д. Сінькова, д-р філал. навук, праф. 

У артыкуле на прыкладзе лірычнай творчасці А. Разанава, Р. Баравіковай, 

Я. Сіпакова, М. Стральцова, Н. Мацяш, А. Вярцінскага і Г. Каржанеўскай асэнсоўваецца 

спецыфіка мастацкай рэалізацыі антынамічнай пары «жыццё – смерць». Робяцца 

высновы пра пераважна традыцыйны падыход да яе ўвасаблення, калі лірычныя героі 

арыентуюцца на шлях прыняцця смерці праз высокамаральнасць і гуманізм, 

разглядаюць, нярэдка ў дыдактычнай манеры, гэты феномен выключна ў апазіцыі з 

жыццём як важнейшай каштоўнасцю і галоўным сэнсаўтваральным вобразам. Як 

правіла, вітальнасць, жыццесцвярджальны пафас аказваецца ў лірыцы старэйшага 

пакалення дамінантным, пры гэтым непасрэдна лексема «смерць» выкарыстоўваецца 

аўтарамі даволі рэдка. 

Ключавыя словы: феномен смерці; апазіцыя «жыццё – смерць»; лірычны герой; 

сучасная беларуская паэзія; старэйшае пакаленне паэтаў.  

Для даследавання спецыфікі рэалізацыі мастацкай апазіцыі «жыццё – 

смерць» у паэзіі сучасных творцаў старэйшай генерацыі было абрана шэсць 

творцаў (гл. іерархію пакаленняў паводле А. І. Бельскага [1, с. 45–46]). З 

«філалагічнага» пакалення – Анатоль Вярцінскі і Янка Сіпакоў, з 

«сямідзясятнікаў» – Алесь Разанаў, Раіса Баравікова, Галіна Каржанеўская, 

Ніна Мацяш, Міхась Стральцоў. Паэзія гэтых аўтараў вылучаецца на фоне 

творчасці іншых пакаленняў найперш сваёй вітальнасцю, жыццё паўстае тут 

як сэнсаўтваральны вобраз.  

Спрабуючы даць паэтычную дэфініцыю гэтаму феномену, лірычныя 

героі шукаюць спосабы спасціжэння сутнасці жыцця. У вершах Я. Сіпакова 

і А. Вярцінскага такое спасціжэнне адбываецца праз «зазямленне» і дэта-

лізацыю анталагічных праблем, калі быццё як такое трапляе ў цалкам 

рэчыўную прастору: сцежкі, бары, трамваі, птушкі і да т. п. адцяняюць што-

дзённае жыццё, узводзячы яго менавіта да экзістэнцыйнай катэгорыі («Калі 

вось так лунаеш апантана…» Я. Сіпакова; «Жыццё прадаўжаецца…» 

А. Вярцінскага і інш.). Нездарма лірычны герой М. Стральцова, пражы-

ваючы і асэнсоўваючы быційна нетрывалы момант «тут» і «цяпер» у рэчыў-
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най прасторы, асабліва моцна ўражаны існаваннем смерці, калі ёсць жыццё: 

«Пад гэтым небам, сінім і любімым, / Не верыцца чамусьці ў небыццё» [2, 

с. 437]. 

Рэфлексіі на тэму ўласнага існавання часам прыводзяць лірычных герояў 

да тэмы рэінкарнацыі («Свяціся!» Н. Мацяш; «Атава» і «Дарожныя знакі» 

А. Разанава; «Размова з часам» М. Стральцова): «…смерць становіцца на- / 

раджэннем, якое нічога не памятае пра / тое, што было перад ім» [3, с. 179]; 

«Не робат я, хоць і ў прысаку, тле / Стагоддзяў, – мільённая нейкая проба 

там» [2, с. 354]. Лірычная гераіня Р. Баравіковай параўноўвае жыццё з 

вечнасцю. У такім супрацьстаянні падкрэсліваецца абмежаванасць і 

непрацягласць у часе першага: «…жыццё ў абсягах вечных толькі прыс-

мак, / а што ёсць смак, – ніхто мне не сказаў» [4, с. 109] (верш «Старэюць 

людзі, дрэвы і кусты…»). Жыццё ў Г. Каржанеўскай паўстае той сілай, якая 

надае навакольнаму свету хараство, а няздольнасць асобы ўбачыць гэта 

ўяўляецца тоеснай сну – метафарай існавання [5, с. 30] (вершы «Я гэтак 

гляджу…», «Вясна…», інш.); у Н. Мацяш яно выступае толькі як часовая 

з’ява («А ты жыві, каханы мой, жыві…», «З паўдня»), «нагода» для стомы 

(верш «Берагіня»). У рэшце рэшт, у тэксце «Не грымнуцца б» даецца трады-

цыйнае вобразнае азначэнне жыцця як рызыкоўнага шляху, які заканч-

ваецца заўсёды аднолькава: «Жыццё – ступанне па канаце / пад зменлівым 

скляпеннем неба: / скульнешся ўправа, а ці ўлева – / і так, і гэтак разаб’ешся» 

[6, с. 277].  

У моманты драматычнага асэнсавання свайго быцця паэты нярэдка 

звяртаюцца да катэгорыі смерці. Спецыфіка вырашэння экзістэнцыйнай 

праблемы скону мае, як правіла, два палярна адрозныя вектары. З аднаго 

боку, лірычныя героі па-філасофску ўспрымаюць непазбежнасць смерці і 

ўсведамляюць яе непарыўнасць з жыццём («Жыццё і смех, і тут жа – смех і 

смерць» паводле А. Вярцінскага [7, с. 61]), бо скон – заканамерны фінал 

любога апрыёры канечнага (прынамсі, фізічна) чалавечага існавання. Такія 

матывы асабліва заўважны ў творчасці А. Разанава («Пячора», «Свечка», 

«Час смерці…», «Цела – плынь…» і інш.). Дарога, якую мусіць прайсці 

чалавек, непазбежна заканчваецца небыццём, толькі момант памірання ў 

кожнага непаўторны, сцвярджае паэт.  

У вершах Р. Баравіковай («Старэюць людзі, дрэвы і кусты…», «Жыву, і, 

дзякуй, не ў прасторы голай…» і інш.) усведамленне знітаванасці жыцця і 

смерці перадаецца пры дапамозе традыцыйнай антытэзы «цела/дух». 

Кожнае фізічнае цела мусіць памерці, аднак для бессмяротнага духу адкры-
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ваецца дарога ў вечнасць, у свабоду: «Хай цела – тлен… / Ад тлену не пры-

будзе, / ды вырвецца калісь на волю дух!» [4, с. 109] («Жыву, і, дзякуй, не ў 

прасторы голай…»). Аналагічныя матывы характэрныя і для лірычнай 

гераіні Н. Мацяш, якая адмаўляе страх перад смерцю (вершы «І гэты 

вечар…», «Свяціся!», «А ты жыві, каханы мой, жыві…», «З паўдня…» і 

інш.). Больш за тое, яна пераканана, што момант скону дазваляе чалавеку 

зразумець сваю сапраўдную існасць, што вельмі падобна да найвышэйшага 

спасціжэння сваёй экзістэнцыі («І гэты вечар»). Цесная сувязь і 

ўзаемаабумоўленасць жыцця і смерці (а гэта «раўнаісныя іпастасі» [8, с. 5], 

згодна з А. Разанавым) – адзін з асноўных матываў і ў лірыцы А. Вяр-

цінскага: «Пад знакам смяротнасці сваёй жывем» [9, с. 85] (верш «Ад чаго 

мой сум»).  

З другога боку, несправядлівасць у немагчымасці абмінуць смерць паэты 

пераважна вытлумачваюць падсвядомым ірацыянальным страхам перад ёю. 

Так, у паэтычных творах Я. Сіпакова і А. Вярцінскага з танатычнай прабле-

матыкай вызначальным становіцца факт занепакоенасці і трывогі з пры-

чыны канечнасці фізічнага існавання. Паводле беларускіх міфапаэтычных 

традыцый, скон падлеглы адмысловаму замоўчванню-табу; ён выступае ў 

лірыцы старэйшых творцаў праз мінімальную колькасць згадак самога 

слова «смерць». Вобразна асэнсоўваючы гэтую праблему, паэты як быццам 

адмаўляюць з’яву памірання, не вераць у канечнасць існавання. Так, патой-

бочны свет у разуменні лірычнага героя М. Стральцова атаясамліваецца з 

«новым светам» [2, с. 346], а ў адным з вершаў Я. Сіпакова прыроўніваецца 

да роднага дома: «– А дзе ж ваш дзед Адам? / – Памёр, дзіцятка. / <…> / 

Сказаў: „Ну, баба, даганяй, пайду я ўжо дамоў“» [10, с. 196] («І не абтросшы 

з ног дарожны пыл…»). 

Такім чынам, асэнсаванне так званых «вечных» пытанняў жыцця і смерці 

спалучаецца ў лірыцы абраных аўтараў са скіраванасцю ў іх вырашэнні на 

высокую маральнасць і гуманізм. Вітальнасць, жыццесцвярджальны пафас 

аказваецца ў дадзеным выпадку дамінантным. Адпаведна жыццё 

ўсведамляецца важнейшай каштоўнасцю, часам гэтая думка набывае дыдак-

тычны характар. У дачыненні да з’явы смерці паэты альбо ідуць па шляху 

стаічнага яе прыняцця, альбо адмаўляюцца разумець яе мэтазгоднасць, 

пераносяць акцэнт на ірацыянальны страх перад сконам. Апазіцыя 

«жыццё – смерць» можа ўвасабляцца пры дапамозе традыцыйнай антытэзы 

«цела – дух», што суправаджаецца матывамі неўміручасці духу і метэм-

псіхозу, а таксама пры дапамозе матываў узаемаабумоўленасці 
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разглядаемых феноменаў. Пры гэтым сама лексема «смерць», у 

адпаведнасці з паводлефальклорнай традыцыяй, згадваецца творцамі даволі 

рэдка. 
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Ю. А. Афанасьева 

РОМАН ЗОРЫ НИЛ ХЕРСТОН «ИХ ГЛАЗА ВИДЕЛИ БОГА» 

В КОНТЕКСТЕ ГИНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
5902053@mail.ru; 

науч. рук. – А. М. Бутырчик, канд. филол. наук, доц. 

Целью данной статьи является выявление в романе Зоры Нил Херстон «Их глаза 

видели Бога» («Their Eyes Were Watching God», 1937) черт, характерных для 

гиноцентрической прозы. В результате исследования доказывается, что роман содержит 

три ключевые характеристики гиноцентрического романа: деконструктивизм 

(деконструкция традиционной женской гендерной роли в афроамериканском обществе), 

авторская мифологизация (цикличность романной композиции, мифологизация главной 

героини, использование фольклорно-символического материала), аутентичность 

(автобиографические черты в характеристике главной героини). В романе поднимаются 

проблемы социального бесправия и угнетенности женщины, её самореализации в 

патриархальном обществе. 

Ключевые слова: гиноцентризм; роман; женщина; деконструкция; мифологизация; 

аутентичность; дискурс.  

Во второй половине XX века в женской литературе появляется гиноцен-

трическое направление, непосредственно связанное с развитием феминист-

ской критики. Такая литература базируется на принципе женского восприя-

тия действительности и выражения личного опыта посредством творчества. 

Основным жанром данного направления является гиноцентрический роман. 

Ему присущи следующие особенности поэтики: деконструктивизм, автор-

ская мифологизация, аутентичность. В этой жанровой форме, согласно мне-

нию П. Д. Ивлиевой, «нашли свое воплощение: 1) проблемы социального 

бесправия и угнетенности женщины, ее самореализации и самоидентифика-

ции в патриархальном обществе; 2) женская модель освоения мира, осно-

ванная на мудрости и постигании, а не на знании и познавании, как в «муж-

ском случае»; 3) особый стиль и манера письма…» [1, с. 186]. Целью данной 

работы является выявление в романе Зоры Нил Херстон «Их глаза видели 

Бога» («Their Eyes Were Watching God», 1937) черт, характерных для гино-

центрической прозы.  
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В центре внимания писательницы находятся проблемы социального бес-

правия и угнетенности женщины, ее самореализации и самоидентификации 

в патриархальном обществе. Оставаясь в границах романного жанра, афро-

американка бросает вызов патриархату, отказываясь от доминантного лите-

ратурного канона и ставя в центр повествования женщину, Дженни. Полу-

чившая кличку Alphabet в детстве, девочка не знает своего имени и не осо-

знает значения своего цвета кожи до шести лет, позиционируя себя на рав-

ных с детьми белых хозяев. Об отличии ей говорят другие члены общества, 

равно как и о брачных обязанностях афроамериканки перед мужем. Дженни 

ставит под сомнение основополагающие характеристики гендерной и расо-

вой идентичностей, находясь в поиске приемлемого для себя способа выжи-

вания. 

Нэнни в данном контексте выступает как транслятор квазиколониальных 

и гендерных ценностей. Не желая, чтобы внучка стала собственностью «бе-

лого» человека, она отдаёт ту в «рабство» мужчины одного с ней цвета. По-

целуй Дженни с Джонни Тэйлором провоцирует защитную реакцию 

Нэнни – уберечь внучку от позора. Гиперопека бабушки, испытавшей 

ужасы рабства, оборачивается против неё – внучка ненавидит женщину за 

привитую практику угнетения собственного «я». Если Нэнни расценивает 

роль женщины в афроамериканском социуме как «de mule uh de world» [3, 

p. 47], то Дженни сочувствует животному, символически обозначающему 

женщину, и считает такой вариант жизни неприемлемым. 

В отношениях Дженни становится объектом угнетения и используется 

как средство сохранения власти. Женщина выражает себя через «Другого», 

находясь в оппозиции к трём мужьям. Первый муж, Логан Килликс, рас-

сматривает молодую жену как дополнительную рабочую силу: «You ain't got 

no particular place. It's wherever Ah need yuh» [3, p. 64]. Второй муж, Джоди 

Старкс – это последователь догмы, уподобляющий себя Богу: «Somebody 

got to think for women and chillun and chickens and cows. I god, they sho don’t 

think none theirselves» [3, p. 110]. Собственностью мэра города является и 

его жена. Подавление феминности Дженни осуществляется через постоян-

ные упрёки Джоди, приказ мужа спрятать волосы под косынкой, запрет на 

разговоры с посетителями лавки. Гендерная политизация внутренней идео-

логии дома не нравится афроамериканке – она обладает ораторскими спо-

собностями и может быть на равных с мужчиной. Деконструкция патриар-

хатной иерархии происходит тогда, когда Дженни высказывает смертельно 
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больному мужу свою точку зрения. Третий муж, Ти Кейк, ближе всех под-

ходит к принятию Дженни в качестве самостоятельного индивидуума, но и 

он позволяет себе поднять на неё руку. Из-за бешенства, подхваченного во 

время потопа в Эверглейдс, Ти Кейку кажется, что жена изменяет ему. 

Дженни стреляет в мужчину в целях самообороны, тем самым опровергая 

его власть над собой.  

Стоит отметить важность хронотопа в конструировании картины мира 

Дженни. Маскулинное потенциально доминирует над феминным, очевидны 

мотивы преследования, насилия, бегства. Трансформацию претерпевает 

хронотоп дома, символизирующий не только драматизм истории афроаме-

риканского общества, но и страдания женщины, находящейся в «двойном» 

рабстве. Переходы Дженни из одного дома в другой рассматриваются как 

реализация мотива пути в поисках идентичности.  

Деконструкция гендерных стереотипов проявляется в характере Дженни 

и её поступках. Отказ женщины иметь детей расценивается как движение в 

сторону андрогинности, соединения женского и мужского начал для созда-

ния гармоничной личности. Не оправдывая гендерных ожиданий, Дженни 

честностью и стремлением к самодостаточности отличается и от других 

женских персонажей. Рассказывая свою историю, она подтверждает соб-

ственную идентичность. Нарратив Дженни преодолевает ограниченность 

колониального патриархального дискурса. Основную часть «Их глаза ви-

дели Бога» занимает автобиография Дженни или, пользуясь термином фе-

министского литературоведения, autogynography. М. Рюткёнен отмечает 

важность этого вида биографии: «С помощью данного жанра и статуса субъ-

екта, предлагаемого им, женщины получают возможность создать связь с 

языком, с обществом, которые вытесняют ее в частную сферу» [2]. Исполь-

зуя преимущества double-voiced discourse, женщина раскрывает расовые и 

гендерные проблемы. Дженни не пассивный участник чьей-то истории, но 

демиург с активной жизненной позицией. В характере выстраивания роман-

ного дискурса проявляется аутентичность как одна из ключевых характери-

стик гиноцентрической прозы. Дженни, как и Зора Нил Херстон, находится 

в поиске собственного пути и, преодолевая препятствия, успешно достигает 

собственной «видимости» как в пределах локального сообщества, так и в 

творческом мире. Кроме того, феномен «пишущей/рассказывающей жен-

щины» может рассматриваться и в контексте мифологизации повествова-

ния: Дженни – это главный компонент авторского мифа. 
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Со спецификой романного нарратива тесно связано использование вер-

накулярного языка. Устное и письменное начала в повествовании соединя-

ются при использовании двух вариантов языка. Так достигается определён-

ный уровень перформативности текста. Смешение двух традиций может 

рассматриваться как аутентичный способ саморепрезентации Зоры Нил 

Херстон. 

Авторская мифологизация проявляется как на уровне цикличности ро-

манной композиции, в характеристике главного персонажа, так и во вклю-

чении фольклорно-символического материала в канву повествования. Та-

кова символическая функция природных элементов в романе. Ритуальная 

практика вуду, атрибутика которой используется писательницей для отра-

жения афроамериканской самобытности, ориентируется на природное 

начало и сохраняет многие архаические пережитки. Сказочное и мифологи-

ческое в романе сплетается, как соединяются афроамериканские и европей-

ские фольклорные и библейские мотивы.  

Таким образом, роман «Их глаза видели Бога» по праву можно считать 

гиноцентрическим произведением. В нём присутствуют три ключевые ха-

рактеристики гиноцентрического романа: деконструктивизм (деконструк-

ция традиционной женской гендерной роли в афроамериканском обществе), 

авторская мифологизация (цикличность романной композиции, мифологи-

зация главного героя, использование фольклорно-символического матери-

ала), аутентичность (автобиографические черты в характеристике главной 

героини). В романе поднимаются проблемы социального бесправия и угне-

тенности женщины, её самореализации в патриархальном обществе.  
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Статья посвящена роли танатологических мотивов в нарративной организации 

французского героического эпоса «Песнь о Роланде» («La Chanson de Roland»). 

Сюжетообразующий потенциал этой разновидности мотивов, рассмотренный через 

понятие «порождающего» мотива, позволяет говорить об их ключевом значении для 

реактуализации эпической фабулы произведения и формирования новых 

внутритекстовых нарративов.  

Ключевые слова: героический эпос; танатологический мотив; нарратив; пролепсис; 

аналепсис. 

От других повествовательных мотивов танатологические (от др.-греч. 

Танатос – смерть) «отличает их связь с различными аспектами смерти пер-

сонажа (умиранием, „естественной“ и случайной смертью, убийством, са-

моубийством, посмертным существованием, похоронами и пр.» [2, с. 106]. 

Само существование такого отдельного подвида мотивов обусловлено тем, 

что понятие мотива наиболее подходит для описания феномена смерти в ху-

дожественном тексте, поскольку сразу выделяет на первый план его собы-

тийность. Мотив представляется «обобщением событий» [6, с. 78], ядром 

его структуры является предикат, некий инвариант значения, которое при 

этом может по-разному реализовываться от сюжета к сюжету в качестве ва-

рианта. Эта двойственная природа мотива, согласно дихотомической тео-

рии, позволяет рассматривать его и как единицу повествовательного языка, 

и как единицу повествовательной речи. 

Сохраняя свою дуальность, мотив встраивается в нарратив художествен-

ного произведения, сочетаясь с другими мотивами на уровне построения фа-

булы или сюжета. С одной стороны, исследователи констатируют, что из 

последовательного комбинирования мотивов составляется сюжет произве-

дения, то есть сюжет представляется последовательностью механически 

сцепленных мотивов. С другой стороны, сюжет сам по себе можно рассмат-
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ривать как один «усложнённый мотив». Так, любой мотив обладает потен-

циальной возможностью развития и разрастания, осложнения побочными 

мотивами, и потому, как пишет Б. Н. Путилов, «в известном смысле эпиче-

ский мотив программирует и обусловливает сюжетное развитие» [5, с. 149]. 

По мнению Б. Н. Путилова и ряда других исследователей, например, 

Г. А. Левинтона [3], любое сюжетное развитие может быть смоделировано 

одним инвариантным мотивом. На фабульном уровне в «Песни о Роланде» 

можно выделить два моделирующих мотива – мотив предательства и мотив 

смерти от полученных ран на поле боя. На сюжетном уровне эти два мотива 

синтагматически связаны, их развитие взаимообусловлено, и потому сю-

жетная схема «Песни о Роланде» в простейшем виде может быть представ-

лена так: предательство Ганелона приводит к смерти Роланда, а смерть Ро-

ланда в свою очередь запускает цепочку событий, которые приводят к казни 

Ганелона. Сверх того, мотив предательства, обладающий сильным сюжето-

образующим потенциалом, порождает целую серию танатологических мо-

тивов, которые, в свою очередь, сами порождают новые мотивы. Например, 

мотив смерти на поле боя (смерть Роланда, Оливье, Турпена) порождает мо-

тив мести (месть Карла). В ближайшей сюжетной перспективе этот мотив 

обусловливает, например, мотив поединка (поединок Карла и Балигана, за-

тем поединок Тьерри и Пинабеля), в дальнейшей сюжетной перспективе – 

мотив казни (казнь Ганелона). Промежуточный мотив сообщения о смерти 

приводит к смерти из-за возлюбленного (смерть Альды). 

Поднятый вопрос сюжетообразующего потенциала танатологических 

мотивов связан с вопросом их функционального месторасположения в сю-

жете. По утверждению Р. Л. Красильникова, расположенные в середине та-

натологические мотивы «обрывают одну сюжетную линию и начинают дру-

гую, завершают жизнеописание или его фрагмент, предваряют, провоци-

руют возникновение другого повествования» [2, с. 182]. Это суждение це-

ликом справедливо в отношении «Песни о Роланде»: событие кончины Ро-

ланда делит сюжет на две части – до и после этого события. Смерть рыцаря 

становится кульминацией первой части повествования, но не его развязкой, 

поскольку она порождает принципиально новое повествование о мести 

Карла. Иными словами, логично завершая один нарратив, этот танатологи-

ческий мотив провоцирует новый, что действительно позволяет говорить не 

только о сюжетопрерывающей, но и о сюжетообразующей функции этого 

мотива. 
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Замечания Б. Н. Путилова о «порождающих» мотивах первостепенно от-

носятся к традиционному эпическому нарративу, который представляется 

цепочкой последовательных в хронологическом отношении событий. Зна-

чит, речь до этого шла об опыте построения фабулы произведения. В этом 

отношении И. В. Силантьев справедливо замечает, что в сфере канониче-

ских жанров, к которому стоит отнести и героический эпос, «с самого 

начала фабула в общих чертах известна, предугадываема», а значит, «оппо-

зиция фабулы и сюжета в значительной степени ослаблена» [6, с. 77–78]. 

Однако несмотря на это, говорить о полном устранении этой оппозиции не-

возможно. «Песнь о Роланде» доказывает этот тезис несколькими интерес-

ными примерами трансформации фабулы в сюжет, и значительную роль в 

этой трансформации играют именно танатологические мотивы. 

Речь идёт о так называемых анахрониях, то есть о «различных формах 

несоответствия между порядком истории и порядком повествования» [1, 

с. 72]. Поскольку для канонических жанров фабула предугадываема, а зна-

чит, и располагает определённым предугадываемым набором событий, то 

очевидны и отсылки к ним, формирующие внутри текста анахронические 

отношения. В зависимости от направления отсылки связь между событиями 

может быть направленной вперёд либо назад. Для обозначения этих двух 

направлений воспользуемся рабочими определениями, данными Жераром 

Женеттом: «...термин пролепсис будет означать повествовательный приём, 

состоящий в опережающем рассказе о некоем позднейшем событии, а тер-

мин аналепсис – любое упоминание задним числом события, предшествую-

щего той точке истории, где мы находимся» [1, с. 75]. 

Развивая идеи Ж. Женетта и приспосабливая их к целям нашего исследо-

вания, мы вводим понятие танатологических анахроний – танатологических 

пролепсисов и аналепсисов. Танатологические пролепсисы отсылают к бу-

дущим, расположенным в рамках текста танатологическим событиям (уми-

рание, убийство, смерть и т. д.). Танатологические аналепсисы в таком слу-

чае отсылают к уже произошедшим танатологическим событиям. 

Стоит отметить, что анахронии не являются мотивами, поскольку не яв-

ляются событиями в нарратологическом понимании. Они отсылают к сю-

жетным событиям, но сами не являются ими, уподобляясь знаку. Впрочем, 

если знак обозначает, но значения не имеет, то пролепсисам и аналепсисам 

присущи собственные сюжетные смыслы и функции.  
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Подавляющее большинство пролепсисов в структуре «Песни о Роланде» 

являются танатологическими. Их семантика ограничивается либо обеща-

нием скорого наказания преступников, либо констатацией грядущего несча-

стья, например, «Nes poet guarder que mals ne l’i ateignet» [7, p. 26] (Но не 

уйдет он [Ганелон] от господней кары [4, с. 27]) или «De ço qui calt ? car ne 

lur valt nient. // Demurent trop, n’i poedent estre a tens» [7, p. 144] (Увы, молит-

вой не поможешь тут. // Им не поспеть на выручку к нему [4, с. 82]). Самый 

яркий пример танатологического пролепсиса – лесса 109, финал которой яв-

ляет собой подробный пересказ будущей сцены казни Ганелона.  

Нарративной инстанцией в пролепсисах закономерно является всезнаю-

щий автор. Исключениями из этого правила можно назвать сны Карла. Их 

стоит отнести к особой категории танатологических пролепсисов по при-

чине смены нарративной инстанции, в результате которой сам Карл стано-

вится субъектом повествования. Впрочем, следует сделать замечание: если 

для Карла сны представляются антиципацией неких событий, то для нарра-

тора они представляются ретроспекцией. Отсюда и ограниченность роли 

Карла как субъекта повествования, ввиду которой сюжетный смысл снов 

остаётся для героя (до определённого момента) не ясен. Зато он считывается 

читателем, стоящим с автором на одном уровне реактуализации фабулы, ко-

торая, напомним, в общих чертах предугадываема ещё до начала повество-

вания.  

В случае танатологических аналепсисов полноценной нарративной ин-

станцией становится сам персонаж (или их совокупность), рефлексирую-

щий о прошедших танатологических событиях. В отличие от пролепсисов, 

речь идёт, как правило, о событиях, произошедших до начала сюжета, то 

есть за пределами текста. К примеру, в лессах 29 и 134 Ганелон дважды упо-

минает прошлые кровавые подвиги Роланда. В лессе 14 Роланд напоминает 

Карлу о послах Базане и Базилии, которые ранее были убиты Марсилием. 

Однако аналепсисы могут отсылать и к внутрисюжетным событиям: так, 

французская армия вместе с самим императором скорбит о гибели арьер-

гарда. 

Функция танатологических аналепсисов зачастую сводится к мотиви-

ровке поступков героев, к разъяснению и оправданию их действий как для 

других персонажей, так и для читателя. Кроме того, отсылая к далёким со-

бытиям, аналепсисы связывают фабулу произведения с дотекстовым нарра-

тивом. Важно напомнить, что «Песнь о Роланде» является составляющей 

одного из циклов «песен о деяниях», так называемой «Королевской жесты», 
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а потому подобные отсылки, кроме всего прочего, вписывают «Песнь» в об-

щий контекст цикла, в общую канву метаистории о Карле Великом. 

Таким образом, танатологические мотивы тем или иным образом моде-

лируют всю нарративную организацию «Песни о Роланде». Было отмечено, 

что эта разновидность мотивов обладает не только сюжетопрерывающим, 

но и сюжетообразующим потенциалом, который сильнее всего реализуется 

через мотив смерти на поле боя. Кроме танатологических мотивов, в струк-

туре произведения присутствуют танатологические элементы, из них самое 

заметное место занимают танатологические пролепсисы и аналепсисы. Они 

играют существенную роль в сюжетопостроении, позволяют повествова-

нию переключаться между разными нарративными инстанциями, служат 

для мотивировки действий персонажей, а также связывают нарратив «Песни 

о Роланде» с нарративами более высокого порядка.  
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Дадзены артыкул прысвечаны разгляду публіцыстычных тэкстаў ваеннай 

журналісткі Марты Гэлхарн як крыніцы перадачы жаночага досведу існавання ва ўмовах 

ваенных канфліктаў. Мэтай даследавання з’яўляецца выяўленне месца і роляў, якія 

адыгрываюць жанчыны ў гэтых канфліктах, а таксама спосабаў рэпрэзентацыі траўмы ў 

рэпартажах М. Гэлхарн. 

Ключавыя словы: ваенны рэпартаж; жаночы досвед; траўма; «памежная сітуацыя». 

Вайна як з’ява і факт рэчаіснасці ва ўсе часы лічылася справай мужчын. 

Жанчына на вайне была аксюмаранам, апрыёры абсурднай яе часткай, чу-

жой. Традыцыйная роля жанчыны – «kinder, küche, kirche» – дэ-факта не 

магла быць сумяшчальная з гвалтам і смерцю. Што дзіўна, гэта тычыцца як 

жанчыны-суб’екта падзей, так і жанчыны, якая была закладніцай абставін, 

вымушанай выжываць у нечалавечых умовах.  

У гэтым сэнсе жаночыя гісторыі з’яўляюцца ўнікальнай крыніцай до-

сведу выжывання чалавека ў «памежнай сітуацыі», калі адказнасць рас-

паўсюджваецца не толькі на ўласнае жыццё. Успаміны жанчын заўсёды 

больш падрабязныя, больш эмацыйныя: другасныя рэчы і эмоцыі, зафікса-

ваныя на іх, ствараюць важную для нас антрапалогію паўсядзённасці, якая 

дае больш поўную карціну таго, чым на самой справе ёсць вайна. «Жаночая 

памяць ахоплівае той мацярык чалавечых пачуццяў на вайне, які звычайна 

выпадае з-пад мужчынскай увагі, – адзначае ў кнізе «У вайны не жаночае 

аблічча» С. Алексіевіч. – Калі мужчыну вайна захоплівала, як дзеянне, то 

жанчына адчувала і пераносіла яе інакш праз сваю жаночую псіхалогію: 

бамбёжка, смерць, пакуты – для яе яшчэ не ўся вайна. Жанчына мацней ад-

чувала, зноў-ткі, праз свае псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці, пера-

грузкі вайны – фізічныя і маральныя, яна цяжэй пераносіла “мужчынскі” 

быт вайны» [1, с. 61–62]. 

Цікавасць да «маленькага чалавека», вектар на якую быў зададзены якраз 

пасля найбуйнейшага канфлікту ХХ стагоддзя – Другой сусветнай вайны – 
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дазваляе сёння ўбачыць вайну вачыма розных этнасаў, нацыянальных, са-

цыяльных, сексуальных і рэлігійных меншасцей, ахвяр і катаў. Жаночая па-

мяць – важны складнік агульнага наратыву, які зараз актыўна вывучаецца. 

ХХ стагоддзе было «багатым» на войны. Асвятляла адну з першых з іх – 

грамадзянскую вайну ў Іспаніі (1936–1939 гг.) – па заданні амерыканскага 

выдання «Collier’s Weekly» нікому не вядомая на той момант 28-гадовая 

журналістка Марта Гэлхарн – адзіная жанчына, якая пабывала амаль на ўсіх 

войнах мінулага стагоддзя. Свае рэпартажы і некаторыя ўспаміны яна 

сабрала пад адной вокладкай у кнігах «The Face of War» («Аблічча вайны»), 

«The View from the Ground» («Погляд з зямлі») і інш. 

У тэкстах М. Гэлхарн не была старонняй назіральніцай: вайна была і яе 

досведам, яе «памежнай сітуацыяй» таксама. Таму рэпартажы, напісаныя 

ёю, эмацыйныя і вобразныя, яны відавочна мелі тэрапеўтычны эфект для 

самой аўтаркі. Гэта ніколі не былі сухія справаздачы. Апісваючы тое, што 

бачыла вакол, М. Гэлхарн дадавала да гэтага ўласную рэфлексію, якая была 

інструментам уздзеяння на чытачоў і фарміравання адмоўнага стаўлення ў 

іх да вайны як спосабу вырашэння канфліктаў. 

Зборнік «The Face of War» («Аблічча вайны») М. Гэлхарн пачала не як 

журналістка, а як жанчына, якая ўпершыню апынулася перад абліччам гру-

бай і бяздушнай сілы – перад маладымі нацыстамі, якія канфіскавалі яе га-

зеты як магчымую пагрозу. Гэты амаль бяскрыўдны інцыдэнт, што 

М. Гэлхарн разам з яе спадарожнікамі спрабавалі вырашыць, залагоджва-

ючы салдат, рыхтуе чытача да таго, што будзе далей. «Я перастала быць 

пацыфісткай і стала антыфашысткай (тут і далей па тэксце пераклад мой. – 

К. Б.)» [2, с. 14], – гаворыць аўтарка, падкрэсліваючы тонкую мяжу паміж 

назіраннем і ўдзелам, паміж пасіўным непрыняццем і актыўным адмаўлен-

нем. 

Назіраючы за тым, што адбывалася вакол яе, журналістка канцэнтравала 

ўвагу не на баявых дзеяннях і франтавых зводках, а на паўсядзённасці звы-

чайных людзей, вымушаных рабіць усё для таго, каб іх жыццё як мага больш 

нагадвала звыклае, мірнае. Яе апісанні пазбаўленыя наўмыснай вастрыні, 

дэталі ваеннага пейзажу ўплятаюцца ў наратыў так арганічна, быццам мёрт-

выя людзі, рэчы і дамы былі там заўсёды. 

Такой жа звыкласцю надзеленыя жанчыны, якія захоўваюць рэшткі сваіх 

дамоў, клапатліва збіраючы ўсё, што ацалела, пасля кожнага налёту бам-

бардзіроўшчыкаў. Яны да апошняга вераць, што яшчэ змогуць жыць у тым, 

што некалі было іх дамамі. І нават калі не застаецца ні даху над галавой, ні 
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ежы, ні сродкаў для існавання, «куды яшчэ мы павінны ісці? – пытаецца 

пажылая іспанка ў М. Гэлхарн. – Гэта наш дом, мы заўсёды тут жылі» [2, 

с. 31]. 

Як да носьбітаў жыццёвай мудрасці, здольных выстаяць у любых умовах, 

звяртаецца журналістка да жанчын ва ўзросце, пакідаючы фонам іх мужоў, 

дзяцей і ўнукаў, суседзяў, жывых і забітых. Гераіні яе тэкстаў, і без таго пас-

таўленыя ў цяжкія ўмовы, выбіраюць шлях ахоўніц рэшткаў свайго 

звыклага свету, цэнтрам якога з’яўляецца дом. І толькі па такіх дробных 

дэталях, як разгублены позірк і збянтэжанае перапытванне, можна зразу-

мець, што на самой справе адбылася трагедыя: «Яна паглядзела на мяне так, 

быццам я павінна была адпрэчыць гэта, шырока расплюшчанымі, збянтэжа-

нымі, спалоханымі вачыма. – “Я не разумею”, – сказала яна. – Бачыце, гэта 

мой дом”» [2, с. 31–32]. Іспанскія жанчыны на першай убачанай М. Гэлхарн 

вайне застаюцца вернымі створаным імі месцам і людзям – яны ад-

маўляюцца ад бяспекі і камфорту, пакуль іх дамы разбураныя, а дзеці – на 

фронце.  

Праз шмат гадоў, знаходзячыся ў В’етнаме, журналістка зноў паверне 

фокус увагі да жанчын. Адзін з рэпартажаў – «Orphans of All Ages» («Сіроты 

ўсіх узростаў») – яна цалкам прысвяціла жанчынам. Да таго, асвятляючы 

падзеі ў В’етнаме, аўтарка факусіравалася на дзецях: гэтага патрабаваў сам 

дух той вайны – новай і абсалютна дзікай нават для такога спосабу выраш-

эння канфлікту. Тысячы дзяцей павольна і пакутліва паміралі ад цяжкіх 

напалмавых апёкаў у наспех створаных шпіталях. В’етнамскія жанчыны 

(«прыгожыя в’етнамскія жанчыны», як пісала М. Гэлхарн) моўчкі і з гона-

рам пераносілі пакуты і не прымалі ад журналісткі аніякай дапамогі.  

У тэксце з назвай «Сіроты ўсіх узростаў» М. Гэлхарн апісвае прытулак, 

арганізаваны мясцовымі манашкамі, якімі запраўляла сястра Жанна – 

вялікая светласкурая сялянка французскага паходжання, якая «хадзіла як 

мужчына і гаварыла тое, што думала, без усялякага страху». Вуснамі сястры 

Жанны М. Гэлхарн расказала сумную гісторыю многіх в’етнамскіх жанчын, 

якія страцілі розум ад перанесеных пакут (акрамя выпальвання вёсак, сум-

навядомай практыкай былі масавыя згвалтаванні в’етнамскіх жанчын. Най-

больш вядомы факт атрымаў назву «Інцыдэнт на вышыні 192» – калі групай 

амерыканскіх салдат была згвалтаваная і забітая маладая в’етнамка Фан Тхі 

Мао).  

Распавядаючы пра тое, як функцыянаваў прытулак, сястра Жанна паве-

даміла сваёй суразмоўцы пра «дам з амбасады» («embassy ladies») – так яна 
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называла маладога в’етнамскага ваеннага доктара, амерыканскага маёра і 

двух грузчыкаў, якія дапамагалі перавозіць параненых дзяцей. Называючы 

іх «дамамі», сястра Жанна пераносіла на іх найлепшыя жаночыя якасці – 

міласэрнасць, спагаду і клопат пра бліжніх, у той час як пра «в’етнамскіх 

лэдзі» – заможных в’етнамак – яна выказвалася крайне негатыўна для ма-

нашкі: «Мы ніколі не бачылі тут в’етнамскіх лэдзі. Багатыя ў В’етнаме не 

маюць сумлення» [2, с. 258]. 

Як мы ўжо адзначылі вышэй, у тэкстах пра В’етнам М. Гэлхарн не вы-

казвала сваіх пачуццяў, там няма звыклых для яе рэфлексій, а мова імкнецца 

да найбольшай нейтральнасці ў параўнанні з астатнімі рэпартажамі. Най-

больш «насычаны» аўтаркай тэкст – яе рэпартаж з Другой сусветнай вайны, 

які называецца «The Russians» («Рускія»). Акрамя М. Гэлхарн там няма 

больш жаночых персанажаў. Яна ўвесь час вымушаная граць ролю і апавя-

дальніцы, і галоўнай гераіні, якая спрабавала дамовіцца з рускім пал-

коўнікам наконт пераправы праз Эльбу. «Рускія» – адзіны тэкст, дзе 

жанчыны, якіх бачыла М. Гэлхарн, – не ахвяры, а ўдзельніцы ваенных дзе-

янняў, моцныя і трывалыя, але якія, тым не менш, усё адно заставаліся 

рэчамі, дадаткам да мужчын: «У багажным цягніку везлі ўсё: пасцельную 

бялізну, адзенне, рондалі, патэльні, боепрыпасы, а таксама жанчын, таму 

што рускія жанчыны могуць ваяваць са сваімі мужчынамі, і гэта здаецца ра-

зумнай ідэяй» [2, с. 192].   

Як бязвольных і самых бездапаможных ахвяр М. Гэлхарн апісала 

жанчын, якія трапілі ў канцэнтрацыйны лагер Дахаў. Дзіўным чынам яны 

трапілі пад увагу і засталіся жанчынамі (некаторым з якіх удалося «захаваць 

прывабнасць» ці «марыць пра сукенкі») на фоне соцень іншых вязняў, якіх 

аўтарка назвала «шкілетамі». Для самой аўтаркі ўбачанае было настолькі 

моцным узрушэннем, што менавіта ў гэтым рэпартажы яна дазволіла сабе 

быць не рэпарцёрам, а чалавекам, сведкай, і прамовіць недапушчальную для 

журналіста рэч – пра тое, што смерць ворага можа прынесці радасць. 

Такім чынам, мы разгледзелі рэпрэзентацыю жаночага досведу вайны ў 

публіцыстыцы М. Гэлхарн. Нягледзячы на тое, што гэтыя тэксты прынята 

адносіць да ваеннай журналістыкі, іх нельга адназначна назваць рэпарта-

жамі, паколькі аўтарка ў іх не застаецца старонняй назіральніцай – яна 

з’яўляецца гераіняй, чые думкі і пачуцці таксама маюць месца ў тэкстах. 

Апярэдзіўшы свой час, М. Гэлхарн дала галасы жанчынам, якія да яе былі 

адно дэкарацыямі ў наратыве мужнасці і гераізму салдат-мужчын, а яе 

ўнікальная манера аповеду, якая набліжае тэкст да мастацкай прозы, надае 
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гэтым галасам яшчэ большае гучанне і акцэнтуе ўвагу чытача на іх уладаль-

ніцах. 
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У артыкуле разглядаюцца граматычныя адметнасці вуснага моладзевага маўлення (на 

матэрыяле расшыфраваных запісаў). На аснове фактычнага матэрыялу даказваецца 

гіпотэза аб уплыве на беларускамоўнае маўленне інфармантаў мовы іхняга атачэння 

(перадусім рускай). Адзначаецца, што граматычныя формы зваротных дзеясловаў, 

кампаратыўных канструкцый і беспрыназоўнікавых канструкцый у вусным моладзевым 

маўленні або супадаюць з нормамі кадыфікаванай літаратурнай мовы, або з’яўляюцца 

ўзуальнымі варыянтамі, на якія аказваюць уплыў руская мова і/ці дыялекты. Выяўлены 

граматычныя варыянты, характэрныя для носьбітаў мовы, якія арыентуюцца ў сваім 

маўленні на нормы тарашкевіцы.  

Ключавыя словы: варыянт; варыянтнасць; варыятыўнасць; гарадское маўленне; 

граматычная форма; інфармант; моладзевае маўленне. 

Тэма вуснага гарадскога маўлення для беларускага мовазнаўства новая, 

бо пачала грунтоўна вывучацца ў канцы ХХ  пачатку ХХІ ст. Нягледзячы 

на тое, што да сёння ў беларускай лінгвістыцы няма адзінапрынятай 

канцэпцыі стратыфікацыі гарадскога маўлення, навукоўцы прапаноўваюць 

разглядаць такое маўленне ў адносінах да дыялектаў і дзвюх разнавіднасцей 

беларускай літаратурнай мовы  наркамаўкі і тарашкевіцы. Асабліва 

вылучаецца моладзевае гутарковае маўленне, носьбіты якога арыентуюцца 

найперш на тарашкевіцу, і таму ўключаюць у сваё маўленне наватворы, 

архаізмы, польскія і ўкраінскія запазычанні. Гэта дало падставы акадэміку 

А. А. Лукашанцу ахарактарызаваць такое маўленне як «асобны сацыялект 

(сацыяльную разнавіднасць нацыянальнай мовы) – спецыфічны 

маладзёжны слэнг» [3, с. 111]. Відавочна, што першасным крытэрыем у 

гэтай выснове выступае лексіка. Мэта ж прапанаванага даследавання  

прааналізаваць моладзевае маўленне з граматычнага аспекту. 

Матэрыялам для даследавання сталі запісы жывога маўлення маладых 

людзей. Агульная колькасць зробленых запісаў  14 (гэта прыблізна 

7 гадзін), што ў расшыфроўцы склала 65 486 словаўжыванняў. 

Інфармантамі стала моладзь ва ўзросце ад 17 да 34 гадоў. З 14 інфармантаў 
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на момант запісу 5 з’яўляліся студэнтамі, 8 мелі вышэйшую адукацыю, 1 

вышэйшай адукацыі не меў. Акрамя 1 чалавека, гэтыя людзі нарадзіліся (7 

чалавек) або працяглы час жывуць у г. Мінску (6 чалавек). Беларуская мова 

не з’яўляецца для іх «матчынай» у прамым сэнсе, г. зн. што яны не 

сацыялізаваліся ў ёй у сям’і. 

Гіпотэза. Улічваючы, з аднаго боку, кансерватыўнасць граматыкі, 

асабліва сінтаксісу, у параўнанні з лексікай, а з другога боку, шырокую 

варыянтнасць сучаснай беларускай мовы, можна дапусціць, што ў 

граматычным плане моладзевае маўленне не настолькі «кідкае» і адметнае, 

як у лексічным плане, і абумоўлена ўплывам перадусім рускай мовы, а не 

польскай і ўкраінскай, што характэрна для словаўжывання.  

Для аналізу былі ўзяты граматычныя формы зваротных дзеясловаў, 

кампаратыўныя канструкцыі і беспрыназоўнікавыя канструкцыі. 

Канструкцыі са зваротным дзеясловам (постфікс -сь / -ся). Як вынікае 

з фактычнага матэрыялу, дзеясловы з постфіксам -ся колькасна 

пераважаюць над дзеясловамі з постфіксам -сь. Прывядзём прыклады 

дзеясловаў другой групы: Я наве+дваў1, але+ я за+раз ле+там у вё+сцы 

знахажу+сь. // І во+сь на+с сабра+лась, калі+ я ні памыля+юсь, на то+й 

мо+мант на+с было+ ну там каля+ дзісяці+ чалаве+к, мо+жа та+м 

адзіна+ццаць, ці двана+ццаць, ці дзе+вяць, я вось дакла+дна ні скажу+. 

Аналіз фактычнага матэрыялу паказаў, што на маўленне 5 інфармантаў, 

якія нарадзіліся і жывуць у Мінску, хутчэй за ўсё, аказвае ўплыў 

рускамоўнае асяроддзе і руская мова як першая і засвоеная ад нараджэння. 

На маўленне 2 інфармантаў са Смалявіч (працяглы час жыве ў Мінску) і 

Полацкага раёна можа аказваць уплыў як руская мова, так і дыялектнае 

маўленне, бо па дадзеных «Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы» 

(1963) зваротны постфікс -сь на момант укладання самога атласа быў 

характэрны для паўночна-ўсходняга дыялекту і палескай групы гаворак, у 

астатніх дыялектных зонах ён сустракаўся нераўнамерна [1, карта № 164]. 

На маўленне інфарманта з Магілёўшчыны  маўленне мужа, якія нарадзіўся 

на Магілёўшчыне, дзе навукоўцамі таксама адзначана выкарыстанне 

зваротнага постфікса -сь. 

Ад’ектыўныя канструкцыі. Сярод канструкцый, аднесеных да гэтай 

групы, самымі частотнымі аказаліся тыя, якія ўтвораныя па схеме больш + 

                                                           
1 Фактычны матэрыял вылучаны курсівам, прыводзіцца так, як гучаў у запісах, і перадаецца згодна з 

правіламі расшыфроўкі. Знакам «+» абазначаны асноўны націск, знакам «=» − пабочны націск, знакам 

«@w» − сцяжэнне, знакам «#» − адсутнасць мяккасці пры вымаўленні гука [з]. 
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Adj і адпаведна болей + Adj. 

Былі выяўлены ўжыванні формы старэй у спалучэнні з прыназоўнікам 

за (складаная найвышэйшая форма параўнання): На дзе+сяць гадо+ў 

старэ+й за мяне+. // Не, яны+ старэ+й за мяне+ былі+. У дадзеных 

прыкладах адзначана кантамінацыя: выкарыстана беларуская канструкцыя 

старэйшы + за + В. скл., але сама форма кампаратыва ўтворана па аналогіі 

з прыслоўнай формай, якая ў дадзеным выпадку не ўтвараецца ад слова 

стары – старэй, а толькі старэйшы. Тут прасочваецца ўплыў рускай мовы, 

дзе формы вышэйшай ступені параўнання прыметніка і прыслоўя 

супадаюць. 

Акрамя таго, у расшыфроўках зафіксавана ўжыванне формы вышэйшай 

ступені параўнання старэйшы замест формы старшы пры абазначэнні 

пасады ў спалучэнні з назоўнікам выкладнік: Я з#яўля+юся навуко+вым 

супрацо+ўнікам у лабарато+ріі бі=ятэхнало+гіі ка+федры 

мі=крабіяло+гіі Белдзяржуніверсітэ+та і такса+ма старэ+йшым 

выкла+днікам ка+федры. У гэтым выпадку правамерна гаварыць пра 

гіперкарэкцыю: моладзь, для якой беларуская мова не з’яўляецца роднай, 

пазбягае выкарыстання тых формаў, якія супадаюць з рускай моваю, не 

зважаючы на тое, што старшы і старэйшы – словы-паронімы. (Такое ж 

адштурхоўванне ад рускай мовы дэманструе і выкарыстанне назоўніка 

выкладнік і суфікса -нік замест суфікса -чык, адзначанае ў публікацыях, 

прысвечаных маўленню прыхільнікаў тарашкевіцы.) 

Адвербіяльныя канструкцыі. У расшыфраваных запісах заўважаны 

ўплыў рускай мовы ў кампаратыўных канструкцыях з прыназоўнікам за, а 

дакладней, яго адсутнасцю: Гэ+та склада+нае пыта+нне, але+ ну хутчэ+й 

усяго+ нарка+маўку, бо я здава+л цэтэ+ па белару+скай мо+ве, і хадзі+ў 

да ро+зных наста+ўнікаў. 

Была адзначана і кантамінацыя ў наступным прыкладзе: Вось, ну 

ко+жны дзень там паперапі+сваў па тры+ццаць, па два+ццаць но+вых 

слоў, каб [/] каб сло+ўнікавы запа+с ле+пей быў. У дадзеным прыкладзе 

павінна быць форма ступені параўнання не прыслоўя, а прыметніка 

(лепшы), паколькі яна ўваходзіць у склад іменнага выказніка (звязка быў) і 

паясняе словазлучэнне слоўнікавы запас. Тут таксама ўплывае руская мова, 

у якой формы вышэйшай ступені параўнання прыметніка і прыслоўя 

супадаюць. 

Акрамя дапаможных слоў менш і меней выяўлены таксама іх варыянт 

меньш. Напрыклад: Але+ тым не ме+ньш ну (…) высо+кая адзна+ка ў 
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міне+ аднаго+ тока@w ё+сь. Дадзеная форма ўтворана на аналогіі з рускай 

формай меньше і з’яўляецца вынікам уплыву рускамоўнага асяроддзя і 

рускай мовы на маўленне інфармантаў. 

Канструкцыі з канчаткамі -аў / -Ø у форме роднага склону множнага 

ліку. Шырока прадстаўлена варыянтнасць у канчатках назоўніка слова ў 

форме роднага склону множнага ліку: слоў – словаў. Напрыклад: І яны+ 

про+ста гэ+тых сло+ў не зна+лі. // Ру+скіх сло+ваў практы+чна там ні 

выкарысто+ўвалася. 

Нягледзячы на тое, што ў слоўніках беларусках мовы зафіксаваны абодва 

варыянты, сучасныя даследчыкі іх размяжоўваюць. Так, С. М. Запрудскі 

адзначыў, што формы з канчаткамі -аў / -Ø характэрны для маўлення 

носьбітаў мовы, якія арыентуюцца на нормы або тарашкевіцы, або 

наркамаўкі [2, с. 25]. П. У. Сцяцко выкарыстанне нулявога канчатка ў 

форме роднага склону множнага ліку лічыць уласцівасцю рускай мовы [4, 

с. 67]. 

Калі гаварыць пра граматычныя адметнасці моладзевага маўлення, то тут 

няма (прынамсі, у зробленых запісах) такіх кідкіх прыкладаў, якія б 

граматычна значна вылучалі моладзевае маўленне на фоне гутарковага. 

Наадварот, варыянты, якія былі згаданыя вышэй, або цалкам супадаюць з 

кадыфікаванымі нормамі, або з’яўляюцца ўзуальнымі варыянтамі, 

абумоўленымі або дыялектам, або (ці найперш) уплывам рускай мовы. І гэта 

зразумела, паколькі для нашых інфармантаў беларуская мова не «матчына» 

ў прамым сэнсе гэтага слова, а вывучаная самастойна або ў школе і якая да 

пэўнага часу актыўна не выкарыстоўвалася. 
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Современные преподаватели всё больше практикуют использование новых форм, 

технологий для реализации успешного обучения учащихся [1]. В условиях пандемии 

коронавируса образовательному процессу стал необходим переход на дистанционную 

форму обучения. Целью данной статьи является обобщение опыта использования Zoom 

в процессе организации дистанционного обучения с точки зрения преподавателей, 

учащихся и их родителей. В статье представлен практический опыт использования 

платформы Zoom при обучении английскому, рассмотрены этапы работы и предложены 

методические рекомендации по использованию платформы в процессе обучения 

английскому языку. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; платформа Zoom; преподавание 

английского языка.  

Современные реалии заставляют искать новые пути обучения с 

применением новейших информационных технологий. Наиболее 

эффективной, исходя из личного опыта, инновационной формой работы с 

обучающимися является образовательная платформа Zoom.  

Каковы преимущества данной платформы? В рамках данной статьи 

рассмотрен наиболее используемый в работе функционал системы. 

Платформа Zoom представляется нам наиболее эффективной для 

проведения занятий по иностранному языку в условиях дистанционного 

обучения.  

Обучение иностранному языку предполагает непосредственную 

коммуникацию между обучающимися и преподавателем в различных видах 

и формах. Платформа Zoom предоставляет условия для этого, поскольку 

педагог (он же организатор конференции) создает возможность устного и 

письменного общения, оперируя различными функциями, предлагаемыми 

системой.  

Преподаватель организует аудио- и видеокоммуникацию для всех 

участников конференции, создавая своего рода лингафонный класс для 
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отработки навыков аудирования и чтения, используя экран своего 

цифрового устройства для демонстрации различных информационных 

материалов, в том числе аудио- и видеоматериалов, презентаций, 

электронной версии УМК, наглядных материалов. 

Учащиеся могут показывать выполненное домашнее задание на своем 

экране посредством реализации функции «совместное использование 

экрана», а преподаватель, в свою очередь, видит экран ученика, 

корректирует задание и выставляет отметку. 

Чат – еще одна полезная функция, которая дает возможность писать 

вопросы и давать на них ответы без включения микрофона, отрабатывать 

навыки письма. Можно вводить новые лексические единицы для изучения 

или отправлять файлы и различного вида документы сразу всем 

обучающимся или выборочно, что помогает обеспечивать 

дифференцированный подход в обучении английскому языку в 

общеобразовательной школе.  

В платформу встроена интерактивная доска, что позволяет осуществлять 

непосредственную обратную связь с обучающимися в режиме реального 

времени: преподаватель имеет возможность визуально объяснять материал, 

давать письменные задания и непосредственно на уроке их проверять, 

отрабатывать необходимый лексический и грамматический материал, 

работать с наглядным материалом.  

Немаловажную роль при обучении иностранному языку выполняет 

функция «разделение на группы». Так, используя данную функцию, 

преподаватель разделяет учащихся на группы для отработки навыков 

говорения. В группах учащиеся обсуждают поставленные вопросы, форму-

лируют решения определенных проблем. Преподаватели сохраняют 

привычные методы работы, эффективно встраивая их в новый формат 

урока. Необходимо отметить, что данной функцией целесообразно 

пользоваться с учащимися старших классов, так как учащиеся младших 

классов не всегда готовы к такого рода коммуникации.  

При индивидуальной работе с учащимися необходимость в 

использовании данной функции отсутствует, так как коммуникация 

происходит напрямую: преподаватель – ученик. При подготовке к 

индивидуальным занятиям необходимо учитывать способности и уровень 

учащегося. 

Одной из необходимых для обучения иностранному языку функций 

данной платформы является возможность видеозаписи урока. 
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Преподаватель имеет возможность отправить предыдущее занятие тем 

обучающимся, которые по какой-либо причине не смогли присутствовать 

на онлайн-занятии.  

Опыт применения программы позволил разработать поэтапный алгоритм 

работы на платформе в онлайн режиме с использованием различных 

инструментов для решения учебных задач. Данный алгоритм поэтапной 

работы для преподавателей представлен в таблице [2]. 

Таблица 

Алгоритм организации поэтапной работы в Zoom 

Этап работы Инструменты Zoom 
Виды работы и учебной дея-

тельности 

1. Ознакомление с 

учебным материа-

лом 

Доска сообщений 

Демонстрация экрана 

Чат для вопросов 

Реакция (опция поднятия 

руки) 

Лекция, объяснение лек-

сико-грамматического ма-

териала, вопросно-ответ-

ные задания 

2. Тренировка 

Доска сообщений 

Демонстрация экрана 

Сессионные залы 

Отработка учебного мате-

риала в тренировочных 

упражнениях (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо) 

3. Применение 

Доска сообщений 

Демонстрация экрана 

Чат для вопросов 

Реакция 

 Сессионные залы 

Практика письменной и 

устной речи 

4. Контроль 
Сессионные залы 

Демонстрация экрана 

Дискуссия, доклад, сооб-

щение с презентацией, 

мини-проект. 

Zoom имеет много достоинств, что делает данный сервис незаменимым 

для преподавателей иностранного языка в период дистанционного 

обучения. Самое главное достоинство – это то, что платформа позволяет 

использовать живую речь при взаимодействии с учащимися, без чего 

изучение иностранного языка априори невозможно. Живая речь 

способствует организации полноценных уроков иностранного языка в 

сложной обстановке современных реалий. 

Несмотря на свои явные и очевидные достоинства, платформа имеет 

некоторые недостатки, наиболее существенным из которых является 
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ограничение сессии по времени – 40 минут. Этого вполне достаточно для 

традиционного урока на I и II ступени обучения, но недостаточно для 

учащихся III ступени.  

Конечно, как и любая онлайн платформа, Zoom предполагает наличие 

скоростного интернета и мощного цифрового устройства. Также важно 

отметить, что в бесплатной версии программы отсутствует разделение 

учащихся на группы, что осложняет процесс коммуникации. Однако при ис-

пользовании pro-версии становятся возможными такие функции, как 

разделение учащихся на группы и проведение опросов на платформе.  

Использование Zoom требует от преподавателя учета дидактических 

возможностей программы и внешних факторов, которые могут негативным 

образом влиять на намерение обучающихся пользоваться системой. 

Создание благоприятных психолого-педагогических условий и учет 

методических принципов несомненно будет способствовать более 

эффективному внедрению программы в учебный процесс [2]. 

Таким образом, методисты делают вывод, что платформа Zoom может 

выступать подспорьем для дистанционного обучения в системе образования 

Республики Беларусь. При правильно выстроенной работе появляется 

хороший шанс повысить уровень знаний учащихся, что положительно 

скажется на качестве образования в условиях пандемии коронавируса.  
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Творчество Вениамина Блаженного только в настоящее время начинает глубоко 

изучаться литературоведами и представляет уникальное явление в современной 

русскоязычной поэзии Беларуси. Вениамин Михайлович Айзенштадт состоял в 

переписке с Б. Пастернаком, А. Тарковским и В. Шкловским, которые очень ценили его 

талант. О поэзии Блаженного высоко отзывались А. Кушнер, С. Липкин, И. Лиснянская, 

А. Межиров. Опираясь на традиции классической русской литературы и 

художественные достижения модернизма, Блаженный создал самобытную, 

оригинальную поэзию, в основе которой – высокое духовное содержание. 

Ключевые слова: Вениамин Блаженный; русскоязычная поэзия Беларуси; 

лирический герой; смерть; бессмертие; богопознание. 

Современная поэзия… Есть ли в ней интенсивная жизнь духа, духовное 

пространство? Что такое настоящая поэзия? Какую роль она играет сегодня 

в нашей жизни? Одно из самых высоких предназначений поэзии – это 

становление человеческого духа. Настоящая поэзия всегда вне времени и 

обращена к вечности. Именно такими качествами обладает творчество 

белорусского русскоязычного поэта второй половины двадцатого века 

Вениамина Блаженного, гениальность которого признавали и Борис 

Пастернак, и Александр Кушнер, и Андрей Тарковский. 

Вениамин Айзенштадт родился в 1921 году под Оршей в бедной 

еврейской семье. Во время войны работал в эвакуации учителем истории, 

потом 23 года трудился в инвалидной артели. За особое мировоззрение, 

которое не вписывалось в советскую действительность, поэт был помещен 

в сумасшедший дом, где полностью подорвал здоровье, но дух его не был 

сломлен. 

Следует отметить, что выбор поэтом псевдонима Блаженный не случаен. 

И. С. Скоропанова особо отмечает, что «избранный Айзенштадтом 

псевдоним амбивалентен, полифункционален, обладает большой 

смысловой емкостью» [5, c. 25]. Блаженство – высшая степень счастья. В 

широком смысле блаженный – всякий, кто наслаждается видением Бога и 
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общается с Ним. Самый сложный подвиг – это юродство, или безумие ради 

Христа. Святые принимали облик сумасшедших, бросая вызов премудрости 

людской, но именно на этом сложном пути их ждало духовное прозрение и 

долгожданная встреча с Богом.  

В качестве материала для данного исследования были выбраны стихи 

Вениамина Блаженного из сборника «Сораспятье» (1995). В центре 

художественного мира поэта находятся такие важные ценностные 

категории, как Бог, Вечность, Вера, Душа, Любовь, Семья. В поэзии 

Вениамина Блаженного границы между миром земным и небесным стерты 

и взаимопроницаемы, а потому смещаются привычные представления о 

многих реалиях бытия, но, прежде всего, – о жизни и смерти. Эти две 

основные темы, находившиеся тогда под официальным запретом, 

превращали творчество В. Блаженного в своего рода достояние для 

избранных, передававших его творения из рук в руки. 

Как признавался сам поэт, большое влияние на него оказала 

идеалистическая философия предсимволиста Владимира Соловьева. 

Действительно, во многих стихотворениях Вениамина Блаженного можно 

увидеть черты такого модернистского течения, как символизм: концепция 

двоемирия, чувство Всеединства, эстетизация смерти, восприятие искусства 

как высшей реальности, использование символов как средства постижения 

истинной сущности окружающих явлений. 

Для Вениамина Блаженного как будто не существует точки невозврата. 

Взгляд на смерть у Вениамина Блаженного, как и у поэтов-символистов, 

оптимистичен. Жизнь есть сон. Смерть – пробуждение. Умереть – значит 

проснуться. Во многих стихотворениях поэт описывает таинственный 

момент отделения души от тела и ее переход в вечность: 
Душа, проснувшись, не узнает дома, 

Родимого земного шалаша, 

И побредет, своим путем влекома... 

Зачем ей дом, когда она – душа? [3, с. 10] 

Кроме того, и на земле ничто не проходит бесследно. Ушедший в иной 

мир человек продолжает существовать: пока его помнят и любят, он 

растворен в мире. Тема памяти – одна из главных в поэзии Вениамина 

Блаженного, и она неразрывно связана с темой смерти и бессмертия: 
Я не вовсе ушел, я оставил себя в каждом облике – 

Вот и недруг, и друг, и прохожий ночной человек, – 

Все во мне, всюду я – на погосте, на свалке, на облаке, – 

Я ушел в небеса – и с живыми остался навек. [3, с. 23] 
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В данном стихотворении проявляется соловьевская концепция 

Всеединства «Одно во всем и все в Одном»: формулировка Вениамина 

Блаженного «Все во мне, всюду я» – это интуитивное переживание единства 

всех явлений мира в лирическом «Я» и метафизической связи лирического 

героя со всем миром. Поэтому в мире Вениамина Блаженного нет мертвых: 

они живы в сознании лирического героя, и лирический герой постоянно 

ведет с ними диалог во сне и наяву: 
Мертвец – он, как и я, уснул и встал – 

И проводил ушедших добрым взглядом… 

Пока я жив, никто не умирал. 

Умершие живут со мною рядом. [3, с. 78] 

 

Я поверю, что мертвых хоронят, хоть это нелепо, 

Я поверю, что жалкие кости истлеют во мгле, 

Но глаза – голубые и карие отблески неба, 

Разве можно поверить, что небо хоронят в земле? [3, с. 64] 

В последнем отрывке автор использует довольно масштабный и живой 

символ: глаза – отблески неба. Вениамин Блаженный противопоставляет 

Небо Земле, тем самым метафорично раскрывая тему смерти и бессмертия: 

образ неба, которое хоронят в земле, заставляет задуматься о душе, которой 

«дорог свет» и которая «по небу извелась». Поэту не верится, что он «только 

на гибель рожден», Блаженный верит в бессмертие человеческой души и в 

её связь с Богом.  

Душа поэта стремится к встрече с вечностью. Лирическому герою 

постоянно хочется «хлеба нездешнего – вечности». Он чужой в мире людей, 

непонятый и одинокий. В поэзии Вениамина Блаженного мы проникаемся 

христианской тоской о потерянном рае и бессмертии:  
Всё живое тоскует – тоскую и я о бессмертье… 

Пусть бессмертье моё будет самою горшей судьбой, 

Пусть одними слезами моё окрыляется сердце, 

Я согласен на всё, я с надеждою свыкнусь любой. [3, с. 9] 

В этом же стихотворении поэт использует библейскую аллюзию на 

Евангелие от Иоанна: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). У 

Блаженного мотив бессмертия звучит так: 
…И, когда я неслышно уйду, 

Я проклюнусь сквозь землю зеленым бессмысленным ликом… 

[3, с. 9] 
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Однако одиночество лирического героя не есть безмерная пустота и 

холод отчуждения. В самые трагические мгновения бытия он ощущает 

незримое присутствие Бога в своей жизни: 
Но никто никогда не бывал до конца одиноким, 

Оттого-то и тяжек предсмертный мучительный вздох… 

И когда умирает бродяга на пыльной дороге, 

Может, гнойные веки целует невидимый Бог. [4] 

Бродяга на дороге – интерпретация образа юродивого, самоуничижение. 

Сопоставляются абсолютно разноматериальные образы: гнойные веки как 

элементы натурализма – и невидимый Бог, как материя высшая, такая 

близкая к нам, но, увы, непостижимая и невидимая.  

Правда, иногда лирический герой погружается в самое горнило 

страданий, и душа наполняется безысходностью: 
Теперь лишь смерть я называю «мама». 

Мне хорошо. Я сгину без следа – 

Без снов, без муки Господа, без срама... 

Я не вернусь из смерти 

Никогда. [4] 

Здесь появляется образ матери, являющийся сквозным для лирики 

Блаженного. Даже за границей земного бытия мать остается для поэта 

воплощением жертвенности и самоотречения. Может, поэтому Вениамин 

Блаженный постоянно обращается к ней в своих молитвах, воскрешая в 

памяти ее светлый образ. Душа матери постоянно пребывает в «синеве 

высоты и в бездонных безднах». Мать для поэта – символ святости и 

милосердия. Действительно, создавая образ матери, Вениамин Блаженный 

как будто пишет икону. Поэт не раз подчеркивает, что у его мамы «лик», а 

не «лицо»: 
Я матери своей запомнил лик двоякий 
И слезы на лице ее святом, 

Когда она брела с покорностью собаки 

Искать свою обитель – райский дом. [3, с. 61] 

Познавать Бога можно через созерцание красоты и гармонии мира. Но 

есть и другой способ – через страдания и скорбь. В своих стихотворениях 

Вениамин Блаженный открывает истину: обретение счастья и вечности 

открывается человеческой душе через слезы, страдание и сострадание: 
Вот тогда-то и слезы из глаз потекут… Вот тогда-то 

Заиграет живыми лучами их дивная грань: 

Это грани смарагда, рубина, граната, агата – 

Их гранила и в мир обронила Господняя Длань… [3, с. 63] 

Идея приобщения к Богу через страдание воплощена в самом названии 

сборника – «Сораспятье». Приставка с- (со-) обозначает совместность, 
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общность, взаимосвязь. В неологизме «сораспятье» угадывается образ 

креста, который является символом страдания. Но Христос не один. 

Лирический герой пытается взять часть его боли. Он вместе с Богом 

проходит крестный путь. Именно вера спасает от смерти и страха небытия. 

Душа поэта постоянно пребывает в предстоянии. Лирический герой видит 

присутствие Бога во всем и уже ничего не боится, даже смерти: 
И когда я в овраге на голой земле околею, 

Что же, – с Господом-Богом не страшно и околевать!.. [4] 

Христианская идея бессмертия и милости Божией оказываются 

неразрывно связанными друг с другом в текстах поэта. По мысли 

Вениамина Блаженного, именно сострадание миру и сораспятие со Христом 

ведет к бессмертию и вечной жизни: 
Я однажды уйду в долгожданный покой, 

В пресвятую обитель погоста, 

Где Господь меня тронет своею рукой, – 

Долгожданного мертвого гостя. 

 

Я не стану заранее тревожить судьбу 

И гадать о грядущем заранее, 

Но я знаю, что буду я жить и в гробу, 

Что бессмертно мое состраданье… [3, с. 273] 
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В качестве объекта исследования был выбран перевод на русский язык поэмы Якуба 

Коласа «Новая земля». Данное произведение является классикой белорусской 

литературы, и потому результаты его анализа представляются наиболее объективными. 

Статья посвящена исследованию того, как автор и персонажи поэмы воспринимают 

количество, какие слова используют для его обозначения. Анализ слов с 

количественным значением демонстрирует представление автора и персонажей поэмы о 

количестве, способы его передачи, а также их место в структуре произведения. Это 

необходимо для характеристики речи автора и речи персонажей, определения наиболее 

часто используемого способа передачи количественного значения, особенностей 

употребления слов с количественным значением.  

Ключевые слова: квантитативы; количественное значение; единица контекста; 

языковая единица; речь автора; речь персонажа; имя числительное. 

Количественным значением в первую очередь обладают имена 

числительные. В данной работе мы пользуемся широким подходом к 

классификации имён числительных по лексико-грамматическим разрядам, 

включающей в себя определённо-количественные, неопределённо-

количественные, порядковые, собирательные и дробные числительные. 

Этот подход отражён в работах Д. Э. Розенталя [3], А. Н. Гвоздева [1], 

П. П. Шубы [4]. 

Кроме того, количественное значение имеют другие части речи: наречия, 

существительные, прилагательные, глаголы, а также синтаксические 

конструкции.  

Выборка слов с количественным значением из перевода на русский язык 

поэмы Якуба Коласа «Новая земля» [2] составила 846 языковых единиц в 

627 единицах контекста.  

Распределение языковых единиц по частям речи следующее: 

числительные – 380 языковых единиц (45 % от всех языковых единиц), 
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наречия – 201 (23,8 %), существительные – 176 (20,7 %), конструкции – 62 

(7,3 %), прилагательные – 25 (3 %), глаголы – 2 (0,2 %). 

У числительных можно также выделить разряды по значению: 

определённо-количественные – 193 языковые единицы (22,8 %), 

неопределённо-количественные – 132 (15,7 %), порядковые – 48 (5,7 %), 

собирательные – 7 (0,8 %), дробные – 0 (0 %). 

Таким образом, можно составить рейтинг используемости языковых 

единиц разных частей речи и их лексико-грамматических разрядов для 

выражения количественного значения в тексте произведения: 

1. наречия; 

2. определённо-количественные числительные; 

3. существительные; 

4. неопределённо-количественные числительные; 

5. конструкции; 

6. порядковые числительные; 

7. прилагательные; 

8. собирательные числительные; 

9. глаголы. 

Следует отметить, что в поэме отдаётся предпочтение приблизительному 

количеству – его выражают большинство описываемых частей речи: 

неопределённо-количественные числительные, наречия, существительные, 

прилагательные, глаголы и конструкции – всего 405 языковых единиц 

(70,7 %). Соответственно, точное количество выражают только некоторые 

лексико-грамматические категории числительных: определённо-

количественные, порядковые и собирательные числительные – итого 248 

языковых единиц (29,3 %). 

Кроме деления по принадлежности к определённой части речи следует 

учитывать, кому принадлежит высказывание – автору или его персонажам. 

Из 846 единиц выборки 653 языковых единицы (77,2 %), т. е. подавляющее 

большинство, относится к авторской речи. И только 193 языковых единицы 

(22,8 %) отводится на речь персонажей. Такое соотношение можно 

объяснить спецификой повествования: «Новая земля» является лиро-

эпической поэмой, где авторской речи в принципе больше, чем речи 

персонажей.  

Среди персонажей больше всего слов с количественным значением 

принадлежит главному герою – Михалу – 64 языковых единицы. Чуть 

меньше Антосю – 42 языковые единицы, Ганне – 18 языковых единиц. 

Кроме того, слова с количественным значением употребляли: Гришка Верес 
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– 7 языковых единиц; Алесь, Памдей – 6; Ходыка, Яська, пан Свида и пан 

Раковский – 4; Костусь, дед Юрка – 3; Алесь и Костусь вместе, Владя, 

Абрыцкий, Амброжик, Кондрат, Мартин, кухарка, чиновник – 2. В 

единичных случаях также определяли количественное значение дети (все 

вместе), Астахнович, Ксаверий, Ян Пальчик, тётка Магда, Анелька, 

Аксинья, Семен, пани Юзэфова, писарь и стражник.  

Как видим, почти каждый персонаж, который упоминается в поэме, хоть 

раз произнёс слово с количественным значением. Это свидетельствует о 

важности их места в структуре произведения. 

Таким образом, имеет смысл сравнивать, каким способом передаёт 

количественное значение автор, а каким – персонажи. Для этого рассмотрим 

следующую диаграмму, где отображено процентное соотношение языковых 

единиц внутри конкретных частей речи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение языковых единиц внутри конкретных частей речи 

 

Как видим, соотношение речи автора к речи персонажей колеблется от 

70 % на 30 % до 100 % на 0 %. Однако последнее соотношение наблюдается 

у глаголов, чьё количество статистически не значительно (2 языковых 

единицы из 846). Поэтому за верхнюю отметку возьмём 89,6 % на 10,4 %. 

Значит, на речь персонажей отводится менее трети языковых единиц при 

7
0

%

7
1

%

8
4

% 1
0

0
%

3
0

%

2
9

%

1
6

%

0
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

о
п

р
ед

ел
ён

н
о

-

к
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

к
о

н
ст

р
у
к
ц

и
и

н
ео

п
р

ед
ел

ён
н

о
-

к
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

ы
е

н
ар

еч
и

я

п
р

и
л
аг

ат
ел

ь
н

ы
е

со
б

и
р

ат
ел

ь
н

ы
е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

п
о

р
я
д

к
о

в
ы

е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

гл
аг

о
л
ы

П
р

о
ц

е
н

т
н

о
е 

со
о

т
н

о
ш

ен
и

е

Части речи

Распределение языковых единиц внутри конкретных частей речи

автор

персонажи



Матэрыялы 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

37 

распределении по частям речи. Данные расчёты коррелируют с 

соотношением языковых единиц речи автора и речи персонажей в тексте. 

Чтобы узнать, какими способами выражает количественное значение 

автор и какими персонажи, этого недостаточно. Необходимо сравнить 

процентное соотношение языковых единиц разных частей речи внутри 

данных двух групп (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Соотношение языковых единиц внутри групп с общим количеством языковых 

единиц 

Очевидно, при данном измерении картина уже другая: здесь нет 

доминирования языковых единиц речи автора. В целом их по-прежнему 

больше, чем языковых единиц речи персонажей, но в некоторых случаях 

они уступают первенство: определённо-количественных и неопределённо-

количественных числительных, конструкций в речи персонажей больше, 

чем в речи автора. 

Таким образом, автор использует следующие способы выражения 

количества: 

1. наречия; 

2. существительные; 

3. определённо-количественные числительные; 

4. неопределённо-количественные числительные; 

5. конструкции; 

1
5

%

3
,2

%

1
,0

%

0
,2

%

3
0

%

2
%

0
%

о
п

р
ед

ел
ён

н
о

-

к
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

н
ар

еч
и

я

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

ы
е

н
ео

п
р

ед
ел

ён
н

о
-

к
о

л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

к
о

н
ст

р
у
к
ц

и
и

п
о

р
я
д

к
о

в
ы

е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

п
р

и
л
аг

ат
ел

ь
н

ы
е

со
б

и
р

ат
ел

ь
н

ы
е 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
е

гл
аг

о
л
ы

П
р

о
ц

е
н

т
ео

е 
со

о
т

н
о

ш
ен

и
е

Части речи

Соотношение с общим количеством языковых единиц

автор

персонажи



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

38 

6. порядковые числительные; 

7. прилагательные; 

8. собирательные числительные; 

9. глаголы. 

Персонажи: 

1. определённо-количественные числительные; 

2. наречия; 

3. существительные; 

4. неопределённо-количественные числительные; 

5. конструкции; 

6. порядковые числительные; 

7. прилагательные; 

8. собирательные числительные. 

Как видим, они несколько отличаются: персонажи больше всего 

используют определённо-количественные числительные для выражения 

количественного значения, тогда как у автора они идут на третьем месте. 

Как мы уже упоминали выше, количество глаголов статистически 

незначительно, поэтому нет смысла отдельно выделять эту особенность. В 

остальном же способы передачи количественного значения у автора и 

персонажей совпадают и вполне коррелируют с общим распределением 

языковых единиц по частям речи. 
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В статье анализируется образ города в романах Дж. Джойса и С. И  Виткевича, а 

также рассматривается роль городского пространства. Так как среда имеет несомненное 

влияние на проживающих в ней людей и формирует их сознание и привычки, данный 

образ является одним из наиболее распространённых в литературе. Введение образа 

города в художественные тексты позволяет писателям создавать многогранных 

персонажей, а также добавлять автобиографические элементы, что можно проследить на 

примере романов Дж. Джойса и С. И. Виткевича. Кроме того, смыслообразующим 

является противопоставление города и деревни, благодаря чему достигается особый 

психологизм. В произведениях указанных выше авторов присутствуют реальные города, 

благодаря чему расширяется культурный контекст. Для анализа городского 

пространства используются бинарные оппозиции, позволяющие охарактеризовать его 

наиболее точно. 

Ключевые слова: образ города; бинарные оппозиции; модернизм; внутренний 

монолог. 

Образ города является одним из наиболее актуальных в литературе ХХ 

века. Урбанизация, массовое переселение в города, расширение информа-

ционного пространства дали человечеству два диаметрально противопо-

ложных способа представления городской среды. С одной стороны, город 

является источником силы и развития, с другой – поглощает жителей и уби-

вает их индивидуальность. Кроме того, достаточно распространено исполь-

зование его в качестве фона, на котором разыгрываются события. 

В романах Дж. Джойса и С. И. Виткевича, создававших свои произведе-

ния в одно и то же время, образ города представлен по-разному и выполняет 

разные функции. Для произведений ирландского автора городская среда яв-

ляется, прежде всего, средой формирования внутреннего мира героев, что 

позволяет говорить о ней как о топосе, связанном с этапами жизненного 

пути персонажа, а, возможно, и автора, так как романы Дж. Джойса во мно-

гом автобиографичны. Биографический элемент также связан с появлением 

в произведениях деталей, которые дают читателю возможность познако-

миться со спецификой города, которая известна только его жителю. Так, 
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например, во втором эпизоде в монологе Стивена присутствует такой фраг-

мент: «Он повернул на северо-восток и через более твердую полосу песка 

направился в сторону Голубятни. – Qui vous a mis dans cette fichue position? 

– C'est le pigeon, Joseph» [2, c. 53]. С одной стороны, автор отсылается к про-

изведению Лео Таксиля, интерпретировавшего историю о зачатии Христа. 

С другой стороны, в тексте присутствует упоминание дублинской гидро-

электростанции на реке Лиффи. Такое прозвище сооружение получило от 

домика отдыха для строителей Великой Южной Стены, располагавшегося 

ранее на том же месте и названного, в свою очередь, по имени смотрителя – 

Джона Пиджона (англ. Pigeon – голубь). В таком контексте цитата приобре-

тает новое значение. 

В романе «Улисс» городское пространство прежде всего соотносится с 

объективной реальностью, являясь своего рода путеводителем по Дублину. 

Автор называет известные места, улицы, здания, в которых бывал, практи-

чески не описывая их. При этом для путешествующих по городу героев эти 

объекты служат стимулом формирования внутреннего монолога. 

В романах С. И. Виткевича практически отсутствуют упоминания кон-

кретных городов или мест, но обнаружить прототипы весьма несложно. 

Польский автор предпочитает отсылать к местам, которые хорошо ему из-

вестны, используя собственный опыт, однако не конкретизируя, где именно 

происходят события. Зачастую они разворачиваются в Варшаве, Кракове и 

Закопане, в которых писатель часто бывал. Городское пространство служит 

средством усиления настроения, преобладает образ города как единого по-

лотна с акцентом на отдельных зданиях. 

Город в произведениях польского и ирландского авторов можно также 

охарактеризовать с точки зрения основных бинарных оппозиций. Так, для 

города Дж. Джойса характерна открытость и предметная заполненность. В 

романе «Улисс» город не вызывает ощущения отгороженного пространства, 

упоминается большое количество других стран или городов, а также ак-

тивно используются глаголы движения. Путешествуя по Дублину, Лео-

польд Блум обращает внимание на огромное количество заведений, учре-

ждений, магазинов, встречающихся на его пути. Он дает им оценку или цеп-

ляется за ассоциации, что позволяет читателю посмотреть на город его гла-

зами. 

Для произведений С. И. Виткевича характерны закрытость и предметная 

незаполненность. В романе «Прощание с осенью» Атаназий четко отделяет 

город от деревни, подчеркивая то, что город как бы запирает человека 



Матэрыялы 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

41 

внутри себя. Пустота выражается в отсутствии особенного городского ланд-

шафта. Зачастую упоминаются только смыслообразующие элементы (дома 

героев или часы на костельной башне), остальной город представлен чере-

дой безликих сооружений. 

Для романов обоих авторов характерна динамичность и событийная 

напряжённость образа города, однако их характер существенно различается. 

В произведениях польского автора неоднократно подчёркивается враждеб-

ность среды к героям, когда как у Дж. Джойса множественность одновре-

менных происшествий является неотъемлемой составляющей внутреннего 

монолога. 

В романе «Прощание с осенью» очевидна оппозиция «город-природа», 

на примере которой ярче всего можно продемонстрировать указанные выше 

противопоставления. Горная местность, отсылающая читателя к окрестно-

стям Закопане, ассоциируется у Атаназия с гармонией и покоем, что резко 

контрастирует с описанием хаотичного города. Он подчеркивает, что «го-

род строился без плана», «самые жалкие трущобы соседствовали с относи-

тельно приличными улицами», «город был как саднящая, нарывающая язва» 

[1, c. 34]. Ему досаждает шум («люди, гул голосов, трели звонков, гудение 

грузовиков, вой сирен» [1, c. 64]), вызывающий ассоциации с апокалипси-

сом. 

Как противоположность города в произведении предстает горный пей-

заж. Впервые он мелькает на страницах романа во внутреннем монологе 

Атаназия, который решил навестить свою любовницу Гелю Берц. Подходя 

к ее дому, он бросил взгляд на горизонт, и силуэт гор напомнил ему «осен-

ний вечер в горах, который где-то там обходился без него» [1, c. 8]. Горный 

пейзаж обозначает для него состояние душевного равновесия, недоступного 

в городе. Аналогичный контраст сохраняется и после переезда в загородный 

дом Берцев: Атаназий сравнивает горные тропы с красными помещениями.  

В качестве средства усиления контраста используются образы двух воз-

любленных Атаназия – Гели Берц и Зоси Ослабендзкой. В них также при-

сутствует разделение на городское и пасторальное. Вернувшись к невесте 

после измены, герой сравнивает как самих женщин, так и их дома. Ослабен-

дзкие живут в белой вилле, окруженной садом, в доме Берцев доминируют 

красный цвет и крупные архитектурные элементы, например, «громадная 

лестница красного мрамора» [1, c. 8]. Для Атаназия дом невесты является 

оазисом «чистого счастья среди моря грязного разврата», тогда как образ 
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Гели дополняется описанием города («Городу» принадлежала Геля Берц, 

она была его самым существенным символом» [1, c. 120]). 

В «Улиссе» Дж. Джойса такая оппозиция отсутствует, герои являются 

органичной частью городской среды, однако стоит отметить, что большая 

часть упоминаний этой среды относится ко внутреннему монологу Блума, 

тогда как Стивен Дедал сосредотачивает свое внимание на природной части 

ландшафта. О динамичности городского пейзажа можно судить благодаря 

Блуму, который констатирует череду изменений, происходящих в городе. 

Дублин меняется, и герои не воспринимают это как нечто непоправимое. О 

событийной напряженности свидетельствуют многочисленные упоминания 

деталей городской жизни. Вокруг «путешественников» постоянно что-то 

происходит, что находит свое отражение во внутреннем монологе («Швей-

цар поставил чемодан между сиденьями. Она спокойно стояла в ожидании, 

а мужчина, муж, брат, похож на нее, искал мелочь в карманах» [2, c. 91]). 

Кроме этого, образ города у обоих авторов весьма индивидуален, так как 

во время контакта героев с городской средой появляются элементы их субъ-

ективного восприятия данного пространства. Во внутренних монологах со-

существуют объективная реальность и обращение к прошлому опыту. Так, 

например, Леопольд Блум разглядывает вывески и одновременно вспоми-

нает о том, как ставили Шекспира. 

Стоит отметить разницу в восприятии города героями Дж. Джойса и 

С. И. Виткевича. В первом случае он является нейтральной средой, не вли-

яющей на самочувствие человека. В романах польского автора город ассо-

циируется с внутренней пустотой, обозначающей отсутствие персонализа-

ции и культуры. Усугубляя этот образ, автор ввел в текст свой главный страх 

– лишение человека индивидуальности и превращение человечества в без-

ликую массу.  

Таким образом, можно утверждать, что романы Дж. Джойса и 

С. И. Виткевича представляют читателю два различных образа города, ко-

торые можно охарактеризовать исходя из бинарных оппозиций. 
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ДА КОРПУСНАЙ ВЕРЫФІКАЦЫІ СЕМАНТЫКІ ЗЫХОДНЫХ РЭФЛЕКСАЎ 

КОРАНЯ *LIK- У СЛАВЯНСКІХ МОВАХ 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
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навук. кір. – А. М. Рудэнка, д-р філал. навук, праф. 

У артыкуле супастаўлены два адрозныя лінгвістычныя сведчанні пра семантыку 

невытворных рэфлексаў кораня *lik- у чатырох славянскіх мовах. Значэнні бел. ліцо, 

польск. lik, руск. личить і чэшск. líčit, у якіх яны выступаюць у кантэкстах, 

прапанаваных, з аднаго боку, нацыянальнымі корпусамі cучасных беларускай, польскай 

і рускай моў (Беларускі N-корпус, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Национальный 

корпус русского языка), а з іншага – дыяхранічным падкорпусам чэшскага 

нацыянальнага корпуса (DIAKORP V6), канфрантаваны з іх прадстаўленнем у 

слоўнікавых крыніцах. Паказаны не засведчаныя лексікаграфічна значэнні і іх зрухі, 

фразеалагізаваныя ўжыванні, выпадкі іншамоўнага ўплыву. Зроблена выснова пра 

магчымасць корпуснай верыфікацыі семантыкі ў кампаратыўным даследаванні. 

Ключавыя словы: корпусная лінгвістыка; лексічная семантыка; полісемія; 

лексікаграфія; славянскія мовы. 

Лексічная полісемія – гэта адзін з тых феноменаў, якія на славянскім 

корпусным матэрыяле пакуль прадстаўлены досыць абмежавана (напр., у 

[1]). Ніжэй прапануюцца чатыры накіды супастаўлення засведчанай 

лексікаграфічна семантыкі зыходных (невытворных) рэфлексаў 

праславянскага кораня *lik- у славянскіх мовах і яе адлюстравання ў 

адпаведных нацыянальных моўных корпусах.  

I. Адпаведнік агульнаславянскага *lice не прадстаўлены ў сучасным 

беларускім літаратурным лексіконе, аднак засведчаны ў яго гісторыі і на 

дыялектным матэрыяле. Аднак у Беларускім N-корпусе (БNК) [2] 

выяўляецца 77 арыгінальных уваходжанняў бел. ліцо ў сучаснай мове. 

Адной з прычын засведчанасці нелітаратурнай лексемы з’яўляецца 

інтэрферэнцыйнае ўжыванне ў беларускім маўленні руск. лицо (якое не мае, 

аднак, выразнай мяжы з дыялектным). Пры гэтым выразна рэалізуецца 

шэсць значэнняў, прадстаўленых у табліцы 1.  
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Табліца 1 

Засведчаныя ў БNК значэнні бел. ліцо 

Значэнні 
Лексікаграфічная 

засведчанасць 

Доля ўжыванняў 

у корпусе 

1. ‘асоба’ 

2. ‘твар, пярэдняя частка галавы’ 

3. ‘палічнае, скрадзеная рэч, знойдзеная ў 

злодзея ці пакупніка і апазнаная уладальнікам’ 

4. ‘шчака’ 

5. ‘паверхня’ 

6. ‘пярэдняя, вонкавая, верхняя частка чаго-н.’ 

[3] 

[4] 

[5] 

 

[3] 

[3] 

[3] 

0,31 

0,22 

0,05 

 

0,04 

0,04 

0,01 

 

Прыклады ўжывання бел. ліцо ў прыведзеных у табліцы 1 значэннях: 

(1) Выбіраць толькі ліц са славянскім тварам. (Наша Ніва); (2) Чаму, 

донька, [ў дзіцяці] тваё ліцо? (Я. Колас); (3) Палкоўнік спаймаў іх з ліцом і 

кінуўся быў біць... (У. Караткевіч); (4) Як цячэ сляза з ліца. (Я. Колас); 

(5) Гэты хутар даўно пара скалупіць з ліца зямлі, як бародаўку... 

(П. Місько); (6) А крыж – старавіна замшалы – ліцом глядзеў на абодвух і 

думаў сваю думу... (Цётка). 

БNК прадстаўляе не толькі паўназначныя лексічныя ўваходжанні. Па-

першае, значная доля ўжыванняў – гэта рускія і царкоўнаславянскія 

макаранічныя ўстаўкі: Какой із меня космополіт с такім ліцом? (Наша 

Ніва); Яко ісчэзае воск ад ліца агня... (Я. Колас). Па-другое, выяўлены шэраг 

фразеалагізаваных прыназоўнікавых спалучэнняў: Марыя Калдубей нам у 

ліцо гаворыць... (А. Адамовіч); Стары, апрануты ў досыць прыстойны 

зялёны піджак <...> (і на ліцо партработнік), мые пляшкі ў калюжы... 

(Наша Ніва); Ад ліца службы табе падзяка. (В. Быкаў); Не к ліцу гэта вам, 

таварыш Лявошка (П. Місько). 

II. Польскі назоўнік lik, верагодна, запазычаны са старабеларускай мовы, 

таксама не ўяўляе сабой паўнавартасны элемент лексічнай структуры 

сучаснай літаратурнай мовы. У адрозненне ад папярэдняга выпадку, пра 

гэта сведчаць і корпусныя звесткі. З 344 уваходжанняў у Нацыянальным 

корпусе польскай мовы [6] толькі два можна разглядаць у якасці незвязанага 

ўжывання: (1) Obłamane carskie wrota, ptasie łajno, smród, dziurawa podłoga, 

resztki fresków na ścianach, liki starte, oczy jak żywe. (M. Wilk); (2) Kromie 

kotów na mojej arce Noego zimę przepłynął karaluch <...> , myszy <...> i sporo 

drobiazgu, który wszakże do liku nie idzie (M. Wilk). Значэнні ‘выява твару’ і 

‘падлік’ адсутнічаюць у польскай лексікаграфіі. У рэшце ўваходжанняў 
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ужыта фразеалагічнае спалучэнне bez liku ‘шмат’: Ekspertów bez liku, więcej 

niż delegatów (W. Kuczyński). 

III. Нацыянальны корпус рускай мовы (НКРЯ) [7] фіксуе 27 ужыванняў 

перыферыйнага руск. личить. Значэнні, у якіх выступаюць згаданыя 

ўжыванні, прыведзены ў табліцы 2. 

Табліца 2 

Засведчаныя ў НКРЯ значэнні руск. личить 

Значэнні 
Лексікаграфічная 

засведчанасць 

Доля ўжыванняў 

у корпусе 

1. ‘пасаваць, ісці (аб вопратцы, упрыгожаннях)’ 

2. ‘быць належным, дарэчным, прыстойным’  

3. ‘адрозніваць, вылучаць’ 

4. ‘шліфаваць, паліраваць выраб’ 

5. ‘пасаваць, ісці (аб эмацыйных якасцях, ролі)’ 

[8] 

[9] 

[10] 

[8] 

– 

0,48 

0,18 

0,04 

0,04 

0,26 

 

Прыклады ўжывання руск. личить у прыведзеных у табліцы 2 значэннях: 

(1) Но как же вам не личит «Моторола», душенька моя! (И. Мартынов); 

(2) Господин земский, его милость дело говорит: не личит нашему брату 

злословить такого знаменитого боярина... (М. Загоскин); (3) Эти хваленые 

демократии уже давно разлагаются, гибнут, погрязли в роскошной жизни 

и порнографии. А нашему народу это не личит. (В. Войнович); (4) Личить 

– значит обтачивать поверхность ножей на камне, перед полировкой. (В. 

Короленко); (5) На экране, как обычно, шумело ток-шоу с популярной 

ведущей, которая все еще не могла решить, какой образ ей больше личит: 

капризного бэби с пухлыми губками или пронизывающей очкастой стервы 

(В. Аксенов). 

IV. Гістарычны падкорпус DIAKORP V6 Чэшскага нацыянальнага 

корпуса [11] прапануе 83 ўваходжанні дзеяслова líčit, значэнні якога 

прадстаўлены ў табліцы 3. 

Табліца 3 

Засведчаныя ў DIAKORP V6 значэнні чэшск. líčit 

Значэнні 
Лексікаграфічная 

засведчанасць 

Доля ўжыванняў 

у корпусе 

1. ‘расказваць, апісваць’ 

2. ‘красамоўна і/ці эмацыйна расказваць, 

апісваць’  

3. ‘малявацца, упрыгожваць твар пры дапамозе 

касметыкі’ 

4. ‘даказваць віну, сведчыць, прадстаўляць 

довады’  

5. ‘праводзіць судовае разбіральніцтва (тэрм.)’ 

[12] 

[13] 

 

[13] 

 

[14] 

 

[12] 

0,51 

0,39 

 

0,05 

 

0,02 

 

0,01 
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6. ‘вылучаць, адрозніваць’ – 0,02 

 

Прыклады ўжывання чэшск. líčit у прыведзеных у табліцы 3 значэннях: 

(1) Spisovatel jeho se totiž snažil, aby oběma národnostem v Čechách po právu 

učinil, líčil jejich přednosti a ovšem také jejich vady nestranně, jen že příliš naze 

a příkře. (J. V. Jahn, 1861); (2) Jindřich z Růže ... jal se vésti stížnost na … 

utiskování vdov a sirotků, dále líčil ohnivými slovy chyby a přehmaty důvěrných 

rádců králových... (E. Herold, 1874); (3) A po smrti jeho ... hned druhého dne se 

fermežuje, líčí a jinému tím se zalíbiti chce... (J. M. Fencl, 1573); (4) Když pak to 

jisté kníže zlostné protiv nám knížky, ješto neprávě složil byl, … nám opačoval a 

protiv nám líčil, tej tak velikéj křivdy strpěti nemoha blaženéj paměti Silvanus... 

(O svatém Jeronýmovi knihy troje, 1410); (5) Sudí líčí při jak obyčejnou 

soukromou. (K. Jičínský, 1862); (6) Tiemto pak znamením pravá pokora sě líčí: 

najprvé kdyžto mnich vuoli vlastní umrtví. (Životy svatých otců, ~1425). Першае 

значэнне можа быць прадстаўлена і ў варыянце ‘прадстаўляць, паказваць’: 

Líčí jesuity jako hyény, které číhají, kde by kterého krále zavraždily… (K. A. 

Vinařický, 1866). У шэрагу кантэкстаў другое значэнне асцылюе з 

метафарызацыяй незасведчанага ў корпусе значэння ‘надаваць выгляд, 

строіць, фарбаваць’: Vyšla <…> báseň <…> Hálka, v níž živými barvami líčeny 

účinky osudné pro národ náš katastrofy bělohorské (Český student, 1869). 

Такім чынам, корпус уяўляе сабой адзін з дапаможных інструментаў 

верыфікацыі засведчанасці і актуальнасці паасобных лексікаграфічна 

прадстаўленых значэнняў слова і іх іерархічнай арганізацыі ў сінхраніі і 

дыяхраніі, а таксама выяўлення значэнняў, лексікаграфічна не прад-

стаўленых. Пры гэтым корпусны падыход да кампаратыўнага аналізу 

лексічнай семантыкі мае шэраг тэарэтыка-метадалагічных і тэхнічных абме-

жаванняў, зняцце якіх патрабуе далейшай увагі. 
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Поскольку на этапе развития современной литературы усматривается интерес в 

обращении к «Герою Времени», на которого можно было бы равняться, заметное место 

авторы отводят проблеме персональной духовности, обострившейся в связи с 

постепенным втягиванием людей в постчеловеческое будущее, высказываются 

различные точки зрения, касающиеся формирования полноценных личностей, 

продуктивным становится обращение к фигуре Леонардо да Винчи – художнику-

скульптору-архитектору-ученому, совершившему прорывы во многих областях, 

исследователю, потрясшему и продолжающему потрясать умы и сердца немыслимым 

богатством своей натуры. 

Ключевые слова: современный исторический роман; фактичность и вымысел; 

суггестия; пролог.  

Роман американской писательницы Карин Эссекс «Лебеди Леонардо», 

увидевший свет в переводе на русский язык в 2014 году, вскоре стал попу-

лярным среди читателей. Вероятно, известность книге принесла не только 

сюжетная линия, исторически связанная с жизнью итальянских правителей 

и картиной Леонардо да Винчи, но и избранный ракурс изображения: обра-

щение к фигурам прославленных женщин ‒ Беатриче д’Эсте и Изабелле 

д’Эсте ‒ как основным повествовательницам. Весь ход событий в книге по-

дается через их чувства и переживания. А в роли рассказчиц читатель видит 

не властных женщин, герцогинь, маркиз, а хрупких девушек, испытываю-

щих моральные и физические тяготы различных обстоятельств: от заключе-

ния брака по расчету до крушения Империи. Писательницей созданы образы 

не просто владычиц, прихоти которых исполняются беспрекословно, но и 

простых женщин, страждущих быть любимыми, почитаемыми и знамени-

тыми. Кроме того, одна из важнейших сюжетных линий произведения тесно 

связана с творчеством «универсального гения» Леонардо да Винчи. Стар-

шая из сестер д’Эсте особенно страстно желала быть изображенной на хол-

сте художника, а позже эти стремления разделила и жена Лодовико Сфорца.  
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Роман назван «Лебеди Леонардо», и заглавие имеет вовсе не опосредо-

ванное отношение к произведению мастера эпохи Возрождения. Оно отсы-

лает к утраченной картине гения «Леда и Лебедь», написанной на известный 

мифологический сюжет о превращении Зевса в Лебедя, соблазнившего же-

ланную Леду, которая впоследствии снесла яйца с двумя парами близнецов. 

К. Эссекс уже по ходу нарратива устами своего персонажа, подмастерья, со-

общает: «Magistro собирается написать картину о легендарной Леде, ‒ пояс-

нил юноша» [3, с. 121]. Однако писательница тут же переводит фокус чув-

ственного и ментального восприятия на героиню. И текст продолжается так: 

«Это объясняло треснувшее яйцо странной формы у ног женщины. История 

Леды всегда привлекала Изабеллу своей необычностью» [3, с.121]. 

Еще одним знаменитым фактом является то, что сам Леонардо да Винчи 

любил птиц. Практически всякое литературное произведение об известном 

художнике-скульпторе-инженере эпохи Ренессанса так или иначе интерпре-

тирует его привязанность к изучению полетов. К. Эссекс привлекает внима-

ние читателя к фигуре магистро уже самим названием романа ‒ сразу стано-

вится ясно, что речь пойдет о том самом Леонардо из Винчи.  

Однако лебеди ‒ не просто птицы наподобие воробьев или ласточек, это 

‒ создания верные и благородные, гордые и прекрасные, величественные. А 

потому с этими птицами, согласно замыслу писательницы, сопоставимы две 

сестры: Беатриче и Изабелла. Уже в прологе одна из них говорит: «Беатриче, 

о Беатриче, не думай, что я не любила тебя. Ты была похожа на лебедей в 

нашем пруду. Нелепые и уродливые при рождении, с возрастом они расцве-

тали, принося в мир чудо и умирая с песней на устах» [3, с. 9]. Уподобление 

лебедям ‒ важнейшее средство характеристики сестер. 

Нужно отметить, что композиция вышеназванного романа К. Эссекс 

структурирована очень точно. Включает в себя пролог, основную часть, раз-

деленную на 9 глав (каждая из которых имеет заглавие), и эпилог. Пролог в 

изучаемом тексте является отправной временной точкой, поскольку дей-

ствие разворачивается в захваченном Милане, а автором указана дата – 1506 

год, тогда как первая глава открывается ретроспективными событиями, про-

изошедшими в Ферраре в 1489 году.  

Традиционно пролог в литературно-художественном произведении ‒ это 

вводная часть, содержащая рассказ о событиях, предшествовавших основ-

ному повествованию, или поясняющая его [4]. Но у американской писатель-
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ницы в случае с романом «Лебеди Леонардо» пролог не предшествует со-

бытиям и не поясняет их, а является кратким, точечным повествованием по 

мотивам сюжета. Все сказанное подается от лица героини первого плана.  

С самых первых страниц произведения читателю становится ясно, что 

история закончится захватом Милана французами, Беатриче д’Эсте погиб-

нет, герцог Лодовико, которого полюбила Изабелла попадет в темницу, а 

маэстро так и не напишет желанного портрета: «Наша битва с Леонардо про-

должается. Удивляюсь, почему ты не покинешь свою могилу, чтобы уко-

рить меня за непомерное честолюбие. Учитывая мое влияние на сегодняш-

него покровителя magistro, я сумею добиться своего. Леонардо обещал усту-

пить, но ты же помнишь, что значат его обещания» [3, с. 8].  

К. Эссекс активно пользуется приемом суггестивного и языкового воз-

действий на читателя. Это выражается в стремлении использовать слова 

иностранного происхождения, чтобы погрузить реципиента в атмосферу 

описываемых событий. Так, да Винчи назван одной из сестер в тексте ита-

льянским словом magistro, что показывает его принадлежность к итальян-

скому роду. А позже читатель отметит прощание героини с сестрой на фран-

цузском: «Adieu, любовь моя. Помнишь, как мы ненавидели французский? 

Отныне мы не знаем другого наречия» [3, с. 9].  

К. Эссекс маркирует события датами, конкретизирует локацию, не-

сколько раз делает скрытые, а следом и открытые отсылки к значимым со-

бытиям или фактам. Так, до пролога уже размещена карта Священной Рим-

ской империи, по которой просто сориентироваться даже неискушенному 

читателю. Прощальные слова Беатриче изначально раскрывают задумку ав-

тора романа: показать историю через переживания конкретного человека.  

Таким образом, пролог «Лебедей Леонардо» становится своего рода «за-

травкой», привлекающей внимание читателя, который готовится узнать все 

подробности сюжета, будучи уже введенным в курс дела. Точные историче-

ские сведения придают сочиненному тексту эффект достоверности. А хро-

нометраж от пролога до эпилога позволяет легко ориентироваться в излага-

емых событиях.  
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В данной работе проводится попытка выявить и классифицировать реалии в романе 

Д. Дефо «Робинзон Крузо как образцового романа эпохи Просвещения, отражающие 

национальный и общественно-политический контекст просветительской Англии. 

Ключевые слова: «Робинзон Крузо»; реалия; контекст; эпоха Просвещения, 

классификация. 

Термин «реалия» рассматривается критиком О. В. Соболевской как 

предмет или явление, подчеркивающее специфику и самобытность опреде-

ленного народа, характеристику предметов, понятий, идей, существовав-

ших в определенном историческом контексте. Реалии как непереводимые 

единицы могут передаваться на язык перевода разными способами: тран-

скрипцией, транслитерацией, описанием, контекстуальным переводом, упо-

доблением [2]. Основное назначение реалии – отражение национальных 

особенностей и колорита определенного народа на конкретном этапе разви-

тия и актуального социального, политического и исторического контекста. 

Существует много обширных классификаций и параметров классификации 

реалий: в зависимости от местоположения объекта, характера его использо-

вания, сферы употребления, назначения и др. Рассматривая роман «Робин-

зон Крузо» с лингвокультурологичсекой точки зрения, необходимо обра-

титься контексту, в котором зарождался данный роман. В Англии уже со 

второй половины XVII века начинается процесс зарождения буржуазных от-

ношений – преддверие эпохи Просвещения. Соответственно, происходят 

значительные изменения и в словообразовании и словоупотреблении: утра-

чивается актуальность ряда слов из словарного состава эпохи феодализма, а 

зарождение новых, капиталистических отношений способствует появлению 

новой лексикической терминологии. Теперь периодика открыта обществен-

ности и ориентируется преимущественно на широкий круг читателей, по-

тому сам текст является простым и доступным. Начиная с выявления реалий 
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в романе, можно привести некоторые примеры, относящиеся к флоре и 

фауне острова Робинзона:  

a. «I found a tree of that wood, or like it, which in the Brazils they call the 

iron-tree, for its exceeding hardness»2 [3]. Робинзон говорит о виде дерева 

Caesalpinia ferrea (Цезальпиния железная), которое растет в большей части 

Южной Америки, преимущественно в Бразилии [5].  

b.  «cassava root»3 [3]: кассава, или маниок, – тропическое 

клубнеплодное растение, происходит из Бразилии, в колониальные времена 

приносило богатый урожай. 

Среди морских реалий можно выделить термины, присущие корабель-

ному делу: 

a. «Mainmast and foremast» – «грот-мачта и фокмачта» – английское 

название дополнительной маленькой мачты. Характерны для трехмачтовых 

британских военных и торговых судов, с середины XVIII века буршпритная 

фок-мачта не устанавливалась.  

b. «Topmast» – «стеньга»: в XVII в. появляется новый тип судна – ост-

индийский (от названия Британской Ост-индской кампании). Судно служит 

для перевозки груза с восточных стран. Отличительной чертой являются три 

мачты и дополнительная маленькая остроконечная мачта, которую англи-

чане называли бушпритной фок-мачтой (англ. «Bowsprit foremast»). Эта 

мачта сохранялась и в военных судах вплоть до середины XVIII века.  

c. Робинзон нередко обращается к капитану корабля, используя разные 

названия данной профессии: «patron», «master», «captain», «commander», 

«lieutenant», «lieutenant-colonel», что на русский переводится как «капитан/ 

командир». Когда капитан роты поднимал войска на борт для перевозки сол-

дат и их припасов, он принимал военное командование кораблем 

(«captain»). Однако в вопросах плавания капитан полагался на мастера 

(«master»). Также капитан мог назначить одного или нескольких лейтенан-

тов («lieutenant-colonel», «lieutenant», «lieutenant-general»), которые помо-

гали ему руководить ротой. Подчеркивая различие между командиром ко-

рабля и командующим всей эскадрой, в первом случае использовался тер-

мин «patron», а во втором – «capitan». В «Морском словаре» К. И. Самой-

лова приводится значение «патрона» как «хозяина торгового судна», кото-

рый широко использовался в венецианском и французском флоте [1]. На 

                                                           
2 «Я нашел то дерево, которое в Бразилии называют железным за него необыкновенную твердость» 

(здесь и далее – перевод М. А. Шишмаревой). 
3 «Я искал кассавы, из корня которой индейцы тех широт делают муку, но не нашел». 
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британских суднах он не получил распространения, вместо него был шки-

пер (англ. «skipper»). 

Среди реалий, связанных с бытом и подручными принадлежностями, 

можно заметить упоминание хронометра («dial») – английский морской 

прибор, особо точно показывающий ход времени. Хронометр был разрабо-

тан английским ученым Дж. Гаррисоном во второй половине XVIII века, од-

нако первые попытки были предприняты Х. Гюйгенсом еще в конце XVII 

века. Не каждый капитан мог приобрести такой прибор, так как часы Гарри-

сона стоили дорого. Так как Робинзон совершает путешествие в конце XVII 

века, очевидно, что в это время тщательно разработанного хронометра (осо-

бенно в нескольких экземплярах) не существовало. Так, перевод слова 

«dials» как «хронометр» является не совсем корректным. Эквивалентом 

данному слову может стать понятие «солнечные часы» [5].  

В начале XVIII века одежда и внешний вид англичан считались особо 

значимым. В мужском костюме бархат, шелк, атлас заменяли сукном или 

шерстью. Мужчины носили бриджи или же сборчатые штаны и рубашку, 

камзол и кафтан. Примерно так и описывает себя Робинзон: «I had the mor-

tification to see my coat, shirt, and waistcoat…; as for my breeches, which were 

only linen, and open-kneed, I swam on board in them and my stockings»4 [3]. 

«Камзол» («waistcoat») в начале XVIII века получил особое 

распространение среди мужчин в Англии и представлял собой длинную тка-

нину с жесткими вставками, ткань часто соответствовала ткани пальто [5]. 

Робинзон упоминает из своего гардероба «pumps», сравнивая их с «English 

shoes», которые переводятся на русский как «туфли» и «башмаки» соответ-

ственно. «Pumps» (туфли)– вид обуви на низкой подошве без застежек. Есть 

версия, что название произошло от издаваемого ими звука при ходьбе. 

«Shoes» («башмаки») – вид мужской обуви XVII века на плоской подошве с 

закругленными носами, отличающиеся прочностью. Иногда башмаки завя-

зывались лентами, шнурками. Так, Робинзон полностью соответствует 

внешнему облику англичанина конца XVII – начала XVIII века. 

К общественно-политическим реалиям, характерным для политической 

и экономической жизни Англии и ее колоний конца XVII – начала XVIII 

можно отнести следующие: 

                                                           
4 «К великому огорчению я увидел, что мой камзол, рубашку и жилет… унесло в море; таким образом, у 

меня остались из платья только чулки да штаны (полотняные коротенькие, до колен)». 
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a. «For my goods being all English manufacture, such as cloths, stuffs, baize, 

and things particularly valuable…»5 [3]. Промышленность в Англии была свя-

зана с производством продукции сельского хозяйства (прежде всего, сукон-

ное сырье), активно развивалась текстильная промышленность, которая им-

портировалась в Бразилию. Само слово «manufacture» в значении «преобра-

зовать материал в форму, пригодную для использования» [5] появилось в 

конце XVII века, в то время, когда активно развивалась капиталистическая 

мануфактура, внутренняя и внешняя торговля Англии. 

b. «Journal» («дневник»): данное слово получило с 1600 г., а в начале 

XVIII века становится жанром английской мемуарной литературы. С 1728 

г. слово получило значение «daily publication». Это связано с бурным разви-

тием публицистики и периодики, немалое влияние на которую оказал Дефо. 

c. «…that mine was the middle state…» [3] («мой удел – середина»): – по-

нятие закрепилось во второй половине XVIII века и обозначало класс лю-

дей, промежуточный между аристократическим и рабочим классами, сооб-

щество нетитулованных, но хорошо воспитанных или богатых людей. 

Таким образом, в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо» можно выделить 

следующие категории реалий: географические (экзотическая флора и фауна, 

морские реалии и лексика, связанная с корабельным делом), 

этнографические (быт, одежда, орудия труда) и реалии, отражающие 

общественно-политическую и экономическую жизнь Англии. Реалии, так 

или иначе, связаны с самим романом структурно: для первой части романа 

характерны реалии, свяазанные с морскими путешествиями героя, а остров-

ная жизнь Робинзона изобилует реалиями географического и этнографиче-

ского характера. Так, разнообразие реалий позволяет выявить националь-

ную историческую колоритность жизни Англии конца XVII – начала XVIII, 

колониальной Индии и Америки, Бразилии. 
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Изучение иностранных языков в современном мире глобализации очень популярно. 

Языки изучают на профессиональном и любительском уровне. Важной составляющей 

при изучении иностранного языка является живая разговорная речь. В ней весьма чётко 

проявляется принцип языковой экономии: при неофициальном общении используются 

неполные предложения, заключающие в себе только рематическую составляющую 

высказывания. В этой связи примечательным примером живой речи являются такие 

единицы речи как коммуникемы, которые помогают выражать эмоции и чувства для 

эффективной и адекватной коммуникации. Необходимость использования коммуникем 

в речи на неродном языке, их национальная специфичность и универсальность наиболее 

показательно проявляются на фоне другого языка (в нашем случае немецкого), который 

привлекается в качестве контрастивного фона исследования. Актуальность 

исследования обусловлена особой значимостью коммуникем в сфере общения, 

необходимостью систематизации уже существующих знаний о данных единицах речи и 

их разноаспектного изучения.  

Ключевые слова: разговорная речь; коммуникемы; учебная лексикография; учебный 

словарь; пользовательский запрос; учебное пособие словарного типа. 

История изучения коммуникем (далее – К) насчитывает более ста лет, 

однако многие фундаментальные вопросы (категориальная 

принадлежность, состав К, основные характеристики, механизмы, 

влияющие на выбор К в речи) на сегодняшний день остаются открытыми и 

постоянно уточняются лингвистами. Под К В. Ю. Меликян понимает 

«коммуникативную единицу синтаксиса, представляющую собой слово или 

сочетание слов, грамматически нечленимую, ˂…˃ нерасчленённо 

выражающую определённое непонятийное смысловое содержание и не 

являющуюся их регулярной реализацией, служащую реакцией на 

различного рода факты объективной действительности и выполняющую в 

языке прагматические функции» [1, с. 7]. 

Несмотря на отсутствие единого мнения о категориальной 

принадлежности К, их состава, основных характеристик и механизмов, 
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влияющих на выбор К в речи, все же есть ряд характеристик, которые 

выделяют все исследователи: 1) сфера употребления – разговорная речь (да-

лее – РР); 2) высокая частотность употребления в РР; 3) К интонационно 

оформлены; 4) К выполняют функцию реакции на речь/ситуацию [2]. 

Основными категориальными характеристиками единиц класса К считаем 

следующие: нечленимость, неноминативность, ситуативность, экспрес-

сивность.  

Результаты экспериментальной выборки [3; 4; 5] (было выделено 277 К) 

показали, что, несмотря на то, что существует опыт лексикографического 

описания К, они представлены и описаны недостаточно. Запросы 

нуждающихся в справочной информации о К в свою очередь:  

1. Удовлетворяются полностью (например: да/ja, нет/nein, конеч-

но/natürlich).  

2. Удовлетворяются частично (например, запрашиваемая К есть в слова-

ре, но ее лексикографического описания не достаточно для адекватного 

использования). 

3. Не удовлетворяются (например, поиск затруднен, так как К не является 

заголовочным словом, или вообще отсутствует в словаре). 

Вслед за В. В. Морковкиным, рассматривавшим учебную лексико-

графию как специализированную область лексикографии, содержанием 

которой являются теоретические и практические аспекты педагогически 

ориентированного описания языковых единиц в словарях и других 

произведениях словарного типа, под учебным словарём мы понимаем 

«лексикографическое произведение любого жанра и объема, специально 

предназначенное для оказания помощи в изучении языка как средство 

передачи своих и восприятия чужих информационных состояний» [6]. 

При разработке принципов описания К необходима системная 

интерпретация их основных особенностей: семантических, структурных, 

грамматических, стилистических, функциональных. 

Для создания УПСТ как жанра учебной лексикографии, разработанного 

Н. А. Максимчук в 1984 году, предлагается следующая структура: 1) 

указание целей и задач УПСТ и общее описание; 2) учебная часть: 

теоретические сведения о К как о единицах речи; 3) лексический минимум 

К; 4) словарная часть; 5) источники.  

Словарная статья, разработанная в результате лексикографического 

реагирования на пользовательские запросы, может состоять из пяти зон: 1) 

заголовочная единица, отражающая произносительные, акцентологические, 
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морфологические свойства; 2) указание на жестово-мимическое 

сопровождение (акцентологические и морфологические свойства заголо-

вочной единицы); 3) характеристика абсолютной ценности заголовочной 

единицы в каждом её значении (толкование, состоящее из описания при-

чины эмоции, чувства, интенции через оценку лингвистичес-

кой/экстралингвистической ситуации; иллюстрации – диалогического един-

ства; замены заголовочной единицы в иллюстрации предикатом со значе-

нием эмоции, чувства, интенции; переводного эквивалента); 4) характерис-

тика относительной ценности заголовочной единицы в каждом из её значе-

ний (синонимы, антонимы, омонимы, стилистическая отмеченность, эмо-

ционально-экспрессивная характеристика); 5) характеристика национально-

культурной специфики употребления заголовочной единицы [6, с 177]. 

Для удовлетворения пользовательского запроса предлагаются 

следующие критерии описания К: слева – собственно К, справа – экви-

валент К в русском языке, краткое описание, синонимичные К (при нали-

чии), антонимичные К (при наличии).  

Лексический минимум К (ЛМК) может выглядеть следующим образом: 

Alles Gute! – Всего хорошего!; при прощании, син.: Auf Wiedersehen!  

Besten Dank! – Большое спасибо!; благодарность, син.: Danke schön! Vie-

len Dank! 

Bis dann! – Пока!; при прощании; син.: Tschüs! Bis bald! Auf bald also! Bis 

gleich! 

Fühlen Sie sich hier wie daheim! – Чувствуйте себя как дома!;  

Wie bedauerlich! – Как жаль!, Какая досада!; выражение разочарования, 

син.: Es schade. 

Функциональная группа К, выражающая утверждение/отрицание, в свою 

очередь, может быть представлена следующими К: 

Natürlich! – Естественно!; согласие/утверждение, син.: Genau!, Ja! 

Warum nicht! – Почему бы и нет!; согласие/утверждение. 

Auf keinen Fall! – Ни в коем случае!; отрицания, син.: Um keinen Preis!  

Таким образом, К – это специфические вербальные способы 

реагирования говорящего, сигнализирующие о его отношении к различным 

речевым или неречевым фактам, регулирующие взаимоотношения с 

внутренним миром и внешней средой. Создание лексикографического 

описания К позволит использовать К в своей речи на немецком языке и осу-

ществлять их адекватную интерпретацию носителями языка. 
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В статье на материале фразеологических словарей русского и китайского языков 

анализируются сходства и различия фразеологизмов с компонентами «язык» и «речь» и 

устанавливаются лингвистические и культурологические причины различий.  

Ключевые слова: метаязыковая функция языка; наивная языковая картина мира; 

народная лингвистика; фразеологизм; лингвокультурология. 

Фразеологизмы очень важны для понимания наивной языковой картины 

мира, так как возникают на протяжении длительных исторических периодов 

и отражают развитие культуры народа, «фиксируют и передают от поколе-

ния к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы» 

[1]. Анализ русских и китайских фразеологических единиц, в которые вхо-

дят лексемы язык и речь и их китайские соответствия 语 ‘язык’ и言 ‘речь’, 

выявляет те ассоциации, образы и мифы, которые входят в концепты «язык» 

и «речь» и представляют собой устойчивый пласт народных, формировав-

шихся веками воззрений и ценностей. Поскольку лексемы язык и речь (语 

‘язык’ и言 ‘речь’) являются ядерными репрезентантами соответствующих 

концептов, то можно предположить, что фразеологизмы, имеющие в своем 

составе соответствующие лексемы, отражают существенные характери-

стики народных представлений о языке и коммуникации. 

Наибольшее количество русских фразеологизмов связано с представле-

нием о речевой несдержанности. Это показывает, что в народном сознании 

речевая деятельность отрицательно маркирована и ассоциируется с болтли-

востью (язык без костей), неумением хранить тайну (распустить язык), пу-

стыми, бессодержательными разговорами и бездельем (чесать языком) [2]. 

Болтливость или несдержанность предстают как результат внезапного, 

спонтанного желания заговорить, которое не контролируется говорящим 

(зачесался язык, сорвалось с языка) или приписывается злым внешним си-

лам (черт дернул за язык) [3]. 
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Кроме болтливости, в русской языковой картине мира фиксируются та-

кие характеристики речевого поведения, как умение или неумение хорошо 

и красиво говорить и выражать словами мысль (язык хорошо/плохо подве-

шен), умение быстро и уместно реагировать в диалоге (острый язык, бойкий 

на язык), выражение речевой агрессии (злой язык), а также неправильная 

речь (ломаный язык) или невнятная, непонятная на слух (язык заплетается) 

[3].  

Фразеологизмы, которые объединяются идеей молчания или невозмож-

ности говорить, представляют молчание как наказание за болтливость (ти-

пун тебе на язык, язык отсохнет), как результат эмоционального потрясе-

ния (язык проглотить, язык прилип к гортани) или как затруднение в вы-

боре нужного слова в процессе речи (вертится на языке) [2]. 

Фразеологизмы с компонентом речь единичны (речь льется, держать 

речь): это связано с тем, что слово язык, имея значения и ‘система для ком-

муникации’ и ‘разновидность речи’, полностью отражает те проявления ре-

чевой деятельности, которые попадают в фокус внимания наивной лингви-

стики. Кроме того, в русской языковой картине мира речевая деятельность 

концептуализируется как результат артикуляции, т. е. через язык как орган 

речи. В русском языке фразеологизмы со словом язык почти во всех группах 

(кроме фразеологизмов о понимании и непонимании) обнаруживают связь 

между языком как органом речи и языком как средством общения (длинный 

язык, язык без костей, проглотить язык, язык прилип к гортани) [2]. 

Для анализа фразеологизмов со словом 语 ‘язык’ использовался «Новый 

фразеологический словарь Синьхуа» [4]. В китайской фразеологии выделя-

ются такие характеристики языка, которые связаны с эмоциональными или 

содержательными качествами речи: она может быть веской, прочувствован-

ной, трогательной или холодной и нелогичной. Фиксируется эффект, кото-

рый речь производит на адресата: она может вдохновлять, удивлять или за-

ставлять чувствовать себя неуютно. Язык может быть проявлением харак-

тера человека: если человек прямой, то и его слова прямые.  

Китайских фразеологизмов со словом 言 ‘речь’ намного больше, чем со 

словом语 ‘язык’, так как иероглиф 言 ‘речь’ чаще всего используется для 

обозначения речи как явления или как речевого действия (говорить). Они 

имеют более широкие значения, что связано со значением слова 言 ‘речь’, и 

относятся не только к речевой деятельности и ораторским талантам чело-

века, но и к внешнему виду и внутренним качествам человека, его психоло-

гии. 
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В китайских фразеологизмах с компонентом речь фиксируются следую-

щие характеристики речи: 

– речь показывает, как слова соответствуют поступкам: слова не должны 

расходиться с делом, нельзя давать пустых обещаний или прятать за краси-

выми словами неблаговидные намерения; 

– речь является показателем искренности человека: слова должны отра-

жать голос сердца, т. е. внутреннее и внешнее должны совпадать; 

– речь отражает характер человека: он может быть осторожным и осмот-

рительным, спокойным и естественным (эти качества оцениваются положи-

тельно) или суровым, резким, скупым на слова, не иметь чувства юмора (эти 

качества оцениваются отрицательно); 

– речь может быть свидетельством ума и интеллекта, проявлением куль-

туры человека. 

В речевом поведении фиксируются как положительно, так и отрица-

тельно воспринимаемые коммуникативные намерения (говорить с увлече-

нием, говорить от души, говорить комплименты; хвастаться, говорить дер-

зости, пугать, лгать, говорить необдуманно или легкомысленно).  

Те содержательные качества речи, которые оцениваются положительно, 

– это глубокий смысл, полезность, логичность, справедливость, обоснован-

ность, соответствие теме диалога. С точки зрения формы речь должна быть 

краткой и простой, но при этом глубокой. Отрицательно оценивается сооб-

щение очевидного, необоснованность, искажение реального положения дел, 

неупорядоченность формулировок. 

В китайской фразеологии очень важна мысль о том, что не все можно 

выразить с помощью слов: говорящий может испытывать затруднения, ко-

гда мысль трудно выразить словами, когда трудно говорить о чем-либо, ко-

гда невозможно выразить свои эмоции (радость или негодование) или ситу-

ация не позволяет выбрать правильные слова.  

Сходство русских и китайских фразеологизмов о языке и речи проявля-

ется в том, что положительно или отрицательно оцениваются одни и те же 

качества речевого поведения: положительно – умение хорошо и красиво го-

ворить; отрицательно – речевая агрессия. В обеих культурах важно содер-

жание речи (в русском языке отрицательно оценивается пустая болтовня, в 

китайском положительно оценивается глубокий смысл сказанного). Фикси-

руются такие характеристики речи, как отражение внутреннего состояния 

человека, трудность в выражении мысли словами. Таким образом, фразео-
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логизмы содержат ряд коммуникативных и этических предписаний для го-

ворящих, которые касаются как содержания речи, так и форм речевого по-

ведения.  

Различий между русскими и китайскими фразеологизмами больше, чем 

сходств. Речевая деятельность в китайской лингвокультуре не связывается 

с языком как органом речи. В русской лингвокультуре сдержанность или 

молчание являются большей ценностью, чем желание общаться. Это жела-

ние оценивается как пустая болтовня, возникает внезапно и независимо от 

воли человека и может быть наказано невозможностью говорить. Русское 

языковое сознание «замечает» больше отрицательных характеристик рече-

вого поведения, чем положительных. Положительно и отрицательно оцени-

ваются разные проявления речевого поведения: в русском языке положи-

тельно оцениваются уместность, остроумие, в китайском – вежливость, глу-

бокий смысл, справедливость, полезность, обоснованность, краткость. В 

русском языке отрицательными представляются речевая несдержанность, 

невнятная, непонятная речь, в китайском – необоснованность и нелогич-

ность, несоответствие реальному положению дел. В китайской лингвокуль-

туре речь отражает внутренние качества человека, при этом ценностью яв-

ляется соответствие внутреннего и внешнего, т. е. слов и поступков чело-

века; речь также является средством воспитания и наставления. Таким об-

разом, фразеологизмы отражают ассоциативное наполнение концептов 

«язык» и «речь» и коммуникативные ценности, составляющие часть обы-

денных представлений о речевом общении.  
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У артыкуле вызначаюцца гісторыка-біяграфічныя і этнакультурныя крыніцы 

фарміравання вобраза Джэры Нанапуша – аднаго з пратаганістаў раманаў Л. Эрдрых з 

цыкла «Love Medicine Series». Характарызуецца біяграфічная аснова вобраза Джэры 

Нанапуша, яго ідэйны змест і шляхі мастацкага ўвасаблення Л. Эрдрых архетыпа 

трыкстара на прыкладзе дадзенага вобраза.  

Ключавыя словы: Л. Эрдрых; Нанапуш; цыкл раманаў; вобраз; правобраз; 

аўтабіяграфічнасць; архетып; трыкстар; вуснамоўны аповед. 

Луіза Карэн Эрдрых — адна з найбольш вядомых постацяў сучаснай 

літаратуры паўночнаамерыканскіх індзейцаў. Сярод публікацый 

пісьменніцы паэтычныя зборнікі, зборнікі кароткай прозы, дакументальная 

літаратура і дзіцячыя творы, аднак найчасцей Л. Эрдрых узгадваецца як 

аўтарка буйной прозы. Мастацкі свет раманаў Л. Эрдрых – рэзервацыя 

племені аджыбуэяў, да якога належыць і сама пісьменніца. Аджыбуэі (англ. 

Ojibwa), вядомыя таксама як чыпіўэі і анішынаабэ – народ, які адносіцца да 

Алганкінскай групы карэнных народаў Паўночнай Амерыкі і насяляе 

рэзервацыі на тэрыторыі паўночных ЗША і на поўдні Канады.  

Восем раманаў, якія ўваходзяць у цыкл «Love Medicine Series» (1983–

2006), склалі аснову пісьменніцкага рэнамэ Л. Эрдрых – «Love Medicine» 

(1984), «The Beet Queen» (1986), «Tracks» (1988), «The Bingo Palace» (1994), 

«Tales of Burning Love» (1997), «The Last Report on the Miracles at Little No 

Horse» (2001), Four Souls (2004), «The Painted Drum» (2005). У раманах 

«Чараўніцтва кахання» пісьменніца распрацоўвае сямейную хроніку су-

польнасці аджыбуэяў з выдуманай рэзервацыі Літл Ноў Хорс у часавым пра-

межку з пачатку ХХ да пачатку ХХІ стст. 

Сярод асноўных характарыстык мастацкага метаду прозы Л. Эрдрых 

варта назваць выразную аўтабіяграфічнасць (шматлікія адсылкі да асабістай 
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сямейнай гісторыі аўтаркі), перайманне і адаптацыю тэхнік індзейскага ву-

снамоўнага аповеду, шырокае выкарыстанне інструментаў магічнага 

рэалізму.  

Разгледзім вобраз Джэры Нанапуша – аднаго з пратаганістаў раманнага 

цыкла «Love Medicine Series». Герой фігуруе ў першай («Love Medicine», 

1984) і чацвёртай («The Bingo Palace», 1994) кнігах. Паводле ўнутранай хра-

налогіі цыкла, падзеі, звязаныя з Джэры, адбываюцца ў 80–90х гг. ХХ ст. 

Вобраз Джэры ўражвае шматпланавасцю – з аднаго боку, герой вызнача-

ецца антысацыяльнасцю і дэзадаптацыяй у грамадстве: «Gerry’s problem, 

you see, was he believed in justice, not laws» [3, c. 201]. Развіццё сюжэтнай 

лініі Джэры адпавядае цыклу, дзе герой адбывае пакаранне ў турме або ха-

ваецца ад пераследу ўладаў пасля ўцёкаў і непазбежна зноў трапляе за 

краты. З іншага боку, Джэры застаецца паважаным членам племянной су-

польнасці і стае адным з сімвалаў імкнення супляменнікаў да суверэнітэту. 

Канструюючы вобраз Джэры, Л. Эрдрых звяртаецца да гісторыка-біяграфіч-

ных і этнакультурных крыніц.  

Сюжэтная лінія Джэры Нанапуша выкарыстоўваецца для раскрыцця 

тэмы недасканаласці прававой сістэмы і яе дыскрымінацыйнага стаўлення 

да карэннага амерыканца. Біяграфічную аснову вобраза Джэры складае 

гісторыя Леанарда Пельцье (англ. Leonard Peltier, 1944), карэннаамеры-

канскага грамадскага актывіста, які адбывае пакаранне за забойства і па-

водле пашыранага меркавання з’яўляецца несправядліва асуджаным. По-

стаць Л. Пельцье звязаная з адной з найбольш сумна вядомых старонак 

гісторыі Руху амерыканскіх індзейцаў. Рух амерыканскіх індзейцаў (англ. 

American Indian Movement, 1968) – радыкальная паніндэанісцкая арганіза-

цыя, якая дзейнічала на тэрыторыі Паўночнай Амерыкі. Сярод уласных 

мэтаў прадстаўнікі Руху называлі абарону правоў карэннага насельніцтва ў 

рэзервацыях і гарадах, іх эканамічнай незалежнасці, адраджэнне традыцы-

йнай матэрыяльнай і духоўнай культуры індзейцаў, а таксама барацьбу з 

расізмам і самавольствам паліцыі. У 1975 г. Л. Пельцье стаў сведкам і 

ўдзельнікам узброенага сутыкнення паміж актывістамі Руху і супрацо-

ўнікамі ФБР у мястэчку Аглала. Падчас страляніны былі забітыя два агенты 

ФБР, у забойстве якіх абвінавачаны Л. Пельцье. Асуджаны ў 1977 г., 

Л. Пельцье адбывае прызначаны тэрмін да 2035 г.  

Л. Пельцье, як і Л. Эрдрых, належыць да племені Turtle Mountain 

Chippewa. Пісьменніца неаднаразова выказвалася па справе актывіста і вы-
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ступала ў падтрымку яго вызвалення. Акрамя таго, аўтарка вяла з асуджа-

ным актыўную перапіску. У 2000 г. Л. Эрдрых піша ў Нью-Ёрк Таймс: «As 

long as Leonard Peltier is imprisoned, our country's relationship with its Native 

people is stained by ongoing dishonor, and our own human rights statements are 

undermined by hypocrisy» [2].  

Варта адзначыць, што грамадская кампанія за вызваленне Л. Пельцье 

зрабіла актывіста адным з найбольш вядомых аджыбуэяў. Арганізацыя 

«Міжнародная амністыя» (англ. Amnesty International) выказвала сумнеў у 

справядлівасці судовага працэсу над актывістам. Апроч «Міжнароднай ам-

ністыі», за перагляд справы і ў падтрымку Л. Пельцье выступалі Еўрапейскі 

парламент, парламенты Бельгіі, Італіі і Канады, Вярхоўны камісар ААН па 

правах чалавека, а таксама больш за 500 грамадскіх дзеячаў, выбітных наву-

коўцаў і артыстаў. Шэраг акцый у падтрымку Л. Пельцье ладзіўся ў Са-

вецкім Саюзе.  

Згаданыя вышэй факты дазваляюць правесці паралелі паміж фікцыяналь-

ным Джэры Нанапушам і яго правобразам – Л. Пельцье. Паводле сюжэта 

Джэры з’яўляецца былым членам Руху, справа якога прыцягвае шырокую 

ўвагу і выклікае хвалю салідарнасці ў індзейскай супольнасці: «The famous 

Chippewa who had songs wrote for him, whose face was on protest buttons, 

whose fate was argued over in courts of law, who sent press releases to the world» 

– так характарызуе героя адзін з апавядальнікаў у рамане «The Bingo Palace» 

[4, c. 352]. Адзначым, што біяграфія Л. Пельцье ўключае ўцёкі з турмы ў 

1979 г. Як і ў героя Л. Эрдрых, спроба пазбегнуць пакарання не была паспя-

ховай для Л. Пельцье – ён быў адшуканы і затрыманы праз тры дні, і ў вы-

ніку агульны тэрмін пакарання быў павялічаны на сем год. Утрыманне 

Джэры за кратамі звязанае не з першапачатковым правапарушэннем, здзей-

сненым героем, а са шматлікімі спробамі ўцёкаў.  

Іншай крыніцай фарміравання вобраза Джэры Нанапуша з’яўляецца 

міфапаэтычная спадчына аджыбуэяў. Сістэма персанажаў цыкла «Love 

Medicine Series» уключае шэраг герояў і гераінь, якія носяць прозвішча 

Нанапуш і Піладжар – сярод іх Стары Нанапуш (англ. Old Man Nanapush), 

Лулу Нанапуш (маці Джэры) і інш. Адзначаныя персанажы не толькі 

з’яўляюцца спадкаемцамі прозвішча, але і пераймаюць спецыяльную са-

цыяльную характарыстыку клана, якая адпавядае архетыпу трыкстара.  

Імя Нанапуш адсылае да вобразу Нанабоза (англ. Nanabozho, Nanabush) 

– героя, які фігуруе ў касмаганічных і этнаганічных міфах аджыбуэяў і 

іншых народаў Алганкінскай групы [1, c. 395]. Нанапуш спалучае якасці 
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культурнага героя – міфалагічнага персанажа, які дабывае або ўпершыню 

стварае для людзей розныя прадметы культуры, навучае майстэрствам і ста-

новіцца першапродкам, – і трыкстара – камічна-дэманічнага дублёра куль-

турнага героя, які дасягае поспеху хітрасцю. Героі-трыкстары ў Л. Эрдрых 

вылучаюцца праявамі звышнатуральных здольнасцяў, якія яны рэалізуюць 

у формах, адпаведных сучасным сацыяльным рэаліям. 

У выпадку Джэры Нанапуша праявай звышнатуральнай прыроды героя 

выступае яго надзвычайная здольнасць пераадольваць фізічныя перашкоды 

на шляху да свабоды: «In previous breakouts, Gerry Nanapush has foiled guards, 

shrunk himself through an opening no larger than a pie box, somehow managed 

to torque himself into the body of a truck that drives through the gates with him 

clinging underneath <...> Yes, this is Gerry No-shit-barn-built-can-hold-a Chip-

pewa Nanapush» [4, с. 232]. Пры гэтым Джэры падчас перабывання на волі 

імкнецца падтрымліваць сямейна-родавыя сувязі – стварае сям’ю, знаёміцца 

з дарослым сынам і гэтак далей: «Gerry knew where he belonged – out of 

prison, in the bosom of his new family» [3, с. 202].  

Такім чынам, да крыніц фарміравання вобраза Джэры Нанапуша ў рама-

нах цыкла «Love Medicine Series» належаць гісторыка-біяграфічныя звесткі 

пра актывістаў Руху амерыканскіх індзейцаў, факты іх судовага пераследу і 

рэакцыя грамадзянскай супольнасці на працэс супраць іх. Этнакультурнай 

крыніцай выступае традыцыя індзейскага вуснамоўнага аповеду.  
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Артыкул прысвечаны комплекснаму даследаванню азначэння і спосабам яго 

выражэння ў тэксце Вавельскага спісу летапісу (XVI ст.). Аналізуемы тэкст уяўляе сабой 

не толькі запісы XVI ст., але і ранейшыя, архаічныя, устаўкі, таму ацэнка моўных з’яў 

вымагае дыяхранічнага падыходу. У артыкуле надаецца ўвага часцінамоўнаму 

выражэнню азначэння, варыянтнасці ўжывання і залежнасці ад азначаемых слоў, 

аналізуюцца дадатковыя сэнсавыя адценні, звязаныя з размяшчэннем азначэння адносна 

паяснёнага слова. Сінтаксічны аналіз азначэння у тэксце Вавельскага спісу летапісу 

дапаможа ў распрацоўцы пытанняў гістарычнага сінтаксісу беларускай мовы.  

Ключавыя словы: сінтаксіс беларускай мовы; гістарычны сінтаксіс; даданыя члены 

сказа; дапасаванне; недапасаванае азначэнне, прыдатак; Вавельскі спіс летапісу. 

Паколькі грунтоўнай распрацоўкі гістарычнага сінтаксісу беларускай 

мовы яшчэ не створана, вывучэнне сінтаксічных асаблівасцей аднаго 

канкрэтнага помніка нам падаецца важным і цікавым. 

Крыніцай даследавання паслужыў летапіс, датуемы 70–90-мі гадамі 

XVI ст., у якім апісваюцца гістарычныя падзеі пра змову князёў Альгерда і 

Кейстута супраць іх брата вялікага князя Яўнуты; абрываецца рукапіс 

аповедам пра паход князёў Вітаўта і Скіргайлы на Віцебск супраць князя 

Свідрыгайлы. 

Мэта данага даследавання – вывучыць віды азначэнняў і спосабы іх 

выражэння ў тэксце аналізуемага летапісу. 

Асноўным прызначэннем азначэння з’яўляецца абазначэнне прыкметы, 

інакш кажучы, выражэнне кваліфікатыўных адносін у шырокім сэнсе. У 

тэксце летапісу ў ролі азначаемага слова сустракаецца ўжыванне 

назоўнікаў, займеннікаў і іншых субстантываванных часцін мовы, якія 

займаюць у сказе пазіцыю дзейніка, дапаўнення або акалічнасці. 

Паводле сінтаксічнай сувязі з паяснёным словам азначэнні бываюць 

дапасаванымі і недапасаванымі. Дапасаваныя азначэнні заўсёды 

выражаюцца часцінамі мовы, якія валодаюць формамі роду, ліку і склону: И 
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арцибискупове, и бискупи вси, и вся рада <…> проводили 

его почестно з великим веселемъ на замок до костела 

с(вя)того Станислава (323)6 – азначэнне, якое адносіцца да 

дапаўнення, выражанае поўным якасным прыметнікам у форме 

мужчынскага роду творнага склону адзіночнага ліку. 

У аналізуемым тэксце функцыю дапасаванага азначэння выконваюць 

прыметнікі розных разрадаў паводле значэння. 

Так, азначэнні, выражаныя якаснымі прыметнікамі, называюць прымету, 

якая можа мяняць сваю інтэнсіўнасць: в доброй приязни (293), велми 

великую нелюбост и жалост вчинил (303). 

Адносныя прыметнікі называюць прымету праз адносіны, напрыклад, да 

занятку: люди ратныя ѿступили (307); ступені роднасці: даст за 

него сестру свою родную кнгиню Марю (303); нацыянальнасці: А 

к ним приеждали баскаки татарские (286). 

У спектры іх значэнняў значную перавагу маюць прыметнікі, якія 

ўтвораны ад геаграфічнай назвы: намовилъ местичы виленские (308), 

маршалок прускии поиде на помоч (308). 

Па мадэлі словазлучэння з атрыбутыўнымі адносінамі ўтвораны многія 

складаныя намінацыі, а менавіта назвы: 

– тытулаў і пасад: велики кн(я)зь литвскии и рускии и 

жомоитскии (296); и вчинил первым бискупом виленским мниха 

закону с(вя)того Францышка именем Матея (325), стретили 

великую княжну Соффею з великим честьми (332). 

– геаграфічных аб’ектаў: А коли Кгаштолтъ держал Каменец 

Подолскии (291), кн(я)зь Корят держал Новагородокъ 

Литвскии (277); 

– веравызнанняў: кн(я)зь ɷлкгирдь ɷхрыстился в рускүю 

веру <…> а римское веры в Литве не было (291), коли ся 

ɷхрыстил в лядскую веру (292). 

Натуральна, значэнне прыналежнасці перадаецца прыналежнымі 

прыметнікамі: Божиею же силою тут немалое чудо вчинилося 

(328), тот былъ кмотръ великому князю Кестутю, крестил 

кн(я)гиню Янушовую, дочку его (303). Заўважым адметнае значэнне 

прыналежных прыметнікаў, утвораных ад уласных мужчынскіх імёнаў і 

аднесеных да назваў жанчын: у аналізаваным тэксце, як і ў іншых помніках 

                                                           
6 Прыклады прыводзяцца па выданні: Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białystok, 2016. Ss. 207–225. У 

дужках пасля прыкладу – нумар старонкі арыгіналу.  
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старабеларускага пісьменства, яны называюць жанчыну не па бацьку, а па 

мужу (княгіня Янушовая – жонка Януша).  

Акрамя прыметнікаў, дапасаваныя азначэнні выражаліся і іншымі 

часцінамі мовы. Так, выяўлены азначэнні выражаныя:  

– неасабовымі займеннікамі розных разрадаў: И на всих иных 

городех свои старосты посажал (291), и видячи воиско на 

того своего товарыша, а кождыи тую реку с конми своими 

тым же ɷбычаем вборзе переплыли вси (317); 

– парадкавымі лічэбнікамі: А брат их четвертыи, кн(я)зь 

Федор Корятович, в Литве Новгородок держал (289), там пя-

тое ночи ү Креве великого кнзя Кестутя үдавили коморники 

(313); 

– няпэўнымі лічэбнікамі: приехали к нему многие кн(я)зи и 

бояре литвские (315), иные многие места и села выпалил (317), 

а таксама лічэбнікі ў функцыі няпэўнага і азначальнага займеннікаў: 

нарадился ү ɷдное [= ‘нейкай’] жонки плате, да с другою [= 

‘іншай’] вышол (315), и ɷдинъ литвинъ съсяде с коня (316). 

Формы дзеепрыметніка ў ролі дапасаванага азначэння сустракаюцца 

спарадычна: стретит его кн(я)зь Скиркгаило з братом своим 

Винкгонтом и з литовскими вои на реце Вели ү Городна на 

месте, нарыцаеме Веишишки, и с ступившимся полком (331). 

Прыметнікі ў функцыі азначэння ў пераважнай большасці ўжыты ў 

поўнай форме. Гэта тлумачыцца тым, што к XVI стагоддзю сінтаксічныя 

функцыі поўных і кароткіх прыметнікаў выразна размежаваліся: поўныя 

ўжываліся ў атрыбутыўнай, а кароткія – у прэдыкатыўнай функцыі. 

Кароткія формы ў тэксце данага спісу летапісу ў якасці азначэння выяўлены 

толькі 2 разы ў архаічных устаўках: воиско лит(о)вское, взявши по 

кию, и кинули в город, и полон город киев наметали, и 

зажгли үвес город Завиихвость… (317); и сотвори брак 

честен, и венча великого князя Василя Дмитреевича съ 

великою княжною Соффеею (332). 

Недапасаваныя азначэнні ў Вавельскім спісе летапісу выражаюцца 

назоўнікамі, асабовымі займеннікамі і сінтаксічна непадзельнымі 

словазлучэннямі. Па колькасці кампанентаў яны могуць быць:  

– простымі (выражаюцца назоўнікамі ў форме ўскосных склонаў з 

прыназоўнікамі і без іх): То вже другое знамя нам ся неприязни 
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его показало (305), и некоторые з воиска заехали до 

С(вя)того Крыжа на гору (317); 

– складанымі (выражаюцца словазлучэннямі): А в тот час ляхове 

короля не мели, иж корол их великии Казимир вмер, а 

заставил по собе дочку в молодых летехъ именем 

королевну Едвигу (322) – да аднаго назоўніка аднесены два 

недапасаваныя азначэнні: словазлучэнне назоўнік + прыметнік (в 

молодых летех) і спалучэнне беспрыназоўнікавага творнага з 

вінавальным склонам назоўнікаў (іменем Едвігу); 

И кн(я)зь великии Кестутеи, паметуючи на правду и на 

любов брата своего, и на ѡдинство, которое с ним до 

живота его мел (302) – назоўнік + прыналежны займеннік; 

И казал бит в гору Крывую, где ж немало тое горы 

Крывое и з городнями ѿбил, и люде на городе страхом 

ɷдержими бяху (334) – азначэнне выражанае словазлучэннем 

дзеепрыметнік + назоўнік. 

Паводле семантыкі пераважная большасць недапасаваных азначэнняў – 

гэта паказанне на прыналежнасць:  

– назоўнікам ў родным склоне: понял… дочку кнзя великого 

тферского Юревну княжну үляну (300), Видимонта, дядю матки 

великого кнзя Витолта (314). 

– займеннікамі яго, яе, іх, якія паказваюць на прыналежнасць прадмета 

іншай асобе (істоце), але не называюць яе: приведе его к городу к 

Смоленску, к матери его великои княгини Светославли 

(328), То вже другое знамя нам ся неприязни его показало 

(302).  

У аналізуемым летапісе заўважана цікавая асаблівасць: азначэнні, 

утвораныя ад складанай назвы ўтрымліваюць адначасова дапасаваныя і 

недапасаваныя кампаненты: прибегут кн(я)зи и бояре ѿ 

великого кн(я)зя Якгоила къ кн(я)зя великого Кестутеву 

воиску (311), Якгоило велми үрадовался великого кн(я)зя 

Витолтову приезду (306).  

Прыдаткі ў тэксце летапісу характарызуюць прадмет, абазначаны 

азначаемым словам, паводле яго якасці, уласцівасці, умоўнай назвы, 

прыналежнасці да чаго-небудзь і г. д.: приведе ɷн з Ляхов дi ҃ 

мнихов францышковъ (292), тых мнихов хрестиян показили 

(298).  
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Пры спалучэнні агульнага і ўласнага назоўніка пазіцыю прыдатка 

звычайна займае ўласны назоўнік: почавши ѿ границы литовское 

ажь до реки Вислы (316). Аднак, калі лагічна выдзяляецца 

характарыстыка аб’екта, названага ўласным імем, то прыдаткам можа быць 

агульны назоўнік: надеяся на кн(я)зя Януша Мазовецкого, зятя 

своего (309). 

Пры ўжыванні словазлучэнняў з прыдаткам характэрна паўтаральнасць 

прыназоўнікаў, што з’яўляецца асаблівасцю старабеларускага сінтаксісу: к 

городу его к Москве копе свое прислоню (294), поиде к рецѣ 

к Вилни (309). 

Пры аналізе знаходжання азначэння адносна паяснёнага слова выяўлена 

прыкладана аднолькавае, раўнапраўнае ўжыванне як у прэпазіцыі 45,8 % – 

в доброй приязни (293), з великою твердостю (288), – так і ў 

постпазіцыі 54,2 %: староста каменецкии Кгаштолть (292), къ 

брату старшому приежчал (302).  

Асобна звернем увагу на дыстантнае размяшчэнне недапасаванага 

азначэння. Азначэнне, аддзеленае іншымі словамі ад азначаемага назоўніка, 

бярэ на сябе асноўную сэнсавую нагрузку выказвання. Напрыклад,То вже 

другое знамя [‘знак, доказ’] нам ся неприязни его показало 

(305) – важна менавіта сведчанне непрыязні, магчымасці здрады.  

Высновы. 

У даным тэксце выяўлены дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні, якія 

выражаны рознымі часцінамі мовы. Сярод дапасаваных азначэнняў 

пераважаюць поўныя формы прыметніка (дзеепрыметніка), што пацвярджае 

размежаванне сінтаксічных функцый поўных і кароткіх прыметнікаў к XVI 

стагоддзю. Колькасную перавагу ў недапасаваных азначэннях складаюць 

назоўнікі ў форме роднага склону, якія абазначаюць прыналежнасць. 

Складаныя недапасаваныя азначэнні выражаюцца рознымі варыяцыямі 

словазлучэнняў. Пазіцыю прыдатка звычайна займае ўласны назоўнік, 

аднак сустракаецца яго выражэнне і агульным назоўнікам. У 

словазлучэннях з прыдаткам выяўлена паўтаральнасць прыназоўнікаў. 

Дыстантнае становішча азначэння ад паяснёнага назоўніка – стылістычны 

прыём, які дазваляе паказаць лагічнае выдзяленне азначэння. 
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Наше обращение к конструкциям функциональной семантизации местоименных 

наречий в поэтических текстах А. Блока и Н. Гумилёва обусловлено стремлением 

сопоставить художественные миры Блока и Гумилёва как представителей символизма и 

акмеизма, выявить зависимость между литературным течением и характером 

семантизации дейктических местоименных наречий. Отношения А. Блока и Н. Гумилёва 

были сложны: источником столкновения двух поэтов был разный взгляд на суть 

поэтического творчества: Блок считал, что поэт всегда пишет по вдохновению, 

независимо от своих представлений о том, как слагаются стихи; Гумилёв был убежден в 

другом: автор обязан работать над своими стихами, чтобы стать настоящим поэтом. 

Ключевые слова: дейксис в поэтическом тексте; местоименные наречия; 

функциональная семантизация; дейктическое значение наречий. 

Александр Блок хорошо освоил определение поэзии, данное его первым 

учителем в поэзии В. Жуковским: «Поэзия есть Бог в святых мечтах Земли». 

Поэтому для Блока с самого начала его творческого пути стало характерно 

понимание поэзии как служения идеалу, как стремления к божественному, 

небесному и всему возвышенному. Для Гумилёва же написание стихов было 

в своём роде ремеслом, «решением теоремы». О том, что поэзия по большей 

части была работой, свидетельствует и созданный Гумилёвым «Цех 

поэтов», объединение, в котором участники считали поэзию ремеслом, 

имеющим свои правила и законы. В своем манифесте Н. Гумилёв открыто 

противопоставлял мистическому, туманному символизму конкретику 

вещественных образов и точность выверенных и взвешенных слов [1, с. 43]. 

Противопоставленность А. Блока и Н. Гумилёва по 

идеальности/материальности мира наблюдается и в семантизации 

местоименных наречий: каждый из поэтов выбирает разные 

(противоположные) дейктики для реализации своих целей в поэтическом 

тексте. 
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Самое частотное местоименное наречие Блока – там, референт которого 

обычно находится в постпозиции по отношению к нему: Там, за Данией 

счастливой, / Берега твои во мгле («Песня Офелии», [2, с. 342]). Или: А 

там, далеко, из-за чащи лесной / Какую-то песню поют («Лениво и тяжко 

плывут облака…», [2, с. 80]); Там, над горой Твоей высокой, / Зубчатый 

простирался лес («Сегодня шла Ты одиноко», [2, с. 170]). 

За местоименным наречием там у Блока может тянуться целый ряд 

прямых конкретизаторов, которые могут: а) раскрывать друг друга (Там – в 

океане – в земном водоеме («Ее прибытие», [2, с. 626])), б) градуироваться 

на уровне контекста, расширяя тем самым горизонты нашего видения (Там 

– за холмом, за рощей, за долиной – / Мой дом родной скрывается во тьме 

(«Ночной туман застал меня в дороге…», [2, с. 754])).  

Встречается у Блока и приём семантизации «в квадрате». Происходит она 

при обстоятельстве вдали, дейксис в этом случае выступает в чистом виде: 

Там – вдали – морские воды / Схоронили корабли. («Внемлю голосу 

свободы», [2, с. 254]). А если к такой семантизации добавляется 

неопределённое местоименное наречие (где-то, когда-то), то неизбежно 

возникает ощущение нахождения вообще вне пространственно-временного 

континуума: Ср. Когда-то там, на высоте, / Рубили деды сруб горючий 

(«Задебренные лесом кручи…», [2, с. 129]); Но уж город, гудя чредою 

событий, / Где-то там, далеко, начал жить («Легенда», [2, с. 811]).  

В отдельных произведениях А. Блока местоимение там используется как 

композиционная основа, приобретает значение «внутреннего жеста» и 

окрашивается эмоционально [3, с. 54]. Примером такого употребления 

может быть там, усиленное повтором: Там – далеко, открыв зеницы… // 

Там – матерь сына не узнает… // Там безнадежно угасает / Мое скитанье 

– без конца («Всё отлетают сны земные…», [2, с. 177]); Там – светлое окно 

и светлое молчанье // Там, в полусумраке собора…// Там, в сводах – сумрак 

неизвестный («Высоко с темнотой сливается стена…», [2, с. 665]). В 

приведенных контекстах слово там выступает как композиционный 

стержень стихотворения. При единоначатии местоименное наречие 

усиливает связь между строфами и связывает части текста. Кроме того, 

строфическая анафора является дополнительным ритмическим фактором. 

По такому принципу у Блока может быть построен весь текст 

стихотворения: Там – в улице стоял какой-то дом, // Там открывалась 

дверь, звеня стеклом, // Там в сумерках белел дверной навес // Там гул шагов 

терялся и исчез… («Там – в улице стоял какой-то дом», [2, с. 273]).  
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Н. Гумилёв, в отличие от А. Блока, меньше внимания уделяет дейктику 

там, его больше интересует местоименное наречие здесь, которое и 

является самым частотным в его поэзии. Дейктик здесь часто вводится 

Гумилёвым в текст после конкретной локализации, выраженной 

предложно-падежной формой существительного. Иногда это общая 

локальная рамка всего текста, а иногда – параметры конкретной единичной 

ситуации в тексте: Ромул и Рем взошли на гору, / Холм перед ними был дик 

и нем. // Ромул сказал: «Здесь будет город» («Основатели», [4, с. 95]). 

Кроме того, с дейктиком здесь связаны основные режиссёрские и 

композиционные приёмы Н. Гумилёва. C помощью здесь пространство 

может сужаться и, словно объектив камеры, переводиться с мыслей 

лирического героя на конкретный предмет: Дальше справа, где рощи 

густые Сокото, На атлас положу я большой изумруд, Здесь богаты 

деревни, привольна охота, Здесь свободные люди, как птицы поют 

(«Нигер», [4, с. 437]). Как мы видим, пространство сузилось – от густых рощ 

до точки на карте. 

Довольно часто у Н. Гумилёва семантический конкретизатор 

местоименного наречия здесь располагается уже в заглавии, в текстах Блока 

подобные ситуации нами не отмечены. Обычно это наблюдается в 

стихотворениях, где лирический герой стремится передать свои мысли, 

чувства, переживания, связанные с каким-либо конкретным 

географическим местоположением: Здесь темной думой удручен вожатый, 

/ Здесь зреет хлеб, но лавр уже зачах («Тразименское озеро», [4, с. 467]); И 

лик Мадонн вдохновенный, / И храм святого Петра, / Покуда здесь 

неизменно / Зияет твоя нора («Рим», [4, с. 250]). При актуализации 

семантический конкретизатор может повторяться в тексте: Я ничего не 

понимаю, горы: / Ваш гимн поет кощунство иль псалом // Здесь с криками 

чудовищных глумлений, / Как сатана на огненном коне, / Пер Гюнт летал 

на бешеном олене. // Не здесь ли Бранд, суровый проповедник, / Сдвигал 

лавины именем Творца? («Норвежские горы», [4, с. 316]). 

Проводя параллель между дейксисом и функциями заголовка, следует 

отметить, что и заголовок, и дейктики создают цельность и связность текста, 

но заголовок – семантическими средствами, обеспечивая логическую связь 

всего текста, дейктики – синтаксическими, обеспечивая структурную связь 

[5, с. 78]. 

Если Н. Гумилёв для создания пространственной рамки лирического 

произведения в основном использует одиночный дейктик здесь, то А. Блок 
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нередко выстраивает смысловую оппозицию местоименных наречий 

здесь/там. Гумилёв больше пишет о земном, реальном мире, его не влечёт 

мир высший, он видит красоту в этом мире и в полной мере ощущает его 

ценность: В этом мире есть большие звезды, / В этом мире есть моря и 

горы, / Здесь любила Беатриче Данта, / Здесь ахейцы разорили Трою! 

(«Отвечай мне, картонажный мастер», [4, с. 498]).  

Поэтическому миру А. Блока, наоборот, свойственно тяготение к 

далёким, открытым, безграничным пространствам. Там нередко 

ассоциируется со свободой, здесь – с тем, что привязывает человека к быту 

и ограничивает полет его фантазии: Здесь – электрический свет. / Там – 

пустота морей («Снежная вязь», [2, с. 654]). В других контекстах здесь 

означает муки и страдания, а там – мечты, блаженство, наслаждение: Но 

различна Судьба: здесь – мечтанье раба, / Там – воздушной Влюбленности 

хмель («Влюбленность», [2, с. 280]). 

Итак, дейксис местоименных наречий в творчестве двух поэтов 

Серебряного века кратко можно охарактеризовать следующим образом: 

«Гумилёв – это здесь, Блок – это там». Если для передачи 

пространственного, ситуативного, временного значения, создания 

оппозиции реальных и нереальных миров Н. Гумилёв семантизирует 

местоименное наречие здесь, причём разными способами (заглавием, 

метонимией-синекдохой, целыми конструкциями), то А. Блок разъединяет 

художественный мир на здесь и там и противопоставляет эти миры как 

внутренний и внешний, обыденный и возвышенный, постигнутый и 

недостижимый. 
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ПЕРАДУМОВЫ І ШЛЯХІ ПРАНІКНЕННЯ ІНШАМОЎНЫХ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ У 

БЕЛАРУСКУЮ МОВУ 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск;  
davydova.larysa@yandex.ru; 

навук. кір. – М. Р. Прыгодзіч, д-р філал. навук, праф. 

Вывучэнне перадумоў і шляхоў пранікнення іншамоўных запазычанняў у 

беларускую мову належыць да адных з важнейшых задач сённяшняга беларускага 

мовазнаўства, актуалізуецца няспынным працэсам запазычвання іншамоўнай лексікі на 

сучасным этапе, патрэбамі далейшай пашпартызацыі і лексікаграфічнай апрацоўкі такіх 

адзінак. Запазычванне – неад’емны элемент працэсаў функцыянавання і гістарычных 

змен мовы, а таксама адна з асноўных крыніц папаўнення слоўнікавага запасу, якая 

абумоўлена пэўнымі гістарычнымі падзеямі ў жыцці народа.  

Ключавыя словы: іншамоўныя запазычанні; міжмоўная інтэрферэнцыя; передумовы 

запазычвання; шляхі запазычвання; семантычныя дублеты.  

Іншамоўная лексіка ўяўляе сабой лексічныя адзінкі, якія замацаваліся ў 

мове ў выніку кантактавання розных народаў.  

Запазычване іншамоўнай лексікі ў беларускай мове ўяўляе сабой 

складаны і працяглы працэс графіка-арфаграфічнага і семантыка-

стылістычнага засваення замежных рэалій, з якімі беларускае грамадства 

пазнаёмілася ў працэсе зносін з іншымі народамі. Знаёмства з замежжам і 

такімі яго складнікамі, як культура, адукацыя, традыцыі, ежа, адзенне і г. д., 

спрыяе пранікненню ў жыццё беларускага грамадства элементаў 

нацыянальнага каларыту іншамоўных краін, што патрабуе надаць назву 

новым з’явам рэчаіснасці. У такіх выпадках перавага надаецца 

запазычванню іншамоўных слоў, а не словаўтварэнню. Намнога прасцей і 

зручней пераапрацаваць іншамоўе, падпарадкаваць яго свайму моўнаму 

густу, чым ствараць для таго ж прадмета ці з’явы новую назву, якая павінна 

адпавядаць нормам беларускай мовы. Напрыклад, у беларускую мову разам 

з прадметамі і паняццямі ўвайшлі словы зумер, каста, меса, шах, міля, 

рэспект, рэстаран, талон і г. д.  

Трэба адзначыць, што бываюць выпадкі, калі іншамоўнае запазычанне не 

можа мець адэкватнага адпаведніка. Да ліку такіх адзінак у беларускай мове 

можна аднесці словы, якія абазначюць назвы мер і грашовых адзінак: гамор 
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– (іўр. עומר) біблейская мера сыпучых і вадкіх цел; драхма – (ст.-

грэч. δραχμή) старажытнагрэчаская адзінка вымярэння масы, роўная ў 

розных полісах ад 4 да 7 грамаў, а таксама срэбраная манета той жа вагі; ефа 

– (іўр. איפה) біблейская мера сыпкіх і вадкіх цел, роўная 24 883 см³; міля – 

(ад лац. Mille passus – тысяча падвойных крокаў рымскіх салдат у поўным 

уборы на маршы) мера для вымярэння адлегласці, уведзеная ў 

Старажытным Рыме; галаган – (ням. galagan) аўстрыйская манета; дзінар – 

(грэч. δηνάριον ад лац. dēnārius «які складаецца з дзесяці») 1. Старажытная 

арабская залатая манета. 2. Грашовая адзінка Ірака, Югаславіі і некаторых 

іншых краін. 3. Дробная манета Ірана; дукаты – (іт. ducato, ад лац. ducātus 

– герцагства) – устарэлая грашовая адзінка большасці еўрапейскіх дзяржаў; 

квадранс – (лац. quadrans «чвэрць») рымская бронзавая манета нізкага 

кошту.  

Непазбежнасць запазычвання пэўнай намінацыі ўзнікае і тады, калі 

пажадана даць больш кароткую і дакладную назву нейкай з’яве ці прадмету, 

якія раней мелі толькі апісальнае абазначэнне. Напрыклад, ужыванне слова 

снайпер замест ‘майстар трапнай стральбы’, спрынт замест ‘бег (бег на 

каньках, плаванне і інш.) на кароткую дыстанцыю’, баласт замест 

‘спецыяльны груз, які забяспечвае ўстойлівасць і асадку судна’, брыфінг 

замест ‘кароткая прэс-канферэнцыя’, кэшбэк замест ‘вяртанне наяўных 

грошай’ і г. д. Аднак не заўсёды запазычаная назва і апісальнае абазначэнне 

раўназначныя, напрыклад, слова клякса не заменіць паняцце ‘чарнільная 

пляма на адзенні’. 

Перадумовай запазычвання можа быць і патрэба ў ліквідацыі 

мнагазначнасці спрадвечнага слова, у так званым спрашчэнні сэнсавай 

структуры. Зразумела, у такіх парах будуць сэнсавыя разыходжанні, што 

зусім натуральна.  

Вядома, што пры запазычванні іншамоўнай лексікі бываюць выпадкі, 

калі запазычанае і спрадвечнае словы супадаюць па сэнсе, тады яны 

становяцца семантычнымі дублетамі. Напрыклад, вываз – экспарт, правапіс 

– арфаграфія, накладанне – аплікацыя, выбухны – эксплазіўны і інш. У такіх 

сітуацыях падобныя словы або змяняюць свой сэнс, або адно з іх увогуле 

перастае ўжывацца: анафара (грэч. ‘вынясенне напаверх’) – адзінаначалле; 

рэкурсія (лац. ‘вяртанне’) – водступ; флексія (лац. ‘згінанне’) – канчатак; 

эліпсіс (грэч. ‘загана, хіба’) – пропуск; тэмбр (франц. ‘званочак’) – 

афарбоўка. 
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У працэсе запазычвання сустракаюцца выпадкі, калі адно і тое ж слова 

можа запазычвацца некалькі разоў, але ў розных формах. Нярэдкімі 

з’яўляюцца прыклады, калі словы аднаго і таго ж паходжання трапляюць у 

беларускую мову з розных моў-пасрэдніц. Напрыклад, махіна – машына (ад 

грэч. Μηχανή), казак – казах (ад цюрк. qazaq), фон – фонд (ад лац. fundus), 

орган – арган (ад грэч. όργανο).  

На сённяшні дзень запазычванне іншамоўнай лексікі разглядаецца як 

з’ява прагрэсіруючая і неабходная, з іншамоўнымі словамі мы сустракаемся 

ва ўсіх сферах грамадскай дзейнасці.  

Запазычванне іншамоўнай лексікі заўважаецца яшчэ ў старажытныя 

часы. Гэта няспынны працэс, аднак найбольш актыўна насычэнне мовы 

замежнымі словамі адбывалася ў перыяды важнейшых грамадскіх 

пераўтварэнняў.  

Спрыяльным фактарам для пранікнення з захаду замежных слоў у 

беларускую мову было геаграфічнае становішча Беларусі. Дзякуючы яму 

яшчэ ў старажытныя часы насельнікамі Беларусі былі наладжаны гандлёвыя 

сувязі з суседнімі краінамі. Аднак геаграфічнае размяшчэнне беларускай 

тэрыторыі мела і адмоўны бок, паколькі беларускія землі заўсёды былі 

цэнтрам сутыкнення інтарэсаў розных этнасаў. Дастаткова часта на 

тэрыторыі Беларусі разгортваліся ваенныя дзеянні, напрыклад, напады 

татара-манголаў на Русь, вайсковыя супрацьстаянні Гедыміна з іншымі 

цюркскімі народамі. Значную ролю ў папаўненні лексічнага складу 

беларускай мовы іншамоўямі мела распаўсюджанне ідэй Рэфармацыі, якая 

спрыяла развіццю знешняга гандлю і актыўным міжнародным сувязям 

эканамічнага і культурнага напаўнення. У гэты час узрасла і 

перакладчыцкая дзейнасць, дзякуючы якой беларускаму чытачу стала 

даступнай мастацкая, навуковая, гістарычная літаратура 

заходнееўрапейскіх краін. 

Спрыяла папаўненню лексікі і адукацыя. Шмат навучэнцаў з Вялікага 

Княства Літоўскага адпраўляліся ў Падуанскі, Кракаўскі (Ягелонскі), 

Балонскі, Парыжскі, Лейпцыгскі, Кенігсбергскі і іншыя ўніверсітэты для 

атрымання еўрапейскай адукацыі. Для многіх будучых беларускіх дзеячаў 

навучанне ў гэтых універсітэтах стала асновай і яркім узорам вядзення 

дзяржаўнай дзейнасці па еўрапейскіх стандартах. Акрамя ўласных 

спецыялістаў у Вялікае Княства Літоўскае сталі актыўна прыязджаць 

замежныя знаўцы розных навук, рамёстваў, спецыялісты ў галіне 

прыборабудавання, архітэктуры, вайсковай справы, большасць якіх 
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паходзілі з Чэхіі, Германіі, Польшчы і іншых заходніх краін. Многія 

еўрапейскія мовы (лацінская, грэчаская, нямецкая і інш.) сталі актыўна 

выкладацца ў навучальных установах ВКЛ, што дазваляла іх выпускнікам 

паступаць у самыя прэстыжныя ўніверсітэты Еўропы. 

Важным этапам у папаўненні беларускай мовы іншамоўнымі 

запазычаннямі з’явілася Другая сусветная вайна. У партызанскім і 

падпольным друку сталі выкарыстоўвацца словы нямецкага паходжання, 

якія абазначалі розныя з’явы і прадметы вайсковай семантыкі. Сярод іх 

можна вылучыць назвы: ваеннай тэхнікі фашысцкай арміі (міссершміт, 

фердынанд, фоке-вульф, фаўст-патрон, юнкерс); арганізацый (абвер, 

гестапа, гітлерюгент); асоб па іх службовым становішчы (гаўляйтэр, 

гебітскамісар, фюрэр); словы, якія характарызуюць быт, паводзіны, мову 

нямецкіх салдат (бліцкрыг, гер, татальны, фатэрланд, фраў, шнапс, шпэк, 

эрзац); агульныя назвы нямецкіх салдат (ганс, фрыц, адольф) [1, с. 181]. 

Гэтыя і падобныя словы ўжываліся не толькі ў сатырычных творах, якія 

выдаваліся падчас Вялікай Айчыннай вайны, але і ў вершах, паэмах, 

апавяданнях і іншых творах пасляваеннага перыяду.  

Шмат запазычанняў таксама прыйшло ў беларускую літаратурную мову 

з моў іншых народаў былога Савецкага Саюза. Гэта пераважна былі 

лексічныя адзінкі, што абазначалі асаблівасці побыту народа, пэўныя з’явы 

прыроды, адметныя рысы тэрыторыі, канкрэтнай мясцовасці, прылады 

працы, віды адзення, спевы, танцы і г. д. 

На сённяшні дзень галоўнай прычынай запазычвання іншамоўных слоў 

з’яўляецца двухмоўе. Гэта не значыць, што на тэрыторыі павінны панаваць 

або дзейнічаць дзве мовы, якія і будуць абменьвацца лексічнымі адзінкамі. 

Пад двухмоўем маецца на ўвазе валоданне грамадствам акрамя роднай мовы 

якой-небудзь замежнай, з якой і будуць трапляць іншамоўныя адзінкі. 

На папаўненне беларускай літаратурнай мовы іншамоўнай лексікай 

істотна ўплываюць беларускія пісьменнікі. Працэс пранікнення 

запазычанняў у беларускую мову актыўна ажыццяўляецца праз літаратуру, 

найбольш інтэсіўна праз мастацкую і публіцыстычную. Пісьменнікі, 

наведаўшы замежныя краіны, імкнуцца пазнаёміць чытача з новым светам, 

а таксама распавесці ў сваіх творах пра характэрныя рысы замежжа, яго 

нацыянальную спецыфіку. Паскоранаму распаўсюджванню іншамоўнай 

лексікі ў грамадстве спрыяюць сродкі масавай інфармацыі. На сённяшні час 

мы ўжо нават не ўяўляем часопісы, газеты, перадачы на тэлебачанні і радыё 

без выкарыстання запазычанняў. І гэта зразумела, бо адной з задач 
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публіцыстыкі з’яўляецца адэкватная перадача замежных рэалій. Газеты, 

часопісы, радыё, тэлебачанне з’яўляюцца аднымі з асноўных відаў 

камунікацыі. Газеты і часопісы ўвогуле з’яўляюцца пісьмовымі фіксатарамі 

запазычаных новаўвядзенняў. 

Шырокаму пранікненню іншамоўнай лексікі спрыяе інтэрнэт. Калі раней 

камп’ютарная лексіка была вядома выключна для спецыялістаў у гэтай 

сферы, то сёння, падчас маштабнага развіцця інавацыйных тэхналогій, 

тэрміналогія вузкага кола ўжывання пераўтварылася ва ўсеагульную, стала 

неад’емным кампанентам міжасобаснай камунікацыі.  
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В данной статье на материале романов «Малина» Ингеборг Бахман и «Стена» Марлен 

Хаусхофер выявлены диалогические подходы к Другому. Данные романы 

рассматриваются как гиноцентрические, т. к. неотъемлемой их частью является 

проблема обоснования женской идентичности. В исследовании уделено особое 

внимание следствиям и причинам состоятельности или несостоятельности изучаемых 

подходов к диалогу с Другим в рамках сконструированного литературным текстом мира, 

отражающего неприглядную действительность послевоенной Австрии. В обоих романах 

главные героини терпят поражение в поисках стратегий диалога с Другим, что толкает 

их на ведение внутреннего диалога. А это, в свою очередь, делает их собственное Я 

единственным Другим, с которым диалог возможен.  

Ключевые слова: Другой; диалог; австрийская литература; гиноцентрическая 

литература; внутренний диалог. 

Отражение острых социальных и политических проблем, а также вина 

за фашистское прошлое своего народа побуждает австрийских авторов к по-

искам как национального самоопределения, так и собственной идентично-

сти. В случае с литературой, написанной авторами-женщинами, проблема 

самопознания и конструирования своей личности усложнена в результате 

навязанных социальных конструктов и дополнительного общественного 

давления. Подобные поиски неизбежно натыкаются на проблему взаимоот-

ношения Я и Другого. В гиноцентрической австрийской литературе ярко и 

глубоко рассмотрена конфликтная сторона вопроса, однако поиски выхода 

из сложившегося экзистенциального кризиса приводят к неоднократным 

попыткам диалога между Я и Другим. Попытки подобного рода мы и рас-

смотрим, анализируя тексты романов «Малина» Ингеборг Бахман и «Стена» 

Марлен Хаусхофер. Однако, прежде чем приступить к анализу, необходимо 

разобраться с понятиями гиноцентрической литературы и Другого.  
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Принцип гиноцентризма был введен в научный обиход А. Э. Воротнико-

вой сравнительно недавно с целью навести порядок в обилии терминов, кон-

цепций и заблуждений, связанных с феминистским дискурсом. Гиноцен-

тризм, т. е. «идейно-эстетический принцип воссоздания и осмысления бы-

тийной диалектики, реализующийся через обращение к центральному в ху-

дожественной системе произведения образу женщины» [1, с. 4], позволяет 

не делать из литературы, написанной женщинами, нечто маргинальное, а 

вписывает ее в литературный контекст как самостоятельное явление.  

Своеобразным пионером австрийской гиноцентрической литературы 

можно назвать Марлен Хаусхофер с ее романом «Стена». Сам роман со-

стоит из дневниковых записей женщины, волей автора оказавшейся в изо-

ляции от всего остального мира в маленьком горном домике в Австрии. Сю-

жет представляет собой выживание безымянной женщины в постапокалип-

тических условиях, а философское содержание – попытку той же женщины 

сконструировать себя с нуля. Героиня поставлена в условия, где она не мо-

жет больше перекладывать ответственность за свое существование на дру-

гих, как в бытовом, так и в экзистенциальном плане. Так она полностью пе-

реоценивает свою жизнь и существование, понимает, что может и не может 

делать, что справедливой или несправедливой в новом мире без людей мо-

жет быть только она. Острое ощущение одиночества и заброшенности зака-

ляет ее, вынуждает искать пути ведения диалога сознаний вне социума. 

Здесь мы выделим три намеченных героиней пути к диалогу. 

Первая попытка, наиболее удачная, – это диалог с животными. Диалог 

этот по-буберовски мистический, ответственность за жизни животных и по-

пытка понять, что они чувствуют и как воспринимают этот мир, поменяла 

героиню. Наиболее показательным и удачным является диалог подобного 

рода между человеком и собакой Луксом: «In jenem Sommer vergaß ich ganz, 

daß Luchs ein Hund war und ich ein Mensch. Ich wußte es, aber es hatte sich 

verändert <…> Ich hatte auch eine Menge dazugelernt und verstand fast jede sei-

ner Bewegungen und Laute. Jetzt endlich herrschte zwischen uns ein stillschwei-

gendes Verstehen» [2, S. 331–332]. 

Контрастирует с этой маленькой, почти удавшейся утопией вторая, за-

кончившаяся полным провалом, попытка – несостоявшийся диалог с другим 

человеком. В качестве Другого здесь выступает внезапно появившийся вы-

живший, который, ещё не установив контакт с героиней, показывает себя 

кровожадным чудовищем, беспринципным убийцей – человеком XX века, 
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бездумно уничтожавшим природу и себе подобных, продукт патриархаль-

ного общества, общества насилия, в котором развился и достиг своего апо-

гея нацизм. Героиня, до этого бережно относящаяся к любому живому су-

ществу, не задумываясь, убивает этого Другого, отказываясь от любого кон-

такта, не говоря уже о диалоге, тем самым завершая свое становление, при-

нимая на себя ответственность за сложные и неоднозначные решения.  

И последний путь к диалогу – это сам дневник. Героиня не предполагает 

читателя, а потому обращается в пустоту, пишет вещи, которые не смогла 

бы сказать себе, останься у нее надежда выбраться и встретить человека. 

Так, например, пишет она о своих дочерях, которых, скорее всего, нет в жи-

вых: «Als ich am zehnten Mai erwachte, dachte ich an meine Kinder als an kleine 

Mädchen, die Hand in Hand über den Spielplatz trippelten. Die beiden eher unan-

genehmen, lieblosen und streitsüchtigen Halberwachsenen, die ich in der Stadt 

zurückgelassen hatte, waren plötzlich ganz unwirklich geworden. Ich trauerte nie 

um sie, immer nur um die Kinder, die sie vor vielen Jahren gewesen waren. Wahr-

scheinlich klingt das sehr grausam, ich wüßte aber nicht, wem ich heute noch et-

was vorlügen sollte. Ich kann mir erlauben, die Wahrheit zu schreiben; alle, denen 

zuliebe ich mein Leben lang gelogen habe, sind tot» [2, S. 46 – 47]. При этом 

вести свои записи она начинает только после смерти Лукса, а этот факт ука-

зывает на то, что дневник для героини – не просто желание занять себя но-

вой деятельностью, но отчаянный шаг, ведущий к созданию фантомного, 

несуществующего Другого, который пусть и неполноценно, но способен за-

полнить образовавшуюся на месте погибшего друга пустоту.  

Ингеборг Бахман поступает совершенно иным образом. Героиня ее един-

ственного завершенного романа «Малина», снова безымянная, теперь не 

изолируется от общества и не отказывается от диалога, но, наоборот, отча-

янно к нему стремится. Она настолько предана этой идее диалога, идее, ко-

торую можно назвать поиском «языка любви» [3], что готова подчинить 

свое сознание Другому, отказаться от себя.  

Героиня Бахман в «Малине», как и героиня Хаусхофер в «Стене», без-

мерно одинока. В романе описано множество попыток человека создать 

пространство диалога, каждая из которых обречена на провал: пустые раз-

говоры с людьми, которые не несут в себе ничего похожего на то, что ищет 

героиня; неудачное интервью, где искренность и глубина главной героини 

проходит мимо адресата, ведь корреспондент уходит с ощущением потерян-

ного времени; начатые и никогда не законченные письма. Однако нас более 
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всего будет интересовать диалог с двумя главными героями романа, Иваном 

и Малиной.  

Иван – центр вселенной героини, она его буквально боготворит: «…und 

wie könnte dieses Wort, das heute schon fur die Zukunft steht, anders heißen als 

Ivan» [4, S. 15]. Себя героиня неизменно ставит ниже Ивана, чувствует себя 

незначительной: «…dankbar bin ich, wenn ich ihm seinen Drink und das Essen 

richten darf, ihm heimlich hie und da schon die Schuhe putze, mit dem Flecken-

wasser an seiner Jacke hantieren darf, und: So, das haben wir!» [4, S. 19]. Что 

касается диалогов между этими двумя людьми, в книге они представлены в 

виде обрывистых фраз телефонных диалогов и партий в шахматы. Неполно-

ценность разговоров по телефону и не только поясняются героиней так: 

«Denn in seiner Gegenwart werde ich still, weil die geringsten Worte: ja, gleich, 

so, und, aber, dann, ach! so geladen sind, aus mir mit einer hundertfachen Bedeu-

tung kommen fur ihn, tausendmal mehr bewirkend…» [4, S. 19]. На вопрос, вос-

принимал ли эти усиленные любовью героини сигналы Иван, мы едва ли 

можем ответить утвердительно.  

Малина же понимает героиню с полуслова, всегда рядом в трудную ми-

нуту, он один говорит с ней много, полно, обстоятельно. Но этот персонаж 

оказывается частью сознания героини, и часть эта к тому же и изгоняет саму 

героиню, как только та теряет опору в Иване.  

Таким образом, можно заключить, что в обоих гиноцентрических рома-

нах, в «Стене» Марлен Хаусхофер и в «Малине» Ингеборг Бахман, героини 

направляют поиск своей идентичности внутрь собственного Я и в какой-то 

момент становятся Другими для самих себя, а попытки обоснования своего 

бытия через диалог либо изначально несостоятельны, либо не до конца пол-

ноценны и терпят крах, что не отменяет значимости этих ментально-лите-

ратурных экспериментов в качестве необходимых этапов оформления пол-

ноценного женского бытийного проекта. 
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Все языки с течением времени меняются. Развитие общества, науки и техники, 

исторические события и изменения в повседневной жизни влияют на лексическую 

систему языка, где видны самые очевидные актуальные общественные тенденции. В 

данной работе анализируются новые слова, появившиеся в языке за последние несколько 

лет, динамика их словообразовательных моделей и тематические тенденции. 

Материалом послужили неологизмы, взятые из раздела «New Words» кембриджского 

словаря, датируемые с 2019 по 2021 год. Приведено сравнение статистических данных 

лингвистов конца XX – начала XXI в. о частоте использования того или иного способа 

словообразования при создании неологизмов. Определена современная статистика 

моделей словообразования и выявлены тематические тенденции неологизмов. 

Ключевые слова: неологизмы; лексическая система языка; словообразовательные 

модели; тематические группы. 

Язык меняется на разных уровнях, но самые очевидные изменения 

происходят на лексическом. Лексическая система языка подвергается 

изменениям постоянно, отражая тенденции и темы, интересующие 

общество. Для изучения неологизмов есть отдельная наука – неология. 

Неологизмами (др.-греч. νέος – «новый», и λόγος – «слово») по «Словарю 

лингвистических терминов» Т. В. Жеребило считаются как новые слова, так 

и новые значения и формы уже существующих слов [1]. Неологизмы 

сопровождают появление новых предметов и явлений. 

В. И. Заботкина отмечает, что проблема термина «неологизм» является 

одной из нерешённых в неологии. В предлагаемой работе к неологизмам 

относятся те слова, которые еще воспринимаются как новые в текущий 

момент времени (а такие, как pedestrian, banana republic и подобные, 

рассматриваться не будут). В своей книге «Новая лексика современного 

английского языка» [2] В. И. Заботкина выделяет три типа неологизмов на 

основе их формы и содержания: 
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1. сами неологизмы, где новизна формы сочетается с новизной 

содержания; 

2. слова, которые сочетают в себе новизну формы со значением, уже 

выраженным другой формой; 

3. семантические инновации, где новое значение обозначается уже 

существующей в языке формой. 

Е. А. Кольцова приводит следующую статистику: «По свидетельству 

В. И. Заботкиной, в 60–70 гг. аффиксация преобладала над словосложением, 

уступив ему только в 80-е гг. В конце ХХ в. одними из наиболее 

продуктивных собственно языковых способов образования новой лексики в 

английском языке являлись словосложение (29,5 % от всего корпуса 

неологизмов), аффиксация (24 %) и конверсия (3 %). В 2014 г. некоторые 

исследователи ставят сокращения (слияния, аббревиатуры, акронимы) на 

второе место по частотности, в то время как несколькими годами ранее 

канадский исследователь Пол Кук в своей докторской диссертации 2010 г., 

анализируя 1186 наиболее частотных неологизмов, отмечает, что 43 % 

новых слов образованы по принципу слияния (blending)» [3]. 

В данной работе рассматриваются словообразовательные модели и 

тематика неологизмов, появившихся за последние несколько лет, а именно 

2019–2021 гг. Слова и выражения взяты из Кембриджского онлайн-словаря, 

раздела «New words». Для систематизации способов создания неологизмов 

используется классификация В. И. Заботкиной. 

Аффиксация – один из стандартных способов словообразования в 

английском языке. Аффиксация являет собой добавление преффикса или 

суффикса. Из отобранных неологизмов следующие являются результатом 

аффиксации: tebowing, to decomponentise, rollable, twinning, coronial, to 

mistext, nonversation, flexing, hater, mini-me, paraeducator, anti-masker, anti-

fit, polypill, superbloom, antisocial networking, microwedding, microchooling. 

Для образования морфологических неологизмов в последнее время чаще 

всего используется словосложение и словослияние, или блендинг. Блендинг 

отличается от обычного словосложения тем, что для него типичны 

усечения. Из анализируемых неологизмов данные слова созданы 

словослиянием: metaverse, braincore, sadwear, super-earth, cloffice, 

chumocracy, philantourism, walktail, homecation, spendemic, cottagecore, 

tradwife, edupreneur, teletherapy, kindie, yarden, agritecture, listicle, cloffice, 

astrotourism, boreout, infodemic, zoomwear, techno-optimism, janxiety, 

minimony, Japandi, lockstalgia, zumping, all-nighter, crowdsourcing, bedgasm, 
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dryathlon, twintern, catfishing, cyberstalking, phablet, vaxhole, blursday, 

mancom, chronoleadership, medfluencer, shecession, frankenbee, therapet, 

edgelord, wonderchicken, microwedding, moonshot, pronoid, anytown, 

screenager, twitterati, sanctimommy, floordrobe, tanorexia, to binge-watch, to 

photobomb, wasband, to crowdfund, schoolcation, inflammageing, above-the-

mask, anthropause, dunchfast, stretchologist, V-day, to hate-watch, to mansplain, 

staycation, midult, freakshake, grip-lit, flexi-schooling, bog-standard, half-

tourist. 

Следует отметить, что аффиксация также используется при образовании 

сложнопроизводных единиц, до этого образованных другими способами. 

Аббревиатуры используются чаще, чем полные термины. Сейчас после 

букв в аббревиатуре не ставят точки. Из проанализированных неологизмов 

следующие являются аббревиатурой или акронимом: ASMR, WFA, Dimby. 

Основной источник заимствований – французский, скандинавские и 

азиатские языки. Сейчас заимствования не так распространены, как, 

например, в эпоху Возрождения, но всё ещё присутствуют. Так, являются 

заимствованными следующие слова: Fantoosh (из французского), Pyt (из 

датского), Dalgona coffee (из корейского). 

Широко используются словосочетания. В большинстве своём они 

являются не новыми словами, используемыми в новом значении. Некоторые 

из них образуются по аналогии с уже устоявшимися выражениями: eye 

candy в eye broccoli, coach potato в mouse potato. Неологизмы-

словосочетания: сhat bench, computer doping, dragging site, heat blob, virtual 

commute, zombie battery, fem den, moon garden, blue acceleration, green friday, 

space grease, revenge travel, death diving, frugal bottle, sound walk, quit lit, 

vegan gardening, digital republic, bee broker, divorce tourism, collab house, blue 

mind, ecological grief, flower miles, skin hunger, bucket list, helicopter parents, 

eye broccoli, electronic hangover, mouse potato, vaccine stamp, pub desk, black 

sky event, digital campfire, serial returner, motherless meat, double bubble, flight 

shaming, gig worker, patient zero, mama put, boomerang child, equity education, 

password fatigue, bro hug, zombie storm, awe walk, carbon counting, slow map, 

clean caviar, tornado omelette, eye yoga, earthing sheet, sauna blanket, social 

recession, сomfort spending, grey gapper, dude food. 

Анализируя данные словосочетания можно заметить, что и при их 

образовании также используется аффиксация: Motherless meat, Serial 

returner и т. д. 
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Таким образом, из 161 неологизма 18 образованы аффиксацией, 76 – 

словослиянием, аббревиатурой/акронимом – 3, заимствованием – 3 и 

словосочетаний – 61. Процентное соотношение соответственно: 

аффиксация – 11,1 %, словослияние – 47,2 %, аббревиатура/акроним – 

1,8 %, заимствование – 1,8 %, словосочетания – 37,8 %. Данное процентное 

соотношение показывает, что в последнее время при создании неологизмов 

преобладает словослияние. 

Тематически неологизмы можно разделить только условно. Чаще всего в 

последнее время возникали неологизмы связанные с: 

• пандемией COVID-19 и карантином: coronial, anti-masker, spendemic, 

infodemic, zoomwear, janxiety, janxiety, minimony, vaxhole, blursday, 

lockstalgia, medfluencer, microwedding, above-the-mask, v-day, dalgona, 

staycation, vaccine stamp, boreout, teletherapy, polypill, double bubble, slow 

map, tornado omelette, WFA, social recession; 

• технологиями и социальными сетями: rollable, to mistext, digital 

campfire, techno-optimism, antisocial networking, crowdsourcing, twintern, 

catfishing, cyberstalking, phablet, screenager, twitterati, to binge-watch, to 

crowdfund, to hate-watch, ASMR, computer doping, dragging site, virtual 

commute, listicle, zombie battery, digital republic, electronic hangover, mouse 

potato, bog-standard, pub desk, password fatigue, eye yoga; 

• природой и окружающей средой: to decomponentise, superbloom, 

yarden, agritecture, frankenbee, wonderchicken, heat blob, moon garden, blue 

acceleration, green friday, blue mind, vegan gardening, bee broker, ecological 

grief, flower miles, black sky event, motherless meat, flight shaming, sound walk, 

zombie storm, awe walk, clean caviar, earthing sheet. 
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Актуальность темы обусловлена изучением пословичной картины мира, самой 

глубокой («корневой») части обыденного сознания народа, а также быстрым развитием 

такой науки, как когнитивная лингвистика, занимающейся изучением способов влияния 

языка на мышление человека. Цель данного исследования – выявление особенностей 

национального отражения понятий богатства и бедности в английском и русском языках. 

Объект исследования – концепты «богатство» и «бедность». Предмет исследования – 

пословицы и поговорки, отражающие народные представления о бедности и богатстве. 

В статье рассматриваются особенности пословичной (фольклорной) картины мира, на 

примерах английских и русских паремий о богатстве и бедности устанавливаются 

особенности менталитета представителей двух наций.  

Ключевые слова: английские паремии; русские паремии; богатство; бедность; 

национальные особенности. 

В процессе познания окружающей действительности у человека 

формируется своеобразная система знаний о мире. Большая часть этих 

знаний находит свое отражение в значениях определенных языковых 

единиц, «т. е. одновременно с мыслительной осуществляется языковая 

концептуализация действительности, результаты которой в совокупности 

формируют языковую картину мира, отражающую особенности этноса» [5, 

с. 654]. Сформированные на основе более древних языков и языковой 

семантики в целом, обыденное (наивное) сознание, религиозно-научные 

представления, естественно-научные картины, фольклор, литература 

постепенно выходили за рамки непосредственно языка и обособлялись от 

него. Обыденное сознание народа, отраженное в пословицах и поговорках, 

общеизвестных афоризмах и цитатах, стереотипах, клише, художественных 

образах массовой культуры, знаках, символах, шире и содержательно 

богаче, чем язык [7]. 

Е. В. Иванова дает следующее определение пословичной картины мира: 

ПКМ – это «когнитивная структура в своей основе, на которую 
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накладываются взаимодействующие с процессами когниции культурные, 

социальные, гендерные факторы, оказывают воздействие географические 

условия проживания народа» [3, с. 11].  

Пословицы, по определению Н. Ф. Алефиренко, являются устойчивыми 

афоризмами, берущими свое начало в устном народном творчестве, 

обладающими образным и безо́бразным значениями, равностью с 

суждением, релятивной самостоятельностью и подтекстом. Поговорки 

представляют собой устойчивые высказывания, которые не эквивалентны 

суждению, не обладают самостоятельностью относительно контекста и 

предназначены, по большей части, для украшения и разнообразия речи [1, 

с. 249]. 

В качестве материала для данного исследования были взяты английские 

и русские паремии, отражающие концепты «бедность» и «богатство». 

Основанием для отбора послужило наличие в пословицах и поговорках 

следующих лексем: для английских паремий – money, purse, penny, gold, 

beggar, wealth, poverty, rich, poor, pence, pounds; для русских – деньги, 

бедный, богатый, кошелек, бедность, богатство, рубль, деньга, нужда.  

Первый этап исследования включал уяснение точного смысла каждой 

паремии и семантизацию их внутренней формы. Далее, на втором этапе, 

были выявлены те компоненты семантики паремий, которые так или иначе 

оцениваются в каждой рассматриваемой паремии: а) деньги и богатство 

сами по себе, по своей сути; б) предпосылки, условия появления денег, 

богатства, с одной стороны, и предпосылки бедности, нищеты, с другой; в) 

последствия приобретения богатства и последствия бедности для человека 

и его семьи. Затем были выявлены непосредственно оценки 

(положительные, отрицательные или нейтральные) данных компонентов 

семантики паремий. И таким образом, пословицы и поговорки были 

распределены согласно народным оценкам англичан и русских о бедности 

и богатстве. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1 

Положительные, отрицательные и нерешительные оценки богатства в англий-

ской и русской пословичных картинах мира 

 Английские 

паремии 

Русские 

паремии 

Богатство и богатые люди в паремиях оцениваются 

1 положительно 14 (41,1%) 5 (15,6%) 

2 отрицательно  16 (47%) 16 (50%) 

3 нейтрально (двойственно)  4 (11,7%) 11 (34,3%) 

Всего оценок 34 (100%) 32 (100%) 
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Таблица 2 

Положительные, отрицательные и нерешительные оценки бедности в английской 

и русской пословичных картинах мира 

 Английские 

паремии 

Русские 

паремии 

Бедность и бедные люди в паремиях оцениваются 

1 положительно 5 (31,2%) 5 (27,7%) 

2 отрицательно 6 (37,5%) 12 (66,6%) 

3 нейтрально (двойственно) 5 (31,2%) 1 (5,5%) 

Всего оценок 16 (100%) 18 (100%) 

 

Как в русском, так и в английском сознании закрепилось представление 

о деньгах как источнике зла, неравенства и пороков. Например, это 

отражено в таких паремиях, как Money is the root of all evil (SimpSp, 220) 

‘Деньги – это корень всех зол’; Gold is but muck (МаргХол, 141) ‘Золото – 

это только грязь’; The rich man has his ice in the summer and the poor man 

gets his in the winter (SimpSp, 273) ‘У богатого человека лед и летом, а 

бедный получает его зимой’; He that has money in his purse cannot want a head 

for his shoulders (МаргХол, 71) ‘У кого есть деньги в кошельке, тот не хочет 

голову на плечах’; Богатому ветер в спину, а бедному – все в лицо (Зим, 205); 

Богатый совести не купит, а свою погубит (Куск, 146); Когда деньги 

говорят, правда молчит (МаргХол, 97). 

Однако ментальные различия наблюдаются в характеристике богатства в 

качестве положительного жизненного явления. Так, 41,1 % паремий о 

богатстве в английском подкорпусе доказывают, что деньги – это благо и 

сила: Money makes a man (SimpSp, 221) ‘Деньги делают человека’; Money 

makes the mare to go (SimpSp, 221) ‘Деньги заставляют кобылу идти’. В то 

время как в русском подкорпусе только 15,6 % пословиц и поговорок 

характеризуют богатство с положительной стороны: Время – деньги 

(МаргХол, 37); Деньги не щепки, на полу не поднимешь (МаргХол, 59).  

В русском менталитете, с другой стороны, зачастую наблюдается 

двойственная оценка денег, т. е. они наделяют человека разного рода 

преимуществами, но к деньгам тем не менее относятся с небольшим 

доверием: На деньги ума не купишь (Зим, 207); Деньги к деньгам идут 

(МаргХол, 59); Есть чем звякнуть, так можно и крякнуть (Куск, 147). 

Отчетливо видна разница между народными представлениями англичан 

и русских о бедности. Более половины (66,6 %) русских паремий, 

содержащих концепт «бедность», имеют отрицательную коннотацию. 
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Таким образом, безденежье рассматривается как безвыходная, тяжелая 

жизненная ситуация, которая отражается на многих сферах человеческой 

деятельности: Сегодня густо, а завтра пусто (Зим, 199); Беднее всех бед, 

когда денег нет (Куск, 149); Хлеба ни куска, так и в доме тоска (Куск, 149); 

Нужда закона не знает, а через шагает (Куск, 150). Соответственно, 

бедность у русского народа сильно порицается. 

В подкорпусе английских паремий о бедности наблюдается сравнительно 

одинаковое количество положительных (31,2 %), отрицательных (37,5 %) и 

нейтральных (31,2 %) оценок, что заметно контрастирует с оценками 

русского народа. Так, отсутствие большого количества денег и вовсе 

отсутствие денег может наделить человека незаменимым жизненным 

опытом, научить бережливости, вниманию к более важным, 

нематериальным, благам: Penny wise and pound foolish (SimpSp, 254) ‘Пенс 

мудрый, a фунт глупый’; Little goods, little care (МаргХол, 19) ‘Мало добра, 

мало проблем’; It is better to be born lucky than rich (SimpSp, 26) ‘Лучше 

родиться удачливым, чем богатым’. 

Кроме того, почти в шесть раз в английском языке больше пословиц и 

поговорок о бедности с нейтральной, неопределенной коннотацией: Rich 

today, poor tomorrow (МаргХол, 192) ‘Богатый сегодня, бедный завтра’; 

Money calls but does not say; it is round and rolls away (МаргХол, 59) ‘Деньги 

зовут, но не говорят; они круглые и укатываются прочь’; No silver, no server 

(МаргХол, 129) ‘Нет серебра, нет обслуги’. Как видно из данных примеров, 

англичане отмечают недолговечность обладания богатством, а также 

объективное понимание того, что бедный человек не может позволить себе 

роскошества.  

Таким образом, анализ части пословичного фонда русского и 

английского народов, выражающей отношение людей к явлениям богатства 

и бедности, показал, что для русского менталитета характерно более 

негативное отношение к деньгам и богачам. Кроме того, для русского 

человека нежелательно, или даже неприемлемо, находиться за чертой 

бедности. Напротив, в сознании английского человека богатство выступает 

в роли жизненного блага и желаемой власти. Однако, как и в случае с 

русскими паремиями, превалируют английские пословицы и поговорки с 

негативной оценкой богатства. По отношению к бедности у английского 

народа нет категоричной оценки, в данном случае наблюдается 

двойственность отношения к проблеме безденежья.  
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Английские и русские паремии отражают особенности восприятия мира 

представителей двух наций. Пословицы и поговорки способствуют 

лучшему, а также и более быстрому, пониманию менталитетов русских и 

англичан, особенностей их характера и образа жизни. 
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The question of literary forgeries which dominated the English literary scene 

in the late XVIII century remains as controversial as it has always been, and of-

tentimes is centered on two noteworthy artists who became infamous: Chatterton 

and Ireland. Although both were ridiculed and censured for their literary endeav-

ors, the former, in his artistic expression, was (not without sufficient reason) com-

pared to Shakespeare, Milton, and Gray, thereby setting the precepts of European 

romanticism, whereas the latter was simply reduced to an object of downright 

mockery by the formidable scholars of the day. Thus, the thesis of this article is 

to put forward a sincere attempt to simultaneously clarify the striking similarities 

and obvious discrepancies between the literary forgeries of Chatterton and Ire-

land.  

Hypothetically, the marvelous poetical compositions of Thomas Chatterton 

were a stern refutation of a particular observation of Lord Orrery, that «…during 

the contentions between the houses of York and Lancaster …no poet or historian 

of note was born in this calamitous period» [1, p. 321]. It should be rightfully 

observed that Chatterton (primarily on the basis of sheer mercantile principles) 

strictly adhered to the then cultural and literary fashion, i.e., the glorious revival 

of the genuine interest (which seemed to consume the whole nation) in English 

medieval heritage. Consequently, his ingenious literary forgeries, allegedly writ-

ten in the reign of Edward IV, fell on fertile ground, convincing the gullible public 
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that the flames of civil unrest in the distant past did not quite consume the genius 

of poetry; that sublime poetical productions were feasible, even in those devastat-

ing times.  

It is indisputable that Macpherson tremendously affected the literary career and 

the versification of Chatterton, just as the latter molded the fate and the metrical 

composition of Ireland. The major lesson that Chatterton learned from Macpher-

son seems to have been this. After Macpherson’s Highlander had been published 

in common English pentameters, no one paid the slightest attention. Not being 

completely discouraged by the apparent lack of interest in his ardent literary pur-

suits, Macpherson quickly embellished the poem with the mysterious imagery of 

a mythical age. In other words, the general public «…declined his verses until he 

showed that they were covered with the dust of antiquity. These examples could 

not be without effect on the Bristol boy, begrimed with the parchments extracted 

from the muniment room of St. Mary Redcliffe» [2, p. 15]. Chatterton was fast to 

get the message – viz., that the verses of the highest merit could be utterly ne-

glected by the mundane public and the literary critics alike, whereas the mediocre, 

if presented under the guise of old heroic age, could facilitate universal admira-

tion. Hence, unequivocally, «…Rowley’s appearance in the garb of a medieval 

monk was more or less suggested by Alpin’s appearance in the garb of a Gaelic 

hero » [2, p. 15]. Although there is no doubt as to the superiority of Rowley over 

Ossian, to Chatterton’s utter despair, the obscure cleric did not touch the same 

cord of national sympathy as the warrior.  

The literary and artistic significance of the Rowley poems is quite evident from 

the fact that these compositions were able to defy and perplex a number of literati, 

i.e., distinguished scholars, solemn deans, and reputable antiquaries, hence, mak-

ing them engage in philological and literary altercations to detect whether Thomas 

Rowley was a shadow or a substance. Although, in some instances, the language 

of the Rowley poems is absolutely unintelligible (Chatterton would simply coin 

words to fit the rhyme), nevertheless, it is very dramatic and affecting, and, to a 

certain degree, the merit of these compositions «…consists in the music of versi-

fication, the classical elegance of the diction, and the appositeness of the phrase-

ology to express the ideas conveyed; …in the similes Chatterton pilfered from the 

poets of Anne and of Queen Elizabeth, but which he in such wise improved, that 

they may be regarded as his own» [2, p. 17].  

Unambiguously, the artistic quality of the Rowley poems is not in their histo-

ricity, or in the plot development, but in the excellence of artistic expression for 
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which Chatterton had nobody to thank but himself. His ingenuity and persever-

ance as a forger of documents and medieval literature, combined with immense 

intellectual energy which collects, assimilates, amplifies and animates; his acute 

imagination, and an almost congenital predisposition to English poetry, «…ena-

bled him to carry into execution his darling scheme of producing works that 

should astonish the learned» [3, p. 272].  

In the late XVIII century, prevalently at the behest of David Garrick, a total 

cult of Shakespeare had emerged, thereby giving rise to a number of fraudsters 

who conned the credulous public by counterfeiting previously unknown works 

allegedly ascribed to the Bard. The remarkable literary felony, which began in 

1794, featured the forgeries of William-Henry Ireland, who (with a certain amount 

of ingenuity) tried to palm off some deeds and texts as genuine Shakespeare man-

uscripts which the former miraculously discovered from an enigmatic gentleman, 

referred to as «Mr. H.»  

Ireland’s literary misadventures were directly inspired by Chatterton’s Rowley 

poems which Ireland regarded as the best model of artistic expression and went 

so far as to contemplate suicide in the manner of Chatterton – viz., the death of a 

neglected genius. Just as Chatterton embarked on the perilous path of forging his-

tory by concocting a genealogical deed for the bookseller Burgum, so did Wil-

liam-Henry, in a fit of truly Chattertonian excess, commence on his way to infamy 

by creating a fraudulent deed of gift from Shakespeare to an imaginary ancestor, 

named W. H. Ireland!  

Amongst numerous proofs, discrediting Ireland’s misguided efforts, was (just 

as in the case of Chatterton) the matter of orthography for William-Henry based 

all his spellings on Chatterton’s Rowley. This is particularly evident from the 

abovementioned deed of gift: «I William Shakespeare …doe make ande ordeyne 

thys as ande for mye deede of Gyfte for inn as muche as life is mouste precyouse 

to alle menne soe shoulde bee thatte personne who att the peryle of hys owne 

shalle save thatte of a fellowe Createure» [4, p. 259]. Likewise, Ireland proceeded 

to convince the world of the formerly undiscovered Shakespeare compositions by 

penning Verses to Anna Hatherrewaye, Henry II, The Tragedye of Kynge Leare, 

Hamblette, as well as miscellaneous annotations supposedly by Shakespeare him-

self.  

Possibly, Ireland’s most ambitious literary fabrication was Vortigern, a tragedy 

which was received with so much initial zeal and assurance that it was conceded 

as a special favor (which ended in disaster) to Drury Lane. Just as Chatterton 

managed to dupe a number of literati into accepting the alleged authenticity of the 
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Rowley poems, so did Ireland initially succeed in persuading some literary au-

thorities – involving Herbert Croft, James Boswell and (stunningly) the Prince of 

Wales!  

Many a notable literary critic (Thomas Tyrwhitt and James Boaden, just to 

name a few) entered the fray by producing incontrovertible evidence of Ireland’s 

pretended originals, but the most impressive critique, destroying the myth which 

Ireland had begotten, came from Edmond Malone. It is largely due to Malone’s 

formidable Inquiry that the credulous public beheld to their astonishment the tre-

mendous influence of Chatterton on Ireland, and with how little talent and inge-

nuity of the latter they had been tricked.  

In haphazardly penning Vortigern, Ireland’s major error was to adhere to the 

myth of Vortigern and Rowena as meticulously as if he were following actual 

history, hence there is a lack of authentic characters and witty interludes – viz., 

the whole production seems like a complicatedly contrived work of sheer grave 

nonsense.  

Concerning the antecedent arguments, a conclusion must be made – in his ad-

amant prosecution of a literary forgery, Malone found in the dramatic Rowley 

poems a brilliant superstructure of fiction bordering on literary genius, but with 

regard to Ireland he «…expressed despair at the young forger’s ignorance of many 

different conventions, from the handwriting practices of Shakespeare’s era to the 

proper modes of address to different ranks of aristocrat» [4, p. 259].  

Being fascinated with Chatterton to the point of obsession, William-Henry Ire-

land tried his best to do for Shakespeare what Thomas Chatterton had accom-

plished for Thomas Rowley. Explicitly, Ireland and Chatterton were the same, 

i.e., both were outstanding literary impostors, whereas implicitly, they were dras-

tically different, i.e., Ireland’s dull and mediocre forgeries went down in history 

as superfluously contrived objects of contempt and insipid style, while Chatter-

ton’s Rowley poems exhibited a profusion of melodious passages, resonating with 

such sensuous and sublime beauty as England had rarely read before. 
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Региональный компонент лингвострановедческой информации – это комплекс 

сведений, связанных с местом обучения и проживания иностранцев. Особую роль в 

комплексе играют единицы, составляющие «языковой портрет» города и 

транслирующие сведения об истории и культуре страны. Доклад посвящен роли 

региональной ономастики в преподавании русского языка как иностранного. Мы 

предлагаем вариант использования внутригородских названий – урбанонимов г. Минска 

на занятиях по лингвострановедению, который позволит иностранцам больше узнать об 

истории и культуре Беларуси, лучше адаптироваться в культурной среде. Объект 

исследования – план содержания минских урбанонимов, заключенная в них историко-

культурная информация; предмет – их обучающий потенциал в преподавании русского 

языка иностранным студентам в Беларуси. Цель – раскрыть возможности применения 

минских урбанонимов как регионального лингвокультурологического компонента при 

изучении лингвострановедения (на примере творческого задания «История в 

названиях»). 

Ключевые слова: ономастика; урбанонимы; лингвострановедение; региональный 

компонент; культурно-исторические сведения. 

Лингвострановедение – прикладная лингвометодическая дисциплина, 

задача которой – нахождение оптимальных способов семантизации и 

презентации страноведческих единиц с национально-культурной 

семантикой в иностранной аудитории [1, с. 8].  

В конце XX в. в связи с переходом к антропоцентрической научной 

парадигме цели и задачи лингвострановедения были переосмыслены, и с 

1990-х гг. оно стало трактоваться, по определению Ю. Е. Прохорова, как 

методическая дисциплина, воспроизводящая в учебном процессе сведения 

о национально-культурной специфике речевого общения носителя языка с 

целью обеспечения коммуникативной компетенции студентов, изучающих 

русский язык [см.: 2].  

В русле этого понимания задач лингвострановедения мы разрабатываем 

различные формы аудиторной и внеаудиторной работы с урбанонимами 
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Минска, одну из которых представим в данном докладе. Так, для 

совершенствования навыков устной речи в процессе ознакомления с 

историей и культурой страны изучаемого языка можно предложить 

студентам самостоятельно собрать информацию по теме «История в 

названиях» на основе урбанонимов повседневного маршрута от общежития 

до факультета. При объяснении задания студенты получают следующие 

методические рекомендации: 1) нарисовать схему маршрута, отметив на 

ней важные топообъекты (их список заранее предъявляется 

преподавателем); 2) пользуясь поисковыми системами, найти информацию 

о названиях улиц, площадей и находящихся там учреждений; 3) составить 

по 3–5 предложений о том, какие сведения о Беларуси дает каждая из этих 

городских номинаций; 4) подготовить сообщение и/или презентацию с 

фотографиями (по желанию). Предлагаемые формы контроля – учебные 

сообщения или фронтальный опрос. В первом случае (вариант для более 

сильных учащихся) студенту необходимо рассказать в форме связного 

текста об историко-культурных фактах, определивших данные названия. Во 

втором случае преподаватель задает вопросы по каждому отдельному 

названию, например: «О чем вам говорит название улицы Октябрьская?». 

При подведении итогов занятия полезно задать студентам обобщающие 

вопросы: 1) какие новые факты о Беларуси они узнали благодаря 

внутригородским названиям на их маршруте; 2) какие сведения вызвали у 

них наибольший интерес и о чем они хотели бы узнать более подробно; 

3) возникли ли у них ассоциации между минскими урбанонимами и 

номинациями в их стране или городе.  

При подготовке методического обеспечения занятия преподаватель 

создает базу данных по минской урбанонимике и готовит презентацию на 

случай, если студенты не смогут сделать это должным образом.  

Представим некоторые культурно-исторические сведения, которые 

студенты могут получить и представить в аудитории, следуя маршруту.  

Маршрут начинается от ул. Октябрьской, внутренняя форма этого 

названия отсылает к Октябрьской революции, неоднозначному событию, 

повлиявшему на весь мир. Улица находится на территории известного еще 

с XVI в. Ляховского предместья, важного фабричного района во времена 

вхождения Беларуси в Российскую империю [3]. Октябрьскую пересекает 

ул. Ульяновская, названная в рамках той же советской традиции – в честь 

идеолога социалистической революции В. И. Ульянова-Ленина.  
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Полезно обратить внимание на название стадиона «Динамо» – главной 

спортивной арены белорусской столицы. Здесь можно говорить не только о 

социумной, национальной или локальной прецедентности наименования, но 

и об универсальной, имеющей, правда, временны́е ограничения. В 

определенные периоды стадион «Динамо» имел статус прецедентного 

феномена в той же мере, что и стадионы «Уэмбли», «Камп Ноу» или 

«Лужники» в Лондоне, Барселоне и Москве. Мировую известность 

минскому стадиону принесли зажжение олимпийского огня во время 

Олимпиады 1980 г., открытие и закрытие II Европейских игр в 2019 г. 

Данный урбаноним восходит к советскому эргониму – названию 

спортивного общества, созданного в 1923 г. и объединявшего спортсменов 

всех республик Советского Союза. «Динамо» – это универсально-

прецедентный феномен для всех жителей планеты, интересующихся 

спортом: одноименные футбольные клубы имеются во многих городах 

бывшего Советского Союза, так же как и стадионы.  

Возле ул. К. Маркса находятся ул. Ленина и Энгельса. Студенты не могут 

не обратить внимание на концентрацию номинаций в честь 

коммунистических лидеров, – это ономастическая норма советского 

времени: идеологические ценности фиксировались в словесном портрете 

всех городов Советского государства. В презентации мы используем 

известные в советское время плакаты, изображающие в полупрофиль 

Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина (в китайской аудитории будет уместен 

и «расширенный» вариант с Мао Цзэдуном).  

Важный элемент маршрута студентов филфака – проспект 

Независимости, самая протяженная центральная магистраль Минска. 

Нынешнее название проспекта объясняют как дань памяти героям, 

отстоявшим свободу страны в Великой Отечественной войне. Свою 

историю проспект ведет с начала XIX в., когда он назывался 

ул. Захарьевской (в честь первого губернатора Минска Захария Корнеева) 

[3]. Студентов можно познакомить с переименованиями проспекта, 

которые, как известно, отражают реакцию общества и/или властей на смену 

культурных и политических парадигм: Захарьевская (с момента основания 

в 1801 г.) → ул. Новый Город (французская оккупация 1812 г.) → 

Захарьевская (до 1918 г.) → Гауптштрассе (германская оккупация в 1918 

г.) → Советская (в 1919 г. после провозглашения ССРБ) → ул. Адама 

Мицкевича (во время польской оккупации в 1920 г.) → Советская (после 

восстановления в 1920 г. советской власти) → Гауптштрассе → 25 Марта 
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(оккупация Минска немецкими фашистами) → Советская (после 

освобождения в 1944 г.) → проспект им. Сталина (с 1952 по 1961 гг.) → 

Ленинский проспект (до 1991 г.) → проспект Франциска Скорины (с 1991 г., 

когда страна получила суверенитет в связи с распадом СССР) → проспект 

Независимости (с 7 мая 2005 г.). Как видим, в этих реноминациях 

отразилась двухсотлетняя история страны. 

В оставшееся время можно обсудить такой лингвокультурологически 

значимый вопрос, как различия в традициях номинации улиц в Беларуси и 

родной стране инофонов. Так, в Китае закономерности номинации 

подчиняются ряду табу (например, именование в честь выдающегося 

деятеля), зато возможны номинации в честь литературных персонажей [4, 

с. 10]. В Туркменистане и Таджикистане обнаруживаются мотивационные 

модели номинации улиц, общие для всего постсоветского пространства. 

Введение элементов «диалога культур» в учебный процесс углубляет 

лингвострановедческую компетенцию и заслуживает отдельного 

рассмотрения в дальнейшем.  

Данный вид работы на занятиях способствует: а) развитию умений 

поиска и анализа информации; б) совершенстовованию умений создания 

связного текста на русском языке; в) обогащению словарного запаса 

учащихся; г) формированию лингвострановедческой компетенции; 

д) повышению мотивации к обучению, т. к. создаваемые иностранными 

студентами тексты будут связаны с их личным опытом. 

Библиографические ссылки 

1. Фомина Т. Г. Язык и национальная культура. Лингвострановедение: учеб. по-

собие. Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. 

2. Прохоров Ю. Е. Лингвострановедение. Культуроведение. Страноведение: Теория 

и практика обучения рус. яз. как иностранному : Метод. пособие для студентов-русистов 

и преподавателей рус. яз. иностранцам. М. : ИРЯП, 1995.  

3. Минск новый и старый. URL: https://minsk-old-new.com/places (дата обращения: 

13.04.2021). 

4. Ван Ли. Русскоязычная урбанонимия Беларуси в сопоставлении с китайской: 

структура, номинация: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.02; 10.02.20 / Ли Ван; 

НАН Беларуси, Ин-т языкознания. Минск, 2007.  

  

https://minsk-old-new.com/places


Матэрыялы 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

105 

 

 

А. О. Ефименко 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК А. РОБ-ГРИЙЕ: НОВЫЙ РОМАН И КИНО 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
hannaofalltrades@gmail.com; 

науч. рук. – Е. А. Борисеева, канд. филол. наук, доц. 

В статье рассматриваются особенности кинематографических элементов в 

художественном тексте, в частности, во французском новом романе второй половины 

ХХ века, использующем жанровые структуры детектива. Сравниваются сюжетно-

композиционные особенности, средства художественной выразительности и виды 

экфрасиса в романах и фильмах А. Роб-Грийе. Сделаны выводы о специфических 

стратегиях, посредством которых в тексте задействуются визуальные элементы.  

Ключевые слова: нарративные стратегии; интермедиальность; новый роман; 

экфрасис; кинематограф; синематизм. 

Школа нового романа А. Роб-Грийе изменила восприятие французского 

повествования и сделала возможным специфическую форму нарратива, при 

которой исчезают пространственно-временные вехи, сюжетная компоновка 

событий и логические связи. В этом отношении А. Роб-Грийе воплощает 

идеи Р. Барта о том, что человеку необходимо «очистить» свое восприятие 

от ложных смыслов окружающих нас систем, мешающих увидеть реальную 

картину мира во всей её целостности. Саморазрушающийся текст романа 

А. Роб-Грийе избавляется от привычного типа повествования, вместо этого 

используя приёмы дублирования эпизодов, множество повторов, зеркаль-

ные конструкции, принципы шозизма и киноязык, который включает в себя 

монтаж, фрагменты дубляжа, деление текста на сцены и кадры, а также при-

ёмы «растягивания» и «прокрутки» временной линии в романе.  

Творчество А. Роб-Грийе следует рассматривать как промежуточный 

этап между модернизмом и постмодернизмом. Если в своих первых произ-

ведениях он только начинает эксперименты с обновлением романной 

формы, то в более поздних романах очевиден иронический тон повествова-

ния и смешение литературы и киноискусства. Очень показательны в отно-

шении смены творческой парадигмы его романы «Ластики» (Les Gommes, 

1953) «Проект революции в Нью-Йорке» (Project pour une revolution a New-

York, 1970) и «Повторение» (La Reprise, 2001). По сути, их даже можно 
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объединить в трилогию расследования несуществующего убийства. Первый 

роман выстроен строго по принципам модернизма; в нем показана история 

стереотипного детектива, расследующего убийство, в котором виноват он 

сам. Во втором романе полицейский пишет отчет о преступлении, которого, 

кажется, никогда не было совершено. В третьем романе агент секретной 

службы вынужден наблюдать за убийством своего двойника. Вместе с ро-

манной формой, которая постепенно переходит от модернизма к постмодер-

низму, А. Роб-Грийе меняет и подход к созданию текста, полностью уни-

чтожая романное повествование в «Ластиках» и потом переходя к форме 

псевдосценария в «Проекте революции…» и киноромана, воплощающего 

приёмы синематизма. Писатель обыгрывает типичные сюжеты массовой 

культуры: допросы полицейским шпионки, медицинские эксперименты над 

людьми, собрание злодеев-человеконенавистников, собирающихся уничто-

жить мир, незнакомец в плаще, преследующий героя, сцена обряда инициа-

ции девочек в Центральной Африке, и т. д. Можно сказать, что мир А. Роб-

Грийе в поздних работах создаётся уже не из ничего, как он провозглашает 

в начале, а из целых наборов стереотипов массовой культуры. Этот мир ге-

нерируется словно бы сам по себе, развиваясь из жанровых клише массо-

вого искусства, которое, получив свободу, мутирует и деформируется в бес-

конечный параноидальный бред. По-настоящему модернистскими можно 

считать только первые его работы, которые потом приводят к кризису 

школы нового романа. Если «Ластики» представляют собой практическое 

воплощение теории антиромана, то в более поздних романах проявляются 

игровые элементы, иронические замечания, черный юмор и пародирование. 

Так, в «Проекте революции…» фрагмент текста, словно вырванный из про-

вокационного порнографического романа, оказывается абзацем из рапорта 

о проведённом полицией допросе: 

– Здесь я вновь вынужден прервать вас. Вы слишком часто употребляете в рапорте 

выражения типа: «едва оформившаяся грудь», «очаровательные ягодицы», «жестокая 

операция», «мясистый лобок», «великолепная рыжая тварь», «пышные формы» и даже 

один раз «чувственный изгиб бедра». Вам не кажется, что это преувеличение? 

– В каком смысле? 

– С точки зрения лексикологии. 

– Вы считаете, что я выражаюсь неточно? 

– Я этого не говорил. 

– Допускаю фактические ошибки? 

– Не в этом дело. 

– Или же просто лгу? 

– Боже упаси! 
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– В таком случае, не понимаю сути ваших претензий. Я составляю отчет, вот и все. 

События излагаются именно так, как они произошли, без умолчаний и искажений [4, 

с. 124]. 

Этот диалог, периодически врезаясь в противоречивое повествование, 

ещё сильнее «разрывает» тщательно прописанную картинку – собеседники 

критикуют слова друг друга, путаются в изложенных фактах и даже обви-

няют друг друга во лжи, читателю же остаётся только догадываться, 

насколько правдивым был чрезмерный реализм изображаемых сцен и суще-

ствовали ли они на самом деле. Такая нарочито искусственная фрагмента-

ция текста полностью повторяет принципы монтажа, выделенные Эйзен-

штейном во «Всеобщей истории кино» в особый тип киноязыка. Соедине-

ние фрагментов плёнки с разными, не связанными друг с другом сценами, 

давали возможность параллельно свести события, не соприкасающиеся во 

времени и существующие отдельно друг от друга, а также управлять их про-

тяжённостью во времени, ускоряя, замедляя или зацикливая. К тому же, как 

замечает Ю. Лотман в «Семиотике кино и проблемах киноэстетики», при 

«склеивании» нескольких разных сцен человек связывает их с помощью ас-

социаций и, таким образом, налагает на несвязанные фрагменты дополни-

тельный смысл, воспринимая их как единое целое: «монтаж двух внутренне 

конфликтующих зримых образов, которые вместе становятся иконическим 

знаком некоторого третьего понятия, совсем на них не распадающегося, ав-

томатически делает этот образ носителем киноинформации» [1, с. 30]. 

А. Роб-Грийе занимает промежуточную позицию между режиссером и 

романистом, поскольку объединяет роман с киноискусством, причем пере-

носит свой поиск в обе знаковые системы: если его проза выстраивается как 

монтаж киноплёнки, то в фильмах, наоборот, присутствует отчетливый эле-

мент «литературности». Это проявляется в особенностях долгих диалогов с 

минимумом движения, более характерных для письменной формы, чем для 

изобразительной, и наличие практически в каждом его фильме закадрового 

голоса-рассказчика, который часто не тождественен видеоряду или даже 

предлагает зрителю альтернативные трактовки происходящего на экране. 

Например, в фильме «В прошлом году в Мариенбаде» (L'année dernière à 

Marienbad, 1961) закадровый голос, бесконечно повторяющий монотонные, 

практически идентичные фразы, ритмизирует повествование и, накладыва-

ясь на своеобразную динамику повествования, заставляет время в фильме 

замедляться или ускоряться. В фильме «Человек, который лжет» (L'homme 
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qui ment, 1968) зритель сталкивается с закадровым голосом рассказчика, по-

вествующего о своей жизни, однако когда описанные голосом события про-

исходят на экране, то становится очевидно, что иногда «словесное» и «по-

казанное» события не вполне совпадают, а иногда и заменяются противопо-

ложными. Ближе к концу невидимый комментатор начинает раздражаться 

от несовпадения историй, а в финале уже в открытую обвиняет главного ге-

роя во лжи и пытается анализировать отличия в двух рассказанных исто-

риях. Фильм «Вам звонит Градива» (C'est Gradiva qui vous appellee, 2006) 

сочетает закадровый голос с подробной диалогизацией: большую часть 

фильма мы воспринимаем через монолог главного героя с собой, но когда в 

кульминационный момент он встречается с Градивой, фоновый голос резко 

исчезает. Вместо этого между персонажами происходит довольно долгий 

разговор, на протяжении которого отсутствуют какие-либо сцены фантазий 

или воспоминаний, тогда как до этого было невозможно отделить сны и во-

ображаемые ситуации от того, что реально происходило с героями. Камера 

фокусируется по очереди на обоих персонажах, захватывая их лицо и часть 

торса, и не выделяет крупных планов для жестикуляции или подчеркивания 

мимики, а только поворачивается к тому человеку, который говорит в дан-

ный момент. Становится очевидным, что в этом конкретном отрывке 

фильма текст преобладает над изображением: важно обращать внимание на 

то, о чем говорят герои, а не на то, как они это говорят.  

Ю. Лотман при анализе киноязыка, опираясь на теоретический труд 

Б. Успенского, утверждает, что «центральное место в мире „слов“ кинема-

тографа занимают образы человека. Образ человека входит в искусство 

кино как целый мир сложных культурных знаков» [1, с. 46]. Он выделяет, с 

одной стороны, символизм тела, свойственный различным культурам – зна-

чение глаз, лица, рта, рук и т. д., а с другой – рассматривает проблему актёр-

ской игры, семиотику жеста и мимики. Он делает вывод, что «кинознаки», 

то есть образы предметов, используемые в кино, влияют на «точку зрения» 

зрителя и могут изменять её в ходе киноповествования. Такая трактовка об-

разов на экране сближает кинематографическую теорию Ю. Лотмана и 

«шозизм» А. Роб-Грийе: предмет не является отражением чего-либо, но по-

просту предметом; а значение ему придаёт реципиент. Поскольку кино яв-

ляется динамическим искусством, то природу его повествования составляет 

последовательность кадров, «кинематографический рассказ». Но так как 

А. Роб-Грийе отказывается от передачи повествования исключительно че-

рез киноязык и визуальные элементы, то можно говорить о смешении двух 
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разных семиотических систем как в романе, так и в кино. Отсюда возникает 

гибридный жанр киноромана: роман и фильм не противопоставляются друг 

другу, но работают на авторскую идею, разрушая обе структуры – как 

съемки, так и письма. С помощью приёмов монтажа, фрагментации и ком-

бинирования частей разных семиотических систем А. Роб-Грийе разрушает 

не только повествовательность или последовательность кадров и слов – та-

кой способ рассказывать историю демонстрирует прежде всего движение 

мысли. 
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Постколониализм (или постколониальные исследования) в широком смысле обозна-

чает историко-культурный феномен, в литературоведческом аспекте – специфический 

подход к исследованию литературы, находящейся на стыке нескольких культурных 

традиций. Постколониализм в качестве методологического подхода к изучению 

художественной литературы направлен на рассмотрение амбивалентных образов 

субъекта и реальности. В проблемное поле постколониальных исследований входят 

вопросы национального самосознания, определения культурной идентичности, 

проблема (само-) репрезентации угнетенного, анализ властных отношений между 

культурами, механизмов власти/подчинения, а также выявление новых транскультурных 

форм в зоне контакта колонизатора и колонизированного. Критика постколониальной 

теории связана с универсализацией постколониальным дискурсом самого себя, 

ориентированностью преимущественно на англо-французский имперский опыт, тенден-

цией к обобщению и недостаточным вниманием к различным формам культурного кон-

такта, историзацией действительности через единую категорию колониализма. 

Ключевые слова: постколониальные исследования; дискурс; ориентализм; 

культурная идентичность; критика постколониализма; универсализация знания; 

европоцентричность. 

В 80-ых годах ХХ века оформляется междисциплинарное направление 

гуманитарных исследований – постколониализм или постколониальные 

исследования. Культурно-историческими предпосылками возникновения 

новой области являются значительные изменения в геополитическом мире, 

а именно, распад колониальной системы и обретение независимости 

бывшими колониями. Среди прочего – усиливающиеся тенденции 

обращения мира к плюралистической мысли, принятия многообразия и 

гетерогенности окружающей действительности, утверждения «перифе-

рийными» культурами своей самоценности и идентичности. 
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Автор гендерных и культурных исследований М. В. Тлостанова 

полагает, что причиной, по которой постколониальные теории вошли в 

широкий обиход только к концу ХХ века, может быть и то, что идеи, 

подрывающие гегемонию западного знания, не могли быть восприняты, 

пока не оказались «легитимированы» в рамках постмодернистского 

дискурса [4]. 

Наступление постколониальной эпохи знаменуется расшатыванием 

универсалистской позиции, которую занимает в мире западноевропейское 

знание, и медленным свержением статуса-кво в этом вопросе. Статус-кво 

заключается в том, что знание, порожденное доминирующей культурой, 

признается истинным или универсальным, и выработанные этим знанием 

модели человека и общества становятся образцом, к которому нужно 

стремиться. Постколониальные исследования направлены на вскрытие 

механизмов универсализации западноевропейского знания, от насиль-

ственных колониальных кампаний до различных дискурсивных практик. 

Кроме того, понимание постколониализма варьируется в зависимости от 

объекта исследования. В качестве объекта исследования могут выступать: 

1) бывшие европейские колонии с момента обретения независимости, 2) с 

момента колонизации или 3) все культуры и общества с точки зрения их 

властных отношений с другими культурами [6]. В любом случае, общим для 

всех предметом постколониальных исследований являются процессы 

«реагирования, приспособления, сопротивления или преодоления 

культурного наследия колониализма после обретения независимости» [6]. 

Э. Саид, Х. Бхабха и Г. Спивак считаются основоположниками 

академического постколониализма. Согласно распространенной трактовке, 

постколониальные исследования можно понимать как субдисциплину 

культурных исследований. С развитием культурных исследований меняется 

взгляд на литературу и литературоведение. Устанавливается, что 

эстетическое значение (литературы в том числе) детерминируется 

социально. Далее, расширяется понятие «чтения», которое распро-

страняется на все символические практики, конструирующие 

действительность. И наконец, устанавливается взаимосвязь между иссле-

дованием литературы и исследованием культуры [1]. Важным местом куль-

турных исследований является понимание субъекта и реальности, которые 

всегда конструируются и определяются через различные практики выска-

зывания, т. е. с помощью дискурса [1]. Постколониальные исследования 

наследуют такое понимание субъекта и реальности. В частности, 
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концепцию дискурса М. Фуко развивает американский постколониальный 

теоретик арабского происхождения Эдвард Саид в фундаментальной работе 

«Ориентализм» (1978). 

Ориентализм – это дискурсивная практика и метод мышления, которые 

конструируют реальность по биполярной модели, разделяющей мир на 

искусственные конструкты «Запад» и «Восток», и определяют образ и место 

«восточного человека», лишенного субъектности, превращенного в объект 

изучения, который не может говорить сам за себя. Ориентализированный 

Восток имеет мало общего с географической картой. Здесь важна семан-

тика. Восток – это колонизированные земли, а «восточный чело-

век» – «представитель подчиненной расы, а не обитатель определенной 

географической области» [3]. Это теневой Другой, созданный европейцами 

для противопоставления и утверждения собственной позиции. В противовес 

«неправильному», «чудному» и «заблуждающемуся» Востоку западный 

культурный проект переоткрывает сам себя и присваивает такие 

характеристики как «правильный», «истинный», «единственно верный». В 

результате возникают географическо-историко-культурные сущности 

«Запад» и «Восток», образующие семантическую оппозицию (и единство). 

Основная опасность ориентализма заключается в распространении 

«геополитического сознания на эстетические, гуманитарные, 

экономические, социологические, исторические и филологические тексты» 

[3]. Одними из самых ярких литературных образов, в которых отразились 

ориенталистские представления о «человеке Востока», являются дикарь 

Калибан У. Шекспира и Пятница Д. Дефо. В каждом из этих образов 

проявилась полярная сторона отношения к ориентализированному 

Другому. 

В образе Калибана воплотились идеи о злом, опасном и неисправимом 

дикаре, который не заслуживает гуманистического отношения, потому что 

никогда не сможет постичь европейскую культуру и знание. Другими 

словами, образ Калибана несет установку, что сделать из дикаря цивили-

зованного человека невозможно, еще раз подчеркивая, что «человек» в 

универсальном смысле слова – это именно цивилизованный человек и 

никак иначе. Пятница Д. Дефо представляет другую сторону медали. 

Пятница оказывается способным и восприимчивым учеником, открытым к 

познанию Библии и с благодарностью принимающим европейское 

мировоззрение. Это вестернизированный дикарь, принимающий 

колониальную власть и во всем старающийся подражать образу «хозяина». 



Матэрыялы 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

113 

В обоих образах нашли отображение колониальные представления о 

Другом (Калибан – воплощение иррационального ужаса перед «дикарем», а 

Пятница – воплощение мечты о послушном рабе). Таким образом, одной из 

задач постколониального дискурса является критическое, 

деконструирующее, прочтение текстов, на которые, так или иначе, оказала 

влияние колониальная идеология. Такой форме прочтения часто подвер-

гаются тексты Дж. Конрада, Дж. Остин, Ч. Диккенса, и конечно, «Буря» 

У. Шекспира и «Робинзон Крузо» Д. Дефо. 

Программный пересмотр отношений между культурами, особенно в 

аспекте власти/подчинения, неизбежно поднимает вопрос о культурной 

идентичности, условиях и принципах ее формирования, бытия и 

репрезентации. Проблемная идентификация субъекта, оказавшегося на 

пограничье культур и традиций, сложные процессы взаимовлияния 

культурных и эстетических парадигм, формы репрезентации гетерогенной 

действительности и идентичности – все это формирует особый дискурс 

гибридности. Более того, идентичность (пост-) колониального субъекта 

становится общим полем теоретизирования для всех культурных, 

постколониальных, мультикультурных или транскультурных исследований. 

Критика постколониального дискурса связана с самой природой 

дискурса, который априори подразумевает исследующего субъекта, 

конструирующего реальность. Претензии к постколониальной теории 

подробно описаны в обобщающем и аналитическом исследовании 

«Постколониальная теория: критическое введение» (1998) Лилы Ганди [5]. 

Ученый отмечает, что постколониализм может стать одним из тотальных 

метанарративов, претендующих на единственно верную интерпретацию 

действительности. Основной категорией постколониальной теории 

является «колониализм». Колониализм, или европейский колониализм, 

рассматривается как фундаментальная категория, в рамках которой не 

только описывается, но и к которой сводится опыт существования как 

минимум одной трети населения, а иногда и всех людей, стран и их 

взаимоотношений. Однако Лила Ганди считает, что «колониализм» не 

может быть универсальной категорией, охватывающей весь опыт 

существования и взаимодействия культур. Во-первых, он не дает 

объяснения тем сходствам, существующим в культурах и обществах, 

которые не связаны колониальным прошлым. Во-вторых, не достаточно 

учитывает различие, а именно культурно и исторически различные формы 

как колонизации, так и антиколониальной борьбы [5]. 
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На проблему универсализации постколониальным дискурсом самого 

себя указывают представители философии деколониального поворота, в 

частности М. В. Тлостанова. Она подчеркивает западно-ориентированность 

постколониальных исследований, в основном описывающих локальный в 

мировом масштабе англо-французский колониальный опыт, но перенося его 

на «все человеческие сообщества, пережившие колониально-имперский 

комплекс взаимоотношений» [4]. 

Вопросы к постколониальным исследованиям возникают вследствие 

расширения понятия дискурсивного доминирования и его переноса на все 

отношения между культурами, гендерными и этническими группами, в 

которых есть дисбаланс власти и в которых одна сторона подвергается 

системному и институализированному угнетению [1]. Таким образом, в 

терминах постколониализма может описываться расовая, половая или 

политическая доминация. В любых отношениях «угнетенных» и «угне-

тателей», «угнетенная» группа лишена субъектности, но необязательно 

находится в колониальном подчинении. По мнению Лилы Ганди, 

постколониальные исследования иногда не учитывают, например, 

«фундаментальную несоизмеримость между преимущественно культурным 

„подчинением” поселенцев в Австралии и преимущественно админи-

стративным и милитаристским подчинением колонизированной культуры в 

Африке и Азии» [5]. 

Приставка «пост-» не только указывает на временной период после рас-

пада колониальной системы и обретения бывшими колониями незави-

симости, но и указывает на специфическую точку зрения. С одной стороны, 

это критический взгляд, который западная культура направляет к себе. С 

другой стороны, это попытка посмотреть на историю с точки зрения 

периферийных культур. Проблема заключается в том, что несмотря на 

противоположную интенцию, постколониализм все равно представляет 

колонизированные культуры «под знаком и призраком Европы», и «все 

временные и культурные отношения вступают в дефисные отношения с 

колониализмом» [5]. 

В заключение можно указать некоторые направления развития 

постколониальных исследований. Теория постколониализма к настоящему 

моменту выработала не только программу, но и собственную критику, мно-

гие идеи и концепты вошли в состав других дискурсов, например, гендер-

ных исследований, и стали «общим местом рассуждений об инако-

вости» [4]. 
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В начале ХXI века появляются первые попытки перенести 

постколониальный дискурс на постсоветское пространство и рассмотреть 

опыт постсоветских стран и России в связи с имперской проблематикой и 

явлением культурной доминации [2]. Теория постколониализма 

применяется и в отношении Восточной Европы [2]. В начале XXI века 

оформляется смежное направление – философия деколониального пово-

рота, предлагающая новый подход к исследованию имперско-колониальных 

отношений. В постсоветском литературоведении можно выделить работы 

С. П. Толкачева, М. В. Тлостановой и О. Г. Сидоровой, посвященные 

явлению мультикультурного и постколониального романа. В белорусском 

контексте стоит отметить издание междисциплинарного журнала 

«Перекрестки» при содействии Центра передовых исследований и 

образования (CASE), а также такие литературоведческие события, как 

перевод Т. Л. Нетбаевой на белорусский язык книги Евы Томпсон 

«Песняры імперыі: расійская літаратура і каланіялізм» (Imperial Knowledge: 

Russian Literature and Colonialism, 2000) в 2009 году. 
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В статье предпринята попытка определения основных черт новой эстетики, связанной 

с популярным явлением литературы последнего десятилетия XXI века под названием 

«темная академия»; выявляется степень и форма ее присутствия в жанре 

университетского/академического романа. Исследование произведений, относящихся к 

эстетике «темной академии», позволило уточнить определение данного явления, 

находящегося на стыке эстетики субкультуры и литературного жанра. Роман Донны 

Тартт «Тайная история» представлен здесь как идеальный образец «темной академии». 

Ключевые слова: «темная академия»; «dark academia»; декаданс; университетский 

роман; campus novel. 

В последние годы в рамках интернет-культуры популяризировалось по-

нятие «темная академия». Термин применяется в отношении литературных 

и кинематографических произведений, для описания особой эстетики ака-

демической среды. В силу своей новизны «темная академия» не имеет чет-

кой дефиниции и пока не была исследована с точки зрения литературоведе-

ния, потому в разных статьях она определяется и как жанр – см. [2]; [3], и 

как субкультура [4], и как эстетика [5]. Представляется возможным опреде-

лять «темную академию» и как тип сознания, по аналогии с декадансом, но 

в отличие от последнего в «темной академии» преобладает визуальная со-

ставляющая над умозрительной. Стоит пояснить, что понятие «темная ака-

демия» («dark academia») можно расшифровать как «академизм с элемен-

тами готики». В «темной академии» не всегда есть привязка к кампусности, 

но для нее обязательна связь с академической средой, потому есть смысл 

рассматривать это явление в более широком контексте академического/уни-

верситетского романа, нежели только в рамках campus novel.  

Некоторые ученые связывают увеличившуюся в последние пару лет по-

пулярность «темной академии» с пандемией, в условиях которой образова-

тельные учреждения были закрыты, а учебный процесс перешел в онлайн. 
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Доля правды в этом есть, однако важно отметить, что термин «темная ака-

демия» существовал и до образовавшихся реалий. Исследователи привязы-

вают рождение «темной академии» к интернет-платформам, однако точно 

можно утверждать, что рассматриваемый термин появился в последнее де-

сятилетие ХХI в. Это довольно парадоксально, учитывая, что два самых 

главных образца «темной академии» – «Общество мертвых поэтов» и «Тай-

ная история» – вышли в 1989 и 1992 годах соответственно. С другой сто-

роны, такой временной отрезок между самим явлением и возникновением 

названия можно объяснить следующим образом: в «темной академии» важ-

ную роль играет эстетическая, нацеленная на визуализацию составляющая. 

С возникновением соцсетей «темная академия» была осознана как явление, 

получившее в дальнейшем определенное развитие.  

Под «темной академией» понимают совокупность нескольких компонен-

тов. 

1.  Действие обычно происходит в университетах / закрытых колледжах, 

академиях или школах; принадлежность персонажа к миру ученых/студен-

тов/преподавателей и наличие академической среды являются определяю-

щими. 

2.  Искусство/наука и тяга к знаниям являются высшей ценностью для 

персонажей таких произведений и играют значимую роль в их жизнях; пер-

сонажи не просто ходят на учебу или работу, они «горят» своим делом, а 

описание учебного процесса занимает важную часть сюжета. 

3.  Атрибуты и аспекты академической среды сильно эстетизируются, 

так как важен не только образовательный процесс, но и само нахождение в 

подобной обстановке; акцент делается на стиле персонажей (всегда офици-

ально-деловой) и описании интерьеров и пейзажах, создающих определен-

ную атмосферу готики и таинственности (чему способствует замковый сет-

тинг различных старых колледжей / университетов / закрытых школ); 

можно сказать, что происходит романтизация учебного процесса и системы 

образования как сообщества, закрытого от внешнего мира. 

4.  В сюжете зачастую присутствует мотив убийства или самоубийства, 

тесно переплетенный с мотивом дружбы, причем не всегда настоящей или 

искренней. 

5.  Произведениям, относящимся к «темной академии», присуще опре-

деленное мировоззрение, схожее с тем, что существовало в эпоху декаданса: 
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аморализм, taedium vitae (отвращение к жизни заставляет персонажей при-

бегнуть к искусству как одному из способов эскапизма), эстетизм, отрыв от 

реальности, падение ценности содержания. 

6.  Обычно главными героями являются учащиеся, но преподаватели мо-

гут играть важную роль в их взрослении и становлении. 

Важно отметить, что термин «темная академия» не тождественен терми-

нам «академический/университетский роман» или «школьный рассказ». То, 

что понимается под школьным рассказом, сложно отнести к «темной акаде-

мии» по причине того, что академизм как таковой в сюжете отсутствует. 

Относительно академического романа можно сделать следующий вывод: 

«темная академия» существует в рамках академического романа, но не вся-

кий академический роман относится к «темной академии», т. к. не всем ро-

манам этого жанра присуща определенная эстетика и/или культ знания. 

Роман Донны Тартт «Тайная история» – идеальный пример «темной ака-

демии», самый показательный в мире литературы. Произведение трансли-

рует определенную атмосферу – город в Новой Англии; элитный колледж, 

существующий по своим законам, закрытый от внешнего мира; в центре 

всего этого – студенческая группа, больше напоминающая секретное сооб-

щество, собирающееся в загородном доме для рассуждения о Древней Гре-

ции и упадке современного мира. И все это – в богатых интерьерах, в окру-

жении антиквариата и с постоянными аллюзиями на различные произведе-

ния искусства, разбросанными по всему тексту: «In the corner, near a low 

bookshelf, was a big round table littered with teapots and Greek books, and there 

were flowers everywhere, roses and carnations and anemones, on his desk, on the 

table, on the windowsill. <…> Everywhere I looked was something beautiful-ori-

ental rugs, porcelains, tiny paintings like jewels – a dazzle of fractured color that 

struck me as if I had stepped into one of those little Byzantine churches that are 

so plain on the outside; inside, the most paradisal painted eggshell of gilt and 

tesserae» [6, с. 28]. («В углу, у нижней книжной полки, стоял большой круг-

лый стол, на котором фарфоровые чайники соседствовали с книгами на 

древнегреческом языке, и повсюду – на этом столе, на подоконниках, на 

письменном столе Джулиана – были цветы: розы, гвоздики, анемоны. <…> 

Куда бы я ни посмотрел, взгляд обязательно выхватывал что-нибудь краси-

вое: восточные коврики, фарфор, похожие на драгоценные камни миниа-

тюры – ослепительный блеск дробящегося цвета. Мне показалось, будто я 

очутился в одной из тех византийских церквушек с неказистым фасадом, 

внутреннее убранство которых подобно тончайшей скорлупе из позолоты и 
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смальты, сверкающей подлинными красками рая» [1, с. 30]. – пер. Д. Бород-

кина и Н. Лецман). 

Подводя итог, можно сказать, что «темная академия» – новое понятие, 

требующее времени для осознания, однако факт его существования остается 

неоспоримым.  
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В статье анализируются эвристические задания при изучении эвфемизмов в курсе 

иностранного языка. Материал дает понятие об эвфемизмах и эвфемии, о традиционном 

и эвристическом подходах к преподаванию. В статье раскрываются основные признаки 

эвристических заданий. Автор разработал комплекс коммуникативных заданий и 

упражнений открытого типа для обучения навыкам использования эвфемизмов как 

элементу речевого поведения в диалоге культур и сделал выводы о пользе эвристических 

заданий. 

Ключевые слова: эвфемизм; эвристический подход; эвристические задания; 

технология проблемных заданий; эвристическая игра. 

Слово «эвфемизм» греческое по происхождению, образовано от слов 

eu – ‘благо’, phemi – ‘говорить’ и обозначает использование приёма, выпол-

няющего функцию лексической подмены грубого или недопустимого выра-

жения. В английском языке, как и в других языках, этим термином называют 

нейтральное по семантике и эмоциональной окраске слово или конструк-

цию, к которым обычно прибегают в текстах и публичных высказываниях с 

целью замены других, считающихся недопустимыми, слов и выражений [2]. 

Иными словами, феномен эвфемии заключается в следующем: во всяком 

языке есть определенный слой недопустимой или нежелательной лексики, 

так называемой табуированной лексики, которая, как правило, не фигури-

рует в публичных выступлениях или текстах, предназначенных для широ-

кой аудитории [2]. 

Особенности использования этих слоёв лексики необходимо знать, по-

этому изучение эвфемизмов также является важной частью изучения ино-

странных языков. 

В современных условиях трансформации общества и пересмотра требо-

ваний, выдвигаемых к системе образования, актуальным становится поиск 

новых, более эффективных подходов к обучению в целом и к обучению ино-

странным языкам в частности. 

mailto:yinmingjia@yandex.by
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При использовании традиционного подхода к преподаванию очень часто 

в полной мере не учитываются потребности и особенности каждого сту-

дента, а содержание обучения не выходит за рамки учебника или учебной 

программы. Редко проговариваюся на занятиях по иностранному языку си-

туации, с которыми обучающиеся могут столкнуться в повседневной жизни, 

используя язык. Поэтому задача преподавателя иностранного языка – сде-

лать так, чтобы этот язык стал «осмысленным» (запоминающимся), и тогда 

студенты станут естественным образом осваивать язык и применять его в 

различных ситуациях общения [1, с. 69]. 

Поэтому необычайно важно на занятиях по иностранному языку как 

можно чаще использовать эвристическое обучение. Эвристический подход 

находит свою реализацию в целом наборе методов и приемов обучения. Ос-

новным из них является эвристическое задание, т. е. такое учебное задание, 

целью которого является «создание студентом личностного образователь-

ного продукта с использованием эвристических методов и форм деятельно-

сти» [3]. 

Эвристические задания часто называют открытыми, потому что главная 

их особенность – это открытость (мы не можем предвидеть результат их вы-

полнения) [3]. 

Среди других характерных черт эвристических заданий можно также 

назвать: 

 особое внимание к творческому потенциалу студента; 

 направленность на развитие его творческих (эвристических) способ-

ностей; 

 наличие актуальной проблемы или противоречий, которые необхо-

димо решить, или же касающейся студента потребности, принадлежащей 

заданной предметной области, и т. п. 

Эвристическое задание предлагает рассмотреть общий для всех объект, 

при этом необходимо использовать индивидуальные особенности студента. 

В результате обеспечивается уникальность создаваемого образовательного 

продукта – результата выполнения эвристического задания [3]. 

Одна из актуальных проблем обучения иностранному языку – разработка 

комплекса заданий и упражнений и его правильное использование. Ком-

плекс упражнений – это «совокупность необходимых типов и видов упраж-

нений, выполняемых в такой последовательности и в таком количестве, ко-

торые обеспечивают наиболее успешное овладение обучающимися умени-

ями конкретного вида речевой деятельности» [4, с. 40]. 
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Для обучения навыкам использования эвфемизмов в речи как элементу 

речевого поведения в диалоге культур могут быть предложены следующие 

коммуникативные упражнения на основе учета характера познавательной 

деятельности обучаемых: 

1) упражнение аналитического характера (выполнение задания по гото-

вому тексту); 

2) упражнение аналитико-синтетического характера (трансформация го-

тового материала с целью корректировки употребления эвфемизмов в речи); 

3) упражнение синтетического характера (создание текста или фрагмен-

тов текста с использованием эвфемизмов). 

Одной из эффективных технологий обучения иностранному языку при-

знается технология проблемных заданий. Она предполагает следующие 

этапы занятия:  

1) предварительное задание (после изложения темы, постановки задач и 

ознакомления студентов с лексикой, например, с помощью чтения или ауди-

рования (что способствует развитию языковой компетенции), преподава-

тель объясняет сущность задания и организует деятельность обучающихся); 

2) задание (его студенты выполняют в парах или группах, используя не-

обходимые лексические единицы); 

3) планирование (идет обсуждение того, как представить свои идеи и ра-

боту аудитории); 

4)  представление (студенты или их группы делают презентацию выпол-

ненной работы, сосредотачиваясь на коммуникации. Преподаватель и дру-

гие студенты могут давать краткие комментарии относительно содержания 

представленных работ);  

5) анализ (преподаватель отмечает лексические единицы или граммати-

ческие структуры, использованные в текстах, выделяет необходимые для 

изучения языковые структуры); 

6) практика (студенты могут выполнить дополнительные задания, обра-

щая внимание на точность словоупотребления и грамотность речи) [1, c. 34]. 

При изучении эвфемизмов возможно использование следующих эвристи-

ческих игр: 

 «Юный политик». Представьте, что вы готовите будущих политиков. 

Расскажите им, использования каких слов нужно избегать и чем их можно 

заменить, чтобы не допустить международных конфликтов. 
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 «В мире профессий». Представьте, что вы попали в эпоху и место, где 

не нужны профессии, где всю физическую работу делают роботы. Поста-

райтесь объяснить, какие названия профессий и почему были подвержены 

эвфемии. 

 «Время бодипозитива». Представьте, что наступили времена, где нет 

молодых и пожилых, инвалидов, толстых и худых. Попытайтесь научить 

людей из этого времени общаться с нашими современниками и говорить, не 

называя физические особенности людей. 

 «Путешествие в прошлое». Представьте, что вы попали в племя ту-

земцев, где нет табу на отправление физиологических потребностей перед 

другими людьми. Попробуйте рассказать членам этого племени о том, какие 

слова могут передавать стыдливость в наше время и зачем нужны для этого 

определенные лексические единицы. 

 «Путешествие в будущее». Представьте, что Вы находитесь во вре-

мени, когда наука смогла побороть смерть, и теперь каждый при желании 

может быть воскрешен, соответственно, нет страха смерти и утраты. Расска-

жите людям из будущего о том, как в наше время говорят о смерти, а также 

об эвфемизмах на эту тему. 

В этих играх могут меняться время, условия и особенно виды эвфемиз-

мов (бытовые, гендерные, маскирующие, политкорректные, профессио-

нальные, социально значимые, экономические и др.). 

Роль эвристических заданий на занятии по иностранному языку нельзя 

переоценить. Они позволяют повысить мотивацию к изучению предмета, 

всесторонне развить личность студента, в частности познавательные, орга-

низаторские, деятельностные и творческие качества. Выполняя такие зада-

ния, студенты учатся самостоятельно выбирать, анализировать, системати-

зировать и визуализировать изучаемый материал, а также самостоятельно 

организовать процесс изучения нового материала и уметь творчески пре-

поднести образовательный продукт. 
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Цель данной работы – выявление особенностей музыкальности, растворенной в 

лирике одного из основоположников экспрессионизма, австрийского поэта Георга 

Тракля. Объектом анализа являются стихотворения Г. Тракля «Душа осени» 

(«Herbstseele») и «Душа ночи» («Nachtseele») из сборника «Себастьян во сне» («Sebastian 

im Traum», 1915 г.), относящегося к зрелому периоду творчеств поэта. В ходе 

исследования доказывается, что для лирики Г. Тракля характерны внимание к 

ритмическому рисунку текста, объединяющему традиционное и экспериментальное 

стихосложение, тяготеющее к верлибру и свойственное литературе экспрессионизма, а 

также акцент на художественной паузе, различное использование которой коренным 

образом меняет смысловое наполнение стихотворений. Показано также, что для 

формирования музыкальной поэтики Г. Тракля существенную роль сыграла рецепция 

поэзии Ф. Гёльдерлина. 

Ключевые слова: Георг Тракль; австрийская поэзия; экспрессионизм; 

музыкальность; ритмика; верлибр; художественная пауза. 

Творчество австрийского писателя Георга Тракля (Georg Trakl, 1887–

1914), признанного одним из «про́клятых поэтов» его современниками и по-

следовавшими поколениями литературоведов, занимает особое место в ев-

ропейской литературе начала XX в. Его лирика, вобравшая в себя как черты 

получившего распространение в немецкоязычной литературной среде экс-

прессионизма, так и традиции французских символистов и немецких им-

прессионистов рубежа веков, отличается напряженным, серафическим зву-

чанием, присущим лирической традиции Ф. Гёльдерлина и Новалиса. Во 

многом это объясняется не только фактами биографии Г. Тракля, среди ко-

торых белорусский исследователь А. А. Гугнин отмечает «совпадения кол-

лизий личной жизни и судьбоносных трагедий ХХ в.» [2, с. 557], но и сверх-

чувствительным внутренним миром поэта, ставшего, по выражению амери-

канского литературоведа Р. Детча (R. Detsch), «лирическим голосом отчая-

ния и надежды, часто неразличимо сливающихся» («the lyric voice of despair 

and hope in an often indistinguishable, chaotic mixture» [5, p. 1–2]). 
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Жизненный и творческий путь Г. Тракля был чрезвычайно кратким, и то 

неторопливо-медитативное и одновременно напряженное звучание, которое 

характерно для его поэзии, успело пройти скорую эволюцию от традицион-

ного стихосложения до свободного стиха менее чем за три года. Так, отго-

лоски ученичества у Ш. Бодлера, П. Верлена и С. Георге еще можно встре-

тить в его первом поэтическом сборнике «Стихотврения» («Gedichte», 

1913). Это позволяет поэту, как поясняет американский исследователь 

А. Стиллмарк (A. Stillmark), через рифму и традиционные размеры «созда-

вать дальнейшие связи и ассоциации внутри стихотворения» [6, p. XV]. Од-

нако в то же время уже в некоторых стихотворениях этого сборника и уви-

девшего свет в 1915 г. посмертного собрания стихов «Sebastian im Traum» 

можно проследить поиск новых ритмо-мелодических способов выразитель-

ности, отразившихся в измененном синтаксисе и подвижности синтаксиче-

ских конструкций. 

Трансформацию музыкальности лирики Г. Тракля отчетливо можно уви-

деть на примере его пейзажных стихотворений 1914 г. «Душа осени» 

(«Herbstseele») и «Душа ночи» («Nachtseele»), в которых определяющим яв-

ляется один из ведущих мотивов творчества поэта – мотив охоты и жертвы, 

человека и зверя. Рассмотрим первое из них: 

Jägerruf und Blutgebell: 
Hinter Kreuz und braunem Hügel 
Bindet sacht der Weiherspiegel, 
Schreit der Habicht hart und hell. 
 
Über Stoppelfeld und Pfad 
Banget schon ein schwarzes Schweigen; 

Reiner Himmel in den Zweigen; 
Nur der Bach rinnt still und stad. 
 
Bald entgleitet Fisch und Wild. 
Blaue Seele, dunkles Wandern 
Schied uns bald von Lieben, Andern. 
Abend wechselt Sinn und Bild. 
 
Rechten Lebens Brot und Wein, 
Gott in deine milden Hände 
Legt der Mensch das dunkle Ende, 
Alle Schuld und rote Pein [4, S. 208]. 
 
Крик охотника и лай крови: / За крестом и коричневым холмом / Схватывается едва 

заметно зеркало пруда, / Кричит ястреб жестко и звонко. // По жнивью и тропе / Тоскует 
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уже черное молчание; / Чистое небо в ветвях; / Только ручей струится робко и тихо. // 

Скоро ускользнет рыба и дичь. / Голубые души, темное скитание / Отделило нас скоро 

от любви, других. / Вечер меняет мысли и образы. // Истинной жизни хлеб и вино, / Боже, 

в твои нежные руки / Кладет человек темный конец, / Все грехи и красное страдание 

(здесь и далее подстрочный перевод наш. – А. К.). 

Стихотворение «Herbstseele», имеющее сходство со многими лириче-

скими произведениями из первого сборника «Gedichte» (например, «Die Ra-

ben», «Winterdämmerung» и другие), отличается устойчивой ритмической 

структурой. Текст этого произведения состоит из четырех катренов, напи-

санных четырехстопным хореем, усеченным в первом и последнем стихах; 

во всех четверостишиях используется кольцевая рифма (схема abba). Гра-

ницы предложений совпадают с границами строф, что делает выраженные 

мысли и образы законченными и максимально сконцентрированными в са-

мих себе, как бы существующими одновременно в напряженном единстве и 

автономно друг от друга. Стоит также отметить и повторяющиеся синтак-

сические конструкции: во всех катренах в первом и последнем стихе есть 

перечисление однородных подлежащих, дополнений и обстоятельств через 

союз «und». 

Все это не только демонстрирует особую музыкальность ранней лирики 

Г. Тракля, в которой традиционное стихосложение гармонично соединено с 

индивидуальным образным стилем поэта, который он сам охарактеризовал 

в письме австрийскому литератору и театральному деятелю Э. Бушбеку сле-

дующими словами: «…в четырех отдельных стихах объединять четыре от-

дельных фрагмента образа в единое цельное впечатление» [4, с. 507]. В этом 

можно увидеть схожесть с музыкальным произведением, написанным од-

ним из самых распространенных размеров – четыре четверти (4/4). 

Совершенно иначе выглядит ритмическая структура в стихотворении 

«Nachtseele», написанном свободными ритмами (in freien Rhythmen), или 

верлибром. В нем угадывается влияние поэзии заново открытого в начале 

ХХ в. Ф. Гёльдерлина, судьба и поэзия которого, в том числе в плане экспе-

риментов со стихотворной формой, оказались чрезвычайно близки экспрес-

сионистам и прежде всего Г. Траклю: 

Schweigsam stieg vom schwarzen Wald ein blaues Wild 

Die Seele nieder, 

Da es Nacht war, über moosige Stufen ein schneeiger Quell. 

 

Blut und Waffengetümmel vergangner Zeiten 

Rauscht im Föhrengrund. 

Der Mond scheint leise in verfallene Zimmer, 
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Trunken von dunklen Giften, silberne Larve 

Über den Schlummer der Hirten geneigt; 

Haupt, das schweigend seine Sagen verlassen. 

 

O, dann öffnet jener die langsamen Hände 

Verwesend in purpurnem Schlaf 

Und silbern erblühen die Blumen des Winters 

 

Am Waldsaum, erstrahlen die finstern Wege 

In die steinerne Stadt; 

Öfter ruft aus schwarzer Schwermut das Käuzchen den Trunknen [4, S. 354]. 

 

Молчаливо спустилась из черного леса синяя дичь / [В] душу, / Это было ночью, по 

моховым ступеням заснеженный источник. // Кровь и оружейная суматоха прошедших 

времен / Шумит в сосновом бору. / Месяц светит тихо в разрушенные комнаты, // Опья-

ненные темными ядами, серебряная личина / склоняется над дремой пастухов; / Голова, 

которую молча собственные саги покидают. // О, тогда раскроет тот медленные руки, / 

Тлея в пурпурном сне, / И серебристые расцветут цветы зимы. // На лесной опушке, за-

сияют темные тропы / [Ведущие] в каменный город; / Чаще кричит от черной тоски сыч 

опьяненным. 

Обращение Г. Тракля к верлибру обосновывается, по словам С. С. Аве-

ринцева, тем, что австрийский поэт хочет «заставить читателя пережить как 

бы остановленный стих: отрешенность слова, прерывистость словесной ма-

терии в противоположность речи как континууму» [1, с. 202]. Этому соот-

ветствует и свободное членение предложения, причастные и деепричастные 

обороты в которых могут относиться к двум частям сразу («Der Mond scheint 

leise in verfallene Zimmer, // Trunken von dunklen Giften, silberne Larve / Über 

den Schlummer der Hirten geneigt» – «месяц, опьяненный темными ядами» 

или «опьяненная темными ядами серебряная личина»; «Und silbern erblühen 

die Blumen des Winters // Am Waldsaum, erstrahlen die finstern Wege / In die 

steinerne Stadt» – «серебристые цветы расцветут на лесной опушке» или «на 

лесной опушке засияют темные тропы»), и анжанбеманы (второй и третий, 

четвертый и пятый терцеты). Такая свобода в ритмике и синтаксисе не 

только отражает динамичность и неустойчивость, постоянные колебания 

мыслей и чувств поэта, но также позволяет читателю по-разному интерпре-

тировать текст стихотворения, расставляя акценты и наполняя произведе-

ние близкими для него смыслами. Кроме того, это дает возможность гово-

рить о том, что одним из формообразующих принципов поэзии Г. Тракля 

являются законы музыкального построения, в которых главную роль играют 



Матэрыялы 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

129 

не только ритм, но и художественная пауза. Это подтверждают слова ав-

стрийского литературоведа В. Метлагля: «…он [Гёльдерлин] открыл для 

себя заново поэтический язык, погружаясь в молчание невыразимого» [3, с. 

10]. 

Показательно, что в обоих стихотворениях можно выделить две группы 

звуковых образов, проходящих лейтмотивом через всю лирику Г. Тракля. К 

первой группе относятся антропоморфные звуки («Jägerruf», «Blutgebell», 

«Schreit der Habicht hart und hell»; «Blut und Waffengetümmel vergangner Zei-

ten / Rauscht im Föhrengrund», «Öfter ruft aus schwarzer Schwermut das Käuz-

chen den Trunknen»), связанные с агрессивной и захватнической цивилиза-

цией; ко второй – природные («ein schwarzes Schweigen», «Nur der Bach rinnt 

still und stad»; «Schweigsam stieg vom schwarzen Wald ein blaues Wild / Die 

Seele nieder», «Der Mond scheint leise in verfallene Zimmer», «Haupt, das 

schweigend seine Sagen verlassen»), которые передают сокрытую и жертвен-

ную сторону мира. 

Таким образом, поэзия австрийского экспрессиониста Г. Тракля обладает 

особой музыкальностью, в основе которой лежит не только сохранение и 

обработка традиционных форм стихосложения, но также синтез разработан-

ного им образного стиля и поэтической традиции Ф. Гёльдерлина. 
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Доказано, что лейтмотивом романа Ч. Ачебе «И пришло разрушение» является 

оппозиция традиции и новации, воплощенная на разных текстуальных уровнях. 

Исследовано, что личная история Оконкво апеллирует к историческому и культурному 

противостоянию Африки и Европы, приведшему к формированию гибридной 

идентичности нигерийцев, а конфликт отцов и детей становится призмой, через которую 

анализируются противоречия, отрицающие возможность совместной эволюции 

мировоззрений. Выявлено, что роман является каноническим произведением 

африканской литературы благодаря универсальности истории о возникновении дилеммы 

«Я» и «Другого» в постколониальном дискурсе. 

Ключевые слова: традиция и новация; аутентичность; гибридная идентичность; 

нигерийская литература; метафора отчуждения; конфликт цивилизаций. 

При изучении генезиса нигерийской литературы можно выявить ряд за-

кономерностей, которым следуют писатели на протяжении более чем полу-

века. Это повторяющиеся мотивы (путешествие на Запад, столкновение Ев-

ропы и Африки, инвариантность мифологических сюжетов), трансформа-

ция концепта «Другой», рецепция исторического прошлого. Опыт родона-

чальников нигерийской литературы перенимают и модифицируют совре-

менные африкано-американские авторы: Чимаманда Нгози Адичи, Чигози 

Обиома, Айобами Адебайо, которые во многом воспроизводят реалистиче-

скую парадигму, заданную на заре развития национальной культуры в сере-

дине ХХ века [1]. 

Особое место в списке основоположников нигерийской литературы за-

нимает Чинуа Ачебе (Chinua Achebe, 1930–2013), который первым романом 

«И пришло разрушение» («Things Fall Apart», 1958) обозначает новый этап 

в развитии национальной словесности [2]. Его влияние на будущих афри-

канских литераторов настолько сильно, что до сих пор каждого подающего 
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надежды автора, пишущего сильным реалистическим языком, называют 

наследником Ч. Ачебе [3]. В романе описывается жизнь игбо Оконкво, во-

площающего в себе стереотипного нигерийца времен начала европейского 

завоевания страны в 1890-х. Он является отважным воином, чемпионом по 

борьбе в деревне Игуедо, где проживает вымышленное племя Умуофия. 

Оконкво олицетворяет традиционную для тогдашнего общества маскулин-

ность: он готов защищать свои владения, большую семью, не терпит чужа-

ков, и в особенности европейских миссионеров. Но его стремление к спра-

ведливости постоянно угасает из-за примитивных порывов к жестокости как 

к средству поддержания статуса непобедимого воина.  

Одним из важных концептов, через который в романе экстраполируются 

тема разрыва поколений, оппозиция традиции и новации, является кон-

фликт отцов и детей. Эта проблема раскрывается в двух критических 

направлениях: взаимоотношения Оконкво с Унокой (последний оставляет 

после смерти множество долгов, которые приходится выплачивать сыну) и 

приемным мальчиком Икемефуной, который усыновлен для примирения 

между двумя враждующими кланами. Если в отношении к родным детям 

Оконкво суров и часто бьет их за непослушание, то к Икемефуне он испы-

тывает определенную привязанность, которую тщательно скрывает. Маль-

чик становится символом перемен, которые могут возникнуть в племенном 

обществе, если забыть о кровной вражде и мести. Но имманентные свойства 

классической философской системы – это центробежность и стремление к 

поддержанию целостности, поэтому умуофийский оракул объявляет о необ-

ходимости ритуальной смерти Икемефуны. При этом Оконкво не должен 

принимать участие в кровопролитии, так как это злодеяние сравнимо с 

убийством собственных детей. Но мужчина игнорирует предупреждения 

предсказателя, отказываясь от устоявшегося обычая, и собственноручно 

наносит смертельный удар [4, p. 86]. Это решение Оконкво амбивалентно и 

показывает его внутреннюю борьбу: он уничтожает возможность конверсии 

этнического традиционализма, но одновременно нарушает табу о не-убий-

стве. Рок настигает его позже: депрессия мужчины усиливается после бо-

лезни дочери Эзинмы, а на похоронах деревенского старейшины Эзеуду ру-

жье Оконкво случайно взрывается и уносит чужую жизнь. Традиционалист-

ское племя Умуофия видит в этой череде поступков божий гнев на сыно-

убийцу и изгоняет всю семью из поселения на семь лет [4, p. 116]. Таким 

образом можно проследить влияние предубеждений нигерийского племени 
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на жизнь всех членов: стереотипы становятся скрепой, не позволяющей лю-

дям развиваться и иметь субъективное мнение – «Я» общества проходит 

эволюцию от коллективного бессознательного, подверженного мифологи-

ческому влиянию, до субъекта, способного к трансформации перцепции в 

рецепцию, и генерации индивидуального мышления.  

Во второй части романа триггером к радикальным переменам в умуофий-

ском племени оказываются европейцы, пришедшие на нигерийскую землю 

с целью насаждения христианства. Миссионерство является продолжением 

колониальной политики белых людей на духовном уровне: стремление к 

унификации религии, упразднению полигамии и политической иерар-

хии – эти тезисы становятся ключевыми пунктами в подчинении архаиче-

ского племенного строя. Но, по мнению писателя, главная причина в завое-

вании западной цивилизацией африканского общества является отсутствие 

лидера и соответствующая почти феодальная раздробленность этносов: 

«weaknesses within the native structure» [5].  

Христианство Оконкво считает идолопоклонничеством, он не принимает 

чужую веру и негативно относится ко всем миссионерам. Его сын Нвойе 

решает оставить семью и учиться у проповедника мистера Брауна. Физиче-

ское насилие со стороны отца не останавливает Нвойе, что в очередной раз 

указывает на архаичность традиционного воспитания, а значит – института 

семьи. Символичной предстает сцена в конце второй части романа, где 

Оконкво устраивает пир, на котором некий старец оплакивает умуофийское 

племя и его будущее [4, p. 174]. Этот эпизод становится метафорическими 

поминками по доколониальному прошлому Нигерии, страны, где на данный 

момент формируются чужие, европейские ценности.  

Оконкво в очередной раз не способен принять в себе толерантность после 

возвращения из изгнания. Парадоксально, но будучи отлученным от пле-

мени за «инаковость», Оконкво возвращается в изменившуюся под влия-

нием «пришельцев из Европы» деревню и, пытаясь вернуться к традицион-

ной религии, разрушает местную христианскую церковь. Этот поступок 

восходит к ветхозаветному мотиву о поклонении золотому тельцу, однако в 

инверсивной оптике бинарного противостояния язычества и католицизма 

уничтожение идола чужой веры приводит к наказанию бунта Оконкво. 

Агрессивно настроенный Оконкво непреклонен и после моральных униже-

ний: он требует начала войны против белых людей. Но смена категорий 

мышления нигерийцев приводит восстание к краху. Так традиция терпит 

поражение в борьбе с новацией.  
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В финале романа Оконкво понимает, что его стремление к традицион-

ному обществу с сильным патриархальным укладом не соответствует про-

возглашенному европейцами духу времени. Неспособность существовать в 

симбиозе с новой системой приводит героя к единственному, на его взгляд, 

верному решению – самоубийству. Этот поступок диалектичен: с одной 

стороны, это последний способ Оконкво выйти из экзистенциального ту-

пика, вызванного тревогой из-за нового мироустройства; с другой, суицид 

табуирован в мифологии игбо, поэтому смерть героя уничтожает его репу-

тацию бесстрашного воина. 

Таким образом, можно отметить, что лейтмотивом романа Ч. Ачебе «И 

пришло разрушение» является оппозиция традиции и новации, воплощен-

ная на разных текстуальных уровнях. Во-первых, личная история Оконкво 

апеллирует к историческому и культурному противостоянию Африки и Ев-

ропы, приведшему к формированию гибридной идентичности. Во-вторых, 

конфликт отцов и детей становится призмой, через которую анализируются 

противоречия, отрицающие возможность совместной эволюции мировоз-

зрений. Наконец, роман является каноническим произведением африкан-

ской литературы благодаря универсальности истории о возникновении ди-

леммы «Я» и «Другого» в постколониальном дискурсе. 
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Выявляются наиболее важные экзистенциальные мотивы в романах Дж. С. Фоера 

«Полная иллюминация» и «Жутко громко и запредельно близко», определяются 

основные персонажи и сюжетное-тематические линии, используемые автором для их 

художественного воплощения. 

Ключевые слова: экзистенциализм; духовное становление; поиск себя; Дж. С. Фоер. 

Философия экзистенциализма возникает в XX веке, в эпоху жестоких 

войн, революций, прихода к власти фашизма, экономических кризисов. Эти 

события показали, насколько хрупок и не защищен человек и общество в 

целом от негативных воздействий внешнего мира.  

Фокусируя внимание на внутреннем мире человека, его переживаниях, 

эмоциях, настроениях, экзистенциализм рассматривает человека как 

одинокого, трагичного, страшащегося жестокости и бессмысленности 

реального мира. В то же время, философия экзистенциализма помогает 

человеку понять его, обрести себя и поверить, что у него все еще есть власть 

над своей жизнью [1, c. 2].  

Данная статья посвящена экзистенциальным мотивам в творчестве 

американского писателя Джонатана Сафрана Фоера (Jonathan Safran Foer, 

1977 – н. в.). В романах «Полная иллюминация» («Everything is illuminated», 

2002) [4] и «Жутко громко и запредельно близко» («Extremely loud and 

incredibly close», 2005) [5] он обращается к теме духовного становления 

личности, экзистенциональных поисков своего «я», которая преломляется 

сквозь призму катастроф – Холокоста и 9/11. 

В дебютном романе «Полная иллюминация» автор повествует о молодом 

американце Джонатане Сафране Фоере, приехавшем в Украину в поисках 

еврейского местечка Трахимброд, обитатели которого были казнены 

фашистами в годы Второй мировой войны. Джонатан хочет найти 

Августину, жительницу Трахимброда, которая тогда спасла его деда: «Я 

mailto:kashkanbsu@gmail.com
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хочу увидеть Трахимброд, – сказал герой. – Увидеть, на что похожи места, 

где вырос мой дедушка, где бы сейчас я и жил, если бы не война» [3, с. 92]. 

Августина, по его мнению, поможет восстановить и историю его семьи. 

Главный герой романа предстает перед нами отчаявшимся человеком, 

потерявшим себя и желающим найти свое место в этом мире, обрести свою 

идентичность.  

Поиск еврейских корней, тесно переплетающийся с воспоминаниями о 

войне и её последствиями для семьи героя, должен разрешиться на Родине 

предков Джонатана. Не менее актуальной, чем для него самого, оказывается 

эта проблема и для деда. Пережив ужасы войны и будучи евреем, он 

страстно желает всё забыть: «Сэмми Дэвис-младший был еврей». – «Это 

невозможно», – сказал я. «Новообращенец. Он пришел к еврейскому Богу. 

Смешно». Я сообщил об этом Дедушке. «Сэмми Дэвис-младший не был 

евреем!» – завопил он» [3, с. 90]. Всю жизнь, мучительно пытаясь не вспо-

минать свое прошлое, дед вынужден вернуться в то время, понять и решить 

для себя, кем он является – жертвой нацизма или предателем Родины. 

Роман напоминает игру-путешествие с испытаниями, которые нужно 

пройти, и с загадками, которые нужно отгадать, чтобы обрести себя. 

Сопровождает главного героя по Украине Александр Перчов, сын 

владельца туристического агентства, который «свободно» говорит по-

английски, из-за чего у персонажей возникают нелепые ситуации и недопо-

нимания. Однако именно через язык «переводчика», через комичное, автор 

талантливо сумел показать трагедию войны. 

Герои романа не нашли Августину, но познакомились с женщиной, 

которая показала им место, где когда-то был Трахимброд: «Как? – спросил 

я Августину. – Как здесь могло что-либо существовать?» – «Это произошло 

быстро» [3, с. 270]. Здесь комическое повествование переходит в траги-

ческое: женщина рассказывает об эпизоде, который показывает весь ужас 

Холокоста, все произошедшие издевательства над жителями Трахимброда. 

Главный герой познакомился с живым свидетелем той самой расправы в 

месте, где жили его предки, он смог узнать историю своей семьи, её судьбу, 

найти свои корни на исторической родине – и тем самым обрести себя. В 

свою очередь, дед Александра Перчова, совершивший предательство, смог 

вновь завоевать уважение и любовь своего внука.  

В романе «Жутко громко и запредельно близко» экзистенциальными 

мотивами пронизано духовное становление героя, который переживает 

последствия терроризма не только как трагедию всего американского 
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народа в целом, но и как трагедию личную. Главный герой произведения — 

9-летний мальчик Оскар Шелл, отец которого погиб при теракте 11 сентября 

2001 года в одной из башен торгового центра. Спустя год мальчик разбивает 

вазу, в которой был конверт с надписью «Black» и ключ в нем. На 

протяжении всего повествования, Оскар пытается найти замок к этому 

ключу, для чего посещает всех жителей города по фамилии Блэк.  

В ходе этих поисков Оскар легко заводит знакомства со взрослыми 

людьми, в то время как со сверстниками, наоборот, отношения у него 

завязывается достаточно непросто. Умный и развитый не по годам, он 

склонен сам же и анализировать свои психологические «проблемы». 

Такие экзистенциальные переживания главного героя читатель видит, 

когда Оскар при каждом воспоминании об отце ставит сам себе синяки. У 

него были близкие отношения с отцом, который был с ним на равных, тем 

самым вырастив честного и искреннего ребенка с пытливым умом и 

исследовательскими способностями. После утраты отца-друга Оскар 

чувствует себя «запредельно» одиноким.  

В романе параллельно разворачиваются разные истории: современная – 

об Оскаре и его семье, и ретроспективная, времен Второй мировой войны – 

об отношениях бабушки и дедушки Оскара. Таким образом, автор позволяет 

читателю «прочувствовать» внутренний мир персонажей, связь между 

поколениями семьи. 

Экзистенциальные мотивы ощутимы и в случае с дедушкой Оскара, 

который испытал сильное эмоциональное потрясение, связанное с потерей 

возлюбленной и его не родившегося ребенка во время войны. С тех пор он 

молчит и «общается» с помощью цитат в блокноте «…а потом я потерял 

«я», и немота стала полной. Я начал везде носить с собой пустые тетради, 

вроде этой, и записывал в них то, что не мог сказать…» [2, c.35]. Женившись 

на сестре возлюбленной, бабушке Оскара, он уходит от нее, когда он узнает, 

что она беременна, боясь потерять и второго ребенка. Неся по жизни страх 

потери, спустя годы он решает вернуться к жене с желанием начать новую 

жизнь и наладить отношения с внуком. 

Таким образом, в качестве наиболее важных экзистенциальных мотивов 

исследуемых романов Джонатана Сафрана Фоера можно выделить 

следующие: поиск себя, своего места в мире, страх потери, эмоциональное 

потрясение, страх смерти и её принятие, одиночество, отчаяние. 



Матэрыялы 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

137 

Библиографические ссылки 

1. Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм. URL: http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-

lit/articles-franciya/solovev-ekzistencializm.htm (дата обращения: 15.04.2021). 

2. Фоер Дж. С. Жутко громко и запредельно близко / Пер. с англ. В. Арканова. М. : 

Эксмо, 2018.. 

3. Фоер Дж. С. Полная иллюминация / Пер. с англ. В. Арканова. М. : Эксмо, 2014.  

4. Foer J. S. Everything is illuminated. New York : Houghton Miffin Harcourt Publ. 

Comp., 2002.  

5. Foer J. S. Extremely Loud and Incredibly. New York : Houghton Miffin Harcourt Publ. 

Comp., 2005.  

 

 

  

http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-franciya/solovev-ekzistencializm.htm
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/articles-franciya/solovev-ekzistencializm.htm


Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

138 

 

 

У. М. Ковалёва 

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ 

ЕДИНИЦ В НОВОСТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
kov.pretty@yandex.by; 

науч. рук. – Е. С. Астапкина, канд. филол. наук. 

В статье рассмотрен феномен языковой полисемии: приводится дефиниция понятия 

«полисемия», определяются факторы, определяющие ее появление, описываются 

концепции полисемии в современной лингвистике (лексическая и грамматическая 

полисемия), описываются типы формальных связей значений многозначных слов: 

радиальная, цепочечная и смешанная полисемия, выделяются механизмы семантической 

трансформации первичного значения. В рамках данного исследования был 

проанализирован корпус заголовков англоязычных массмедийных новостных текстов, 

отобранных методом сплошной выборки с сайтов EUROSPORT, EURONEWS и BBC в 

категории «Спорт» [1; 2; 3]. Объектом исследования выступают семантика языковых 

единиц новостных заголовков (категория «Спорт»). Предмет исследования – механизм 

развития производного значения. Проведенный анализ корпуса фактического материала 

показал, что развитие семантики языковой единицы, используемой в новостном 

заголовке, идет преимущественно по метафорическому типу.  

Ключевые слова: полисемия; многозначное слово; заголовок медийного текста; 

семантическая трансформация; метафорический перенос; метонимический перенос. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что в современной 

науке отсутствует единый общепринятый подход к пониманию явления 

полисемии. В самом общем смысле полисемия трактуется как 

характеристика слова или выражения, обладающего в разных контекстах 

разным значением, как способность одного слова передавать различную 

информацию о внеязыковой действительности. 

Исследователи выделяют следующие группы причин развития словом 

полисемии: 1) причины экстралингвистического характера, к которым 

относятся различные исторические, социальные, экономические, 

технологические и другие изменения в жизни людей, порождающие 

необходимость в новых наименованиях; 2) причины 

внутрилингвистического характера, которые охватывают постоянную 

совместную сочетаемость и возникающие в результате эллипса 
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словосочетания, при котором один оставшийся элемент словосочетания 

приобретает значение всего словосочетания; дифференциацию 

синонимических единиц; семантическую аналогию. 

На сегодняшний день существует три концепции описания полисемии: 

лексическая, грамматическая и лексико-грамматическая. Наиболее продку-

тивной концепцией является подход М. А. Стерниной, которая обозначила 

два уровня полисемии слова и три её вида (лексико-грамматическую поли-

семию, лексико-грамматическую вариантность и лексическую полисемию) 

[4].  

Так как значения многозначного слова взаимосвязаны и образуют 

комплексную семантическую структуру, то можно выделить следующие 

типы формальных связей значений многозначных слов, которые разли-

чаются отношением вторичных значений к первичному: радиальный, цепо-

чечный и радиально-цепочечный (смешанный). 

Образуя определенное семантическое единство, значения неодноз-

начного слова соединены на основании сходства реалий (по форме, внеш-

нему облику, цвету, положению, общности функции) либо смежности. На 

этом основании различают метафорические и метонимические связи значе-

ний. 

На основе данных положений в ходе исследования были 

проанализированы особенности реализации полисемии языковых единиц в 

заголовках СМИ, а именно определен механизм семантической 

трансформации, используемой для развития переносного значения 

многозначного слова. Корпус англоязычных заголовков в категории 

«Спорт» составил 54 единицы. Значения уточнялись по толковым словарям 

Longman Dictionary of Contemporary English и Oxford Dictionaries Online [5; 

6]. В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что 

при развитии семантики лексической единицы в новостном заголовке 

используется преимущественно метафорический перенос. Рассмотрим 

следующий пример: 

Japan sweeps gold on Day 2 of Osaka Grand Slam (‘Япония выиграла золото 

во второй день турнира Большого шлема в Осаке’) [2]. 

В приведенном заголовке используется многозначный глагол to sweep 

(‘подметать’), который имеет первичное значение: ‘to clean the dust, dirt etc. 

from the floor or ground, using a brush with a long handle; syn.: brush’ 

(‘очистить пыль, грязь и т. д. с пола или земли, используя щетку с длинной 

ручкой, синоним – чистить щеткой’). Основной семой в семантике данного 
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глагола выступает сема удаления загрязнения. В спортивном употреблении 

данная сема была переосмыслена и легла в основу развития нового, 

метафорически переосмысленного значения: ‘to win all of the games in a se-

ries of games against a particular team’ (‘выиграть все игры в серии игр против 

определенной команды’), в котором на первое место выходит семантика 

выигрыша. Метафорический перенос в рассматриваемом случае 

основывается на сходстве по функции: смести, удалить для получения 

требуемого результата. 

Метафорический перенос при развитии нового значения имеет место и в 

следующем примере. Существительное slump (‘падать’) является 

многозначным. В своем первом значении оно обозначает резкое снижение, 

падение и т. д. (‘a sudden decrease in prices, sales, profits etc’ (‘резкое 

снижение цен, продаж, прибыли’)). В контексте спортивного употребления 

данная единица развивает новое значение: ‘especially American English – a 

period when a player or team does not play well’ (‘особенно в амер. англ. – 

период, когда игрок или команда играют плохо), в котором сема падения 

переосмысливается в продолжительный период неуспешных выступлений 

спортсмена или команды: 

Ronaldo will be motivated by goal slump, says Sarri (‘Роналду будет 

мотивировать резкий спад количества забитых голов, говорит Сарри’) [2]. 

Перенос по сходству функций имеет место при развитии нового значения 

у лексической единицы pocket (‘карман’), которая имеет значение части 

одежды: ‘in clothes: a type of small bag in or on a coat, trousers etc that you can 

put money, keys etc in’ (‘в одежде: небольшая сумка внутри или на пальто, 

брюках и т. д., в которую можно положить деньги, ключи и т. д.’). Приспо-

собление для сбора шаров в бильярде, например, выполняет аналогичную 

функцию, схожую с карманом. На этом основании лексическая единица 

pocket развила новое значение, которое обслуживает спортивную сферу: 

‘What luck!’ – Incredible fluke from O’Sullivan to middle pocket (‘Какая 

удача!’ – Невероятная случайность для О'Салливана, забившего в среднюю 

лузу) [3]. 

В корпусе фактического материала также были отмечены примеры 

метонимического переноса. В приведенном ниже заголовке употребляется 

многозначный глагол to crown, который имеет первичное значение ‘короно-

вать’: ‘to place a crown on the head of a new king or queen as part of an official 

ceremony in which they become king or queen → coronation’ (‘возложить коро-

ну на голову нового короля или королевы как часть официальной церемо-
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нии, на которой они становятся королем или королевой → коронация’). Ко-

рона выступает символом власти, успеха. На этом и основывается перенос 

при развитии нового значения при использовании рассматриваемой едини-

цы в контексте спортивного мероприятия – выиграть турнир, получить глав-

ный приз: ‘to give someone a title for winning a competition’ (‘дать кому-либо 

титул за победу в соревновании’): 

Portuguese forward Joao Felix crowned Golden Boy 2019 after dazzling year 

(‘Португальский нападающий Жоао Феликс получил награду Golden Boy 

2019 года после года блистательной игры’) [2]. 

Предпринятый в рамках данного исследования анализ заголовков 

новостных материалов англоязычных СМИ свидетельствует о том, что 

развитие нового значения многозначного слова может основываться на 

метафорическом или метонимическом переносе. В основе использованного 

переноса может лежать сходство по выполняемой функции, действию. При 

этом новое, переносное значение может быть как стилистически нейтраль-

ным, так и обслуживать конкретную сферу жизнедеятельности человека. 
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Кибертекст как форма эргодической литературы в начальный период своего 

существования имел лишь имплицитный нарратив; его компоненты могли определяться 

названием и элементами, доступными для взаимодействия. В процессе эволюции 

кибертекстов (в частности, компьютерных игр) всё большее распространение стали 

получать произведения с нарративами, выраженными эксплицитно. Цель данной работы 

– проанализировать динамику взаимоотношений двух типов нарратива в кибертексте и 

специфику развития имплицитно выраженного повествования. В результате 

исследования был сделан вывод, что имплицитные нарративы не были вытеснены, и 

даже более, претерпели собственную эволюцию, вызванную совершенствованием 

технологий, используемых для создания кибертекстов (в первую очередь, видеоигр). 

Кибертексты и их эволюция, несмотря на интерес к ним вне академических кругов, до 

сих пор являются одним из самых малоисследованных направлений в академических 

кругах, и в особенности это верно для литературоведческого фокуса исследований. 

Ключевые слова: кибертекст, эргодическая литература, имплицитный нарратив, 

эксплицитный нарратив, видеоигра, «повествование через окружение». 

Важна ли для художественного текста фабульность, повествование в 

традиционном понимании, некая череда разворачивающихся во времени 

описываемых событий? Разные типы литературы и литературоведческие 

школы дают на него свои ответы. На мой взгляд, в большинстве случаев 

ответ на него скорее положительный. Автор и название могут забыться, но 

когда в разговоре один из собеседников начинает описывать элементы 

повествования, другой часто припоминает связь имени автора или названия 

произведения с нарративом. Мы можем согласиться, что это верно для 

произведений с эксплицитным нарративом. Но что может произойти, если в 

роли художественного текста представлен кибертекст, а нарратив импли-

цитен до степени отсутствия явного сюжета? 

Определение кибертекста было дано Э. Аарсетом в его работе 

«Кибертекст: перспективы эргодической литературы» [1, с. 1]: кибертекст – 

форма эргодической литературы, донесенная до читателя кибернети-

ческими (компьютерными) средствами. В свою очередь, эргодическая лите-
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ратура представлена текстами, для восприятия которых от читателя тре-

буется приложение иных усилий, помимо только чтения. Поскольку, соглас-

но этому определению, под понятие кибертекста подпадают как компью-

терные игры, так и гипертексты, необходимо уточнить, что в рамках данной 

работы основное внимание сконцентрировано не на гипертекстах в силу их 

особенностей. Поскольку гипертексты здесь понимаются исключительно 

как тексты, содержащие гиперссылки и связанные ими, сложно говорить об 

эволюции, которая бы затронула имплицитные нарративы в них. Незави-

симо от того, как изменялись фрагменты страницы, к которым была привя-

зана гиперссылка на другую страницу, единственный применимый к гипер-

ссылкам имплицитный нарратив остался неизменным. Данный нарратив – 

это тот, что читатель создаёт сам для себя при переходе по ссылкам, и в ряде 

случаев он может быть абсолютно случайным и непредсказуемым. 

Имплицитные нарративы в видеоиграх, однако, имеют гораздо более 

насыщенную историю, и при их рассмотрении становится заметно, что они 

претерпели значительные изменения за десятилетия развития. Здесь мы 

можем начать с абсолютных первых игр – «Теннис для двоих» (Tennis for 

two, 1958, Брукхавен) и «Spacewar!» (1962, MIT) [4]. Обе игры были созданы 

до появления цветного дисплея, и для отображения первой использовался 

экран осциллоскопа, а для второй – ЭЛТ экран сродни тем, что исполь-

зовались в старых радарах. «Теннис» был первой игрой, созданной для 

развлечения, а не для демонстрации технологий. «Spacewar!», в свою оче-

редь, была первой игрой, в которую могли играть более чем на одном (часто 

специально построенном) компьютере. 

«Теннис для двоих» можно описать как игру с абсолютно минимальным 

имплицитным нарративом: это теннисный матч между двумя игроками, и 

то, как они играют, решает, кто победит и кто проиграет. В этом смысле его 

можно использовать как отправную точку в эволюции имплицитных нара-

тивов: мы заглядываем в далёкую эру, когда компьютерные игры только 

симулировали действие реальных спортивных игр и следовали заданным 

ими правилам. 

В случае со «Spacewar!» ситуация обстоит несколько иначе. 

Разработанная в разгар космической гонки, игра ощутила влияние 

популярных мотивов межзвёздных путешествий и битв в открытом космосе. 

Два корабля, «игла» и «клин», двигались по круглому экрану, управляемые 

игроками, стреляя друг в друга и уворачиваясь от встречного огня. Но 

помимо друг друга, они противостояли другой опасности: в центре экрана 
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была «звезда», которая могла разрушить приблизившийся слишком близко 

корабль, и гравитация которой притягивала к себе корабли, и не давала 

выстрелам пройти сквозь центр экрана. Эти элементы, как и название 

«Spacewar!» («Космическая война!»), уже создавали некоторый импли-

цитный нарратив: два корабля, принадлежащие двум противостоящим 

сторонам, столкнулись в противостоянии в глубинах открытого космоса, и 

только один может выйти победителем. 

Подобную ситуацию можно увидеть и в аркадной игре 1978 года Space 

Invaders (Томохиро Нисикадо) [2, с. 15–17]. Элемент сюжета заключён в 

названии («Space Invaders» – «Космические захватчики»), игрок управляет 

кораблём, фиксированным в одной плоскости, и может только двигаться 

влево или вправо и стрелять, в качестве «мишеней» выступают ино-

планетяне, которые также стреляют в игрока, и по мере своего уничтожения 

начинают приближаться быстрее и быстрее. Игра продолжается до тех пор, 

пока у игрока не закончатся жизни, которые можно рассматривать как смену 

кораблей. Здесь имплицитный нарратив складывается в гораздо более 

безрадостную историю о бессмысленной попытке удержать защиту против 

вторжения из открытого космоса, но волны пришельцев неостановимы, а 

ресурсы защитников ограничены. 

Однако все эти три игры, несмотря на временные промежутки между 

годами разработки, можно отнести к разряду ранних игр, не обладающих 

развитым сюжетом. Что же можно наблюдать в более поздних играх, где всё 

чаще стал встречаться эксплицитный нарратив? 

Имплицитное повествование не исчезло, но заметно сменило форму. В 

играх с преобладанием текстового материала оно принимает привычную 

для литературных произведений форму подразумеваемого нарратива: 

например, персонаж вскользь упоминает о событиях, произошедших вне 

повествования, явно присутствующего в тексте. В играх с фокусом на 

графике, особенно в современных, имплицитный нарратив формируется за 

счёт расположения визуальных элементов: например, игрок находит поки-

нутый дом и, при желании, с помощью оставленных «улик» разгадывает 

загадку о том, кто в нём жил и почему его покинул. Во многих современных 

играх, впрочем, имплицитные нарративы создаются за счёт сочетания обоих 

этих подходов. 

Здесь можно привести пример из серии Fallout, а в частности, из 

дополнения к игре Fallout 3, Point Lookout [3]. Среди болот игрок находит 

потерпевший крушение самолёт, и из записи его последней радиопередачи 
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узнаёт о причине крушения: панель управления погасла после того, как 

пилоты увидели «яркие вспышки» в небе. На месте крушения игрок находит 

разбросанные элементы обмундирования, ящики с амуницией, оружие и 

скелеты. Однако количество скелетов заметно превышает возможное 

количество экипажа, и игрок находит лопаты и мотыги рядом с некоторыми. 

Вкупе с иными уликами, это создаёт трагическую картину последних 

моментов лётчиков: находясь в воздухе, они были свидетелями ядерных 

детонаций («яркие вспышки», волна электромагнитного излучения и пост-

ядерный характер игры указывают на это), после того, как все приборы отка-

зали, они пережили крушение в болоте, но были вынуждены обороняться от 

негостеприимных местных жителей и не смогли пережить атаку. 

В современных играх такой подход, сочетающий имплицитные 

нарративы, представленные как текстовыми подсказками, так и визу-

альными, чаще всего называют «environmental storytelling» («повество-

ванием через окружение»). Его присутствие в ранних играх было невозмож-

но в силу технических сложностей с созданием самого окружения. Таким 

образом, можно сделать вывод, что эволюция как графической, так и сюжет-

ной составляющих компьютерных игр не привела, как можно было бы пред-

положить, к вырождению имплицитного нарратива и замене его экспли-

цитным, а напротив, позволила ему развиться до нового, беспрецедентного 

уровня. 
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Статья посвящена проблемам организации удаленного обучения. В связи с 

ситуацией, вызванной неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире, 

данный вид обучения стал активно внедряться в образовательный процесс, однако 

представляет собой не до конца изученную проблему. Особое внимание здесь уделяется 

онлайн-обучению и его инструментам. В статье рассматриваются наиболее популярные 

цифровые ресурсы и образовательные продукты. Автор отмечает особую значимость и 

интерактивные возможности программы Microsoft Teams. 

Ключевые слова: удаленное обучение; онлайн-обучение; цифровые образовательные 

продукты и сервисы. 

В сложившейся довольно непростой ситуации, связанной с закрытием 

государственных границ, многие иностранные студенты сегодня не могут 

покинуть свою страну и переходят на удаленное обучение. 

Обучение на расстоянии представляет собой нелегкую задачу как для 

преподавателей, так и для самих студентов. На протяжении многих десяти-

летий мы использовали традиционные методы обучения, время от времени 

стараясь «разбавлять» их информационными технологиями. Однако время 

диктует нам свои правила, и сегодня почти все учебные заведения активно 

внедряют цифровые технологии и работают в режиме «онлайн». 

В связи с этим многие практики задаются вопросом, как сократить рас-

стояние между студентами и преподавателем и максимально приблизить он-

лайн-обучение к реальному. 

Цель данной статьи – проанализировать интерактивные возможности 

программы Microsoft Teams и показать ее эффективность при проведении 

онлайн-занятий, в частности при обучении иностранных студентов рус-

скому языку. 

Сегодня популярность и востребованность онлайн-обучения постоянно 

растет. Об этом пишут в своей работе «Особенности создания онлайн кур-
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сов» российские ученые Н. И. Кетова и Г. Н. Базарова. По словам исследо-

вателей, «в период с 16 по 23 марта 2020 г. аналитики онлайн-школы «Фокс-

форд» зафиксировали 1 миллион новых пользователей, а эксперты онлайн-

университета «Нетология» отмечают рост количества регистраций на 340 % 

по итогам первых 3 недель марта» [3, с. 188]. 

Появление на рынке новых цифровых образовательных продуктов и сер-

висов позволяет все активнее внедрять онлайн-обучение в образовательный 

процесс.  

В период всеобщего карантина школы и университеты уже апробировали 

многие цифровые ресурсы, предназначенные для удаленной работы. Наибо-

лее популярными оказались: 

 цифровые образовательные платформы (Coursera, библиотека видео-

уроков «InternetUrok.ru», «Открытая школа», «Фоксфорд»); 

 тренажеры («Учи.ру», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», «Skysmart»); 

 дистанционные школы полного цикла («InternetUrok.ru», «Foxford»); 

 сервисы и инструменты, позволяющие реализовать эффективное вза-

имодействие и организацию деятельности учителей и учеников в цифровой 

среде (Zoom, Moodle, Google Forms, Padlet и др.) [1]. 

Нам бы хотелось подробнее остановиться на программе Microsoft Teams, 

успешно внедряемой многими университетами, в том числе и ПолесГУ.  

Teams представляет собой онлайн сервис Microsoft для организации сов-

местной и удаленной работы. Данный цифровой продукт появился на рынке 

в начале 2017 года, а к концу 2019 года общее число пользователей Microsoft 

Teams превысило 20 млн человек [3]. 

Платформа предоставляет пользователям огромные возможности для об-

щения в режиме реального времени. Рассмотрим основные функции и пре-

имущества данной программы. 

1. Создание групп и каналов.  

Пользователи могут создавать группы с каналами коммуникаций, до-

ступными для всех участников группы и недоступными за ее пределами. 

2. Видеоконференции. 

Программа позволяет не только осуществлять личные аудио и видео-

звонки, общаться в чатах, но и проводить полноценные видеоконференции 

с охватом до 300 человек и продолжительностью до 24 часов. Пожалуй, это 

одна из самых важных функций данной программы, так как она дает воз-

можность участникам собрания видеть и слышать друг друга и общаться в 

режиме реального времени. 
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3. Демонстрация экрана. 

Для эффективного обучения зачастую требуется подкрепить речь препо-

давателя наглядностью. Функция демонстрации экрана позволяет участни-

кам делиться огромным количеством файлов различного типа с выводом ин-

формации на общий экран. К примеру, читая лекцию, преподаватель может 

параллельно демонстрировать презентацию, графики, таблицы.  

Во время проведения практических занятий, особенно при изучении ино-

странных языков, можно вывести на экран картинки и фото для их описа-

ния, текстовые документы с упражнениями, презентации, аудио и ви-

деофайлы, ссылки на полезные интернет-ресурсы с последующим перехо-

дом на нужный сайт.  

Следует также отметить, что в процессе демонстрации учебных матери-

алов участники имеют возможность общаться не только в устной форме, но 

и в письменной, открыв справа окно чата. 

4. Создание тестов и заданий. 

Данная функция позволяет преподавателю тестировать знания учащихся, 

не покидая программы. Тест может быть предназначен либо для всех участ-

ников данной группы, либо для отдельных пользователей. 

5. Работа с приложениями. 

Огромное количество приложений находится в распоряжении пользова-

телей Microsoft Teams. Крайне эффективным для развития навыков пись-

менной речи, а также для применения метода «мозгового штурма», является 

приложение Whiteboard. 

 По словам Microsoft, их приложение Whiteboard представляет собой 

«бесконечный цифровой холст произвольной формы, на котором объединя-

ются идеи, контент и люди» [3]. 

Функциональность интерактивной доски позволяет участникам сов-

местно работать на одной бесконечной доске в режиме реального времени, 

так же, как и на обычной физической доске.  

6. Переговорные комнаты. 

При обучении иностранному языку, в частности говорению, особое вни-

мание уделяется развитию навыков диалогической речи и умению вести 

дискуссию на иностранном языке. Представленная выше функция дает воз-

можность организовывать работу в парах и группах. Для этого преподава-

телю необходимо создать нужное количество переговорных комнат и доба-

вить в них участников. Участники, находясь в своих комнатах, могут об-

щаться только друг с другом, работая в парах либо группах. Преподаватель, 
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в свою очередь, может войти в любую переговорную комнату, проконтро-

лировать участников либо оказать им необходимую помощь при решении 

поставленной задачи. После выполнения задания участники возвращаются 

в общее собрание для обсуждения полученных результатов.  

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что программа 

Microsoft Teams представляет огромные интерактивные возможности для 

работы в удаленном формате. Конечно, ничто не может заменить реального 

общения студентов с преподавателем. Однако в сложившихся обстоятель-

ствах данный цифровой продукт прекрасно зарекомендовал себя на рынке 

образовательных услуг и может активно использоваться в образовательном 

процессе. 
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Статья посвящена мотивированности и идиоматичности как взаимосвязанно-

противопоставленным градуальным свойствам лексических единиц. Впервые 

комплексно исследуется ономасиологическая структура русского, белорусского, 

английского и немецкого лексико-семантических полей беспокойства, тревоги в 

сопоставительном аспекте. Выделяются пять различных по способу мотивированности 

групп лексем с семантикой ‘беспокойство, тревога’, анализируется их объем. В целом 

отмечается тенденция к мотивированности лексических обозначений беспокойства, 

тревоги в русском, белорусском, английском и немецком языках. Интерпретируются 

выявленные межъязыковые различия касательно доминирующих типов 

мотивированности лексических единиц. Показывается связь между степенью 

мотивированности лексико-семантического поля и морфологическим типом языка. 

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в углублении 

научных представлений об ономасиологическом устройстве лексического уровня языка, 

а также в возможности использования полученных данных в дальнейших исследованиях. 

Ключевые слова: лексема; ономасиологические свойства; мотивированность; 

идиоматичность. 

Традиционно идиоматичность и мотивированность рассматриваются как 

взаимосвязанно-противопоставленные явления. На сегодняшний день в 

лингвистике выделяется несколько типов мотивированности лексических 

единиц. В. Г. Гак, разделяя виды мотивированности по принципу «внешняя 

vs внутренняя», к первой относит абсолютную (фонетическую), а ко второй 

относительную (морфологическую и семантическую) мотивированность [1, 

с. 34]. С. Улльман описывает три типа: 1) фонетическая мотивированность, 

при которой звуковая структура наименования изоморфна структуре обоз-

начаемого предмета или явления; 2) морфологическая мотивированность, 

носящая относительный характер и проявляющаяся в единицах, состоящих 

из двух и более сегментов с собственными лексическими и граммати-че-

скими значениями; 3) семантическая мотивированность, характерная для 
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единиц со значениями, которые образованы путем метафоризации букваль-

ных значений слов [2].  

При анализе лексем на предмет мотивированности и идиоматичности 

необходимо также учитывать степень членимости структуры и семантики 

слова. Рассматривая идиоматичность производных слов, О. П. Ермакова ха-

рактеризует это свойство как «невыраженность некоторой части значения 

производного формально выделяемыми в нем частями» [3, с. 13]. 

И. А. Мельчук разрабатывает методику определения идиоматичности [4].  

М. С. Гутовская показывает, что номинативные единицы языка образуют 

непрерывный континуум из (1) фонетически мотивированных неидиома-

тичных наименований (лексем, содержащих звукоподражательные эле-

менты); (2) неидиоматичных лексем с покомпонентной словообра-зователь-

ной мотивированностью; (3) ассоциативно-образно мотиви-рованных идио-

матичных обозначений (лексем в переносных значениях); (4) названий, не-

мотивированных и идиоматичных по связанному компо-ненту (лексем с 

компонентами несвободного употребления); (5) полностью немотивирован-

ных идиоматичных наименований (произвольных лексем) [5, с. 103–104]. 

Все пять классов, выделенных М. С. Гутовской на материале русских и 

английских метаязыковых единиц, представлены в русской, белорусской, 

английской и немецкой частотной лексике с семантикой ‘беспокойство, тре-

вога’. 

В группу фонетически мотивированных неидиоматических лексем 

входят единицы, образованные по принципу звукоподражания: в основе 

звуковой оболочки таких лексем лежит акустический образ, имитирующий 

звуки, издаваемые различными объектами. Связь между означающим и 

означаемым таких единиц очевидна. Фонетически мотивированные неиди-

оматические единицы составляют менее 1 % лексики беспокойства, тревоги 

в русском и белорусском языках, в английском и немецком языках они яв-

ляются малоупотребительными. 

К числу словообразовательно мотивированных неидиоматичных 

лексем относятся лексические единицы с производной основой. Значение 

таких единиц опирается на значения компонентов их морфемной структуры. 

К словообразовательно мотивированным неидиоматичным лексемам с се-

мантикой ‘беспокойство, тревога’ относятся аффиксальные производные и 

конверсивы. Продуктивность способов словообразования в русском, бело-

русском, английском и немецком языках различна. В русском языке все сло-

вообразовательно мотивированные неидиоматичные лексемы, относящиеся 
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к семантическому полю ‘беспокойство, тревога’, являются аффиксальными 

производными. Соотношение аффиксальных производных и конверсивов 

составляет 24:1 в белорусском, 1:1 в английском и 17:1 в немецком языках. 

Преобладание определенных способов словообразования в системе языка 

связано с его морфологическим типом. Русский, белорусский и немецкий 

языки относятся к синтетическим языкам [6, с. 70], для которых характерна 

развитая система суффиксально-префиксальных средств [5, с. 88]. Стоит от-

метить, что индекс синтетичности (индекс Гринберга) немецкого языка 

(1,97) гораздо меньше соответствующего показателя для русского языка 

(2,39). Английский язык принадлежит к языкам аналитического строя, для 

которых более (по сравнению с синтетическими языками) характерны беза-

ффиксальные словообразовательные способы.  

В группу ассоциативно-образных мотивированных идиоматичных 

лексем входят номинативные единицы, реализующие в составе семантиче-

ского поля ‘беспокойство, тревога’ переносные значения. Идио-матичность 

таких лексем проявляется в отсутствии прямой связи между планом содер-

жания и планом выражения языковой единицы. Семантика ассоциативно-

образно мотивированных лексем опосредована переос-мыслением образа, 

лежащего в основе их исходного значения, на базе вычленяемого носите-

лями языка релевантного для данного случая эмпи-рического признака. 

К частично немотивированным и идиоматичным лексемам отно-

сятся номинативные единицы, в составе которых присутствуют связанные 

компоненты. Элементы несвободного употребления выделяются в кон-

трастивном аспекте. Связанные составляющие выявляются путем сопостав-

ления слова с другими лексическими единицами, в состав которых входят 

свободные части с теми же значениями, которые они реализуют в связанной 

лексеме [7, с. 56; 8, с. 212]. К таким элементам относятся повторяющиеся в 

некотором количестве слов связанные корни и единичные аффиксы 

(унификсы [7, с. 59]). Поскольку элементы несвободного упот-ребления яв-

ляются синхронно немотивированными (связанные корни) и обладают пре-

дельно узкой сочетаемостью (унификсы), то лексемы со сла-бой членимо-

стью являются идиоматичными по связанному компоненты. 

У абсолютно немотивированных идиоматичных лексем с позиции 

синхронии значение никак не связано с формой. Соотношение плана содер-

жания и плана выражения носит условный характер. В эту группу входят 

языковые единицы с непроизводными основами. 
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В целом в русском, белорусском, английском и немецком языках про-

сматривается тенденция к мотивированности лексических обозначений бес-

покойства, тревоги. Соотношение мотивированных и немоти-вированных 

единиц в изучаемом поле ‘беспокойство, тревога’ составляет округленно 4:1 

в русском, 5:1 в белорусском, 3:1 в английском и 4:1 в немец-ком языках. 

Продуктивность способов мотивированности лексических еди-ниц с семан-

тикой ‘беспокойство, тревога’ в рассматриваемых языках не сов-падает. В 

русском языке выявлено равное количество покомпонентно моти-вирован-

ных неидиоматичных лексем и ассоциативно образно мотиви-рованных 

идиоматичных именований. В белорусском и немецком языках доминируют 

покомпонентно мотивированные неидиоматичные единицы: их в полтора 

раза больше ассоциативно образно мотивированных идиома-тичных лек-

сем. В английском языке, напротив, количество ассоциативно образно мо-

тивированных идиоматичных именований на треть превышает число поком-

понентно мотивированных неидиоматичных лексем.  

Степень мотивированности лексико-семантических полей коррелирует с 

морфологическими типами языков. Для синтетических языков характерна 

бо́льшая, чем для аналитических, мотивированность лексики. Это подтвер-

ждается рядом наблюдений. В языках синтетического строя – русский, бе-

лорусский и немецкий – отмечается бóльшая доля мотивированности лек-

сики в целом (в русском и немецком языках мотивированных наиме-нова-

ний, обозначающих беспокойство, тревогу, в четыре раза больше, чем немо-

тивированных, а в белорусском – в пять раз). Также в корпусах трех языков 

наблюдается преобладание высоко мотивированных единиц ‒ покомпо-

нентно мотивированных неидиоматичных лексем (39 % русского, 50 % бе-

лорусского и 47 % немецкого корпуса). Кроме того, наименьшие среди ис-

следуемых языков показатели доли полностью немотивированных идиома-

тичных лексем выявлены в белорусском (13 %) и русском (14 %) языках. В 

немецком языке полностью немотивированные лексемы состав-ляют 18 % 

исследуемого корпуса, что очевидно говорит о сравнительно меньшей мо-

тивированности поля. Полученные данные соотносимы с пока-зателем ин-

декса Гриндберга, который у немецкого языка (1,97) заметно ни-же, чем у 

русского (2,39). 

В относящемся к аналитическом типу английском языке доля мотиви-ро-

ванных лексем сравнительно ниже, чем в русском, белорусском и немец-

ком (мотивированных наименований в три раза больше, чем немотиви-ро-

ванных). Среди мотивированных единиц английского языка с семантикой 
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‘беспокойство, тревога’ преобладают ассоциативно образные идиома-тич-

ные лексемы, характеризующиеся меньшей, чем у покомпонентно мотиви-

рованных лексем, степенью мотивированности (41 %). О меньшей степени 

мотивированности английских лексем с семантикой ‘беспокойство, тревога’ 

говорит и удельный вес полностью немотивированных идиома-тичных лек-

сем – 21 %.  
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У беларускім мовазнаўстве фразеалагічны склад беларускай літаратурнай мовы – 

грунтоўна распрацаваны навуковы аб’ект. Асаблівасці фразем як спецыфічных моўных 

адзінак шматаспектна прааналізаваны ў шэрагу прац беларускіх навукоўцаў. Пры гэтым 

асноўная ўвага надаецца вывучэнню сучаснага стану беларускай фразеалагічнай 

сістэмы, а распрацоўкі дыяхранічнага характару з’яўляюцца фактычна адзінкавымі. 

Адпаведна такі даследчы кірунак па-ранейшаму застаецца актуальным. Асабліва 

запатрабаванымі з’яўляюцца даследаванні, якія праводзяцца не ў рамках традыцыйнай 

сістэмна-структурнай парадыгмы, а тыя, у якіх гістарычныя фразеалагічныя асаблівасці 

разглядаюцца з пазіцый нарматыўнасці, паколькі для функцыянавання моўнай сістэмы, 

як і любой сістэмна арганізаванай з’явы, надзвычай істотнымі з’яўляюцца такія 

характарыстыкі, як прынцыпы ўзаемаадносін паміж яе кампанентамі, спосаб сувязі з 

акаляючым асяроддзем, адпаведнасць пэўным функцыянальным патрабаванням. Таму 

невыпадкова, што сёння лінгвісты надаюць такую вялікую ўвагу разгляду паняцця 

нормы як стабілізуючага складніка ў сістэме мовы, які дапамагае захоўваць яе 

цэласнасць і агульнадаступнасць. Тэматыка артыкула знаходзіцца на стыку ўказаных 

навуковых кірункаў – у ім ажыццёўлена спроба абазначыць праблемнае поле 

даследавання фразеалагічнай нормы і выявіць яе спецыфіку ў новай беларускай 

літаратурнай мове на зыходным этапе моўнага фарміравання, а менавіта на пачатку 

ХХ ст. 

Ключевые слова: фразеалагізм; фразеалагічная норма; кадыфікацыя; варыянтнасць; 

гістарычная фразеалогія.  

Пры вывучэнні нормы аналізу падлягаюць такія аспекты, як вытокі 

нормы, яе віды, спецыфічныя адзнакі, у тым ліку іх неабходны і дастатковы 

набор, адметнасць нормы на розных моўных узроўнях, функцыі нормы, 

суадносіны паняццяў норма/варыянтнасць, норма/кадыфікацыя і інш. А 

паколькі мова згодна з сучаснымі лінгвістычнымі прынцыпамі разглядаецца 

не як статычная, а жывая з’ява, якая перманентна развіваецца, то ў асабліва 

актуальным шэрагу знаходзіцца вывучэнне нормы ў дыяхранічным аспекце. 

Сучасныя нормы неправамерна ацэньваць без ведання нарматыўнага 

мінулага, бо, паводле сцверджанняў Р. В. Вінакура, «кожная сістэма ёсць 
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толькі відазмяненне той, што была раней, і папярэдняя стадыя наступнай» і, 

адпаведна, аб’ектыўны аналіз любой сістэмнай часткі немагчымы, «пакуль 

не ўсвядомлены заканамерныя адносіны, што звязваюць яе з сумежнымі 

сістэмамі» (Р. В. Вінакур цытуецца паводле [1, с. 26]).  

Вывучэнне гістарычнай фразеалогіі з пазіцый нарматыўнасці з’яўляецца 

няпростай задачай.  

Па-першае, складанасці вынікаюць з самога аб’екта даследавання. 

Фразеалагізмы ў параўнанні са словам – своеасаблівыя адзінкі, якія 

знаходзяцца ў больш складаных суадносінах з агульнай сістэмай мовы. Яны 

з’яўляюцца шматграннымі моўнымі ўтварэннямі, складаюцца як мінімум з 

двух слоў, якія ў складзе фразем страчваюць сваю самастойнасць, перасэн-

соўваюцца і ўтвараюць агульнае цэласнае, часцей за ўсё экспрэсіўнае, 

фразеалагічнае значэнне. Фразеалагізмы вызначаюцца таксама пастаян-

ствам свайго складу (пры дапушчальнай варыянтнасці), непранікальнасцю 

структуры, устойлівасцю граматычнай будовы, замацаваным парадкам слоў 

[4]. Усе гэтыя асаблівасці неабходна ўлічваць пры вызначэнні фразеала-

гічнай нормы, якая «арганічна ўключае ў сябе параметры функцыянавання 

рознаярусных элементаў, якія яе ўтвараюць, і выступае як складаная, 

шматаспектная, комплексная структура» [5, с. 73]. 

Па-другое, гаворачы пра фразеалагічную норму пэўнага перыяду, 

неабходна ўлічваць гістарычную зменлівасць паняцця нормы. На розных 

этапах моўнага развіцця яго сэнс можа вар’іравацца, а значыць нельга 

«ацэньваць адну норму ў параўнанні з другой. Кожную неабходна 

разглядаць у перыяд яе дзеяння» [2, с. 112]. Гістарычная (дыяхронная) 

фразеалогія адпаведна павінна зыходзіць не з сучасных уяўленняў аб норме 

і нарматыўнасці, а ўлічваць спецыфіку канкрэтнага гістарычнага перыяду. 

У сучаснай фразеалагічнай навуцы паняцце фразеалагічнай нормы 

найчасцей карэлюе з паняццем кадыфікацыя, і фразеалагічнае ўжыванне 

ацэньваецца як нарматыўнае, калі вытрымліваецца нязменнасць 

фразеалагізма, яго ўзнаўленне ў пастаянным складзе, устойлівасць фра-

зеалагічнай формы, захаванне стылістычнай афарбоўкі фразеаадзінкі. 

Адступленнем ад нормы лічыцца парушэнне гэтых характарыстык, што 

прыводзіць да разнастайных памылак. У працах, прысвечаных пытанням 

сучаснай фразеалагічнай нормы, падаецца больш ці менш разгорнуты 

пералік такіх памылак: некарэктнае ўжыванне фразеалагізма з-за няведання 

яго стылістычнай аднесенасці або спецыфікі кантэкстнага атачэння, нема-
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тываванае пашырэнне фразеалагізма за кошт удакладняльных слоў або 

скарачэнне складу фразем у выніку пропуска кампанентаў і інш. [4]. 

У дачыненні да перыяду пачатку ХХ ст. такі падыход да вызначэння 

нарматыўнасці фразеаўжыванняў не можа быць прыменены, зыходзячы са 

спецыфікі тагачаснай нормы.  

Паводле сцверджанняў даследчыкаў, «з усіх этапаў моўнага планавання 

(выбар нормы, кадыфікацыя, устанаўленне кадыфікаванай нормы, 

удасканаленне і далейшая распрацоўка) перыяд ХІХ – пачатку ХХ ст. у 

беларускай літаратурнай мове быў часам выбару нормы (normselection). 

Норма ў такой літаратурнай мове яшчэ не столькі выпрацоўвалася, колькі 

выяўлялася. <…> Норма беларускай літаратурнай мовы ХІХ – пачатку 

ХХ ст. характарызавалася невысокім узроўнем абавязковасці і вялікай 

варыянтнай разнастайнасцю, што натуральна ва ўмовах адсутнасці нар-

матыўных кодэксаў і шырокай аўдыторыі карыстальнікаў нормы. Тага-

часную норму мэтазгодна лічыць хутчэй дыспазіцыйнай, г. зн. такой, якая 

прапануе выбар з некалькіх варыянтаў» [1, с. 30].  

Такі характар нарматыўнасці моўнай сістэмы цесна звязвае паняцце 

нормы з паняццем варыянтнасці. Для беларускай літаратурнай мовы 

ХІХ – пачатку ХХ ст. гэтыя паняцці не проціпастаўляюцца, бо ў 

варыянтнасці выразна выступаў стан тагачаснага моўнага дынамічнага 

развіцця [3, с. 14] і «менавіта ў межах варыянтнага поля адбываліся 

найважнейшыя працэсы, звязаныя з пачатковым перыядам станаўлення і 

развіцця новай беларускай літаратурнай мовы, з выпрацоўкай 

функцыянальных стыляў і нацыянальных нормаў» [3, с. 3]. На этапе моўнага 

фарміравання варыянтнасць у фразеалагічнай сферы, як і ў мове ўвогуле, 

служыць сведчаннем пэўнага ўзроўню развіцця, а разнастайнасць фразеа-

лагічных сродкаў выступае ў якасці своеасаблівага назапашвальнага фонду, 

на базе якога ў далейшым можа выпрацоўвацца фразеалагічная норма. 

Адпаведна менавіта вывучэнне варыянтных фразеалагічных намінацый 

дазваляе выявіць спецыфічныя адзнакі фразеалагічнай нормы на важным 

этапе моўна-гістарычнага развіцця.  

Важнае пытанне пры вызначэнні спецыфікі фразеалагічнай нормы 

разглядаемага перыяду – гэта ўстанаўленне крыніц, у якіх норма магла б 

знайсці сваё праяўленне. Пры адсутнасці ў ХІХ – на пачатку ХХ ст. нарма-

тыўных зводаў, такой крыніцай маглі служыць толькі пісьмовыя тэксты, 

апрацаваныя вядучымі пісьменнікамі або рэдактарамі. Лепшыя ўзоры такіх 

тэкстаў (прычым у розных відавых варыянтах – мастацкія, публіцыстычныя, 
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навукова-папулярныя) прадстаўлены на старонках аўтарытэтнага 

перыядычнага выдання пачатку ХХ ст. – газеты «Наша Ніва», якая адыграла 

выключную рмолю ў станаўленні новай беларускай літаратурнай мовы. На 

сённяшні дзень нашаніўскі матэрыял лексікаграфічна апрацаваны ў 

«Слоўніку мовы „Нашай Нівы“ (1906–1915 гг.)» (т. 1–4). Слоўнік уключае 

багацейшы фразеалагічны матэрыял разглядаемага перыяду і сістэматызуе 

самыя разнастайныя тыпы фразеалагічных адзінак, г. зн. максімальна 

аб’ектыўна адлюстроўвае склад фразеалогіі пачатку ХХ ст. Змешчаны ў ім 

фразеалагічны матэрыял можа даць уяўленне аб ступені распаўсюджанасці 

таго ці іншага фразеалагічнага варыянта. Гэта ў сваю чаргу дазваляе выявіць 

вядучыя варыянты, бо прэстыжнасць таго ці іншага варыянту прадвыз-

начаецца яго ўжывальнасцю [1, с. 30]. А аналіз шырокага блоку такіх пера-

важаючых варыянтаў можа стаць асновай для ўстанаўлення фразеалагічнай 

нормы.  

Такім чынам, можна канстатаваць, што вызначэнне фразеалагічнай 

нормы ў данарматыўны перыяд – складаная, але вырашальная задача. Яе 

распрацоўка можа быць важкім укладам ў агульную тэорыю нормы і ў 

гісторыю літаратурнай мовы, бо норма з’яўляецца асноўным паказчыкам 

літаратурнай мовы, а эвалюцыя літаратурнай мовы – гэта фактычна змена 

яе нормаў.  
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В статье рассматривается диалог «О. Э. Мандельштам – Гомер» в творчестве 

современных русских поэтов. Исследуется опосредованная рецепция Гомера, 

выделяются варианты интерпретации этого диалога современными русскими поэтами.  
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Мало кто из античных авторов может быть сопоставим по известности с 

Гомером. В современной русской поэзии объем рецепции его творчества 

превосходит по масштабам объем рецепции творчества любых других 

древнегреческих авторов.  

Используя имя Гомера как культурный знак, современные авторы 

приобщают себя к античному и общеевропейскому культурному контекстам 

и продолжают диалог «Античность – современность».  

Причём все чаще сами понятия Античности и современности и 

временные и пространственные границы объявляются эфемерными. Это 

напоминает: 1) мандельштамовское восприятие эллинизма как системы, 

которую «человек развертывает вокруг себя, как веер явлений, 

освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней 

связи через человеческое я» [7] и 2) «домашний», «внутренний» эллинизм 

И. Анненского. Вследствие этого в диалоге «Античность – современность» 

Гомер может быть не только знаком эталонного поэта, но и (гораздо чаще) 

просто другом, собеседником, оппонентом в дискуссии и проч., а его образ 

может демифологизироваться. 

Посредником в общении современного русского автора с Гомером чаще 

всего становится О. Э. Мандельштам. Именно он признается современными 

авторами схожим с Гомером, способным почувствовать его. К. Мочульский, 

который учил Мандельштама древнегреческому языку, в некрологе писал, 

что Мандельштам настолько плохо знал грамматику древнегреческого, что 
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чудом сдал экзамен, но грамматику этого языка он «превращал в поэзию и 

утверждал, что чем Гомер непонятнее, тем прекраснее». По мнению 

К. Мочульского, Мандельштам так и не выучил греческого языка, но угадал 

его. И в двух его стихах «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, 

/ Одиссей возвратился пространством и временем полный» больше 

эллинства, чем во всей «античной» поэзии многоученого Вячеслава Иванова 

[6]. 

Е. Фанайлова в стихотворении «Старый Кузмин несгибаемый…» даже 

передаёт Мандельштаму гомеровскую слепоту: «Кто нам расскажет, что 

мир возвращается в славе / что воскресают покойники / в смену с живыми / 

словно рубахами братья – / телами навырост / словно крестами товарищи / 

за перегон обгоняя / как на плотах и болидах / команду меняя / – старый 

Гомер несгибаемый, мертвый Боян, / сумасшедший слепой Мандельштам?» 

[9]. С рецепцией Гомера связаны мотивы слепоты / зрячести. Традиция 

восприятия Гомера как слепца даёт основания для многочисленных 

противопоставлений физической слепоты духовному всевидению, почти 

пророческому. Здесь Е. Фанайлова идет необычным путем, так как отме-

чает, что даже это пророческое всевидение как Гомера, так и Мандельштама 

не в силах противостоять стихии смерти.  

Основным текстом Мандельштама, к которому современные авторы 

апеллируют чаще всего, является условно «Бессонница». Часто Гомер 

становится посредником в общении современного автора и Мандельштама, 

а не наоборот. Но есть и более неожиданные варианты. Например, в стихо-

творении «Бессонница. Гомер ушел на задний план…» А. Еременко 

гомеровский текст уходит на задний план, а мандельштамовский остаётся в 

виде отдельных фраз-маркеров. Тексты Гомера уступают место отсылкам к 

станцам Дзиан, а под именем Елена подразумевается Елена Блаватская [3]. 

Однако основная линия – память о Мандельштаме. К примеру, 

лирический герой в стихотворении В. Корнилова «Илиада» Гомера никогда 

не читал и узнал о том, что «эпос – не химера» от О. Мандельштама, 

который «список кораблей унёс с собой в могилу», но при этом стихи его 

заменяют лирическому герою «великое сказание земли» [5]. 

М. Каганович в стихотворении «Вместо некролога» цикла 

«Жертвоприношенье речи» превращает каталог кораблей в список жертв 

сталинских репрессий, в частности О. Э. Мандельштама, который, «не 

отступившись на полслова от истины», был сослан «За голос хрупкий воро-

бья / Над волчьим блеяньем народов / В края, где тешится семья / Муче-
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ньями своих уродов», принеся себя в жертву речи: «Гомер считает корабли, 

/ И свиток смертников на плечи / Течет… / Но нет иной земли / Для жертво-

приношенья речи» [4]. 

В стихотворении Д. Шабанова «Окно, открытое нáстих» цикла 

«Играющий в дождь» культура античной Греции и её рецепция Бродским и 

Мандельштамом, соприкоснувшись с восприятием современного обыва-

теля, становятся «предметом бытовых удобств», а сама Греция сводится к 

туристической открытке. Такое восприятие превращает античную культуру 

в ненужный «сор», который лирический герой сбрасывает «в кухонное окно 

на случайно идущего», а тот, в свою очередь, поступает с ним «правильно» 

и просто «стряхивает» его. Автор показывает, что идущая из античной 

Греции культура чужда современному массовому человеку. Её исчезно-

вение же становится для лирического героя более предпочтительным вари-

антом, нежели искажённое, упрощённое обывательское восприятие в виде 

набора штампов: «Год из года / Уплывают корабли покойного Мандель-

штама / (Да святится ему там, где штиль – как воздух) / Прямиком на заго-

родную пилораму, / Чтобы стать предметом бытовых удобств» [10]. 

На споре с Мандельштамом построен цикл «Илиада» В. Строчкова. Здесь 

стихи-маркеры мандельштамовского текста «все движется любовью» 

подвергаются сомнению. В. Гандельсман в предисловии к книге отмечал: 

«В первом стихотворении мы слышим не просто эхо мифа, но – прелом-

ленное эхо, потому что повторенные миллион раз строки Осипа Мандель-

штама – тоже миф. Во славу жизни канон взорван вопросами: «Все это от 

любви? Все движется любовью?» Не только частный случай кровавой 

бойни, именуемый «троянской войной», но и вообще вся человеческая 

жизнь – все это от любви?» [2]. В этой части и тех частях, где эти вопросы 

развиваются, они выделены графически жирным шрифтом и отделены от 

предыдущего текста. Так автором отделяются «философские» фрагменты от 

«игровых». В разных частях поэмы поэт вопрошает: «Всё это от любви? Всё 

движется любовью?» [8]. Любовь заменяется тягой к смерти, а названная 

Мандельштамом причина войны становится просто сомнительным 

предлогом: «Что Троя им? Предлог. Да что им и Елена? – / в любом обличьи 

смерть влечёт их на убой». Последний стих повторяется в разных частях 

поэмы трижды. Танатофилией объясняется даже интерес гомероведов: 

«Сползаются они, как черви на гнильё, / на мёртвые слова, свидетельства о 

смерти, / в любом обличьи смерть зовёт и манит их» [8].  



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

162 

Седьмая часть представляет собой имитацию раскопанных фрагментов 

«Илиады» и имеет подзаголовок «18+, содержит ненормативную лексику, 

целофанированное». Текст «Илиады» здесь взаимодействует с текстом 

«Бородино», оставшемся только фрагментами и переплетённом с 

нецензурной лексикой, а с описываемыми событиями связывается в том 

числе война в Крыму, что отмечено отдельно в рецензии О. Андреевой [1]. 

Здесь, как и во всей строчковской «Илиаде» всё направлено на утверждение 

бессмысленности и уродства войны посредством гиперболизации, гротеска, 

иронии, травестирования. 

Таким образом, О. Э. Мандельштам и Гомер в интерпретации 

современных русских поэтов тесно связаны. Их роднит культура эллинства 

и мотив творческого бессмертия и пророческого дара. Происходит 

трехсторонний диалог с участием современного автора, нередко имеющий 

характер полемики. В постмодернистских произведениях полемика 

сопровождается демифологизацией образов как Гомера, так и 

О. Э. Мандельштама. 
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В статье выявлены способы художественного воплощения феминистских идей в 

творчестве Сильвии Плат и Дженет Уинтерсон. У писательниц разные социально-

исторические контексты творчества и мироощущение, но при этом обнаруживается 

сходство идейного содержания произведений. Обе предлагают альтернативу сложив-

шимся нормам, акцентируют внимание на необходимости развития свободной творчес-

кой личности, интеллектуально равной мужчине, и утверждения реального равноправия 

женщин и мужчин в разных сферах жизни. 

Ключевые слова: феминизм; ирония; социально-исторический контекст; проблема 

самоидентификации; женское творчество. 

Феминизм – движение, в первую очередь, социально-политическое, од-

нако в ходе экспансии на все сферы жизни феминистская повестка нашла 

отражение в литературе, которая и дала почву для развития первичной идео-

логии этого движения. Первым собственно феминистским текстом счита-

ется произведение Мэри Уолстонкрафт «В защиту прав женщин» (1792 г.), 

написанное задолго до того, как феминистки первой волны вышли на улицы 

в борьбе за избирательное право. В дальнейшем феминистские идеи вопло-

тились в творчестве многих писательниц, в том числе Сильвии Плат и Дже-

нет Уинтерсон.  

Условно этапы развития феминизма делятся на четыре волны: первая 

связана с борьбой за избирательное право (к. XIX – н. XX века), вторая нача-

лась в середине 70-х, третья – с 90-х гг. прошлого века, а четвертая охваты-

вает рубеж нулевых и десятых годов нынешнего века. С. Плат творила во 

время, предшествовавшее второй волне (60-е и начало 70-х гг. ХХ века). 

Дж. Уинтерсон издала свой первый роман в 1985 году и продолжает лите-

ратурную деятельность до сих пор, органично вписываясь в контекст как 

третьей, так и четвертой волн.  
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Мы видим два совершенно разных социально-исторических контекста 

творчества, однако при этом обнаруживаются точки соприкосновения идей-

ного содержания произведений. Базовые принципы и постулаты феминизма 

не меняются от одной волны к другой – различны вовлеченность и более 

детальная разработка идей и целей. Сопоставить творчество писательниц 

возможно на основе идей, в неизменной форме проходящих сквозь развитие 

всего движения в целом, – о социальном равенстве мужчин и женщин, о 

необходимости экономической независимости женщин и др. В перечень ос-

новополагающих целей феминизма входит также обязательная возможность 

самореализации в избранной сфере, будь то ведение домашнего хозяйства 

или творчество (в частности, писательство); важное место занимают во-

просы брака. 

Все вышеперечисленные идеи в той или иной форме присутствуют в про-

изведениях писательниц, однако они вплетены в ткань повествования и про-

блематику текстов по-разному. Равенство полов как обязательная составля-

ющая адекватного социума у С. Плат высказывается как острая нужда для 

всех, однако в те годы, когда автор создавала свои тексты, это не обсужда-

лось так широко, поэтому в своих стихотворениях и романе она указывает 

на диспропорцию полов иносказательно или посредством иронии. Так, в 

стихотворении «Lady Lazarus» (1962) лирическая героиня описывает себя 

гротескно, и мы ощущаем ее недовольство, стремление занять более высо-

кое положение по сравнению с остальными. В романе «The Bell Jar» (1963) 

упрек адресован напрямую: «I would catch sight of some flawless man off in 

the distance, but as soon as he moved closer I immediately saw he wouldn’t do at 

all» [1, p. 39]. Очевидно ироническое отношение к мужчинам: словно антич-

ные статуи Аполлона, они прекрасны издалека, однако покрыты трещинами 

и содержат изъяны вблизи. Утверждение равенства, а зачастую и превосход-

ства, выражено в несколько агрессивной форме: С. Плат недовольна поло-

жением женщины в социуме.  

Центральный мотив многих произведений Дж. Уинтерсон – любовь во 

всех ее проявлениях, поэтому у нее вопрос равенства рассматривается в дру-

гом ключе, зачастую межличностные отношения в социуме показаны через 

призму любви. В романе «Passion» (1987) тема равенства исследуется без 

строгого указания на биологический пол: «Perhaps all romance is like that; not 

a contract between equal parties but an explosion of dreams and desires that can 

find no outlet in everyday life» [4, p. 13]. Если в 60-е гг. равноправие выдви-
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галось как необходимость, то во время третьей волны проблема расширя-

ется и углубляется: возможно ли равноправие как таковое, особенно в ро-

мантических отношениях? Герой приходит к пониманию, что абсолютное 

равноправие в отношениях невозможно, и именно дисбаланс делает социум 

«живым». В романе «Sexing the Cherry» (1989) писательница подчеркивает, 

что, несмотря на то, что на законодательном уровне равноправие было за-

креплено, фактически в отношениях «мужчина-женщина» его не было: 

«You're so simple and good <…> your emotions are not complex like mine. My 

dilemma is poetic» [3, p. 26].  

Утверждение невозможности быть равной мужчине, навязываемое соци-

умом, отражено и на уровне речи персонажей, и на способе организации 

всего повествования, в которых решается проблема определения своего ме-

ста в мире. Героиня романа «Под стеклянным колпаком» крайне тяжело пе-

реживает подчиненное положение, она не видит смысла в том, чтобы во-

обще подниматься с кровати. За таким обобщением скрывается отсутствие 

перспектив в реализации себя не только в карьерном плане, но и в плане 

творческой свободы. Подобная идея транслируется и в поэзии С. Плат: «I 

didn’t want any flowers, I only wanted / to lie with my hands turned up and be 

utterly empty. / How free it is, you have no idea how free» [2, p. 160]. Строки из 

«Tulips» (1961) выражают нежелание взаимодействовать с миром, в котором 

личности не дана свобода. Здесь нет прямых обвинений в чей-либо адрес, 

однако мы догадываемся: причина отказа от стремлений – в осознании 

неспособности быть тем, кем хочешь быть.  

Дж. Уинтерсон избирает стратегию, при которой самоидентификация не 

касается вопросов пола. В романе «Written on the Body» (1992) главный ге-

рой не определяется категориями пола. Гендерно-нейтральное письмо сни-

жает нагрузку на зависимость представлений читателя от пола героя. Не 

имея четкого представления о том, мужчина перед нами или женщина, мы 

не можем наложить на него/нее стереотипные представления о том, какими 

характеристиками повествователь(ница) обладает. Примечательной идеей 

феминизма третьей и четвертой волн является идея о «мире без гендера», 

тесно связанная с самоидентификацией личности. В романе Дж. Уинтерсон 

она реализуется в рамках личности, чей пол не определен и не имеет суще-

ственного значения. «Бесполый» персонаж ищет единения и взаимности с 

другими людьми не по принципу «мужчина-женщина», а за пределами би-

нарного варианта, и масштаб такой личности намного шире – пол оказыва-
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ется сдерживающим фактором. Для такого героя брак, традиционно продви-

гавший закрепощение женщины, становится объектом насмешливого отно-

шения. Дж. Уинтерсон преодолевает биологический пол своего персонажа, 

а в таких условиях социальные институты, акцентирующие обязательную 

идентификацию себя как мужчину или как женщину, утрачивают свое фун-

даментальное влияние. Третья и четвертая волны феминизма подвергают се-

рьезному пересмотру институт брака и семьи, выражают сомнение в том, 

что формула «мужчина+женщина» является единственно правильной. Не-

определенность пола главного героя в романе заставляет читателя усо-

мниться в своих представлениях о социальных нормах и о рамках приемле-

мого.  

Несколько иной взгляд на брак у С. Плат, в частности, в дневниковых за-

писях. Подчеркивая интеллектуальное несоответствие мужчин себе, она 

указывает на то, чем женщине в то время было проще всего манипулировать 

– это институт брака, т. к. только в сфере семьи у женщин была реальная 

власть. Скепсис писательницы по отношению к нему мотивирован тем, что 

в 60-е гг. у женщин не было свободного выбора: замужество и рождение 

детей было неотъемлемой частью жизни, а отказ от этого воспринимался 

как открытый протест. Быт угнетает главную героиню романа, она хочет 

большего. Для такой личности «обязанности» перед социумом становятся 

бременем, которое мешает выбранному пути развития и приводит к ощуще-

нию потерянности.  

Таким образом, произведения С. Плат и Дж. Уинтерсон выступают инди-

каторами важнейших проблем своего времени и раскрывают бытовавшие в 

их эпоху взгляды на роль женщины. Их творчество несет явно протестный 

характер и ставит под сомнение стереотипы и установки по отношению к 

женщине и ее месту в социуме. Обе предлагают альтернативу сложившимся 

нормам, акцентируют внимание на необходимости развития свободной 

творческой личности, интеллектуально равной мужчине, и утверждения ре-

ального равноправия женщин и мужчин в разных сферах жизни. Заметны и 

различия, обусловленные как разницей в мироощущении, так и глобаль-

ными социально-политическими изменениями. С. Плат как представитель-

ница более ранней эпохи, все еще ставившей женщину в подчиненное по 

отношению к мужчине положение, и человек, переживавший глубокий пси-

хологический кризис, видит утешение в смерти. Дж. Уинтерсон, напротив, 

утверждает возможность оптимистичного исхода и уповает на спасение в 
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любви. Очевидна и разница в либеральности «воздуха», которым каждая из 

них «дышит» в свою эпоху.  
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В статье рассматривается корпус глагольно-именных описательных выражений в 

латинском тексте Евангелий от Марка и Луки, их соответствия в греческом оригинале, а 

также приводится классификация глагольно-именных описательных выражений на 

основе структурно-семантических особенностей и особенностей, связанных с перево-

дом. 
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перевод.  

Глагольно-именные описательные выражения – это синтаксические фра-

зеологизированные конструкции, которые формируются из глагола с опу-

стошённым значением (давать, иметь, делать и т. п.) и именного компо-

нента, представляющего собой семантический центр выражения. В боль-

шинстве случаев именным компонентом выступает абстрактное существи-

тельное (благо, смех, уют и т. п.), реже – субстантивированное прилагатель-

ное (иметь весёлое, сделать полезное и т. д.). Именной компонент может 

употребляться с предлогом или без него, а также иметь при себе определе-

ние.  

На основе латинского текста Евангелий от Марка [1] и Луки [2] нами со-

ставлен список использованных там глагольно-именных сочетаний (ГИС) и 

их соответствий в греческом оригинале. Такой список позволил произвести 

классификацию латинских ГИС, включившую в себя 4 пункта, в зависимо-

сти от способа их перевода с греческого оригинала. 

1. ГИС, представляющие собой точный перевод с греческого языка, раз-

деляются на группы в зависимости от образующего их глагола.  

1.1 Глагол do со значением «давать» образует 16 глагольно-именных со-

четаний, точно переведенных с греческого языка (27 случаев употребления 

в тексте Евангелий): fructum (non) dare – ‘плод (не) давать’, dare potestātem 
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– ‘давать власть’, dare commutatiōnem – ‘давать обмен’ и др. В греческом 

оригинале глагольным компонентом ГИС выступает глагол δίδωμι, семан-

тически соответствующий латинскому do. 

Сочетание dare eleemosўnam ‘давать милостыню’ (Лк. 11:41; 12:33) (гре-

ческий оригинал διδόναι ἐλεημοσύνην) является ярким примером полу-

кальки. Переводчик Евангелия на латинский язык для сохранения точности 

оригинала оставляет греческую лексему. Подобное уже встречалось и в 

Евангелии от Матфея: facĕre eleemosўnam ‘делать милостыню’ (Мф. 6:1, 2, 

3) – его греческий оригинал ποιεῖν ἐλεημοσύνην. 

В латинском тексте Евангелия употребляются также ГИС, образованные 

глаголом, приставочным от do – trado ‘передавать’ (два сочетания: tradĕre 

in mortem ‘передавать на смерть’, tradĕre in damnatiōnem ‘передавать на 

осуждение’) и reddo ‘отдавать назад’ (одно сочетание reddĕre ratiōnem ‘да-

вать отчёт’), также представляющих собой буквальный перевод с грече-

ского языка. 

1.2 Глагол facio со значением «совершать, делать» образует 12 ГИС (19 

случаев употребления в тексте Евангелий): rectas facĕre (semĭtas) – ‘делать 

(дороги) прямыми’, consilium facĕre – ‘делать совещание’, facĕre voluntātem 

– ‘делать волю’ и т.д. В греческом оригинале глагольным компонентом ГИС 

выступает глагол ποιέω, семантически соответствующий латинскому facio. 

В примере с сочетанием facĕre fructus (dignos paenitentiae) ‘делать плоды 

(достойные раскаяния)’ (Лк. 3:8) и его греческим вариантом ποιεῖν οὖν 

καρποὺς (ἀξίους τῆς μετανοίας) интересно употребление двух видов опреде-

ления при одном именном компоненте – согласованные dignos, ἀξίους и не-

согласованные paenitentiae, τῆς μετανοίας. 

1.3 Глагол habeo – «иметь, держать, носить» образует 10 глагольно-имен-

ных сочетаний (21 случай употребления): potestātem habēre – ‘иметь власть’, 

necessitātem habēre – ‘иметь нужду’, non habēre remissiōnem – ‘не иметь про-

щение’, domicilium habēre – ‘иметь жилище’ и т. д. В греческом оригинале 

глагольным компонентом ГИС выступает глагол ἔχω, семантически соот-

ветствующий латинскому habeo. 

Латинское глагольно-именное сочетание habēre eam uxōrem ‘иметь её же-

ной’ (Мк. 12:23; Лк. 20:33) представляет собой абсолютно точный аналог 

греческого выражения ἔχειν αὐτὴν γυναῖκα и является частью конструкции 

accusatīvus duplex. 
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1.4 Три устойчивых сочетания, представляющих точный перевод с гре-

ческого языка, были образованы глаголом accipio со значением «брать, по-

лучать» и два сочетания с глаголом recipio «выводить, принимать, полу-

чать»: non accipěre vitam (aeternam) – ‘не получать жизнь (вечную)’ 

(Мк. 10:30), accipěre judicium – ‘получать приговор’ (Мк. 12:40), accipěre 

damnatiōnem – ‘получать осуждение’ (Лк. 20:47), recipĕre bona – ‘получать 

доброе’ (Лк. 16:25), recipĕre mala – ‘получать злое’ (Лк. 16:25). В греческом 

оригинале глагольным компонентом ГИС выступает глагол λαμβάνειν и 

ἀπολαμβάνειν. 

Латинские выражения accipěre iudicium ‘получать приговор’ (Мк. 12:40), 

accipěre damnatiōnem ‘получать осуждение’ (Лк. 20:47) и их греческий вари-

ант λαμβάνειν κρίμα ничем друг от друга не отличаются, они схожи синтак-

сически, семантически и грамматически. Небольшое отличие наблюдается 

в латинских ГИС в их именных компонентах: у Марка употреблено суще-

ствительное judicium «судебное решение, приговор», у Луки – damnatio 

«осуждение, обвинительный вердикт», что вызывает недоумение, так как 

греческий текст данных стихов совпадает буквально.  

1.5 Остальные глагольно-именные сочетания образованы при помощи 

других глаголов, менее частотных в составе ГИС: dimittĕre ‘распускать, от-

пускать, отсылать’, agĕre ‘приводить в движение, вести’, lucrāri ‘приобре-

тать, захватывать, выигрывать’, continēre ‘задерживать, удерживать’, operāri 

‘работать, совершать, творить’, ordināre ‘располагать в порядке, выстраи-

вать, составлять’ и т. д. (19 ГИС и 28 случаев употребления в тексте Еванге-

лий). 

Во всех этих случаях латинские глагольно-именные сочетания иден-

тичны и по переводу, и по структуре греческому оригиналу: (bonum) opus 

operāri – ‘совершать доброе дело’ (Мк. 14:6), invenīre gratiam – ‘обретать 

благодать’ (Лк. 1:30), replēre ira – ‘наполнять яростью’ (Лк. 4:28), mittĕre 

manus – ‘отпускать руки’, т. е. арестовать (Лк. 20:19), intrāre in gloriam – 

‘входить в славу’ (Лк. 24:26) и др.  

2. Следующее глагольно-именное сочетание представляет собой пример 

неточного перевода ГИС на латинский язык по сравнению с греческим ори-

гиналом: лат. consilium facĕre ‘делать совещание’ – греч. συμβούλιον διδόναι 

‘давать совещание’ (Мк. 3:6). 

3. Выделяется группа латинских выражений, которым в греческом пере-

воде соответствуют одиночные глаголы (10 ГИС) (20 случаев употребления 

в тексте Евангелий): genu flectĕre (букв. ‘гнуться в коленях’) – γονυπετεῖν 
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‘падать на колени’ (Мк. 1:40), paenitentiam agĕre (букв. ‘вести раскаяние’) – 

μετανοεῖν ‘раскаиваться’ (Мк. 6:12; Лк. 13:3; 5; 15:7; 15:10; 16:30; 17:3), 

detrimēntum facĕre (букв. ‘делать ущерб’) – ζημιοῦν ‘наносить ущерб’ (Мк. 

8:36), pacem habēre (букв. ‘иметь мир’) – εἰρηνεύειν ‘жить в мире’ (Мк. 9:50) 

и т. д.  

Использование глагольно-именных сочетаний в латинском тексте вместо 

однословных глаголов в греческом оригинале в ряде случаев обусловлено 

не только стилистической окрашенностью выражения, но и тем, что многие 

греческие глаголы сложные, т. е. состоят из двух корней. 

4. Ряд греческих глагольно-именных сочетаний в латинском варианте 

Евангелий от Марка и Луки переведены совершенно другими синтаксиче-

скими конструкциями: безличным выражением necesse habēre ‘считать нуж-

ным’ (Мк. 2:17) вместо греч. χρείαν ἔχειν ‘иметь нужду’, одиночными глаго-

лами (manifestāre ‘делать явным (очевидным)’ – φανερὸν ποιεῖν ‘делать из-

вестным’ (Мк. 3:12), satisfacěre ‘удовлетворять’ – τὸ ἱκανὸν ποιεῖν ‘делать до-

статочное’ (Мк. 15:15), egēre ‘иметь нужду’ – χρείαν ἔχειν ‘иметь нужду’ (Лк. 

5:31), (non) indigēre ‘(не) нуждаться’ – οὐ χρείαν ἔχειν ‘не иметь нужду’ (Лк. 

15:7)), глаголом в сочетании с наречием bene facĕre ‘делать хорошо’ – 

ἀγαθὸν ποιεῖν ‘делать доброе’ (Мк. 3:4) или полноценным глаголом в соче-

тании с дополнением obstupescěre stupŏre (magno) ‘приходить в (великое) 

изумление’ – ἐξιστάναι ἐκστάσει (μεγάλῃ) ‘приводить в (великое) исступле-

ние’ (Мк. 5:42). 

Результаты исследования показали, что ГИС в латинском тексте Еванге-

лий от Марка и Луки используются достаточно часто. В большинстве слу-

чаев греческие сочетания имеют точный перевод на латинский язык, что 

несомненно обусловлено стилистикой библейского текста и близостью ла-

тинского и греческого языков. 

Всего было найдено 102 глагольно-именных латинских сочетания (155 

случаев употребления в тексте Евангелий). Среди часто употребляемых в 

составе ГИС глаголов больше всего сочетаний было образовано глаголом do 

(и приставочными с ним trado, reddo) – 16 словосочетаний. Глагол facio об-

разовал 12 ГИС, глагол habeo – 10. С однокоренными глаголами accipio и 

recipio найдено пять выражений, остальные глаголы образуют по одному-

два выражения. 
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Видеовербальный текст (ВВТ) является особым видом текста, который 

состоит из неоднородных по своему содержанию компонентов, а именно 

вербального (то есть речевого) и невербального (неречевого) [1, с. 72]. 

Вербальная часть видеофильма состоит во взаимодействии со зрителями 

при помощи речи, языка и закадрового текста, а также при помощи 

письменной составляющей, представленной титрами и надписями. 

Невербальная же часть фильма включает в себя музыку, естественные и 

технические шумы, образы персонажей, пейзаж, реквизит, звуки и т. д. 

Вместе речевая и неречевая части находятся в неразрывном взаимодействии 

и влиянии на зрителя, вызывая у него те или иные ощущения, возникшие на 

фоне эмоций. 

Юмористический ВВТ определяется как текст, состоящий из 

объединенной смысловой связью последовательности знаков, относящихся 

к знаковым системам двоякого рода: естественного языка и иконической, 

создаваемый носителем комической картины мира и характеризующийся 

полиинформативностью, игровым характером и смеховым отношением [3, 

с. 55]. 

Языковые средства создания комического охватывают все 

выразительные средства языка, они очень схожи со средствами, которые 

используются в лирических, эпических и драматических произведениях. В 
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широком смысле средствами комического можно считать все то, что 

помогает созданию комического эффекта [2, с. 49]. 

ВВТ «Теория большого взрыва» — это название американского 

комедийного сериала, который является ярчайшим примером современного 

киноискусства. В юмористическом ВВТ «Теория большого взрыва» 

наиболее часто употребляемыми средствами создания комического 

являются: сарказм, парадокс, остроумие, игра слов (каламбур), перифраз, 

гипербола, неологизм, окказионализм, повторы. 

Сарказм чаще всего употребляется для гиперболизации фактов и 

усиления выразительности. Кроме того, сарказм применяется как способ 

выражения негативного отношения к чему-либо. 

Leonard: Our babies will be smart and beautiful. 

Sheldon: Not to mention imaginary [4]. 

Речь идет о первых эпизодах сериала, где Леонард и Шелдон встретили 

свою соседку Пенни. Леонарду она очень понравилась и между ними 

завязался вот такой диалог. В этом примере мы видим язвительную 

насмешку Шелдона, который не верит в светлое будущее персонажей. 

Комический эффект в сериале достигается при помощи использования 

большого количества парадоксов – высказываний, которые разнятся с 

общепринятым мнением. Так, например, Пенни обожает рыбу и стейк, но 

при этом утверждает, что она вегетарианка:  

Penny: I'm a vegetarian, except for fish, and the occasional steak. I love steak! 

[4].  

Находит свое место и остроумие как средство создания комического 

эффекта:  

Sheldon: I think that you have as much of a chance of having a sexual relation-

ship with Penny as the Hubble telescope does of discovering at the center of every 

black hole a little man with a flashlight searching for a circuit breaker [4].  

С целью создания комического часто используется игра слов (каламбур). 

Следует обратить внимание на то, что в основе этого способа лежит замена 

значения одного слова на другое или же использование вместо него 

совершенно другого слова. При этом, при создании комического с помощью 

игры слов, писатель может воспользоваться заменой слов на трех уровнях: 

фонетическом, лексическом, а также фразеологическом. При этом 

допускается их смешение. 

Примером фонетической игры слов может послужить следующий 

диалог: 
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Sheldon: General Sou’s Chicken is no longer listed under specialties. It’s now 

under chicken. 

Raj: So? 

Sheldon: Yes, General Sou. 

Raj: Not Sou the chicken, so the question. So [4]? 

Мы видим полное недопонимание героев, возникшее в связи 

одинакового звучания слов Sou и so.  

Перифраз как языковое средство создания комического находит свое 

отражение в ВВТ «Теория большого взрыва». Суть перифраза состоит в 

намеренной подстановке непосредственного явления или предмета на место 

описания его характерных черт или основных признаков [5, с. 98]. 

В качестве примера представлен диалог между Пенни и Леонардом, 

который использует перифраз, чтобы не называть имя своего друга и 

сохранить его секрет. Но, конечно же, Пенни все понимает: 

Leonard: Do you think a sexually ambivalent Indian astrophysicist with selec-

tive mutism and alcohol issues is better than a hundred-pound Jewish guy who 

lives with his mom? 

Penny: You are kidding. Raj likes Bernadette? 

Leonard: I did not say Raj. Who said Raj [4]? 

Употребление гиперболы для достижения комического эффекта 

предполагает использование автором визуального произведения 

сознательного и чрезмерного преувеличения масштаба, значимости и 

воздействия того или иного объекта или явления [5, с. 95]. Для примера 

возьмем диалог между Шелдоном, Пенни и Леонардом из первого сезона. 

На начальном периоде своего знакомства с героями сериала Пенни очень 

хотела произвести на них должное впечатление. Для этого чаще всего 

героиня сериала заводила разговор о забавных историях из жизни:  

Penny: Okay, Kim the night manager went on maternity leave, and the name 

of her husband is Sandy, ok? So get this, her replacement is a woman named 

Sandy whose husband’s name is Kim. 

Leonard: Wow! 

Penny: I know. What are the odds? 

Sheldon: Easily calculable. We begin by identifying the set of married couples 

with unisex names. Then we eliminate those unqualified for restaurant work, for 

example: the aged, the imprisoned and the limbless. And then… 

Leonard: Sheldon! That is an incredible coincidence; can we leave it at that? 
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Sheldon: I am so sorry. Oooh, Penny, it is as if the «Cheesecake Factory» is 

run by witches [4]. 

Для создания комического эффекта в ВВТ «Тория большого взрыва» 

используются неологизмы. Неологизмы – это слова и выражения, которые 

являются новыми для языка, но имеют общепринятое употребление. 

В качестве примера представлен диалог из первого сезона сериала. 

Леонард, встретив Пенни, в попытке не показаться ей таким же чудным, 

каким она видит его, принимает решение выбросить все ненужные вещи из 

прошлого. Параллельно, Говард старается помешать Леонарду: 

Leonard: That is enough. No more toys or action figures or props or replicas 

or costumes or robots or Darth Vader voice changers, I am getting rid of all of it. 

Howard: You cannot do that, look what you have created here, your place is 

like Nerdvana [4].  

Итак, неологизм nerdvana составлен из двух самостоятельных слов: nerd, 

что значит ‘ботаник, чудак’ и nirvana, что означает ‘нирвана, рай’. В 

результате получается ‘рай для ботаников’. 

В сериале присутствует окказионализм – это средство создания 

комического, которое является индивидуально-авторским неологизмом, 

созданным по специальному случаю для выражения определенной эмоции. 

Так, Шелдон на протяжении всего сериала использует во время розыгрыша 

своих друзей придуманное им слово «bazinga»: 

Sheldon: Leonard, you may be right. It appears that Penny secretly wants you 

in her life in a very intimate and carnal fashion. 

Leonard: You really think so? 

Sheldon: Of course not. Even in my sleep-deprived state, I’ve managed to pull 

off another one of my classic pranks. Bazinga [4]! 

Повторы также часто используются с целью создания комического 

эффекта. Они выражают экспрессию, усиливают комический эффект, могут 

вызвать смех или же просто акцентируют внимание на объекте. Повтор 

означает сознательное повторение звуков, фраз, слов, морфем и синонимов 

при условии достаточной тесноты ряда [5, с. 106]. 

Примером может служить следующий диалог: 

Howard's Mother: Howard, answer the door! I'm busy! 

Howard: I'm busy too, you answer it. 

Howard's Mother: I can't! I'm on the toilet! 

Howard: For God's sake, I don't need to hear that! Can't you just say, I'm busy? 

Howard's Mother: I said I'm busy, but that wasn't good enough for you! 
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Howard: You know what? I hope it's one of those home invasion deals, and 

they shoot me in the head. 

Howard's Mother: Well, if it's a home invader, don't tell them I'm on the toilet 

[4]! 

Фраза I am busy встречается на протяжении всего разговора. Далее, фраза 

open the door, open it повторяется несколько раз. Кроме того, выражение in 

the toilet повторяется в начале и в конце диалога. 

Таким образом, самым распространенным средством создания 

комического в ВВТ «Теория большого взрыва» является игра слов. Ниже 

представлена диаграмма, где показаны наиболее распространенные 

средства создания комического в ВВТ «Теория большого взрыва», 

приведенные в примерном процентном соотношении.  
Диаграмма 1 

Сарказм

Парадокс

Остроумие 

Игра слов
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Неологизм
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В статье рассматривается присубстантивное (приименное) употребление 

родительного падежа в русском, английском и китайском языках. Объектом 

исследования является функции родительного падежа в трёх языках с акцентом на их 

сходство. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить релевантную для изучения 

межъязыковых эквивалентов концепцию описания категории падежа. Материал 

исследования отбирался из Национального корпуса русского языка и British National 

Corpus (Британский национальный корпус). Исследование сходства присубстантивного 

употребления родительного падежа в трёх языках предлагает новые идеи для изучения 

общих функций падежа в типологически разнородных языках. Знание сходства функций 

падежа позволяет русскоязычным людям эффективно изучать китайский язык, опираясь 

на свой родной язык. В то же время исследование помогает установить критерии 

категории падежа в китайском языке в рамках общих функций падежа.  

Ключевые слова: родительный падеж; русский язык; английский язык; китайский 

язык; присубстантивное употребление родительного падежа. 

Данная статья посвящена сопоставительному анализу категории падежа 

в трех типологических разнородных языках: флективном русском, 

аналитическом английском (древнеанглийский характеризовался 

флективностью), изолирующем китайском. Актуальность углубленного 

исследования сходства функций падежа обусловлена прикладными 

задачами ‒ необходимостью подбора эквивалентов в типологических 

разнородных языках в программной обработке выражений. Сложность 

исследования состоит в том, что на текущий момент отсутствуют 

программные инструменты сопоставительного анализа. 

Категория падежа активно изучается с 1960-х годов, когда Ч. Филлмор 

впервые опубликовал книгу «Дело о падеже» [1]. В 1981 г. исследователь 

выдвигает мысль о том, что «изучение падежей может развиваться наиболее 

плодотворно, если отказаться от предположения, что существенной 

характеристикой грамматической категории падежа является выражение 

его в форме аффиксов при существительных» [1, с. 399]. Однако вопрос о 
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природе падежа оставался дискуссионным: Д. Э. Розенталь и М. И. Фомина 

относили падеж к грамматической категории имени существительного [2], 

а В. В. Виноградов считал, что падежи «являются в большинстве случаев не 

формами простого, а формами соотношения. Зависимость падежа от глагола 

или другого имени мотивировано двусторонне ‒ не только формой и 

значением управляемого слова, но и формой и значением самого падежа» 

[3, с. 167]. С. В. Рядинская и В. А. Мигачев полагали, если падеж трактовать 

как категорию имени существительного, «может возникнуть естественный 

вопрос: а как же существуют беспадежные языки – такие, как английский, 

французский, китайский» [4, с. 178]? В статье предпринята попытка 

сопоставления эквивалентных контекстов употребления падежа в русском 

языке и в целевых языках с учетом релевантных для его смыслообразования 

элементов. 

В качестве примера мы возьмем родительный падеж. По мнению 

Р. О. Якобсона, «родительный всегда отмечает предел участия 

обозначаемого им предмета в содержании высказывания», «сам по себе 

родительный падеж указывает лишь на то, что объем участия предмета в 

содержании высказывания меньше его полного объема» [5, с. 146, 147]. Он 

описал разновидности родительного падежа следующим образом: 

родительный в именных предложениях; родительный субъекта; 

приглагольный родительный; родительный падеж при прилагательных; 

родительный при местоимении; присубстантивный (или приименной) 

родительный [5, с. 147‒151]. Р. О. Якобсон считает, «что присубстантивное 

употребление родительного является типичнейшим выражением этого 

падежа» [5, с. 149]. В статье будут рассмотрены эквиваленты 

присубстантивного употребления родительного падежа в русском, 

английском и китайском языках. Р. О. Якобсон характеризует функции 

имени в родительном падеже в русском языке следующим образом: «либо 

непосредственно ограничивает объем предмета в родительном (стакан 

воды, часть дома)»; «либо абстрагирует от предмета какое-либо из его 

свойств (красота девушки), какое-то из его проявлений (слово человека), 

какое-то из его „страдательных” состояний (разгром армии), какую-то из его 

принадлежностей (имущество ремесленника), что-то из его окружения 

(сосед кузнеца)»; «носитель свойства абстрагируется от самого свойства, 

субъект или объект проявления – от самого проявления (дева красоты, 

человек слова, жертвы разгрома)» [5, с. 149].  



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

180 

Рассмотрим присубстантивное употребление родительного падежа в 

английском языке. В английском языке есть три способа выражения 

притяжательного падежа ‒ притяжательные местоимения (his book), 

притяжательная форма существительных (’s) (Mike’s book) и of фраза (the 

assessment of performance; the super end of fiction; the citizens of the twentieth 

century; the wealth of a nation-state; the majority of people) [6]. 

Притяжательное местоимение His и притяжательная форма 

существительного Mike’s передают поссесивные отношения, которые мы не 

будем обсуждать в статье. Оf фраза в английском языке по функции похожа 

на родительный падеж в русском языке и обычно употребляется с 

определенным артиклем the. Например, the assessment of performance – 

‘оценка производительности’, непосредственно ограничивает объем 

предмета в родительном падеже; the super end of fiction – ‘суперконец 

фантастики’, абстрагирует от предмета какую-то из его принадлежностей; 

the citizens of the twentieth century – ‘граждане двадцатого века’, 

абстрагирует от предмета его свойство; the wealth of a nation-state – 

‘богатство национального государства’, абстрагирует от предмета какую-то 

из его принадлежностей; the majority of people – ‘большинство людей’, 

абстрагирует от предмета одно из его проявлений. 

В китайском языке распространен ещё один способ выражения 

ограничительного смысла ‒ при помощи слов “的” в словосочетании. 

Например, 那本书的封面 – ‘обложка этой книги’, абстрагирует от предмета 

какую-то из его принадлежностей; 在尼古拉铁路的一个火车站上 – ‘на 

вокзале Николаевской железной дороги’, абстрагирует от предмета что-то 

из его окружения [7]; 这是米沙！小时候的朋友！– ‘Миша! Друг детства!’, 

абстрагирует от предмета его свойство [7]; 旅客中有国外回来的人 – ‘среди 

пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы’, абстрагирует от 

предмета его свойство [7]; 一夜下来大家的眼皮都变沉了– ‘У всех 

отяжелели за ночь глаза’, абстрагирует от предмета какую-то из его 

принадлежностей [7]. Существительное/словосочетание + 的 в китайском 

языке функционально эквивалентны родительному падежу без предлогов 

или с предлогом в русском языке. Структуру китайских сочетаний слов 

анализировать сложно. Китайские иероглифы не имеют флективных форм, 

поэтому по форме слов невозможно судить, подверглись ли они 

преобразованию части речи при выражении родительного падежа, которое 

схожее с родительным падежом в русском языке. Из приведенного выше 

анализа мы можем сделать вывод, что 的 фраза в китайском языке, как of 
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фраза в английском языке, играет роль родительного падежа в русском 

языке. 

В отличие от родительного падежа без предлога в русском языке, 

родительный падеж с предлогом может выполнять функцию 

обстоятельства, например, из-за границы, у дороги, от мороза и т. д. 

Н. Ю. Шведова указывает, что «падеж с предлогом представляет собой 

целостную единицу значения: предлог вместе с падежной формой образует 

такое единство, которое своим синтаксическим поведением в предложении 

и характером своего значения в принципе не отличается от беспредложного 

падежа» [8, с. 478].  

Установление сходств функций родительного падежа в русском, 

английском и китайском языках позволяет наметить релевантную для 

изучения межъязыковых эквивалентов концепцию описания категории 

падежа. Исследование сходств присубстантивного употребления 

родительного падежа в трёх языках предлагает новые идеи для изучения 

общих функций падежа в типологически разнородных языках и таким 

образом может помочь русскоязычным людям эффективно изучать 

китайский язык, опираясь на свой родной язык. В дальнейшем будет 

рассмотрена возможность установления общих критериев категории падежа 

в современном китайском языке в целях стандартизации неоднозначных 

предложений письменного китайского языка. 
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Перевод французской безэквивалентной лексики на русский язык вызывает 

определенные трудности. Данная статья ставит перед собой цель проанализировать 

научную литературу, посвященную исследованию реалий, и определить их место в 

языкознании и страноведении, а также рассмотреть существующие классификации 

реалий на конкретных примерах из французских СМИ. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, французские СМИ, перевод, 

классификация, реалия. 

В любом языке есть слова, не имеющие однословного перевода в других 

языках. Это так называемая безэквивалентная лексика, в основном – 

обозначения специфических явлений местной культуры. Она отражает 

типичную действительность данной страны, данной нации, данной 

культуры и не имеет соответствий в других языках. Следовательно, 

лексические понятия имеют национально-культурную специфику. 

Например, в русском языке нет лексической единицы, соответствующей по 

значению французскому quinquennat – мандат (срок избрания) на пост 

Президента Французской Республики. А во французском языке отсутствует 

эквивалент русской лексеме медалист – выпускник, окончивший школу с 

медалью.  

Явление безэквивалентности существует внутри определенной языковой 

пары и применяется в переводе только в одном направлении, то есть если 

слово является безэквивалентным в одном языке, это не означает, что оно 

будет являться таковым в другом.  

К причинам безэквивалентности обычно относят: 

1) отсутствие предмета, явления в жизни народа переводящего языка 

(вещественная безэквивалентность); 

2) отсутствие в переводящем языке тождественного понятия (лексико-

семантическая безэквивалентность); 
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3) различие лексико-семантических характеристик (стилистическая 

безэквивалентость) [1]. 

Необходимо отметить, что в процессе перевода новостных сайтов с 

французского на русский язык переводчик решает множество задач, 

применяя тот или иной наиболее подходящий способ перевода. 

Проанализировав французский и русский варианты электронных статей 

франкоязычных СМИ, таких как «Le Monde», «Le Soir», «Charlie Hebdo», а 

также интернет-издания «Le Drenche», мы выявили ряд характерных 

трудностей. 

Приведем пример из статьи французского интернет-издания «Le Dreche»: 

Sans jouer les oiseaux de mauvaise augure, il se pourrait bien que le 12 novembre 2019, 

date de lancement officielle aux Etats-Unis de Disney +, plateforme de streaming de la firme 

aux grandes oreilles, soit à marquer d’une pierre noire dans l’Histoire du noble Septième Art 

[7]. 

В данном предложении используется синекдоха «la firme aux grandes 

oreilles» относительно компании «The Walt Disney», символом которого 

является Микки-Маус – мультипликационный персонаж, представляющий 

собой антропоморфного мышонка. Перевод требует генерализации, то есть 

расширения от отдельной части тела персонажа до полного употребления 

имени собственного основателя («стриминговая платформа Уолта Диснея») 

или самого персонажа («стриминговая платформа Микки Мауса»). Второй 

вариант способствует сохранению образной экспрессивности речи, 

характерной для франкоязычного публицистического дискурса. 

В следующем примере из журнала «Charlie Hebdo» приводится имя 

собственное, ранее не упоминавшееся в русскоязычных СМИ: 

La vie des étudiants de France est un calvaire, au point que certains Restos du coeur, 

dépassés par l'affluence, leur ont dédié des créneaux d'ouverture [4]. 

«Restos du coeur» – некоммерческая общественная организация, 

созданная в Париже французским комиком, режиссёром и актёром 

Колюшем, призванная обеспечивать продуктами бедных и бездомных. Мы 

можем передать реалию путем калькирования: «Рестораны сердца», 

«Рестораны любви», «Рестораны от всего сердца». 

Французская пресса нередко использует лексему «Paname» в отношении 

Парижа. Так, в одном из номеров газеты «Le Monde» данная лексическая 

единица упоминается в контексте муниципального развития города: 

Bienvenue dans celui des habitations bon marché (HBM), ses immeubles en brique rouge 

au charme daté qui ceinturent Paname, … [5]. 
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Для адекватной передачи топонима необходимо уточнить этимологию 

данного понятия: в 1892 году в Париже разразился финансовый и 

политический скандал во время строительства Панамского канала, карьеры 

множества французских политиков и промышленников разрушились, а 

сотни тысяч вкладчиков разорились на парижской бирже. Существует два 

способа передачи этой реалии на русский язык: калькирование с 

последующим примечанием, что является наименее распространённым 

случаем в публицистике, и лексико-семантическая замена – Париж. 

Ещё одна реалия, связанная с Парижем – здание Французской Академии, 

о которой идёт речь в статье «Le Monde», сообщающей об избрании Жана-

Люка Мариона в учёное общество: 

Plus nomade d’abord, puisqu’il appartient à ce cercle très privilégié des universitaires 

français dont la carrière se poursuit d’un bord à l’autre de l’Atlantique ... ou comme l’autre 

Immortel qu’il va rejoindre quai Conti, l’anthropologue René Girard. 

Que ce soit du cardinal Jean-Marie Lustiger, proche entre les proches depuis les années 

1960, dont il prononce l’éloge sous la Coupole, jeudi 21 janvier, est hautement significatif [6]. 

На набережной Конти, 23 находится Институт Франции (Французская 

Академия), его купол (coupole) виден издалека. Французская пресса часто 

использует приём синекдохи в отношении административных и 

образовательных учреждений. Соответственно, фразу «il va rejoindre quai 

Conti» (он собирается присоединиться к набережной Конти) следует 

передать с помощью приёма конкретизации: «il va rejoindre l’Académie fran-

çaise» (он собирается присоединиться к составу Французской Академии / к 

числу «Бессмертных»). 

Перевод новых социальных явлений и гражданских движений также 

вызывает некоторые трудности: 

Après l'affaire Weinstein, suivie des hashtags «balance ton porc», … [3]. 

Статья газеты «Figaro» отсылает к движению Me Too (или #MeToo) – 

хештегу, распространившемуся в социальных сетях в октябре 2017 года в 

результате скандала и обвинений американского кинопродюсера Харви 

Вайнштейна. При переводе такого рода реалий необходимо совершить 

«обратный перевод» с помощью приёма горизонтальной компенсации с 

французского на английский, так как хештег #MeToo является 

общепринятым в русскоязычном публицистическом дискурсе. 

Социальная повестка зачастую связана с политическими новостями в 

прессе. Освещая фигуру Каиса Саида на президентских выборах в Тунисе, 
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журналист использует сравнение, которое не имеет дословного перевода на 

русский язык:  

Le contexte politique local explique pourquoi les regards se portent plus vers le Premier 

ministre que vers le président de la république, Kais Saied, une sorte d'«ovni» qui a remporté 

la présidentielle en septembre 2019 [2]. 

Существительное оvni представляет собой сокращение, эквивалентное 

русскому НЛО от неопознанный летающий объект (objet volant non identi-

fié). В политическом дискурсе лексема чаще используется с положительной 

коннотацией и может соответствовать русскому выражению тёмная 

лошадка. Однако в контексте президент противопоставляется премьер-

министру Туниса Элиасу Фахфаху. Фразеологический эквивалент кот в 

мешке лучше передает отрицательный оттенок значения.  

Таким образом, БЭЛ представляет собой лексическое образование, 

которое отличается сложностью передачи при переводе, имеет 

существенную культурную и национальную ценность, потому что каждый 

язык использует лексику, описывающую культурные реалии, которых нет в 

другой культуре. 
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Статья посвящена анализу лирики участника Фридрихсхагенского круга поэтов 

Петера Хилле. На материале сборника «Листья пятидесятилетнего дерева» показаны 

черты творчества поэта, как вписывающиеся в общую парадигму художественных 

исканий круга, так и имеющие отличительный характер. В результате исследования 

было выявлено, что, несмотря на принадлежность к кругу, творчество Петера Хилле 

только частично соответствует основным тенденциям в лирике поэтов Фридрихсхагена. 

Ключевые слова: Петер Хилле; Фридрихсхагенский круг поэтов; «богемность»; 

социальная лирика; лирика большого города; религиозная лирика. 

Объединение под названием Фридрихсхагенский круг поэтов, образо-

вавшееся в конце 1880-х годов в пригороде Берлина, представляет собой 

сложную констелляцию из писателей, критиков, теоретиков литературы, те-

атралов и др. Изучение такого сложного феномена немецкой литературы 

представляется возможным при детальном рассмотрении его отдельных 

элементов и дальнейшем их сопоставлении в их совокупности.  

Так, анализ творчества отдельных авторов Фридрихсхагенского круга 

как элемент мозаики помогает дополнить общую картину художественных 

тенденций объединения. Важным участником фридрихсхагенского объеди-

нения был поэт, эссеист и публицист Петер Хилле (Peter Hille, 1854–1904). 

В белорусском литературоведении фигура Петера Хилле упоминается 

лишь в связи с его дружбой с Эльзой Ласкер-Шюлер, который метафорично 

назвал поэтессу «Черным Лебедем Израиля» [3, с. 565]. Отдельных иссле-

дований, посвященных творчеству и судьбе поэта, не существует, в том 

числе с точки зрения его места в рамках Фридрихсхагенского круга поэтов. 

С Фридрихсхагенским кругом поэтов Петера Хилле связывает в первую 

очередь его нелегкая судьба: вся его жизнь сопровождалась финансовой не-

стабильностью, не случайно театральный критик Юлиус Баб называл поэта 

«самым бездомным человеком в Берлине» («wohl der heimatloseste Mensch 
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in Berlin») [4, S. 78]. Благодаря тесной дружбе с П. Хилле еще с универси-

тетских времен братья Генрих и Юлиус Гарт, стоящие у истоков объедине-

ния, предлагают поэту поселиться вместе с ними во Фридрихсхагене, куда 

он переезжает в 1893 году и живет там до своей смерти в 1904 году [7, S. 

16]. За это время П. Хилле знакомится и заводит дружбу с другими участ-

никами объединения (Р. Демель, С. Пшибышевский, Д. фон Лилиенкрон и 

др), принимает участие в поэтических и, конечно, «богемных» вечерах круга 

[4, S. 80]. 

В данной статье предпринята попытка проанализировать лирику Петера 

Хилле на предмет наличия или отсутствия в его творчестве характерных со-

ставляющих художественной парадигмы поэтов Фридрихсхагенского 

круга, выявленных нами в предыдущих исследованиях [см. 1; 2 и др.]. 

Предметом данного исследования стал изданный после смерти поэта 

сборник его стихотворений «Листья пятидесятилетнего дерева» (Blätter vom 

fünfzigjärigen Baum), в спешке составленный братьями Гарт в 1904–1905 го-

дах [8, S. 33]. Отсутствие у них времени на обработку материала объясняет 

разнообразную, содержательно не структурированную выборку стихотворе-

ний и лирической прозы П. Хилле в этом сборнике. 

Среди основных характеристик художественной парадигмы творчества 

поэтов Фридрихсхагенского круга выявляется «богемность», что кратко 

можно определить как отражение в произведениях «богемного» образа 

жизни авторов [1].  

В лирике Петера Хилле, которому уже упомянутый Юлиус Баб в своей 

книге «Берлинская богема» («Die Berliner Boheme», 1904) посвящает от-

дельный раздел и называет его настоящим представителем «богемы», также 

имеют место элементы «богемности» [4, S. 80]. Эксплицитным примером 

поэтического гедонизма является стихотворение «Вино» (Wein). Более 

точно его жанр можно определить как оду вину, так как все произведение 

проникнуто торжественным восхвалением этого алкогольного напитка. 

П. Хилле называет вино «текучим сокровищем», «лукаво улыбающимся, 

озорным солнцем». Алкоголь в представлениях поэта отнюдь не является 

чем-то злым, наоборот, выполняет функцию благодетеля: «Wie viel Ge-

schlechter hast du schon selig gemacht» («Сколько поколений ты уже осчаст-

ливил», – здесь и далее подстрочный перевод Е. А.) [6, S. 78]. 

Ярко выраженный эротизм в творчестве фридрихсхагенцев, например, у 

Р. Демеля в сборнике «Превращения Венеры» («Die Verwandlungen der Ve-
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nus», 1907), у П. Хилле приобретает завуалированный характер. В стихотво-

рении «Змеиная наездница» (Serpentinenreiterin), посвященном фройляйн 

Шуман, эротизм передается метафорично и описательно: краски звучат, 

тона действуют, звуки становятся цветными («Auftrachtendes Schlagen, far-

biges Girren, / Ergießen und Flattern, ein brünstiges Blühen / Breithinschmau-

sende Töne erglühen»; «Нарастающее биение, разноцветное воркование, / 

Поток и порхание, огненное цветение / широко пирующие тона сияют») [6, 

S. 62]. Наездница на иноходце скачет по кругу, мужские души при этом за-

стывают в лед, «кровь Дон-Жуана» в них течет быстрее. В определенный 

момент все чувства обостряются и «вся страсть разгорается» («Alle Leiden-

schaften aufgewacht») [6, S. 62]. Немецкий исследователь Рудигер Бернхард 

(Rüdiger Bernhard) утверждает, что таким образом здесь описывается акт 

любви, а образ женщины-наездницы является «воплощением эротического 

соблазнения» [5, S. 40]. Такая иносказательность отличает Петера Хилле от 

других Фридрихсхагенских поэтов, которые нередко используют резкие, 

прямолинейные обозначения предмета поэтического воплощения (напри-

мер, стихотворение «Проститутка» (Die Dirne) К. Хенкеля). 

В силу особенного чувственного восприятия мира в сборнике П. Хилле 

имеют место стихотворения, посвященные не свойственной Фридрих-

схагенскому кругу тематике, – религиозность. Немецкий исследователь 

Пьерр Путиер (Pierre G. Pouthier) называет религиозную лирику автора «по-

этическими молитвами» (poetische Gebete) [8, S. 25].  

Одной из таких «молитв» является стихотворение «Осеннее утро» 

(Herbstmorgen), которое начинается с обращения лирического героя к Богу 

как отцу: «Vater, herrlicher Vater, / Soll ich meine Seele dir senden? / Was soll 

ich mit ihr, / Ich verstehe sie ja nicht mal zu halten, / Nicht zu gestalten? / Und sie 

liebt dich so, / Und ich treibe sie weit, / Weit ab von dir, / In Nesseln und in 

Stumpf, / Und ihre scharfen Sinne / Wurden dumpf» («Отец, славный отец, / 

мне послать тебе мою душу? / Что мне с ней делать, / Я не знаю, как ее со-

хранить, / Как придать ей форму? / А она так любит тебя, / И я ее далеко 

прогоняю, / Далеко от тебя, / В крапиву и в пни, / И ее острые чувства / 

притупились») [6, S. 76]. 

Сомневающийся П. Хилле со всей открытостью и почти детской наивно-

стью пытается получить ответ на вопрос: что делать со своей душой, кото-

рая так сильно любит Бога, но постоянно отдаляется от него; а ее способ-

ность чувствовать притупилась. На такие размышления лирического героя 

натолкнуло бодрое, солнечное утро, которое наполняет золотом школьный 
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двор и словно открывается Богу. Вдохновлённый природой, П. Хилле 

направляет свою «молитву» Богу с просьбой сохранить «молодые силы его 

души» («Meiner Seele ewige Jugendkräfte») [6, S. 76]. 

Обращение к Богу свидетельствует о глубоко личностных исканиях по-

эта и позволяет говорить об индивидуальном начале в его лирике. 

Указав на некоторые черты, имеющие место во фридрихсхагенской ху-

дожественной парадигме и в творчестве Петера Хилле, стоит обратить вни-

мание на полное отсутствие некоторых особенно важных для объединения 

тематических направлений, таких как социальная лирика и лирика боль-

шого города [1]. Разработанная Арно Хольцем концепция социальной ли-

рики имела большое влияние на поэтов круга (стихотворения социальной 

направленности есть у Р. Демеля, К. Хенкеля и др.). В сборнике же Петера 

Хилле «Листья пятидесятилетнего дерева» нет ни одного стихотворения, 

эксплицитно посвященного проблемам общества. Тема большого города, 

имеющая место у большинства поэтов объединения, также не становится 

предметом художественных исканий Петера Хилле. 

Таким образом, лирика Петера Хилле создавалась в непосредственной 

связи с Фридрихсхагенским кругом поэтов, что обусловлено его тесной 

дружбой с другими участниками объединения, а также жизнью именно в 

этом пригороде. Ее направленность, однако, только частично соответствует 

основной художественной парадигме круга. В произведениях поэта присут-

ствуют черты «богемности», что проявляется через обращение к отражаю-

щим разгульный образ жизни поэтов темам, которые могут принимать ино-

сказательный, завуалированный характер. Имеющаяся у поэтов Фридрих-

схагенского круга тенденция к осмыслению социальных проблем и жизни в 

городской среде, наоборот, не находит отражения в творчестве Петера 

Хилле. Еще одной составляющей творчества поэта является религиозная ли-

рика, которая в дальнейшем, при ее выявлении и у других поэтов круга, мо-

жет быть вписана в парадигму художественных исканий всего объединения. 
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В статье представлен анализ рассказа Сигизмунда Кржижановского «Размышления о 

панталыке» в аспекте феноменологии гениальности. Рассматривается авторская 

образность и визионарность, реализуемая в оригинальном стиле С. Кржижановского.  

Ключевые слова: художественная гениальность; визионарность; образность; 

образно-символическая система; Кржижановский; литературный анализ. 

Сигизмунд Доминикович Кржижановский – гений слова и знака, не по-

лучивший своевременного признания. О гениальности Кржижановского го-

ворил М. А. Булгаков, но одно резкое высказывание со стороны Максима 

Горького поставило точку в общественном одобрении писателя. Творчество 

Сигизмунда Кржижановского обладает рядом специфических особенно-

стей, позволяющих называть писателя гением. 

Природа художественной гениальности издревле интересовала мыслите-

лей: феномен гениальность изучали Г. В. Ф. Гегель, И. Кант и К. Г. Юнг.  

Художественную гениальность стоит понимать как качество, присущее 

прирожденно одаренному автору, через которого природа диктует художе-

ственному творчеству правила, вступающие в контакт с религией и филосо-

фией и являющиеся средством осознания и выражения человеческим разу-

мом божественного и всеобъемлющих истин духа [3].  

Иммануил Кант выделил следующие критерии гениального творчества: 

1. Оригинальность таланта, новаторство. 

2. Показательность работы гения – это заданные им «образцы».  

3. «Гений сам не может описать или научно показать, как он создает свое 

произведение» [4]. 

4. Гениальность присуща только искусству, но не науке. 

Основами методологии Карла Густава Юнга являлись концепции коллек-

тивного бессознательного, архетипа и творческой личности. Юнг определял 
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архетипы как первообразы, которые воспроизводятся бессознательно и 

априорно формируют активность воображения. Они непроизвольно опреде-

ляют сознание. Гениальный художник – тот, кто обладает незаурядной чут-

костью к архетипам и особенно точно реализует их [11]. Близость к коллек-

тивному бессознательному позволяет художнику-визионеру подняться до 

надличностных высот, вплоть до предсказаний и пророчеств.  

Гениальность Сигизмунда Кржижановского проявляется в его писатель-

ской манере и визионарности творчества. 

Специфика авторской образности в статье рассматривается на примере 

анализа рассказа С. Д. Кржижановского «Размышления о панталыке». 

Ключевым образом рассказа выступает деформированный фразеологизм 

о «панталыке». Это первый случай языковой аномалии в рассказе. Полная 

семантическая единица – «сбивать с панталыку», ее значение: ввести в за-

блуждение, сбить с толку. Использование деформированных фразеологиз-

мов в тексте требует контекстуального переосмысления компонентов [2]. В 

кульминации сюжета писатель позволяет это понять: он сопоставляет исто-

рию и образ панталыка: «„Точки зрения”, выпав из плоскости панталыка, 

поплыли мимо глаз вереницами „зрительных точек”. А там – спицами от-

кружили дни, и нелепый смешной панталык опять под ногами» [7, с. 2]. Ко-

нечный план содержания деформированного фразеологизма, вырванного из 

контекста панталыка и есть история.  

Новаторство образности Кржижановского заключается в придании зна-

кам препинания функций образно-символических элементов системы про-

изведения.  

Главным тропом рассказа является перечисление «замурованных и полу-

заштукатуренных» в Дом Иерусалимского Патриаршего подворья (Гоголев-

ский бульвар 29) имен – «Марат – Робеспьер… Грахт (именно Грахт – наш, 

не в тоге – в сером сукне, лапотный Гракхт)» [7, с. 2]. Марат (Жан-Поль 

Марат), Робеспьер (Максимильен Франсуа Мари Исидор де Робеспьер), 

Гракхт (Тиберий Гракх) – все имена объединяет одно: эти люди связаны с 

государственными переворотами. Жан-Поль Марат и Максимильен Робес-

пьер были активными революционерами, оба принадлежали к Якобинскому 

клубу. Жан-Поль Марат возглавлял левое крыло Якобинского клуба; Мак-

симильен Робеспьер руководил центром [10]. 

Заключительной точкой многокомпонентного тропа выступает имя Ти-

берия Семпрония Гракха, зашифрованное анаграммой «гракхт». Он же, в 

свою очередь, был консервативным реформатором. Инициативой Гракха 
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был откат земельного законодательства к Закону Лиция-Секстия от 367 г до 

н. э. об ограничении земельного максимума до 500 югеров [9]. 

Стоит обратить внимание на использованные в тексте знаки препинания: 

при помощи троеточия Кржижановский противопоставляет французских 

революционеров античному реформатору. 

Характерно, что имена в тексте перерастают роль художественных обра-

зов и становятся одночленными символами, характеризующими незримые 

образы, находящиеся «за» текстом.  

Такой тип иносказания традиционно называется эзопов язык. При по-

мощи системы «обманных средств» (разных видов иносказательных прие-

мов) автор зашифровывает главную мысль произведения. Термин «эзопов 

язык» в обиход был введен М. Е. Салтыковым-Щедриным, который исполь-

зовал такую речь во избежание царской цензуры [1].  

 «Гулкими, обрывистыми словами они вспоминают – вместе со мной – об 

умерших днях: было – вновь и вновь – стучится весть, и металлическим го-

лосам тех, кто за стеной вторят мириады и мириады иных» [7, с. 2]. В этом 

примере можно проследить символическую функцию знака тире. В основе 

сюжета рассказа лежит идея цикличности истории. В первом случае 

С. Д. Кржижановский при помощи тире фиксирует идею цикличности; во 

второй части предложения дополнительное значение знака тире раскрыва-

ется полностью: здесь есть четкий параллелизм с первой частью: «было – 

вновь и вновь – стучится весть». 

Таким образом, можно заключить, что тире в тексте – символ изменения 

временного континуума; многоточие – символ антитезы. 

Элементы визионарности Сигизмунда Кржижановского прослеживаются 

в его обращении к учению Гиппократа о четырех жидкостях. В тексте писа-

тель задействует кровь и флегму: «История вечно кружит то внутри горячих 

артерий, то медленно, капля за каплей, по холодным протокам лимфатиче-

ских систем» [7, c. 2]. Сигизмунд Кржижановский здесь сопоставляет об-

разы революционеров Марата и Робеспьера с кровью – жидкостью сангви-

ника, активного типа темперамента, с образом реформатора Гракха и флег-

мой – жидкостью флегматика, спокойного типа темперамента. 

Соотношение крови и флегмы – средство для античного объяснения ряда 

медицинских исследований. Одно из них – учение римского врача Галена о 

природе болезней. Основным тезисом учения считалось утверждение о том, 

что болезни случаются по причине избытка какой-либо из четырех жидко-

стей. Современные врачи особенно примечательным считают рассуждение 
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Галена об инсульте («апоплексии из-за местной избыточности»), который 

происходит в результате избытка крови [5].  

Использование С. Д. Кржижановским образов крови и флегмы примеча-

тельно. В 1950 году Сигизмунд Кржижановский перенес инсульт. Визио-

нарное предчувствие писателя можно проследить и в других приемах из его 

творчества: его перу принадлежит сборник «Клуб убийц букв». Название 

сборника значимо для писателя, потому что в результате повреждения од-

ного из центров головного мозга Кржижановский полностью утратил спо-

собность читать. Еще один случай проявления визионарности в творчестве 

– рассказ С. Д. Кржижановского «Бумага теряет терпение»: «Всем известно: 

бумага терпит. Терпит: и ложь, и гнусь, и опечатки, и грязную совесть, и 

скверный стиль, и дешевый пафос. Все. <…> Но, как свидетельствует этот 

рассказ, до времени» [6]. 

 Приступ писателя подробно описала Анна Бовшек, вторая жена Сигиз-

мунда Кржижановского: 

 Кржижановский сидел в глубоком кресле у стола, просматривая журналы, я читала, 

устроившись на диване. Неожиданно, почувствовав толчок в сердце, я подняла глаза: он 

сидел с бледным, застывшим, испуганным лицом, откинув голову на спинку кресла. «Что 

с вами?» – «Не понимаю... ничего не могу прочесть... черный ворон... черный ворон». 

Ясно было: случилось нечто непоправимое… <…> Врач констатировал спазмы в 

мозгу: парализовался участок памяти, хранивший алфавит. Больной мог писать, но не 

мог прочесть написанного и вообще не мог читать. Это был сокрушительный удар. <…> 

Женщина врач-психиатр из поликлиники, желая установить картину болезни, задала ему 

несколько вопросов. <…> Она спросила: «Любите ли вы Пушкина?» – «Я... я... 

Пушкина». Он заплакал беспомощно, всхлипывая по-детски, не удерживая и не стыдясь 

слез. <…> 28 декабря около четырех часов дня он скончался [8].  

Бессознательное предчувствие Кржижановского трагически воплотилось 

в жизни. 

Художественная гениальность Сигизмунда Кржижановского заключа-

ется в развитии и расширении границ классической художественной образ-

ности и в визионарности творчества. Сигизмунд Кржижановский обогатил 

традиционную литературную художественность новыми формами. Благо-

даря накопленному багажу знаний, широкой эрудиции и природному та-

ланту Кржижановский смог достигнуть визионарности творчества в личных 

и более широких масштабах.  
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У артыкуле разглядаецца аповесць «Хам» Элізы Ажэшкі (1841–1910), напісаная ў 

1888 годзе. Вызначаюцца этычныя і эстэтычныя ідэалы галоўных герояў твора – рыбака 

Паўла Кабыцкага і гараджанкі Франкі. Праводзіцца аналіз характараў, паводзінаў і 

ўчынкаў персанажаў на працягу трох перыядаў сюжэта: знаёмства Франкі і Паўла, іх 

побыт да ўцёкаў жанчыны, жыццё Паўла без Франкі і іх сумеснае існаванне пасля 

вяртання гераіні. Праводзіцца супастаўленне этычных і эстэтычных ідэалаў галоўных 

герояў. У выніку даследавання аспрэчваецца меркаванне вучоных мінулага стагоддзя, 

якія ставіліся да Франкі і Паўла як да тыпізаваных, а не індывідуалізаваных, вобразаў. 

Як правіла, Павел – станоўчы персанаж, а Франка – адмоўны. 

Ключавыя словы: этычны ідэал; эстэтычны ідэал; рысы характару; сацыяльныя 

ўмовы; сямейнае жыццё. 

Аповесць «Хам» вылучаецца сярод усёй творчасці Элізы Ажэшкі 

дзякуючы выразнай псіхалагічнасці ў апісанні характараў і ўчынкаў 

галоўных герояў – Паўла Кабыцкага і Франкі. Даследчыкі мінулага 

стагоддзя ставіліся да персанажаў як да тыпізаваных вобразаў. Мэта 

дадзенага даследавання – даказаць неадназначнасць вобразаў галоўных 

герояў. Аналіз этычных і эстэтычных ідэалаў герояў праводзіўся на базе 

трох перыядаў сюжэта аповесці «Хам»: знаёмства Франкі і Паўла, іх 

сямейнае жыццё да ўцёкаў гераіні і пасля яе вяртання. 

Першы перыяд дазваляе нам даведацца пра мінулае галоўных герояў і 

сканструяваць іх ідэалы да таго, як героі пачнуць уплываць адно на аднаго. 

Павел Кабыцкі – рыбак, па паходжанні – селянін. Жыў адасоблена ад 

людзей, але заўсёды дапамагаў суседзям. Амаль увесь год герой рыбачыў, а 

на парады ажаніцца адказваў: «Неба – мая хата, а рака – жонка» [1, c. 262]. 

Можна зрабіць вынік, што шчасце для Паўла да жаніцьбы з Франкай 

заключалася ў спакойным аднастайным жыцці.  

Франка – пакаёўка паноў, па паходжанні – мяшчанка. Ужо пры першым 

знаёмстве бачна ганарлівасць і самаўпэўненасць галоўнай гераіні: «Хай 
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толькі мяне хто-небудзь абразіць злым словам, дык я яму так адкажу, што 

дзесяць год будзе помніць!» [1, c. 264]. 

Важны намёк на рысы характару Франкі Эліза Ажэшка робіць у 

наступных рэмарках: «Відаць, што за чалавекам, які ёй (Францы – Э. М.) 

спадабаўся, за новымі ўражаннямі і забавамі жанчына гэта гатова была 

паляцець хоць на край свету…» [1, с. 268]. Насцярожвае чалавек, для якога 

сэнсам жыцця з’яўляюцца забавы і новыя ўражанні. 

Франка ставіцца грэбліва як да паноў, на якіх працуе, так і да мужыкоў. 

На паноў яна пакрыўджана якраз за тое, што ёй прыйшлося на іх працаваць, 

а знявагу да мужыкоў Франка пераняла ад сваіх гаспадароў.  

Нельга не пагадзіцца з наступнай заўвагай В. Гапавай: «Яе (Франкі) 

вобраз пададзены жыццёва, ва ўсёй паўнаце станоўчых і адмоўных рысаў… 

Яна вымушана прадаваць сваю працу, а прадаваць „каханне“ яе таксама 

прымусілі і прывучылі. Аднак у яе натуры ёсць і станоўчыя рысы… Па 

прыродзе яна не злая, а шчырая, дабрадушная, пісьменная» [2, с. 182]. 

Сапраўды, нельга сказаць, што Франка валодае толькі адмоўнымі якасцямі 

і супрацьпастаўляецца ў творы «ідэальнаму» вобразу Паўла.  

Зыходзячы з першага вылучанага перыяду, можна зрабіць наступныя 

высновы. Для Паўла Кабыцкага этычны ідэал – гэта чалавек 

высокамаральны, які чула ставіцца да гора іншых людзей. Для Франкі жа 

ідэал – той, хто атрымлівае асалоду ад жыцця, чалавек бесклапотны. 

Прыгожае Павел бачыць у прыродзе, ёй таксама захапляецца і Франка, але 

пераносіць з’явы прыроды на рэчы матэрыяльныя: кропелькі вады ёй 

хацелася нанізаць ды зрабіць пацеркі. 

У другім перыядзе можна заўважыць, як героі ўплываюць адно на аднаго. 

Павел Кабыцкі пасля жаніцьбы даволі моцна мяняецца: «…ранейшы спакой 

Паўла цяпер перайшоў у няспынную гарачую радасць» [1, с. 290]. Шчасце 

ён знайшоў ва ўласнай сям’і, а сэнсам яго жыцця стала выратаванне душы 

Франкі. Дзеля гэтага Павел не хоча абцяжарваць яе працай. Гэта адзначае 

Уладзімір Казбярук: «Разумеючы, што Пронку разбэсцілі ўмовы яе 

папярэдняга жыцця, Акунь (Кабыцкі – Э. М.) стварае ёй такія абставіны, каб 

яна магла забыць пра ўсё мінулае. Сам выконвае жаночую і мужчынскую 

работу…» [3, с. 71]. 

Галоўнай праблемай Франкі была яе ганарлівасць: жанчына па-

ранейшаму адчувала сябе вышэйшай за суседзяў-сялян. Неаднаразова яна 

скардзіцца жабрачцы Марцэлі на тое, што апусцілася да жыцця ў асяроддзі 

хамоў. Пра гэта зноў жа робіць слушную заўвагу У. Казбярук: «Трагедыя 
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Пронкі заключаецца ў тым, што ў новае жыццё яна прыйшла з усім цяжарам 

старых забабонных уяўленняў. <…> У сялянскай хаце, яна засталася сабой, 

чалавекам мяшчанскай маралі» [3, с. 71]. 

На жаль, сямейнае жыццё захапляе Франку нядоўга. Павел, як чалавек 

разважлівы і спакойны, не мог забаўляць яе ўвесь час. Таму, калі сыходзіць 

эйфарыя закаханасці, жанчына заўважае, які яе муж стары і непрывабны, ды 

з галавой кідаецца ў новае каханне.  

Такім чынам, у другім абазначаным перыядзе ідэалы герояў пачынаюць 

разбівацца аб рэальнасць жыцця. Павел уваходзіць у стан эйфарыі ад 

кахання, становіцца радасным і ветлівым, аднак потым вяртаецца да больш 

спакойнага настрою. Франка, з аднаго боку, застаецца смяшлівай, але, з 

другога – па-ранейшаму не любіць сялян, якіх яна называе хамамі. З цягам 

часу гэтая нелюбоў толькі ўзмацняецца і прыводзіць да расчаравання ў 

сямейным жыцці і мужы і, нарэшце, да ўцёкаў з дома. 

У трэцім перыядзе адбываецца разбурэнне ўсіх ранейшых поглядаў 

герояў. Павел ва ўцёках Франкі вінаваціць сябе. «„Як жа гэта? Ганьбіць тую, 

на грудзях якой мне сніўся залаты сон майго жыцця“ – гаворыць ён сабе. 

<…> Нічыёй віны тут няма, а калі ёсць, дык толькі мая, а не той, якую 

асуджаць я не хачу і не магу» [1, с. 324]. Менавіта дзеля выратавання душы 

Франкі ён пачынае перакройваць сябе і свае прынцыпы.  

Франка пасля вяртання быццам бы мяняецца. Яна сапраўды стрымлівае 

свой характар і вяртаецца дзеля дзіцяці. Разам з тым, гераіня разумее, што 

Павел заўсёды яе прыме, і не прыйдзецца больш шмат працаваць і мясціцца 

ў розных каморках.  

Між тым, вяртанне было для Франкі самай вялікай памылкай. Сэнс яе 

жыцця – атрымліваць самыя розныя эмоцыі, а побач с Паўлам ды сынам 

Актавіянам такое немагчыма. У выніку яна забывае пра сумленне і пачынае 

сустракацца з братам Піліпа (мужа сястры Паўла – Ульяны). Калі сакрэт 

становіцца вядомым усім, Павел упершыню падымае на жонку руку. Аднак 

гэтага Франка, хаця яе віна была відавочная, дараваць мужу не магла. Як 

адзначае Эліза Ажэшка, «…яна (Франка – Э. М.) лічыла сябе страшэнна, 

жорстка пакрыўджанай і зняважанай, прагнула помсціць за гэта... Яна 

жадала поўнай, неабмежаванай, дзікай свабоды» [1, с. 370]. 

Павел Кабыцкі, нягледзячы на здраду і чужога дзіця, пасля вяртання 

жонкі з радасцю яе прымае і назірае за тым, як яна „выпраўляецца“. Рыбак 

прымушае Франку працаваць, спадзеючыся, што гэта, нарэшце, выратуе яе 

душу. Разам з тым, ён не заўважае нянавісці, якая насуперак усяму ўзрастае 
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ў жанчыне. За першай здрадай адбываецца другая. Пасля гэтага ён разумее, 

што яе душа страчана цалкам і апошняе, што застаецца, – падняць на яе 

руку. Пасля гэтага ўчынку герой плача, расчараваны ва ўсіх этычных 

ідэалах, якія ў яго былі. «Выбух гневу і рэўнасці <…> апаў, растаў у вялікім, 

разрываючым грудзі болю, <…> ў крыўдзе за тую чалавечую святую справу 

выратавання, якая <…> двойчы скончылася нічым» [1, с. 367]. 

Кульмінацыя твора адбываецца ў момант эмацыянальнага выбуху 

Франкі, у выніку якога яна падсыпае мужу ў крупнік атруту. Не могуць не 

здзіўляць паводзіны Паўла, які адкупае Франку ва ўрадніка. Ці можна 

лічыць гэта добрым учынкам? Канечне, у турме яна б толькі ачарсцвела, але 

і трымаць яе з сабой ён бы не змог. Франка жа гэта разумее. Яна ідзе на 

самагубства, не назіраючы іншага выхаду. Жыць адна з дзіцём яна не можа, 

не можа існаваць і побач з Паўлам. 

Такім чынам, можна зрабіць наступныя высновы. Эстэтычны ідэал Паўла 

– гэта навакольная прырода. Франка таксама бачыць прыгожае ў прыродзе, 

але не менш важныя для яе рэчы матэрыяльныя: адзежа, знешні выгляд 

людзей. Апазіцыя этычных ідэалаў відавочная толькі на першы погляд: 

Павел – сумленны, шчыры чалавек, які робіць усё, каб выратаваць душу 

жонкі, Франка – чалавек, які імкнецца да новых уражанняў, не зважаючы на 

маральныя аспекты іх дасягнення. Але праблемы Франкі выходзяць з 

дзяцінства, сацыяльных умоў, у якіх яна была вымушана расці. А 

ідэальнасць і святасць Паўла разбураецца аб тое, што ён усё ж такі не змог 

выратаваць душу Франкі і нават прымяніў фізічную сілу. Якімі б рознымі 

не былі ідэалы герояў, заканчваюць яны аднолькава – у поўным 

спусташэнні. 
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В начале XXI века своё особенное место в детской и подростковой 

литературе занимает литературная сказка, которая благодаря новым 

жанровым тенденциям и ярким особенностям индивидуальных стилей 

писателей становится весьма неоднородным жанром и впечатляет поистине 

огромным разнообразием своих модификаций.  

«Море в чемодане» – это сказочная повесть для подростков Н. Ясминска 

(2019). Повесть в сюжетном отношении продолжает сказку «Восковой 

волшебник». В «Восковом волшебнике» главные герои, повстречавшись с 

волшебством, создают тайное агентство чудесыщиков, т. е. сыщиков, 

которые ищут чудеса. Главная героиня повести «Море в чемодане» – 

школьница Марина Лапина, или Маришка, продолжает поиски чудес.  

Концептуально весомым компонентом композиционной структуры 

произведения в современной подростковой прозе становится хронотоп. 

Хронотоп является своего рода организационным центром основных 

сюжетных событий литературного произведения, именно «в хронотопе 

завязываются и развязываются сюжетные узлы» [1, с. 398]. 

Как и в «Восковом волшебнике», в «Море в чемодане» пространство 

делится на фантастическое и обыденное. Ю. М. Лотман, исследуя 

специфику художественного пространства в произведении, ввёл деление 
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художественного пространства на 2 типа: «обыденное», или бытовое, и 

«волшебное», или фантастическое, пространство. В исследуемой сказочной 

повести наиболее значимым является фантастическое пространство: после 

загадки Ч. Маришка смотрит в глазок, через который видит на лестничной 

площадке сначала один чемодан, а затем и очень много необычных 

чемоданов: «Чемоданами была заставлена вся лестничная клетка. Они были 

большими, средними и маленькими, полупустыми на вид и забитыми до 

отказа…» [2, с. 18]. 

В повести «Море в чемодане» фантастическое пространство и его 

персонажи вплетены в пространство обыденное. Так бытовое пространство 

Маришкиного дома вкрапляется в фантастическое пространство вместе с 

необычного вида незнакомцем, который удивительным образом похож на 

молодого волшебника с серебристыми длинными волосами. О возрасте 

незнакомца и его роде занятий было довольно сложно судить: у него 

«достаточно молодое лицо и вместе с тем серебристо-седые волосы, 

небрежно спадавшие на плечи» [2, с. 19].  

Человек-с-чемоданом селится на чердаке этого самого обычного дома. 

Чердак – это первое вкрапление волшебного мира в бытовой мир. В повести 

Н. Ясминска таких вкраплений достаточно: появление в аквариуме 

зоомагазина осьминога; краб, прицепившийся к пальто старушки на улице; 

морская вода в лужах. Постепенно Маришка находит основные улики 

волшебного мира в мире бытовом. Первая улика – это тёмно-золотой 

камушек, очень похожий на осколок стекла, отшлифованного волнами. 

Вторая улика – кусочек растения, который очень напоминает водоросли. 

Третья улика – какая-то железка, напоминающая металлический уголок от 

старинного чемодана.  

 В обыденном мире сказочной повести есть места, в которых как бы 

пересекаются обыденный и волшебный миры. Сказочный мир маскируется 

под мир обыденный, он как бы «надевает на себя пространство обыденного» 

[3, с. 261] мира. Ветхий деревянный домик, в котором живёт дед Фаня, стоит 

на таком пересечении пространств. Этот дом очень похож на избушку Бабы-

яги. Кухня в доме деда Фани напоминает кладовку. Круглый стол в кухне 

стоял на четырёх ножках, и «четвёртая подозрительно напоминала куриную 

лапу» [2 с. 41]. 

Заброшенная остановка и чердак, где поселился Человек-с-чемоданом, 

также становятся местом пересечения волшебного и обыденного миров. 

Волшебный и обыденный миры очень похожи, но у них есть лишь внешнее 
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сходство, потому что «сказочный мир как бы притворяется обыденным, 

надевает его маску...» [4, с. 261]. Миры могут существовать параллельно 

или кратковременно пересекаться.  

Фантастическому и обыденному пространству соответствуют свои герои 

и характер отношений между ними. В повести Н. Ясминска персонажи из 

волшебного мира могут переходить в реальный мир. Оказывается, что дед 

Фаня когда-то был волшебником, затем он переместился в реальный мир и 

стал очень вредным и ворчливым стариком. Он подсказывает Маришке, что 

вода, появившаяся в лужах, морская, и что незнакомец – это смотритель 

волшебного маяка. Дед Фаня говорит про заброшенную остановку. Главная 

героиня понимает, что остановка связана с волшебным миром. 

Расшифровать тайну остановки помогает Никита Горихвост. Ему приснился 

сон про прозрачных серых людей, которые бродят по городу в поисках чего-

то очень важного. Эти тени людей – мрачники, которые обладают злым 

волшебством. Во сне Никиты мрачники заглядывают в расписание. 

Расписание – это своеобразная карта персонажей волшебного мира и мест 

пересечения обычного мира с фантастическим.  

В сказке существует своя особенная специфика художественного 

пространства. В. Я. Пропп рассматривает устройство волшебной сказки 

через призму хронотопа. Эта специфика выражается в особенной 

«двойственной роли пространства». С одной стороны, пространство – это 

необходимый элемент композиции сказки, «с другой стороны, его как бы 

совсем нет» [3, с. 80]. Время в сказке становится незаметным, оно 

напрямую связано с сюжетом сказочной повести и с развитием 

персонажей. Д. С. Лихачёв, исследуя особенности сказки, отмечает, что в 

хронотопе сказки нет времени как такового, но есть определённая 

последовательность событий: «вот эта-то последовательность событий и 

является художественным временем сказки» [4, с. 80]. Так, Человек-с-

чемоданом живёт в своём фантастическом времени, которое течёт по 

своим волшебным законам. Когда Маришка пробует попасть на чердак к 

новому соседу, он отвечает ей: «Приходи вчера! У меня как раз был пирог» 

[2, с. 26]. Когда она ещё раз стучится к загадочному соседу с 

предложением помощи, он отвечает, что это очень любезно, и говорит 

девочке: «…лучше приходи прошлой весной» [2, с. 34].  

Попав на чердак, Маришка знакомится с Человеком-с-чемоданом. 

Оказывается, что его зовут Фараманд. Он был хранителем волшебного маяка 

на острове, к которому приплывали корабли, состоящие из волшебных 
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огоньков заветных желаний. С помощью маяка волшебник мог исполнять 

настоящие чистые желания людей. Он переместился в обычный мир, потому 

что в море перестали плавать корабли желаний.  

Реалистичность сказки подчеркивается по-настоящему 

визуализированными ощущениями вкуса и запаха, которые погружают нас 

в реальность: запах вишневого пирога и яблока, запах свежевыжатого сока. 

Главная героиня очень остро чувствует вкусы и звуки. Маришка даже 

заменила известную пословицу «в здоровом теле – здоровый дух» на свой 

вариант: «в здоровом теле – здоровый нюх» [2, с. 17]. В плохом настроении 

Маришка везде чувствует вкус чеснока, даже в мороженом, а в хорошем 

настроении – сливочный вкус. Привкус сливочного мороженого и даже 

чего-то «лучшего» появляется в воздухе в конце повести, когда у главной 

героини возникает ощущение чуда после волшебства Фараманда. И после 

того, как чудо свершилось в городе, у весеннего воздуха «был терпкий 

привкус соли, и он не давал забыть о волшебстве» [2, с. 124].  

В литературной сказке «Море в чемодане» Маришка и Никита, в отличие 

от героев волшебной сказки, преодолевают много препятствий, чтобы 

помочь Фараманду исполнить желания людей. Как и в волшебной сказке, в 

повести-сказке Н. Ясминска герои помогают волшебнику с помощью 

волшебного предмета старинного фонаря. Чемоданы, привезённые 

волшебником, тоже становятся волшебными предметами. Хранитель 

открывает чемоданы, и в обыденное пространство врывается шквал ветра, а 

также морские птицы и рыбы, медузы и т. п. А затем в повести на время 

стираются границы фантастического и обыденного пространства: «Весь 

город был охвачен морем…» [2, с. 123]. По волшебному морю заскользили 

корабли желаний, состоящие из огоньков: «…желания начали исполняться. 

И тогда маяк наконец-то погас» [2, с. 123]. Хранитель маяка выполнил своё 

предназначение. Главная функция сказки остаётся неизменной, в конце 

авторской повести-сказки Н. Ясминска «Море в чемодане» добро побеждает 

зло.  

Итак, особенности композиционного строения сказки «Море в чемодане» 

связаны с взаимодействием фантастического и обыденного хронотопа. 

Сказочный и бытовой миры могут существовать параллельно или 

кратковременно пересекаться. В сказке «Море в чемодане» герои 

фантастического пространства могут переходить в обыденное.  

В хронотопе сказки художественное время и пространство делятся на 

волшебное и обыденное. Время в сказке особое, событийное.  
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С точки зрения жанровой принадлежности данную сказочную повесть 

можно отнести к авторской литературной сказке. 

Традиционный мотив поисков волшебного дополнен в сказочной 

повести «Море в чемодане» сложным событийным рядом, связанным с 

расследованием главной героини Маришки, за которым скрыта остроумная 

игра автора с фантастическим хронотопом. 
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English Romanticism poets were greatly interested in the history of Oriental 

nations in the period of top development and the beginning of crisis of Great Brit-

ain as an Empire. 

Samuel Taylor Coleridge (1772–1834) was one of the most outstanding figures 

of England associated with the period of Romanticism. His theoretical and poetic 

creativity is among the most notable, and at the same time, contradictory phenom-

ena in English literature. Being a poet of great talent, Coleridge largely deter-

mined the development of English poetry. 

S.T. Coleridge, as one of the first English Romantics, created original philo-

sophical, aesthetic and religious theory of symbol, penetrated his poetry in differ-

ent images, including so-called oriental images. The creative principles of Cole-

ridge were first realized in poetic works («The Ancient Mariner», «Christabel», 

«Kubla Khan»), and then were formulated in literary-critical and philosophical-

aesthetic works («Biographia Literaria»). One of the main features of Coleridge's 

creative individuality is the unity of a gifted poet and a great theoretician. The 

creative experience of Coleridge as the poet played a great role in the formation 

of his theoretical views, which, for their part, largely determined the specificity 

of his poetry。 

Orient stands for the geo-civilization territory covering all countries on the 

East of the Mediterranean, stretching through Asia. It includes vital civilizations, 

like Anatolia in Asia Minor, Arabia, Persia and Indus valley. Orientalism is an 

important field of study for Westerners, related to the East, including its lan-

guages, religions, culture, literature, geography, history and sciences. They study 
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the Eastern civilization in general and the Islamic civilization and the Arabs as 

well as, the Indian civilization and culture in particular [2, p.241].  

There are different kinds of Orient perception in English Romanticism, con-

nected with the individual outlook of poets. For example, R. Southey stressed his 

attention on the religious and cultural aspects of orient peoples (it is reflected in 

such poems, as «Thalaba, the Destroyer», «The Curse of Kehama» and others). 

J. G. Byron was actively interested in political fight for freedom (his «oriental 

poems»). As to Coleridge it is necessary to define the deep influence of philo-

sophical ideas about the eternal universal language of images-symbols, opening 

its moving sense in different times thanks to poet’s imagination. 

One of the best examples of oriental images-symbols, reflected the magic na-

ture of creative process is “vision in vision” ‹‹Kubla Khan››. This text is famous 

for its sonorous rhythms, and it has become one of the best in British poetry. The 

imagery of poetry and song can be traced back and forth. The scent of flowers 

blooming and the trees are overflowing, this should not have been a dream of 

Coleridge. Residents near the ruins of the city wall said, but when spring comes, 

apricot flowers, peach blossoms, cherry blossoms, and peonies bloom here. The 

most beautiful is the Begonia Flower Creek. There are Begonia Xifu, Begonia, 

Venus Begonia, and Begonia Chuisi. Everything should be there. There is every-

thing, but the end is a cluster of flowers. The poet is confused between the dream 

space and the real space, feeling his own existence. However, these unique images 

are unique to China, and they are often seen in ancient Chinese poems, this is a 

typical English romantic poem full of Oriental motifs. The next fragment demon-

strates it: 

In Xanadu did Kubla Khan  

A stately pleasure-dome decree:  

Where Alph, the sacred river, ran  

Through caverns measureless to man 

Down to a sunless sea … 

And there were gardens bright with sinuous rills 

Where blossomed many an incense-bearing tree; 

And here were forests ancient as the hills… [1, p. 72]. 

The earth is breathing, the rushing spring water flows among the boulders, and 

the splashing water is like jumping hail, and like grain under the flail, the river 

rushes continuously among the jumping rocks. The loose and natural language 

interacts with the rhythm of jumping freely, full of romantic and fantasy colors, 

and the atmosphere of a shareholder rushes to the face. 

But O, that deep romantic chasm which slanted 
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Down the green hill athwart a cedarn cover! 

A savage place! As holy and enchanted 

As e’er beneath a waning moon was haunted [1, p. 73]. 

The Sunshine Palace contrasts with the Ice Cellar Grottoes, the bright and gor-

geous Xiaoyao Palace contrasts with the dark and restless underground, and the 

mighty sweat contrasts with the sad woman. The simultaneous appearance of mul-

tiple sets of corresponding images stretched the span of time and space and in-

creased the tension of language, allowing readers to follow the poet’s thoughts 

and wander in the tunnel of time and space, from ancient times to the present, 

from far to near, across the east and the west world. 

Through wood and dale the sacred river ran, 

Then reached the caverns measureless to man, 

And sank in tumult to a lifeless ocean:… [1, p. 74].  

The majestic palace, the quietly flowing river of Yaff, the colorful garden, the 

girl holding the dulcimer, are intertwined with the underground holy river, the 

gushing spring, the dark portal, the lifeless ocean, and the wailing girl under the 

moon are full of the beauty of the typical oriental artistic conception. Poets are no 

longer merely imitating or expressing the natural aesthetic experience, but using 

the method of dividing, dissolving and dispersing the natural aesthetic experience, 

reorganizing the poetic imagery, and Coleridge uses the fusion one. It is described 

in words, that is, the integration of various elements into one, so that the poem 

becomes an organic whole, integrating Orientalist colors and inner imagination 

[3, p. 69]. 

It is possible to think about Coleridge’s using of Chinese orient Kubla Khan’s 

Palace history not only as vivid peculiar decorative romantic plot, but as the es-

sence and phenomena of symbolic kind of thinking, united past and future, idea 

and image, material object and ideal sense in one hieroglyph of being. 
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ДЫЯЛОГ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ І ВАРВАРСТВА Ў РАМАНЕ ДЖОНА МАКСВЭЛА 

КУТЗЕЕ «МІСТАР ФО» 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
polina.pilyutkevich@mail.ru; 

навук. кір. – Г. М. Бутырчык, канд. філал. навук, дац. 

У артыкуле разглядаецца праблема дыялогу цывілізацыі і варварства ў рамане Джона 

Максвэла Кутзее «Містар Фо» («Foe», 1986). Цывілізацыя і варварства выступаюць як 

антынамічныя працэсы. Цывілізацыя ўяўляецца як этап, ступень развіцця грамадства, 

якая мае пэўныя рысы: наяўнасць інстытутаў дзяржавы, пісьменства, гарадоў. Часта 

феномен цывілізацыі даследуюць у сукупнасці з паняццямі «грамадства» і «культура». 

Варварства трактуецца альбо ў рэзка негатыўным, альбо ў прымітыўна-пазітывісцкім 

ключы. Актыўныя кантакты паміж цывілізацыяй і варварствам адбываюцца незалежна 

ад глыбінных адрозненняў ва ўзроўні развіцця. Сутнасць дыялогу цывілізацыі і 

варварства ў рамане раскрываецца праз матыў маўчання. 

Ключавыя словы: дыялог; варварства; цывілізацыя; маўчанне; свабода; рабства; 

Джон Максвэл Кутзее; посткаланіяльны дыскурс. 

Дыялог варварства і цывілізацыі займае значнае месца ў творчасці 

Нобелеўскага лаўрэата Джона Максвэла Кутзее. У рамане «У чаканні 

варвараў» («Waiting for the Barbarians», 1980) пісьменнік звяртаецца да 

матыву цывілізаванага варварства. Праз шэсць год у рамане «Містар Фо» 

(«Foe», 1986) Дж. Кутзее працягвае разважаць над гэтай тэмай, даследуючы 

матыў маўчання ў дыхатаміі «цывілізацыя/варварства».  

Пісьменнік перапрацоўвае вобраз Рабінзона Круза, створаны Даніэлем 

Дэфо ў рамане «Жыццё і дзіўныя прыгоды Рабінзона Круза» («The Life and 

Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe», 1719). Дж. Кутзее 

прапануе распавесці іншую версію славутых прыгод Рабінзона Круза. 

Галоўнай гераіняй рамана з’яўляецца жанчына па імені Сьюзан, якая 

трапляе на востраў Круза і расказвае сваю гісторыю выратавання і 

далейшага жыцця. Рабінзон у рамане прадстаўлены як пануры, абыякавы да 

ўсяго чалавек, які сыграе другарадную ролю ў драме Сьюзан пра 

выжыванне і ўцёкі. Асаблівай увагі заслугоўвае Пятніца і таямніца яго 

нематы. Паводле Рабінзона, Пятніца страціў язык, знаходзячыся ў 

рабаўласнікаў, да якіх патрапіў у дзяцінстве.  
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Традыцыйна маўчанне ўспрымаецца як адсутнасць або ўтрыманне сэнсу, 

адсюль і імкненне парушыць гэтае маўчанне, каб раскрыць яго схаванае 

значэнне. Маўчанне Пятніцы загадкавае, і жаданне даведацца яго гісторыю 

становіцца элементам, вакол якога будуецца сюжэт рамана Дж. Кутзее. 

Мінулае героя становіцца крыніцай шматлікіх здагадак і тэорый. Сьюзан 

адзначае, што за год жыцця ў Бразіліі ніколі не бачыла рабоў з адрэзанымі 

языкамі. У мясцовых гандляроў рабамі не было прынята адразаць палонным 

языкі. Узнікае пытанне: навошта яны зрабілі гэта з маленькім Пятніцам? 

Сьюзан задумваецца, ці не было гэта зроблена наўмысна, каб дзіцё не магло 

нічога расказаць пра сябе: «Or perhaps they grew weary of listening to Friday’s 

wails of grief, that went on day and night. Perhaps they wanted to prevent him 

from ever telling his story: who he was, where his home lay, how it came about 

that he was taken. Perhaps they cut out the tongue of every cannibal they took, as 

a punishment. How will we ever know the truth? [2, р. 20]. – Ці, можа быць, ім 

надакучыла слухаць журботныя крыкі Пятніцы, якія не сціхалі дзень і ноч. 

Магчыма, яны хацелі перашкодзіць яму калі-небудзь распавесці сваю 

гісторыю: хто ён, дзе яго дом, як здарылася, што яго выкралі. Магчыма, яны 

адразалі язык кожнаму канібалу, аднімалі ў якасці пакарання. Як мы зможам 

калі-небудзь даведацца праўду?» [Пераклад з англійскай мовы тут і далей 

мой – П. П.]. 

Дыхатамію «цывілізацыя/варварства» ў рамане Дж. Кутзее неабходна 

разглядаць у кантэксце катэгорый свабоды і рабства, посткаланіяльных 

штудый. З пункту гледжання цывілізацыі Пятніца застаецца рабом, і яго 

маўчанне толькі падкрэслівае гэты стан. Англійскі даследчык Г. Хаган 

адзначае, што жаданне Сьюзан заключаецца не ў тым, каб даць Пятніцы 

магчымасць выказацца, а зрабіць гэта за яго. Імкненне жанчыны даведацца 

яго гісторыю, навучыўшы Пятніцу пісаць, можна інтэрпрэтаваць як 

відавочную праяву яе перавагі над ім. Пятніца ўспрымаецца як пусты посуд, 

які чакае напаўнення і асуджаны на поўную пасіўнасць [3]. Ад яго не 

патрабуюць уласных дзеянняў, яго жаданняў ніхто не ведае. Дыялог 

пачынаецца тады, калі існуе імкненне да ўзаемаразумення, але пры 

абавязковым прызнанні асаблівых інтарэсаў і раўнапраўя кожнага з 

удзельнікаў. Там, дзе ёсць дыктат, навязванне сілай інтарэсаў і 

каштоўнасцяў адной з цывілізацый, дыялог становіцца немагчымым. У 

дадзеным кантэксце маўчанне Пятніцы набывае сімвалічнае значэнне: 

немагчымасць выказацца вынікае з немагчымасці быць пачутым і па-

сапраўднаму зразуметым. Дж. Кутзее ў рамане ўздымае пытанне, якому 
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праз два гады пасля публікацыі кнігі будзе прысвечана эсэ знакамітай 

індыйскай даследчыцы і філосафа Гаятры Співак «Ці могуць прыгнечаныя 

гаварыць?» («Can the Subaltern Speak», 1988). Пісьменнік не дае прамога 

адказу наконт мажлівасці і неабходнасці дыялогу паміж варварствам і 

цывілізацыяй, дазваляючы чытачам прыйсці да высновы самастойна. 

Немагчымасць даведацца, што адбылося ў рэальнасці, з аднаго боку, 

робіць Пятніцу аб’ектам асаблівага інтарэсу, з другога, яшчэ больш 

адасаблівае яго ад людзей побач. Сьюзан, жывучы з ім доўгі час, фактычна 

нічога не ведае пра Пятніцу. Яна не ўспрымае яго як роўнага сабе ні на 

востраве, ні ў Англіі, больш за тое, у пэўныя моманты Пятніца ўвогуле 

страчвае рысы чалавека ў яе вачах. Адзінае, што прымушае задумацца над 

светапоглядам і вераваннямі героя, – рытуал, які Пятніца робіць на востраве: 

«Hitherto I had given to Friday’s life as little thought as I would have a dog’s or 

any other dumb beast’s – less, indeed, for I had a horror of his mutilated state 

which made me shut him from my mind, and flinch away when he came near me. 

This casting of petals was the first sign I had that a spirit or soul call it what you 

will – stirred beneath that dull and unpleasing exterior [2, р. 28]. – Дагэтуль я 

думала пра жыццё Пятніцы гэтак жа мала, як пра жыццё сабакі або любога 

іншага бязмоўнага звера, – нават менш, таму што мяне ахапіў жах перад яго 

знявечаным станам, які прымусіў мяне выкінуць яго з галавы і адскочыць, 

калі ён наблізіўся да мяне. Раскідванне пялёсткаў было першым знакам таго, 

што за гэтай маркотнай і непрыемнай знешнасцю хаваецца дух ці душа, 

называйце гэта як хочаце». 

Наяўнасць рытуалаў сведчыць аб прыналежнасці Пятніцы да пэўнай 

рэлігіі ці культу. Шатландскі філосаф А. Фергюсан у кнізе «Вопыт гісторыі 

грамадзянскай супольнасці» («An Essay on the History of Civil Society», 1776) 

вылучае тэорыю аб трох стадыях развіцця чалавецтва: дзікунстве, 

варварстве і цывілізацыі. Пятніцу, паводле яе, можна разглядаць як варвара. 

Істотным адрозненнем цывілізаванага чалавека ад варвара з’яўляецца не 

толькі тэхналагічная перавага, але і культурна-маральнае развіццё асобы. 

Адной з важнейшых функцый для існавання дыялогу цывілізацый 

з’яўляецца аксіялагічная – фарміраванне каштоўнасных установак і 

самасвядомасці чалавека як суб’екта цывілізацыі, што аддзяляе яго ад 

«варварскага» стану, калі ўнутраныя маральныя механізмы асобы не 

сфармаваныя да канца, і чалавекам рухаюць інстынкты і жарсці. Сьюзан не 

можа зразумець Пятніцу, але яна здагадваецца, што за яго маўчаннем 

схавана асоба з уласным светапоглядам, уяўленнямі і гісторыяй. 
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Такім чынам, у рамане Дж. Кутзее «Містар Фо» пытанне дыялогу 

варварства і цывілізацыі раскрываецца праз матыў маўчання. Аўтар 

невыпадкова пазбаўляе Пятніцу магчымасці распавесці сваю гісторыю: ён 

мадэлюе сітуацыю дыялогу, калі адзін з бакоў не можа выказацца, 

дэманструючы праблемы індывідуальнай свабоды і сацыяльнай 

дыскрымінацыі. 
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Объектом нашего исследования являются слова категории состояния (далее СКС) со 

значением оценки действия или ситуации в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина», 

предметом – типы переводов данных СКС на французский язык. При определении и 

классификации СКС мы опираемся на теорию В. В. Виноградова, понимавшего под СКС 

«несклоняемо-именные и наречные слова, которые имеют формы времени (для 

прошедшего и будущего времени аналитические, образованные посредством 

присоединения соответствующих форм связки быть) и употребляются только в функции 

сказуемого» [1].  

Ключевые слова: слова категории состояния; безличные конструкции; личные 

глаголы; наречия; грамматическая трансформация. 

В тексте романа Л. Н. Толстого [2] нами было обнаружено 1222 предло-

жения, содержащих 1519 слов категории состояния (далее СКС), которые, 

опираясь на теорию В. В. Виноградова, мы распределили по следующим се-

мантическим группам: 

1) модальности: 950 предложений, содержащих 1126 СКС; 

2) чувства, эмоционального состояния, психологического переживания: 

160 предложений, содержащих 227 СКС; 

3) оценки действия или ситуации: 52 предложения, содержащих 65 СКС; 

4) пространства или времени: 42 предложения, содержащих 49 СКС; 

5) состояния природы: 16 предложений, содержащих 18 СКС; 

6) физического состояния иногда как результата внешних восприятий и 

ощущений: 11 предложений, содержащих 12 СКС; 

7) достаточности, прекращения действия: 9 предложений, содержащих 

13 СКС; 

8) состояния окружающей среды: 9 предложений, содержащих 9 СКС. 

В процентном соотношении СКС со значением оценки действия или си-

туации составляют 4,3 % от общего числа данной части речи в тексте. 

Данная семантическая группа представлена следующими словами: 

ужасно, нехорошо, видно, мало, хорошо/лучше, ясно, скучно, трудно, 

жалко, тепло, горячо, интересно.  
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В результате исследования данной семантической категории СКС были 

выделены следующие способы перевода: 

1. Перевод через безличные конструкции. В данном случае особой зна-

чимостью обладает ситуация, которая либо представляется абстрагирован-

ной, тогда используется модель il + être + Adj, либо у нее обнаруживается 

некоторый признак, позволяющий выделить ее в особый смысловой сег-

мент, по этой причине переводчик использует модель ce (il) + être + Adj. или 

в некоторых случаях ce + être + N., где в роли подлежащего выступает ме-

стоимение, указывающее на ситуацию, а в роли сказуемого – имя прилага-

тельное или абстрактное существительное, по значению сопоставимые с 

русскими СКС (Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! – твердил себе Степан Ар-

кадьич и ничего не мог придумать [2; c. 10]. / Ah! c’est affreux, affreux, 

affreux! répétait Stépane Arcadiévitch, sans pouvoir trouver d’issue à son 

malheur. [3; с. 22-23]; Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас 

в доме. Нехорошо! [2; т. 8, с. 10] / Évidement il est fâcheux que cette personne 

ait été institutrice chez nous. Oui, c’est fâcheux. [3; с. 23]; Хорошо, что он так 

непривлекателен, что Кити не влюбилась в него, – думала мать [2; т. 8, 

с. 56]. / C’est fort heureux, se dit la mère, qu’il soit si peu attrayant; il n’aura 

certes pas tourné la tête de Kitty! [3; с. 80-81]; Жалко, что она не вяжет [2; т. 

9, с. 232]. / C’est dommage qu’elle ne soit que moissonneuse... [3; c. 864]). Не-

смотря на то что формально перевод СКС осуществляется здесь через имена 

прилагательные или существительные, в конструкциях, строящихся по ука-

занным моделям, нет прямой соотнесенности с субъектом, задача перевод-

чика состоит в том, чтобы передать состояние как таковое, поэтому мы и 

относим рассматриваемый тип предложений именно к безличным конструк-

циям. К данному способу перевода отнесем также и конструкцию, в которой 

состояние передается через имя существительное (Жалко, что мы не слы-

хали, – сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь [2; т. 8, с. 162]. / Quel 

dommage que nous n’ayons pu l’entendre! dit Betsy, le regard tourné vers la 

porte. [3; с. 209]), однако сема предметности при этом не актуализируется. 

Вопрос выбора подходящего выражения между c’est dommage и quel dom-

mage в приведенном примере, скорее, касается сферы стилистики, чем 

сферы морфологии. 

2. Перевод через личные глаголы. В данном случае для переводчика важ-

ным оказывается тот факт, что субъект пребывает в определенном состоя-

нии, причем это состояние понимается как некоторая человеческая способ-
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ность, позволяющая ему оценивать действительность через чувственное по-

средство (Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет [2; т. 8, 

с. 46]. / Eh bien, donne-nous une bouteille de cette «marque» avec des huître; 

ensuite nous verrons. [3; с. 68]).  

3. Перевод через наречия. В данном случае наречия при переводе сдвига-

ются с предикативного центра и занимают в предложении позицию обстоя-

тельства образа действия (Нет, уж, видно, лучше ни о чем не просить ее 

нынче, – думал он, – только бы, не напутав, выбраться отсюда [2; т. 9, 

с. 352]. / Décidément, se dit-il, je ferais mieux de ne rien demander aujourd’hui 

et de filer au plus vite; autrement, je pourrais bien me casser le nez! [3; с. 988]; 

Вы этого не можете понять; вам, мужчинам, свободным и выбирающим, 

всегда ясно, кого вы любите [2; т. 8, с. 317]. / Vous autres hommes, qui êtes 

libres dans votre choix, vous savez toujours clairement qui vous aimez... [3; с. 

394]). Такой способ перевода позволяет сохранить некоторые грамматиче-

ские значения русских СКС, например, значение степени сравнения. 

4. Грамматическая трансформация, при которой наблюдается опущение 

СКС (Она насквозь видит людей; но этого мало, – она знает, что будет, 

особенно по части браков [2; т. 8, с. 50]. / ... elle lit dans le coeur des gens, mais 

encore elle prévoit l’avenir, surtout en matière de mariages. [3; с. 73]; Так что 

по тому, как он повел дела, было ясно, что он не расстроил, а увеличил свое 

состояние [2; т. 9, с. 23]. / Avec de pareilles méthodes il ne risquait pas de 

compromettre sa fortune. [3; с. 880]). В данном случае, используя средства 

французского языка, которые могут быть не сопоставимы с оригинальными, 

переводчик стремится сохранить атмосферу того или иного эпизода, то есть 

сохранить прагматическое значение оригинала. 

Итак, при переводе СКС со значением оценки действия или ситуации 

наблюдаются следующие явления: 

1. Наиболее частым способом перевода рассматриваемой семантической 

группы СКС является перевод через безличные конструкции типа ce + être 

+ Adj. / ce + être + N. Выбор этой модели обусловлен тем, что наибольшей 

значимостью для переводчика обладают состояние как таковое и его связь с 

контекстной ситуацией, а не признаковость или предметность, заложенные 

в таких частях речи, как имя прилагательное и имя существительное.  

2. Перевод русских СКС через сопоставимые по значению личные гла-

голы позволяет переводчику подчеркнуть, что человек способен к оценива-

нию действительности благодаря способности воспринимать оцениваемые 

явление через чувственное посредство. 
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3. При переводе СКС через наречия предикативный центр предложения 

меняется. Наречие со значением состояния занимает во французском пред-

ложении позицию обстоятельства образа действия при личном глаголе-ска-

зуемом, то есть состояние является по сути характеристикой действия. 

Кроме того, данный способ позволяет передать грамматическое значение 

оригинальных СКС. 

4. При необходимости переводчик прибегает к полной трансформации 

предложения, в результате которой слово-состояние исчезает из его струк-

туры, однако значение состояния сохраняется, но уже на уровне всего пред-

ложения, а не отдельного слова. 

5. Выбор способа перевода обусловливается интенцией переводчика пе-

редать состояние ситуации в целом с максимально объективной позиции 

или же, наоборот, подчеркнуть субъективность оценивания действия или 

ситуации. Во втором случае субъект обладает явно большей значимостью, 

чем состояние, которое может быть непосредственно связано с субъектом, 

то есть занимать позицию сказуемого, или может быть связано с субъектом 

через некоторое действие, являясь таким образом характеристикой послед-

него и занимая позицию обстоятельства.     

Библиографические ссылки 

1. Виноградов В. В. Русский язык: грамматическое учение о слове // Slovari.ru. 

Грамматика. URL: http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5310&0a0 =14#s001 (дата 

обращения: 01.03.2021). 

2. Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 20 т. М.: Художественная литература, 1963. 

Т. 8–9.: Анна Каренина.  

3. Tolstoï Léon. Anna Karénine / Léon Tolstoï; traduction et notes d’Henri Mongault. Paris 

: Gallimard, 1992–2018.  

  



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

216 

 

А. Д. Писарук 

ТЕРМИНЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ СЛОВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
alexandrapisaruk@gmail.com; 

науч. рук. – Н. Б. Мечковская, д-р филол. наук, проф. 

Подавляющее большинство современных медицинских терминов представляют 

собой континуанты древнегреческих и латинских слов и терминоэлементов, которые, 

постепенно обрастая семантическими и морфемными дериватами, разными путями и в 

разное время пришли в новые европейские языки. Состав тех древнегреческих и 

латинских слов, которые уже в античности развили в себе медицинские значения, 

невелик, но эти слова представляют собой огромную лингво-историческую и 

культурную ценность. В статье представлены 10 древнегреческих лексем, у которых по 

данным словаря И. Х. Дворецкого, имелись такие значения. Приводятся имена авторов, 

в чьих сочинениях отмечено медицинское значение слова. Для каждого факта 

терминологизации указан вид семантической деривации (метонимия или метафора), в 

результате которой появился медициинский термин. 

Ключевые слова: античные медицинские термины; семантическая деривация; 

метафора; метонимия; терминологизация общеупотребительных слов. 

В медицинской терминологии современных европейских языков 

существует много греческих континуантов, которые понятны языковым 

носителям и легко воспроизводятся в общенародном языке: например, греч. 

σύμπτωμα – англ. symptom – рус. симптом. Если сегодня мы воспринимаем 

слово симптом как ‘характерное проявление или внешний признак какой-

либо болезни’ и ‘внешний признак, показатель какого-либо явления’ [1, c. 

1186], то в античной Греции в первую очередь лексема σύμπτωμα обозначала 

‘стечение обстоятельств, случайность’, ‘несчастная случайность, несчастье, 

беда’ и только третьим значением в словаре зафиксировано медицинское 

‘болезненный припадок, приступ’ [3, c. 1752].  

Задачей исследования является определение механизмов развития 

терминологического значения у слов неспециального языка. 

Многозначное греч. ἀγγεῖον (рус. ангион, ангиома) ‘сосуд’, ‘мех, мешок’, 

‘вместилище, резервуар’, ‘ложе, русло’ [2, с. 18] на метафорической основе 

развивает медицинское значение, относящееся к анатомии, ‘сосуд, полость’. 
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Впервые медицинское значение греческой лексемы встречается у 

Аристотеля (IV в.). 

Древнегреческая лексема δίαιτα (рус. диета) ‘уклад, образ жизни, быт, 

повседневная жизнь’, ‘местопребывание, жилище, помещение’ [2, c. 370] 

благодаря метонимическому переносу получает значение ‘предписанный 

врачами образ жизни, диета’. Медицинские значения фиксируются 

античными философами Платоном (V–IV в.) и Аристотелем (IV в.). 

Лексема διάφραγμα (рус. диафрагма) первоначально известна в 

общенародном древнегреческом языке как ‘перегородка’ в результате 

семантической деривации развивает анатомическое значение ‘сошник’ [2, 

c. 395], которое в своих трудах употребляет Аристотель (IV в. до н. э.), а 

также значение ‘грудобрюшная преграда, диафрагма’, встречающееся у 

Плутарха (I в. н. э.). 

Среди многочисленных значений полисемичной греческой лексемы 

θερᾰπεία (рус. терапия) ‘религиозное служение, почитание, культ’, 

‘уважение, внимание’, ‘уход, забота, попечение’, ‘уход, выращивание’, 

‘забота, приготовление’, ‘свита, охрана’, ‘прислуга, слуги’ [2, c. 779] есть 

два значения, развившиеся на метонимическом переносе – ‘врачебный 

уход, лечение’ и ‘многие способы лечения телесных болезней’, которые 

появились в V–IV в. в работах Платона и Исократа.  

Греч. θρόμβος (рус. тромб) ‘глыба, кусок, ком’ [2, c. 797] посредством 

метафорического переноса приобретает медицинское значение ‘сгусток’. 

Медицинское обозначение встречается в двух вариантах: θρόμβος αἳματος и 

θρόμβος φόνου у Эсхила (VI–V вв до н. э.), Платона (V–IV в. до н. э.) и в 

сборнике разных авторов и разных эпох «Палатинская антология» (X в.). 

Примечательно, что лексема θρόμβος во мн. ч. имеет значение ‘капли’: греч. 

θρόμβοι αἵματος ‘капли крови’ имеется в Новом завете. 

В древнегреческом языке у лексемы κλίνη (рус. клиника, поликлиника) 

‘ложе, кровать, постель’, ‘застольное ложе’, ‘ложе мертвеца’, ‘носилки’ [2, 

c. 954] не было еще медицинского значения, хотя, возможно, значение 

‘носилки’ уже ассоциировалось с медициной. Однако у морфемных 

дериватов греч. κλίνη развились медицинские значения: κλινικός ‘врач, 

посещающий лежачих больных’ [2, c. 954]; κλινική (sc. τέχνη) ‘уход за 

лежачим больным, врачевание’ [2, c. 954]; κλινήρης ‘прикованный 

(болезнью) к кровати’ [2, c. 954]. 

Греческая лексема ουρανός (рус. уранопластика, ураносхизис) ‘небо’, 

‘климатическая область, климат’ в результате переноса по функции 
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(«сходство» в месторасположении) развило анатомическое обозначение 

‘нёбо’, которое встречается у Аристотеля (IV в.). 

Полисемичная греческая лексема πάθος (рус. пафос) ‘событие, 

происшествие, случай’, ‘несчастье, беда’, ‘испытываемое воздействие, 

испытание’, ‘впечатление, ощущение, восприятие’, ‘поражение, разгром’, 

‘страсть, волнение, возбуждение’, ‘аффект возбуждать страсти, волновать’, 

‘перемена, изменение, явление, процесс’, ‘изменения, происходящие в 

области (геометрических) величин’, филос. ‘свойство, признак, состояние’, 

грам. ‘изменение слова (падежное, личное и т. п.), т. е. флексия’ [3, c. 1216–

1217] развивает значение ‘страдание, болезнь’, которое упоминается в 

сочинениях Аристотеля (IV в.), а также значение ‘кишечные заболевания’, 

которое зафиксировано у Диогена Лаэртского (I–II вв. н.э.). Появление 

медицинского значения у греч. πάθος происходит благодаря 

метонимическому сужению. 

Многозначная лексема φάλαγξ (рус. фаланга) – ‘(очищенный от ветвей) 

ствол, бревно, колода’, ‘коромысло весов’, ‘фаланга, боевой порядок 

тяжело вооружённой пехоты, пеший строй’, ‘центр боевого порядка’, 

’военный лагерь’, ’паук-сенокосец тж. фаланга или тарантул’ [3, c. 1712] – 

уже в античности имела медицинское значение ‘сустав пальца, фаланга’, 

которое в своей работе упоминает Аристотель (IV в.): δακτύλου τὸ ἄκαμπτον 

φάλαγξ ‘несгибающаяся часть пальца (называется) фалангой’. 

Греческая лексема χειρουργία (рус. хирург, хирургия) ‘ручной труд, 

физическая работа’, ‘ремесло, мастерство’ [3, c. 1771] развила медицинское 

значение ‘хирургическая операция’ относительно поздно (хотя уже было 

близкое к медицине греч. χειρούργημα ‘ручная операция, ручной труд’) [3, c. 

1771]: по данным И. Х. Дворецкого, в медицинском значении греч. 

χειρουργία упоминается у Плутарха (I–II вв. н. э.). Развитие значения 

‘хирургическая операция’ произошло на метонимической основе. 

Итак, терминологические медицинские значения у исследуемых 

древнегреческих лексем возникли на метафорическом и метонимическом 

переносах, а также на переносе по функции. В исследованном материале 

большее число лексем развили медицинское значение благодаря 

метонимии. 

Появление медицинского значения у лексемы общего языка объясняется 

схожестью обоих понятий. Большая часть медицинских значений возникла 

в период классической античности и встречается в сочинениях Платона, 

Аристотеля, Исократа, Эсхила. Значения некоторых лексем относятся к I–II 
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вв. н. э. (греч. θρόμβοι αἵματος ‘капли крови’, χειρουργία ‘хирургическая 

операция’), и встречаются они в работах Плутарха, Диогена Лаэртского и в 

Новом завете. 
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В данной статье исследуется функция графических средств в романе американского 

писателя Джонатана Фоера «Жутко громко и запредельно близко». В результате иссле-

дования устанавливается, что данные графические средства придают произведению це-

лостность и передают художественный замысел автора; они используются как для 

привлечения внимания читателя, так и для воздействия на их эмоциональное состояние. 

Ключевые слова: Джонатан Фоер; «Жутко громко и запредельно близко»; 

графические средства; постмодернизм; игра; новаторство. 

Современные авторы-романисты находятся в постоянном поиске новых 

романных форм, жанровых структур, идеального способа передачи своих 

взглядов, мыслей и видения мира. Это, по словам З. Н. Серовой, свидетель-

ствует о «специфическом художественном мышлении современных авто-

ров, стремящихся отобразить сложную и многоликую действительность пу-

тем моделирования новых жанровых форм» [3, с. 4]. Иными словами, ро-

манная форма находится в постоянном, непрерывном движении, на стадии 

бесконечного формирования.  

Новаторство американского писателя Джонатана Фоера заключается в 

использовании большого количества графических изображений, иллюстра-

ций и фотографий, которые вносят изменения в саму романную форму. Осо-

бенностям использования графических и стилистических средств в художе-

ственных произведениях Д. С. Фоера посвящена работа И. Силаева [4]. 

Феномен «игры», проявляющийся на страницах книги в виде включения 

в нее различных графических элементов, позволяет отнести роман «Жутко 

громко и запредельно близко» к такому художественному направлению как 

постмодернизм. Игра в рамках постмодернизма становится фоном, на кото-

ром разворачиваются события, и главным методом воплощения замысла ав-

тора. «Жутко громко и запредельно близко» – бесконечный поток загадок, 
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пронизывающих все произведение от начала и до конца. Жизнь Оскара с 

самого детства наполнена тайнами и ребусами, которые герой разгадывает 

вместе с отцом, поэтому не случайно в книге большое количество 

графических изображений. Загадки выступают в качестве фона, где разво-

рачивается настоящая история, изображающая внутренний мир девятилет-

него ребенка.  

Повествование ведется от лица каждого из главных героев: мальчика Ос-

кара, дедушки и бабушки, историю которых читатель узнает из писем. Но 

основная цель Джонатана Фоера – показать мир глазами ребенка, потеряв-

шего родного человека. В данном произведении автор не играет с читате-

лем, «а вовлекает его в игру, делает одним из проводников героя. Поток дет-

ского сознания создает, с одной стороны, ощущение нереальности, Оскар 

может мыслить жанрами и, играя, оформить свой диалог с кем-то в форме 

интервью или пренебречь пунктуацией и правилами, чтобы разговор выгля-

дел динамичнее, с другой – понятен и узнаваем» [1]. 

Автор игнорирует привычную последовательность глав, опуская их ну-

мерацию. Он задает сложную систему, где для каждого героя отводится своя 

глава с определенным названием. Названия глав Оскара определяют его 

эмоциональное состояние: «Heavy boots», «Heavier boots», «Alive and 

Alone». Главы «Why I’m not where you are» определяют временные рамки и 

представляют собой письма дедушки Оскара Томаса Шелла. В них он пишет 

своим нерожденному и рожденному сыновьям, пытаясь объяснить причину 

своего ухода. Рассказывает о бомбардировке Дрездена, о своей жизни до 

смерти его возлюбленной Анны; повествует о том, как пытался увидеть её в 

бабушке Оскара. Так же как и главы «Why I’m not where you are», главы «My 

feelings» Джонатан Фоер оформляет в виде писем, которые пишет бабушка 

Оскару. В них она рассказывает о своей судьбе, о сыне и муже, дедушке 

Оскара, которого тот считал умершим. Причем главы «My feelings» и «Why 

I’m not where you are», с разными датами, на протяжении всего повествова-

ния повторяются 4 раза и отражают процесс изменения героев, принятие 

ими травмы и их «перерождение».  

Интересным примером игры Джонатана Фоера являются письма Томаса 

Шелла, включенные непосредственно в процесс самого повествования: «I 

started carrying blank books like this one around, which I would fill with all the 

things I couldn't say, that's how it started, if I wanted two rolls of bread from the 

baker, I would write 'I want two rolls' on the next blank page and show it to him, 

and if I needed help from someone, I'd write 'Help'…» [5, c. 16]. Томас Шелл 
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говорит о катастрофе, ставшей причиной его немоты. Она вынуждает его 

записывать слова на листах тетради: «I’m not sure, but it’s late» или «Help». 

Джонатан Фоер отводит для этих фраз отдельные страницы в книге, благо-

даря чему читатель проникает в жизнь героя. Автор акцентирует внимание 

на немоте своего героя, Томас словно вкладывает вырванные из тетради ли-

сты внутрь письма. Это выступает как своеобразное приложение к книге, 

помогающее раскрыть историю героя, проникнуть в его жизнь. 

В одном из писем Томаса Шелла автор оставляет несколько страниц пу-

стыми и только на следующей странице дает объяснение: «I realized that your 

mother couldn't see the emptiness, she couldn't see anything. I knew that she'd 

had difficulty, I'd felt her grasp my arm when we walked <…> but I thought it 

was a way to touch me, another figure of speech, why didn't she ask for help, why, 

instead, did she ask for all of those magazines and papers if she couldn't see them, 

was that how she asked for help?» [5, c. 124]. Оставляя пустые страницы, автор 

следует традициям Лоренса Стерна, но, в отличие от него, объясняет свое 

действие плохим зрением жены героя, которое сказывается и при оформле-

нии ее писем в главах под названием «My feеlings». В ее письмах – большие 

отступы между словами, строки обрываются, сбиваются.  

Еще одной особенностью писем является выделение запятых и подчер-

кивание некоторых слов красным цветом. Томас в своем письме говорит о 

событиях бомбардировки Дрездена, поэтому, можно предположить, что ав-

тор, обводя запятые, тем самым стремится выделить момент паузы между 

словами. Автор словно дает герою время набраться сил, чтобы продолжить 

повествование. Красным цветом маркируются значимые слова и фразы: «To 

my child», «How hard I try», «Impossible possible», «I love you, your father». 

Джонатан Фоер обращается и непосредственно к графическим изображе-

ниям, которые появляются на страницах книги на протяжении всего повест-

вования. У Оскара есть альбом под названием «Stuff That Happened to Me», 

в который он вклеивает сделанные им на фотоаппарат дедушки фотографии, 

понравившиеся иллюстрации, вкладывает полученные им письма. Фотогра-

фии способствуют лучшему пониманию характера и внутреннего мира глав-

ного героя. Пережив смерть отца, Оскар при помощи фотокарточек пыта-

ется «сохранить» реальность, запечатлевая людей и явления. Понимание 

хрупкости человеческой жизни и страх «внезапной потери» заставляют ге-

роя фотографировать. 

Для передачи психологического состояния мальчика Джонатан Фоер ис-

пользует в заглавии зачеркивание: «HEAVY BOOTS. HEAVIER BOOTS» 
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[5, с. 142]. В некоторых главах непосредственно в самом повествовании 

между репликами героев автор вводит слова, определяющие их эмоциональ-

ное состояние: «EXTREMELY DEPRESSED. INCREDIBLY ALONE» 

[5, c. 171]. «INCREDIBLY ALONE» [5, c. 172]. Зачеркивания выступают в ка-

честве показателя свойственной ребенку изменчивости настроения и его 

эмоций. Любимые слова «extremely» и «incredibly» фиксируют эмоциональ-

ное состояние Оскара. 

Эпизод похода Оскара к психотерапевту включает в себя очередную гра-

фическую игру, где Оскар подслушивает разговор врача с матерью. «I 

couldn’t hear a lot, and sometimes I wasn’t sure if no one was talking or if I just 

wasn’t hearing what they were saying» [5, c. 203]. Далее автор оформляет раз-

говор фрагментарно, изображая лишь те слова, которые слышит Оскар. Про-

белы, указывающие на слова, которые Оскар не смог расслышать, позво-

ляют передать правдоподобность момента. 

Подводя итог, стоит сказать, что графические средства необходимы для 

придания произведению особой целостности и передачи авторского худо-

жественного замысла. Они позволяют усиливать градус эмоционального 

воздействия текста, расставлять необходимые смысловые акценты, обра-

щать внимание читателя на важные слова и эпизоды и «являются носителем 

некой дополнительной информации, доступ к которой невозможен без пра-

вильной расшифровки» [2, с. 19].  

Новаторство Джонатана Фоера заключается в том, что практически каж-

дому использованному графическому элементу есть авторское объяснение, 

которое читатель находит в процессе прочтения. Такие графические эле-

менты как игра со шрифтом, обведение слов и фраз, включение фотографий, 

вставка пустых страниц тесно переплетаются в данном романе. Они выра-

зительно показывают эмоциональное состояние героев и позволяют чита-

телю понять их поступки и мысли.  
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Рассматривается методика углубления знаний и совершенствования умений по 

морфемике и словообразованию при изучении имени существительного и имени 

прилагательного в 6-м классе. Охарактеризованы затруднения, возникающие у 

шестиклассников при изучении словообразования существительных и прилагательных, 

определены пути их устранения. 

Ключевые слова: обучение морфемике и словообразованию; словообразование имен 

существительных; словообразование имен прилагательных. 

После изучения раздела «Состав слова. Образование слов» углубление 

знаний шестиклассников по словообразованию и морфемике происходит в 

процессе работы над именными частями речи: существительным, прилага-

тельным, числительным, местоимением [1, с. 5–8]. 

В ходе рассмотрения темы «Словообразование имен существительных» 

учащиеся углубляют знания о способах образования слов, а также совер-

шенствуют умения осуществлять морфемный разбор имени существитель-

ного. Шестиклассники уже изучили части слова, имеют представление о 

словообразовательном разборе, знакомы с некоторыми закономерностями 

словообразовательного процесса. Начинать работу по углублению знаний о 

способах словообразования имен существительных следует с актуализации 

знаний учащихся о способах образования слов, о соединительной морфеме, 

о производном и производящем словах.  

Далее учащимся сообщается, что есть три основных способа образования 

имён существительных: приставочный, суффиксальный и приставочно-суф-

фиксальный. Наибольшую трудность для шестиклассников составляет 

определение производящего слова. Для того чтобы они научились находить 

его правильно, нужно дать информацию о некоторых закономерностях об-

разования имен существительных, например:  
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1) существительные, обозначающие лиц женского пола, обычно образу-

ются от соответствующих им существительных, обозначающих лиц муж-

ского пола: воспитательница ← воспитатель;  

2) существительные, обозначающие качество, признак, как правило, об-

разуются от соответствующих прилагательных: доброта ← добрый (если 

существительное оканчивается на -ость, нужно искать ближайшее прилага-

тельное без -ость: безответственность ← безответственный);  

3) существительные, обозначающие действие, как правило, образуются 

от соответствующих глаголов: пробежка ← пробежать (если существи-

тельное оканчивается на -ние, нужно искать ближайший глагол: ожи-

дани[й'э] ← ожидать);  

4) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами обычно образу-

ются от слов этой же части речи без данных суффиксов (кофточка ← 

кофта) [2, с. 49–50].  

Следует также сказать учащимся, что, если есть сочетания -оч-, -еч- в 

зоне суффикса, нужно искать производящее слово с -к-, так как может быть 

чередование оч//к, еч//к: кнопочка ← кнопка. Отработка умений учитывать 

эти закономерности осуществляется на большом количестве примеров, 

четко иллюстрирующих каждую из них.  

При выполнении словообразовательного разбора нужно обратить внима-

ние учащихся на чередования согласных звуков, а также напомнить, что для 

словообразовательного разбора слово ставится в начальную форму.  

Следующим этапом является совершенствование умений производить 

морфемный разбор существительных. Как известно, грамотный подход к 

морфемному разбору подразумевает опору на данные словообразователь-

ной цепочки.  

Продемонстрировать учащимся выполнение морфемного разбора имени 

существительного можно на примере слова рукавичка. Первоначально со-

ставляется словообразовательная цепочка:  

 

Затем на ее основе осуществляется морфемный разбор. Сначала, со-

гласно последовательности выполнения морфемного разбора, необходимо 

определить часть речи, далее – выделить окончание, обозначить основу 

слова. После этого внимание учащихся обращается на составленную слово-

образовательную цепочку, на основе которой производится дальнейший 
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разбор слова по составу: обозначается суффикс -к-, затем суффикс -авич-, в 

конце – корень рук-. 

 

После углубления знаний о способах образования имен существитель-

ных с одним корнем можно приступать к работе над сложными и сложносо-

кращенными именами существительными. Обучение происходит в про-

цессе рассмотрения примеров образования существительных такими спосо-

бами, как сложение, сложение сокращенных основ и сложение в сочетании 

с суффиксальным способом. Учащимся сообщается, что чаще всего встре-

чаются соединительные морфемы -о- и -е-. Однако если начальные части 

сложных слов образованы от слова, обозначающего число, соединительная 

морфема обычно аналогична окончаниям родительного падежа соответ-

ствующих числительных: -и-, -а-, -у-, -ух-, -ёх-: семилетний, трёхколесный. 

На данном этапе необходимо познакомить шестиклассников с еще одной 

закономерностью словообразования: сложные существительные могут быть 

образованы от уже имеющихся сложных прилагательных: полновод-

ность ← полноводный (суфф.). Отработка соответствующих умений проис-

ходит на наиболее четких и ясных примерах. 

При изучении имени прилагательного работа по углублению знаний и со-

вершенствованию умений по морфемике и словообразованию продолжа-

ется. При обучении шестиклассников словообразованию прилагательных 

сообщается, что чаще всего слова данной части речи образуются суффик-

сальным, приставочным и приставочно-суффиксальным способом. 

Следует также дать информацию некоторых законах словообразования 

прилагательных: 1) при определении производящего слова необходимо учи-

тывать лексическое значение производного слова: безоблачный – ‘без 

облаков’, безоблачный ← облако (прист.-суфф.); 2) слова с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами обычно образуются от слов этой части 

речи без данных суффиксов: умненький ← умный (суфф.); 3) прилагатель-

ные с приставками не-, анти-, сверх- образуются от прилагательных без дан-

ных приставок: антивоенный ← военный (прист.); 4) если слово образо-

вано приставочным способом, часть речи остается той же: некрасивый ← 

красивый (прист.).  

Разбор имени прилагательного по составу также должен осуществляться 

на основе данных словообразовательной цепочки. 
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Далее углубляются знания о способах образования сложных имен прила-

гательных: 1) сложении; 2) сложении в сочетании с суффиксальным спосо-

бом; 3) слиянии. Например, при рассмотрении словообразовательной пары 

светло-розовый ← светлый + розовый говорится, что сложение – это спо-

соб словообразования, при котором соединяются основа слова и целое 

слово. На основании примера двухэтажный ← два + этаж демонстриру-

ется сложение с суффиксацией. Слияние, в результате которого слово обра-

зуется путем соединения целых слов, составляющих словосочетание, можно 

показать на следующем примере: быстрорастворимый ← быстро раство-

римый.  

Учащимся следует дать такую информацию о слиянии:  

1) прилагательные образуются на базе словосочетания, в котором от од-

ного слова можно задать вопрос к другому;  

2) слова, входящие в производящее словосочетание, остаются в произ-

водном слове в той же «форме»: малонаселенный ← мало населенный (сли-

яние). 

Важно также сказать шестиклассникам, что сложные прилагательные мо-

гут быть образованы от сложных существительных суффиксальным спосо-

бом, а определить это поможет объяснение лексического значения произ-

водного слова: северо-западный (‘находящийся на северо-западе’) ← се-

веро-запад (суфф.) [2, с. 50]. 

При соблюдении вышеизложенной методики работы у шестиклассников 

формируется системное представление о словообразовании имени суще-

ствительного и имени прилагательного, а умение производить словообразо-

вательный разбор с учетом закономерностей словообразования напрямую 

влияет на умение определять морфемный состав слов.  
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В статье представлен анализ особенностей техники повествования в пьесе 

современного британского драматурга Тима Крауча «Дубовое дерево» через призму 

теории перформативности. Изменившаяся в современном экспериментальном театре 

структура и прагматика театрального текста, а также его подчеркнутый эмерджентный и 

событийный модус на примере текста Т. Крауча влекут за собой перенос фокусировки с 

истории на акт ее повествования, трансформацию статуса драматурга, а также 

авторизацию зрительского восприятия в событии спектакля. 

Ключевые слова: перформативность; повествование; постдраматический театр; 

эмерджентность; событийность. 

Нынешний театральный ландшафт охвачен представлением о современ-

ном театре в категориях постдраматизма (Х.-Т. Леман) и перформативно-

сти (Э. Фишер-Лихте), в которых театральное произведение раскрывается 

из перспективы живого события (live event), акта встречи деятелей театра и 

зрителей в определенном пространстве и времени, что переплетает реаль-

ный контекст с художественным вымыслом. 

Согласно этим тенденциям на смену классическому театру приходит по-

стдраматический театр: «реальность нового театра начинается именно с рас-

падения этого треугольника – драмы, действия, подражания, – внутри кото-

рого театр регулярно становился жертвой драмы, сама драма – жертвой дра-

матизированного содержания» [1, c. 60]. Х.-Т. Леман постулирует разрыв 

между драмой, театром и мимезисом. Драматический текст с замкнутой по-

следовательной структурой, стремлением к созданию иллюзии долгое время 

был литературной основой для постановки, которая должна была сильнее 

подчеркивать драматический эффект пьесы. В современном театре отноше-

ния между текстом и постановкой проблематизируются. Х.-Т. Леман разде-

ляет «лингвистический текст», «текст [режиссерской] постановки» и «текст 

представления» (performance text) [1, c. 137]. Последний вмещает в себя не 

только два первых уровня, но и реальную театральную ситуацию (theatrical 
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event) сосуществования здесь и сейчас актёров и зрителей, их одновременно 

субъективное и коллективное участие, а также внешний социальный кон-

текст.  

«Вся ситуация представления целиком» формирует «текст представле-

ния» и определяет значение каждого элемента в нем. Лингвистический 

текст, исследуемый через призму текста представления (т. е. с учетом его 

реального физического окружения), наделяется несобственно языковыми 

перформативными характеристиками «эмерджентности» и «транзитивно-

сти» (по Э. Фишер-Лихте; возникает вживую в определенной простран-

ственно-временной ситуации), процессуальности (незавершенности и ак-

центуации действия, а не результата) и событийности (коммуникативной 

встречи актера и зрителя через «сотворение» спектакля). Это позволяет Х.-

Т. Леману констатировать «изменившееся прагматическое и структурное 

качество» [1, c. 138] текста в театре, а именно переход «от произведения к 

событию» [1, c. 98]. Лингвистический текст становится равновеликим 

наряду с другими театральными элементами, однако отсутствие иерархии 

между ними (по Леману, «паратаксис») не умаляет конституирующего зна-

чения текста, которым он всегда обладал, но свидетельствует об интерак-

тивном взаимовлиянии всех средств, о перформативном соединении синтак-

сических и семантических характеристик текста с его физическими услови-

ями присутствия в реальности. 

Драматический вымысел выходит за внутриязыковые и жанровые рамки 

и предлагает скорее не смыслы, но событие повествования (storytelling 

performance), центральным действием которого становится не кульминация 

вымышленной истории, но перформативный акт возникновения этой исто-

рии в реальности благодаря театральным средствам и агентам. Х.-Т. Леман 

отмечает: «Принцип повествования – это существенная черта постдрамати-

ческого театра; сам театр становится местом нарративного акта <...> Тут ча-

сто возникает ощущение, будто ты имеешь дело не со сценической поста-

новкой, но с рассказом [представленной пьесы]» [1, c. 176]. С одной сто-

роны, имеется в виду освоение современным театром, вслед за Б. Брехтом, 

экспериментальных возможностей эпизации драмы. С другой стороны, 

принцип повествования в новом театре преобразуется в свойство постдра-

матической постановки, позволяющее выступить за рамки закрытой худо-

жественной структуры и практиковать «новый способ использования зна-

ков, который выворачивает наизнанку соотношение между» [1, c. 138] линг-

вистическим текстом и сценическим. Содержание вымышленной истории 
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(story) здесь неотделимо от процесса ее рассказывания (telling), однако он 

не повторяет, репрезентирует историю, но вскрывает ее вымышленный ха-

рактер, тем самым делая ее объектом «обсуждения» со зрителем. Повество-

вание в современном экспериментальном театре тяготеет к построению 

«несоответствия между тем, что презентуется, и способом презентации» 

(здесь и далее перевод мой – Д. Р.) [4, p. 13], что деконструирует привычные 

модели референции между словом и его воплощением в театре, собирая их 

в необычные соединения, несущие в себе перформативное событие. 

Драматургия Тима Крауча ярко иллюстрирует перформативный характер 

техники storytelling, где повествование не выстраивается в фикциональную 

последовательность, но выступает как форма, инструмент, производящий 

историю в реальности. Важно, что сам Т. Крауч считает себя не драматур-

гом (playwright), а, скорее, более широко, «театральным деятелем» (theatre-

maker): «В моем понимании драматурги – это люди, которые сидят над кни-

гами и пишут пьесы для постановки другими людьми. Людьми, которые 

спорят и соревнуются из-за их смысла. К своему письму я отношусь так же, 

как к своей игре – и то, и другое является средством к достижению цели» 

[5]. Цель в случае Т. Крауча – не думать за публику и предлагать смыслы, 

но сформировать площадку изучения того, что есть театр и искусство в це-

лом и какое место в нем занимает каждый субъект. Т. Крауча интересует 

скорее не мастерство драматургического письма, но «написание» театраль-

ного проекта, концепта, завершить реализацию которого возможно только в 

присутствии зрителя. Ведущим средством активизации зрительской реак-

ции является слово: «Я влюблен в слова. Слова и вселенные, которые они 

способны создавать в сознании публики. Я театрал не физического направ-

ления» [5]. Т. Крауч буквально стремится обнажить творческий потенциал 

слова. И все же для свободного раскрытия этого потенциала перед зрителем 

Т. Краучу необходимо проиллюстрировать «действие» текста в сцениче-

ских условиях: «Однако мои слова все еще очень привязаны к моему пони-

манию театра. В данный момент мне кажется полностью очевидным и есте-

ственным тот факт, что, чтобы достичь сплоченности [между ними], мне 

необходимо играть (perform)» [5]. Пьеса не может быть полной без особой 

живой реализации, а ее перформативный потенциал воплощается только в 

моменте существования на сцене. 

В начале пьесы «Дубовое дерево» (An Oak Tree, 2005) Т. Крауч представ-

ляется публике и сообщает, что будет исполнять роль Гипнотизера. То же 
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он проделывает со вторым актером, который на каждом показе всегда дру-

гой человек – доброволец из зрительного зала. Ему отведена роль Отца, хотя 

он не знает, о чем пьеса и своих реплик в ней. Далее Т. Крауч пересказывает 

сюжет пьесы, что сразу перемещает фокус внимания зрителя с сюжета на 

происходящее перед ним в реальности. Вскрытие реального пласта способ-

ствует обрамлению вымысла и непосредственному контакту со зрителем. 

Сюжет несет в этом вспомогательную функцию идейного посредника: «Для 

меня история всегда является средством. Это посредник, с помощью кото-

рого сложные идеи могут воздействовать на публику на внутреннем 

уровне» [5]. Вспомогательный характер вымысла высвечивает важность 

прямого «общения» актера и зрителя, сценической и зрительской реально-

сти, а также направляет «действие» пьесы не на внутридраматический кон-

фликт, но на контекстуально широкий процесс повествования о нем в дей-

ствительности. 

Именно поэтому главным рассказчиком в пьесе «Дубовое дерево» явля-

ется не Т. Крауч – автор, который написал пьесу и на которого пришли по-

смотреть зрители, – а второй актер, неподготовленный и не обязанный вла-

деть техниками актерской игры. Именно он, как пишет Т. Крауч во вступи-

тельном примечании к пьесе, «carr[ies] the main fictional narrative» [3], а сам 

прием введения такого актера «intricately and importantly supports the play’s 

fictional story» [3]. Это означает, что для заложенного внутри текста вы-

мысла обязательным является его прохождение через физическое присут-

ствие неустойчивой, уникальной, разнообразной фигуры второго актера. 

Т. Крауч оставляет свободное пространство для импровизации, случайно-

стей, индивидуального опыта и всего того, что может произойти здесь и сей-

час во время постановки: «You would, however, be asked to be ‘open’. (I say 

the play IS improvised, it’s just not improvised with words!)» [3]. Перед нами 

не просто вымышленная история, но фиксированный текст, который пред-

вкушает импровизацию каждый раз в лице нового добровольца из публики. 

Такая открытость текста (несмотря на неотступное следование ему) порож-

дает формат коллективного творчества и осмысления, что в свою очередь 

подчеркивает атмосферу эмерджентности одновременно вымысла и про-

цесса рефлексии над ним в действительности. Не то актер, не то зритель 

становится связующим звеном между публикой и текстом и отражает пер-

формативную, трансформирующую природу события их встречи. 
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Название пьесы, а также первые страницы печатного текста отсылают к 

одноименному произведению концептуального искусства, в котором ху-

дожник превратил стакан воды в дубовое дерево «without altering the 

accidents of the glass of water» (курсив здесь и далее мой – Д. Р.) [3]. Под ак-

циденциями стакана воды понимаются конкретные внешние физические ха-

рактеристики стакана, которые можно видеть при осмотре работы. Однако 

автор утверждает, что «changed the physical substance of the glass of water into 

that of an oak tree» [3]. Что это за «физическая сущность», которая измени-

лась, не изменив конкретных физический характеристик? С помощью чего 

произошло это изменение? Очевидно, единственное что произошло, – это 

акт называния и презентации стакана воды как дубового дерева. Однако, как 

утверждает автор работы, изменилось нечто в физическом плане между 

предметом и его называнием. И хотя это изменение не видимо в реальности, 

оно совершается с элементами реальности такими, какие они есть, – разоб-

щенными, парадоксальными, несводимыми друг к другу, – благодаря воз-

можности нашего мышления о них в иных категориях. Поэтому на вопрос, 

что в этой работе необходимо считать произведением искусства, художник 

отвечает – лишь «дубовое дерево», которое мы не видим глазами, но его 

эфемерное присутствие является наиважнейшим компонентом работы. 

Схожее преображение настигает второго актёра, как только он выходит 

на сцену. Без приобретения внешних черт Отца, благодаря словам Гипноти-

зера («You’re father. Your name’s Andy. You’re 46 years old, you're six foot 

two. Your lips are cracked. Your fingernails are dirty <...> You have tremors. 

You’re unshaven. Your hair is greying. You have a bloodshot eye» [3]), а также 

благодаря акту произнесения своих реплик, он одновременно знакомится с 

героем («читает» о нем) и становится им в сценической ситуации. Централь-

ное событие истории – автомобильная катастрофа (accident), приведшая к 

гибели дочери и трансформации дубового дерева в ее образ в сознании 

Отца, – не случается на сцене и, тем не менее, изменяет театральную реаль-

ность спектакля и заставляет сопереживать герою. Так, Т. Крауч исследует 

границы возможного в театре и показывает, что последний «(воз)действует» 

более тонко при минимальных репрезентативных элементах.  

Т. Крауч ставит под сомнение прежние законы построения драматиче-

ского текста, его роли и роли героев в театре, законы актерской игры и по-

зицию зрителя в событии спектакля. Посредством особых взаимодействий 

«открытого» повествования и минималистичной сценической реальности 
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Т. Крауч подчеркивает перформативную природу театральной реальности и 

ожидает включения в этот процесс со стороны публики. 
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Самостоятельной является та деятельность учащихся, которую они 

осуществляют без посторонней прямой помощи, опираясь на свои знания, 

мышление, умения, жизненный опыт. Систематический контроль 

самостоятельной работы со стороны учителя дает ему возможность в случае 

необходимости показать правильный способ выполнения задания, а 

учащимся – вырабатывать и совершенствовать собственный стиль 

самостоятельной интеллектуальной деятельности.  

Важным элементом в учебном процессе является самоконтроль. Он 

активизирует познавательную самостоятельность учащихся, развивает их 

стремление достичь наибольшей эффективности в выполняемой работе, 

способствует повышению качества учебной деятельности 

старшеклассников, развитию у них самокритичности, высокой 

требовательности к себе и к результатам своего труда. 

При организации обучения русскому языку в Х классе нужно учитывать, 

что учебный процесс должен быть направлен на актуализацию, обобщение, 

систематизацию и частичное углубление знаний, полученных на уроках 

русского языка в V–VII классах, на совершенствование соответствующих 

умений и навыков. Учебной программой по русскому языку определено, что 

в Х классе на раздел «Слово как основная единица языка» отводится на 

базовом уровне девять часов, за которые необходимо обобщить, 

систематизировать и углубить знания по фонетике, лексикологии, 
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фразеологии, морфемике, словообразованию и морфологии, делая акцент на 

совершенствовании умений соблюдать акцентологические, орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, фразеологические, морфологические 

нормы русского литературного языка. 

Если предположить, что на рассмотрение звуковой и смысловой стороны 

слова отводится по одному часу, а на состав слова и образование слов (как 

на достаточно сложную тему) – два часа, то на обобщение и систематизацию 

знаний о частях речи и на совершенствование умений соблюдать 

морфологические нормы остается не более пяти часов, которые можно 

распределить так: имя существительное – 1 час, имя прилагательное – 1 час, 

имя числительное и местоимение – 1 час, глагол, причастие и 

деепричастие – 1 час, наречие и служебные части речи – 1 час. 

Таким образом, актуализация всех знаний по морфологии не может быть 

осуществлена на уроках русского языка в силу отсутствия на это учебного 

времени, в связи с чем необходима самостоятельная домашняя работа 

старшеклассников, организуемая и контролируемая учителем. Для этого 

уместно использовать элементы «перевернутого обучения». Сущность 

«перевернутого обучения» в общих чертах сводится к тому, что учащиеся 

дома самостоятельно знакомятся с теоретическим материалом, 

представленным в электронном виде, выполняют несложные задания по 

данной теме, а аудиторное время отводится формированию умений и 

навыков. Такой подход не является абсолютно новым, потому что, 

например, контролируемая самостоятельная домашняя работа учащихся 

активно применяется при преподавании русской литературы: перед 

изучением нового материала старшеклассники должны самостоятельно 

ознакомиться с текстом произведения, ответить на вопросы, имеющиеся в 

учебнике, и т. д.  

Для организации контролируемой самостоятельной домашней работы по 

актуализации у десятиклассников знаний и умений по морфологии, 

полученных ими на уроках русского языка в VI–VII классах, учитель 

должен подготовить соответствующий теоретический и практический 

материал, который размещается в электронном виде в интернете 

(желательно на специальном учебном портале) либо рассылается ученикам 

на их персональные компьютеры.  

Поскольку теоретический материал изучался ранее и подлежит 

обобщению и систематизации, его желательно представлять в виде таблиц, 

схем, конспектов (см., например, [1]), разбивая на небольшие блоки. После 
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каждого блока нужно давать задания, выполнение которых поможет 

ученику проконтролировать, насколько он вспомнил и усвоил 

теоретический материал и умеет применять его на практике.  

Например, в блоке, посвященном теме «Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные», теоретическую информацию 

целесообразно дать в виде таблицы, практическая часть содержит блок 

упражнений. Поскольку упражнения каждый ученик выполняет 

самостоятельно, задание «адресуется» только ему, что подчеркивается 

формой единственного числа глагола: докажи, определи, выбери и т. д. 

Первое упражнение, которое условно можно назвать «упражнение-

подсказка», направлено на то, чтобы ученики вспомнили, как применять 

теоретический материал на практике.  

Второе упражнение условно называется «тренинг» и предполагает 

самостоятельное выполнение задания с последующей сверкой 

выполненного с правильным ответом, находящимся на следующей 

странице.  

Поскольку большинство старшеклассников нацелено сдавать 

централизованное тестирование для поступления в высшие или средние 

специальные учебные заведения, третье упражнение, которое можно 

назвать «самоконтроль», желательно дать в тестовой форме, однако 

количество пунктов для выбора нужно сделать больше, чем пять.  

На последнем этапе при организации самостоятельной домашней работы 

по теме «Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные» 

учащимся следует предложить «упражнение-контроль», которое 

предполагает проверку качества его выполнения учителем.  

 Ученики, выполнив все предложенные задания, высылают учителю 

ответы только по контрольным заданиям, причем время приема данных 

ответов определено так, чтобы учитель успел проверить их минимум за день 

до урока, к которому необходимо повторить ранее изученный материал, и 

сообщить ученику, правильно ли выполнено задание.  

Иногда для самостоятельного ознакомления можно предлагать и 

необъемный новый материал. Например, анализ материала учебного 

пособия по русскому языку для Х класса показывает, что в таблице, 

содержащей перечень основных грамматических ошибок, обусловленных 

нарушением норм употребления форм имен существительных, есть такой 

пример: «… мы знаем все звёзды экрана (надо: мы знаем всех звезд 

экрана…)» [2, с. 107]. Это свидетельствует о том, что десятиклассники 



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

238 

должны иметь представление об употреблении неодушевленных 

существительных в роли одушевленных, обращать внимание на контекст. 

Поэтому в рубрике «Внимание: новое!» при организации самостоятельной 

домашней работы учащихся возможно и частичное введение нового 

материала, который лучше дать связным текстом. Для формирования 

умений учитывать контекст при определении одушевленности-

неодушевленности имен существительных также предлагается блок 

заданий.  

Данную методику можно применить в школе в рамках организации 

стимулирующих и поддерживающих занятий в дистанционном формате. 

Стимулирующие занятия направлены на мотивированных учеников, 

которые желают самостоятельно повысить свой уровень знаний. 

Поддерживающие занятия проводятся с учащимися, у которых возникли 

проблемы в изучении нового материала.  

Таким образом, если в традиционном обучении контролируемая 

самостоятельная работа учащихся в основном используется на уроке с 

целью формирования практических умений и навыков и их контроля, то в 

предлагаемой нами системе она рекомендуется для организации домашней 

работы учащихся в целях актуализации знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих этапах обучения. При этом контроль 

осуществляется в двух видах: самоконтроль учащихся при работе с 

теоретическим материалом и выполнении блока упражнений и 

дистанционный контроль учителем качества выполнения итогового задания 

по актуализируемому лингвистическому материалу. 

Использование контролируемой самостоятельной домашней работы 

старшеклассников позволяет уделить особое внимание корректировке и 

актуализации знаний учащихся Х классов. Каждому ученику дается 

возможность работать в свойственном ему темпе и в удобное время, 

просматривать материал необходимое количество раз. В результате у 

учащегося развивается ответственность за свое обучение. А на занятии 

основное время уделяется формированию умений и навыков по новой теме, 

усвоение которой невозможно без актуализации знаний по ранее 

изученному материалу. 
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В статье рассматриваются синтаксические особенности и способы перевода на 

русский язык древнегреческого оборота genetīvus absolūtus на основе текста Евангелий. 

Исследовались два разных русских перевода Нового Завета: Синодальный перевод и 

перевод В. Н. Кузнецовой.  

 Ключевые слова: Евангелия; оборот genetīvus absolūtus; греческий оригинал; 

русский перевод; Синодальный перевод; перевод В. Н. Кузнецовой.  

Интерес к особенностям перевода книг Нового Завета вызван 

отсутствием одного, признанного разными христианскими конфессиями 

русского перевода Библии, в связи с чем анализ способов перевода 

оригинальных греческих конструкций может быть полезен в работе над 

созданием современного русского библейского перевода. В данной работе 

анализ русского текста будет основываться на Синодальном переводе (СП) 

1876 г. [1] и переводе В. Н. Кузнецовой 1998‒1999 гг. «Радостная весть» 

(В. К.) [2], характерной чертой которого является отказ от привычной 

лексики и стилистики Синодальной русской Библии.  

Оборот genetīvus absolūtus (родительный независимый), один из самых 

употребительных синтаксических оборотов греческого языка, представляет 

собой составное обстоятельство времени, причины, уступки, условия, не 

зависящее ни от одного члена предложения. Компонеты оборота – 

логическое подлежащее (существительное, прилагательное, местоимение в 

genetīvus) и логическое сказуемое (согласованное с логическим 

подлежащим причастие).  

Наиболее употребительным является оборот genetīvus absolūtus со 

значением времени. Греческий текст Евангелий также это подтверждает. 

В большинстве случаев способы перевода данного оборота в СП и у В. К. 

совпадают (58 случаев). 
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Наибольшее количество совпадений перевода оборота со значением 

времени у В. К. и СП представляет собой способ перевода придаточным 

предложением времени ‒ 55 случаев, что наблюдается в следующем 

отрывке, разница состоит в использовании разных глагольных лексем: в СП 

стилистически окрашенной «помыслил» и у В. К. – стилистически 

нейтральной «задумал»: 

…ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων. 

(Мф.1:20) ‒ Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и 

сказал… (СП) ‒ Когда же он это задумал, явился ему во сне ангел от Господа. (В. К.) 

Из проанализированных примеров следует, что наиболее 

употребительный в переводах союз – когда, при этом Синодальный перевод 

чаще его использует, а В. Н. Кузнецова может употребить другой союз: 

…πάντων δὲ θαυμαζόντων …(Лк.9:43) ‒ Когда же все дивились… (СП) ‒ В то время 

как все дивились… (В. К.) 

В следующих случаях у нас вызвал интерес способ перевода глагольного 

компонента в СП возлежать – лексема, которая уже не используется в 

повседневной речи. У В. К. в первом примере этот компонент оборота 

вынесен за пределы придаточного предложения и передан 

существительным с предлогом «за столом», а во втором – словосочетанием 

«быть на обеде»:  

…καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν. (Мк.14:18) ‒ И, когда они 

возлежали и ели, Иисус сказал… (СП) ‒ За столом, когда они ели, Иисус сказал… (В. К.) 

…καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 

ἐλθόντες. (Мф.9:10) ‒ И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники 

пришли. (СП) ‒ Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков 

податей и прочих грешников. (В. К.) 

Еще одним вариантом передачи оборота genetīvus absolūtus на русский 

язык является отглагольное существительное с предлогом. В 

рассматриваемых переводах Евангелий данный способ в одном и том же 

стихе в обоих вариантах перевода мы наблюдаем 1 раз.  

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν 

Αἰγύπτῳ… (Мф.2:19) ‒ По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является 

Иосифу в Египте… (СП) ‒ После смерти Ирода Иосифу в Египте является во сне ангел 

Господень и говорит… (В. К.) 

В Евангелиях genetīvus absolūtus может переводиться независимым 

предложением. В рассматриваемых переводах Евангелий оба русских 

варианта используют данный способ 2 раза.  
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…καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς. (Лк.2:42) ‒ 

И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 

(СП) ‒ Когда Ему исполнилось двенадцать лет, они пошли на праздник, как обычно. 

(В. К.) В данном случае мы видим перевод без союза, вероятно, чтобы не повторяться с 

ὅτε.  

…ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ… 

(Лк.21:26) ‒ …люди будут издыхать от страха, ожидания бедствий, грядущих на 

вселенную… (СП) ‒ Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что 

надвигается на мир. (В. К.) 

Несмотря на то, что текст Евангелий полон одинаковых случаев перевода 

оборота genetīvus absolūtus со значением времени, немалый интерес 

вызывают случаи несовпадения переводов, которых также достаточно 

много в тексте ‒ 47 случаев.  

Часто в Синодальном переводе логическое подлежащее, выраженное 

местоимением αὐτός, передается также местоимением «он», а В.  Кузнецова 

в большинстве случаев называет действующее лицо, что мы наблюдаем и в 

следующем примере: 

Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ 

ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων. (Лк.11:53) ‒ Когда Он говорил им это, книжники и 

фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое. (СП) ‒ 

Иисус ушел оттуда, а учителя Закона и фарисеи, обозлившись на Него, стали приставать 

к Нему с многочисленными вопросами. (В.К)  

Основное отличие в переводах состоит в том, что в СП используется 

глагол «говорил», а у В. К. ‒ «ушел». В греческом тексте форма ἐξελθόντος 

от ἐξέρχομαι – уходить. В данном исследовании мы приводим греческий 

текст по критическому изданию Нестле-Аланда, а СП делался с Textus Re-

ceptus, в нем же греческий текст выглядит так: Λέγοντος δὲ Αὐτοῦ... Этим и 

объясняется употребление совсем разных глаголов.  

Кроме наиболее распространенного и часто встречающегося значения 

времени оборота genetīvus absolūtus, в тексте Евангелий встречаются 

обороты со значением причины (4 раза). 

…τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον (Лк.23:45) ‒ и 

померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине (СП) ‒ потому что затмилось 

солнце, завеса в Храме разодралась надвое (В. К.). 

 Пример вызывает интерес тем, что в нем СП передает оборот 

независимым предложением в составе сложносочиненного (наблюдаем 

влияние церковнославянского варианта «и поме́рче со́лнце»), а В. К. – 

придаточным предложением причины. 
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Проанализированный нами материал свидетельствует, что в греческом 

оригинале Евангелий наиболее употребителен оборот genetīvus absolūtus со 

значением времени (105 раз из 109 случаев употребления оборота). В обоих 

русских переводах он чаще всего передается придаточным предложением 

времени. Гораздо меньше случаев использования оборота genetīvus 

absolūtus со значением причины (4 случая). Примеры оборота с другими 

значениями (уступки, условия) в тексте Евангелий нами не найдены. 

Подавляющее большинство способов перевода оборота – перевод 

придаточным обстоятельственным предложением (82 раза в СП и 73 у 

В. К.). Отглагольным существительным с предлогом genetīvus absolūtus 

переведен 12 раз в СП и 10 раз у В. К. Независимым отдельным 

предложением или в составе сложносочиненного – в СП 14 раз, у В. К. – 26 

раз. Временнáя разница двух переводов, а также разные цели этих 

переводов, ‒ главные предпосылки отличий в лексическом, 

морфологическом и синтаксическом плане Синодального перевода и 

перевода В. Н. Кузнецовой.  

Библиографические ссылки 

1. Евангелия. На двух языках: греческом и русском Синодальном переводе. С 

параллельными местами. Кн. 5-я. Мн. : Минская фабрика цветной печати, 2010.  

2. Евангелия в переводе с древнегреческого В. Н. Кузнецовой. URL: http://messia.ru/ 

biblia/nz/kuzn/index.htm. (дата обращения: 13.03.2021). 
 

  

http://messia.ru/


Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

244 

 

К. Д. Ситникова 

Методика изучения литературы в средней школе  

на примере новелл С. Цвейга 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
sitnikovakarina4004@gmail.com; 

науч. рук. – С. А. Шантарович, канд. пед. наук, доц. 

Современная школьная программа сталкивается с проблемой угасания интереса 

школьников к изучению литературы. Мы предположили, что решение данной проблемы 

кроется в грамотном подходе к формированию списка литературных произведений, 

предлагаемых школьникам для изучения, а также в методах их преподнесения учащимся. 

В данной статье проанализирована методика работы на примере новелл австрийского 

писателя Стефана Цвейга «Страх» (Angst, 1925), «Двадцать четыре часа из жизни 

женщины» (Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau, 1927) и «Закат одного 

сердца» (Untergang eines Herzens, 1926), которые поражают своим драматизмом, 

увлекают необычными сюжетами и заставляют размышлять над превратностями 

человеческих судеб.  

Ключевые слова: методика изучения; система обучения; прочтение новелл; 

литературные произведения; эмоциональный интеллект школьников; повышение 

интереса учащихся; разработка упражнений. 

На сегодняшний день изучению такого жанра, как новелла, в школьном 

курсе уделяется недостаточно внимания, новелла в качестве жанра лишь ча-

стично представлена в некоторых учебно-методических пособиях по лите-

ратуре.  

В. В. Голубков отмечал: «...чем яснее учитель поставит вопрос о специ-

фике жанра, тем более отчетливо будет построен анализ, тем продуктивнее 

он будет для литературного и эстетического развития учащихся, не говоря 

уже о том, что внимание к жанру внесет разнообразие в уроки по литературе 

и усилит интерес учащихся к ним» [1, с. 29]. 

Необходимо переосмыслить методическую систему обучения литературе 

и обратить внимание в первую очередь на следующее. 

1. Обеспечить соответствие интеллектуальных особенностей школьни-

ков возрастным, сместить начало знакомства с зарубежной новеллой с 5–7 

классов на 8–9 (предпрофильные) классы, а продолжение работы на 10–11 

mailto:sitnikovakarina4004@gmail.com
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(профильные) классы. Это обусловлено неспособностью усвоить список ли-

тературы, обязательный для прочтения учениками, не отвечающий пробле-

мам школьников в подростковом возрасте. 

 Неповерхностный, но при этом небольшой по объему и динамичный сю-

жет, делают новеллу как жанр трудным для восприятия детьми 5–7 классов. 

По этой причине классическая зарубежная литература не находит должного 

отклика у своих читателей.  

Как известно, С. Цвейг обладал замечательным даром психологического 

наблюдения и невероятно тонко изображал человеческую душу. Изучение 

его новелл в период обучения с 8 по 9 классы позволит учащимся наглядно 

проследить состояние, поведение и поступки как со стороны мужчины, так 

и женщины. Примером может послужить новелла «Страх», в которой ярко 

показаны взаимоотношения главной героини Ирены с ее мужем до и после 

ключевых событий, происходящих в новелле. 

Он так тепло и убедительно объяснил девочке её выходку… и всё же… малютка 

постепенно размякла и, наконец, заревела навзрыд. Ирена бросилась обнимать 

плачущую дочку… Муж, в свою очередь, упрекнул её за неуместную жалость, – он не 

собирался оставлять проступок безнаказанным и назначил ничтожную, но для ребёнка 

чувственную кару [3, с. 223]. 

2. Возникает необходимость со стороны преподавателя выстроить 

наиболее действенную и интересную систему методов, которые будут ис-

пользованы им в процессе разбора литературного произведения с учени-

ками: 
Таблица 1 

Методы изучения литературы Формы, технологии выражения 

Эвристический 

– без прочтения готовой лекции учитель 

помогает ученикам анализировать про-

изведение самостоятельно, основываясь 

на уже имеющихся знаниях; 

– разбор текста посредствам взаимосвя-

занных вопросов. 

Например: В чем состоит главная идея 

новеллы С. Цвейга «Двадцать четыре 

часа из жизни женщины»? В чем ее 

суть? Согласны ли вы с поступком ма-

дам Анриэт по отношению к своему 

мужу? 

– дискуссия/дебаты. 

Исследовательский проведение учащимися самостоятель-

ного исследования: 
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1) выявление проблемы, 

2) формулирование цели и гипотезы, 

3) планирование и проведение исследо-

вания, а также объяснение полученных 

результатов. 

Метод творческого чтения – самостоятельная работа учеников с 

текстом, 

– анализ новой информации и ее соотне-

сение с собственными знаниями, 

– выявление нерешенной проблемы и 

дальнейшего пути ее разрешения. 

Перечисленные методы позволяют перейти от обучения к практике зна-

ний. 

3. Разработать подборку упражнений для понимания и усвоения художе-

ственного текста.  

Для начала можно предложить ученикам ответить на ключевые вопросы 

о жизненном и творческом пути автора. 

Например: 

1) Как называется автобиографическое произведение С. Цвейга? 

2) К каким жанрам относятся произведения С. Цвейга? 

3) Назовите ключевые события жизни Цвейга? 

4) Как закончилась жизнь С. Цвейга? 

5) Какая проблема рассматривается почти во всех произведениях 

С. Цвейга? 

6) Каким знаменитым личностям Цвейг посвятил свои очерки? 

7) Впечатлил ли Вас автор? (Поясните ответ) 

После прочтения произведений автора можно предложить ученикам вы-

строить главные события по ключевым словам. 

Например: 

Воссоздайте основные сюжетные моменты из новеллы С. Цвейга «Закат 

одного сердца» по ключевым словам: старик Соломон, семья, коридор, 

трое мужчин, стыд, деньги, работа, равнодушие, дом, прощение. 

В качестве задания ученикам также можно предложить осмыслить про-

блемную ситуацию произведения и представить ее в рамках современного 

общества. 

Взаимосвязь и грамотное распределение заданий между работой на уроке 

и внеурочным временем – все это позволяет расширить охват и привлечение 

разнообразного учебного материала, а также уделить достаточное количе-
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ство внимания повторению и закреплению пройденного материала. Посред-

ством этого ученики имеют не только первоначальное представление о про-

читанном, в данном случае – о новеллах С. Цвейга, но и получают возмож-

ность глубоко исследовать структуру текста, языковые средства, скрытый 

смысл, заложенный автором, а также сравнить собственное видение ситуа-

ции с позицией писателя. Это, на наш взгляд, поспособствует более проч-

ному усвоению изучаемого материала и увеличению читательского инте-

реса школьников. 

Таким образом, грамотный подход к разработке методов преподнесения 

информации ученикам позволяет учителю повышать интерес учащихся к 

проведению исследовательских работ, сочетать индивидуальную работу с 

коллективной, а также стимулировать учеников к проявлению творческой 

интерпретации заданий. Помимо этого, такие методы в преподавании и 

вдумчивое чтение литературы могут способствовать нахождению решений 

проблем, с которыми школьники часто сталкиваются в подростковом воз-

расте, что, в свою очередь, поможет формированию эмоционального интел-

лекта школьников.  
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Мэри Шелли (Mary Shelley, 1797–1851) – выдающаяся английская писа-

тельница эпохи романтизма, автор «готического» романа «Франкенштейн, 

или Современный Прометей» («Frankenstein: or, The Modern Prometheus»), 

впервые опубликованного в 1818 году и принесшего ей наибольшую извест-

ность. Впоследствии ни одно из произведений Мэри Шелли не смогло пре-

взойти его по популярности, в результате чего большинство читателей знает 

её только как «автора одного романа». Уникальность «Франкенштейна» за-

ставляет невольно заинтересоваться вопросом: а что же ещё написала 

М. Шелли? Ещё более интересным становится этот вопрос после того, как в 

библиографии писательницы обнаруживаются два произведения такого 

жанра, как исторический роман. Данный литературный жанр, созданный 

Вальтером Скоттом, может многое сказать о мировоззрении писателя, отра-

зить его философские и политические взгляды при помощи выраженного в 

романе отношения к тому или иному историческому периоду или личности. 

В связи с тем, что творчество М. Шелли и В. Скотта относится к одному 

литературному направлению – романтизму, исторический роман М. Шелли 

«Судьба Перкина Уорбека» закономерно сопоставить с концепцией исто-

рии, исторического героя, жанровой формой романов В. Скотта. 

В первую очередь, следует отметить, что в начальных главах романа 

М. Шелли уделяет большое внимание экскурсам в историю, по стилю 
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больше напоминающим исторический труд, что сказывается даже на хрони-

кальной достоверности описания одного из главных антагонистов романа – 

короля Генриха VII (например: «He was prudent, resolute, and valiant; on the 

other hand, he was totally devoid of generosity, and was actuated all his life by 

base and had passions» [1]) Причём одно из таких описаний исторических 

событий занимает две главы подряд, в которых практически отсутствуют 

какие-либо диалоги и прямая речь, а непосредственное описание каких-либо 

сцен сведено к минимуму. 

Следует отметить, что не у всех из этих описаний, включая главу VII, 

можно увидеть связь с событиями, которые описываются далее в произве-

дении. Так, например, восстание Ламберта Симнела, занимающее большую 

часть шестой главы, включает в себя перечисление и краткое описание пред-

водителей восстания, а также подробное описание перемещений мятежни-

ков после высадки на берегах Англии и до самой битвы, которая, впрочем, 

описана довольно кратко. В то же время нельзя сказать, что она как-то зна-

чительно влияет на раскрытие характера персонажей и в целом упоминание 

этого восстания встречается в дальнейшем только два раза. Описание исто-

рических событий во Франции относительно короткое (155 слов). Все даль-

нейшие события романа происходят на Британских островах. В целом, это 

далеко не единственное описание исторических событий, связанных с изоб-

ражаемой в романе эпохой, но практически не имеющих отношение к его 

сюжету. Например, когда М. Шелли представляет нам Эрнана де Фаро, 

мавра-мореплавателя и союзника главного героя романа, она уделяет не-

мало внимания описаниям произошедших тогда первых Великих Географи-

ческих открытий Христофора Колумба и Бартоломеу Диаша, а первого из 

вышеупомянутых великих мореплавателей она вспоминает на протяжении 

произведения ещё 5 раз.  

Следует отметить, что персонажи романов М. Шелли, в том числе персо-

нажи вымышленные, являются частью истории не столько на уровне черт 

их образов, которые отражали бы те или иные особенности мировоззрения 

определенных социальных групп, сколько на уровне их биографического 

описания, что достигается при помощи наличия довольно объёмных исто-

рических комментариев, связывающих героев с известными историческими 

событиями или личностями, в романе не присутствующими в роли литера-

турных героев. 

С учетом исторических комментариев автора, перенесение начала пути 

принца Ричарда в Испанию времён завершения Реконкисты и разнообразие 
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мест, которые ему удаётся посетить на протяжении романа, создают впечат-

ление, что помимо описания непосредственно событий, связанных с восста-

нием Перкина Уорбека, М. Шелли хочет дать своего рода панорамную кар-

тину Западной Европы конца XV века.  

Можно отметить, что непосредственные описания мест действия, в осо-

бенности городов и замков, у М. Шелли в значительной степени более ла-

коничные, нежели у В. Скотта. Если В. Скотт стремится к довольно подроб-

ным описаниям, фактически составляет карту города или местности, то 

М. Шелли чаще всего ограничивается одной лаконичной характеристикой 

(«an asylum for civilization in the centre of a savage district» [1]) и не уделяет 

такого значительного внимания описанию городской застройки, что затруд-

няет составление впечатления от того, как выглядел Корк во второй поло-

вине XV столетия. Возможно, такое сжатое описание обусловлено отсут-

ствием или недоступностью для М. Шелли исторических источников, по ко-

торым можно было бы более конкретно описать этот город, его планировку, 

выделить особые черты, как, например, каналы средневекового города 

Льежа. Однако благодаря последующим описаниям читатель может больше 

узнать о людях, населяющих город, и о политической обстановке в Ирлан-

дии того времени. В то же время следует заметить, что внутренней феодаль-

ной борьбе в Ирландии, описанной в отрывке выше, в дальнейшем внима-

ния практически не уделяется.  

При описании внешности персонажей М. Шелли уделяет определенное 

внимание одежде персонажей. Здесь в качестве примера можно привести 

отрывок из «шотландской» части романа. Несмотря на то, что ранее 

М. Шелли даёт довольно подробное описание внешности короля Якова и 

его придворных, впоследствии она делает следующую ремарку: «The Prince 

of England entered, surrounded by his (to the Scotch) foreign-looking knights» 

[1]. Для раскрытия этого контраста следует уделить внимание отличиям 

между шотландцами и англичанами. Для сравнения, в романе «Айвенго» 

В. Скотт, представляя любого персонажа и описывая его лицо, не меньше 

внимания уделяет одежде и часто подчёркивает отличия между норманнами 

и англосаксами. Это делается автором для более выразительного показа про-

тивостояния этих народов, в то время как в романе М. Шелли прямого про-

тивостояния или противопоставления шотландцев и англичан нет. С учетом 

данного фактора и незначительного внимания описанию Шотландии можно 

сказать, что отсутствие детализации в описании внешней атрибутики персо-
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нажей вполне обоснованно. Так, например, описание истории падения пра-

вителя Шотландии, Якова III, никак не отражается на последующих собы-

тиях в романе. 

Немного больше внимания уделяется описанию Ирландии, на протяже-

нии всего произведения принц Ричард посещает Ирландию два раза: в 

начале восстания и после поражения во время его первой высадки в Англии. 

Именно ирландцы становятся одними из его первых союзников в борьбе 

против узурпатора. На протяжении всего произведения М. Шелли подчёр-

кивает отличия между ирландцами и англичанами, изображая их своего 

рода «благородными дикарями», что хорошо может продемонстрировать 

следующий пример из главы 14, в которой принц Ричард впервые прибывает 

в Корк: «Never in Spain had Richard seen such wild strange figures, as crossed 

his path during this short journey…» [1]. Однако описание это даётся после 

того, как принц Ричард прибывает в Корк и встречается со своими ирланд-

скими сторонниками. Возможно, данная сцена была бы более уместна в 

начале, при описании знакомства принца Ричарда с его ирландскими союз-

никами.  

Отдельно следует рассмотреть описания в романе сражений, стычек и 

иных действий, так или иначе связанных с войной. Помимо роли «рекон-

струкции» эпохи в произведении эти описания раскрывают морально-нрав-

ственный или общественно-национальный конфликт. У В. Скотта, напри-

мер, общественно-национальный конфликт между англосаксами и норман-

нами в «Айвенго» наиболее ярко отражён в описании штурма замка барона 

Фрон де Бефа. На уровне поэтики конфликт подчёркивается при помощи 

боевых кличей, которыми обмениваются противоборствующие стороны: 

«“Saint George for merry England!” / “En avant De Bracy”» [2]. 

В описании сражений в романе «Судьба Перкина Уорбека» М. Шелли из-

бегает подробностей, а в начале 8 главы выражает свое нежелание это де-

лать: «Whoever writes concerning the actions of the men of the olden time, must 

sadden the reader by details of war, descriptions of fields of battle, narrations of 

torture, imprisonment, and death» [1]. А сражений на пути мятежного принца 

Ричарда встречается немало: начиная от осады принадлежащего маврам го-

рода Баса во время Реконкисты и заканчивая битвой при Эксетере, во время 

которой принца Ричарда берут в плен. Отношения между персонажами рас-

крываются при помощи описания поступков или рефлексии по поводу про-

исходящего вокруг. В качестве примера осуществления первой цели можно 

привести описание участия принца Ричарда в осаде города Баса: «It was a 
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lovely, yet an awful sight, to behold this pair. The elder, whose dark eyes and dun 

complexion gave him a greater resemblance to his Southern comrades, never lost 

sight of his young friend; side by side, his shield before Richard's breast, they 

went to the field» [1]. Из этого описания можно понять, что отношения между 

принцем Ричардом и Эдмундом почти что братские. У В. Скотта такие опи-

сания чаще всего даются через диалоги, а потому ощущаются как более ор-

ганичная часть сюжета. Впрочем, в романе есть немало случаев, когда опи-

сание сражений в самом их разгаре даётся в настоящем времени. Таковым, 

например, является сражение, состоявшееся после первой высадки мятеж-

ников в Кенте, которая выглядит как вполне подробная реконструкция бое-

вых действий конца XV века: «Combat like this York had shared in the ravines 

of Andalusia: he remembered that warfare, and founded his present operations 

upon it». [1] Однако следует заметить, что такие описания теряются среди 

большого количества диалогов и иных описаний, не связанных непосред-

ственно с боевыми действиями, в то время как В. Скотт сохраняет динамизм 

повествования, чередуя их примерно в равном количестве. 

Подводя итог всем вышесказанному, отметим, что наиболее значимым 

отличием в концепции истории на уровне поэтики между историческими 

романами М. Шелли и В. Скота является следующее: исторические коммен-

тарии М. Шелли, как правило, более пространны и зачастую затрагивают 

личности и события, не связанные непосредственно с сюжетом романа. Это 

значительно замедляет темп повествования и вместе с пространными опи-

саниями характеров персонажей, даже второстепенных, с одной стороны, и 

небольшими по объёму (а часто и вовсе отсутствующими) описаниями ма-

териальной культуры (одежды, интерьеров и т. д.), с другой стороны, со-

здаёт впечатление, что роман написан не столько о человеческих характе-

рах, сколько о взглядах автора на главные исторические события конца XV 

века. Характеры персонажей романа, прототипами которых являются исто-

рические личности, не всегда остаются полностью раскрытыми из-за отсут-

ствия совершенных ими поступков, а исторические комментарии часто 

имеют косвенное отношение к описываемым непосредственно в романе со-

бытиям и конфликту.  
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Разгледжана мастацкая спроба Эдрыен Рыч пераасэнсаваць паўночна-амерыканскі 

нацыянальны наратыў за кошт змены культурнага і палітычнага кодаў, пакладзеных у 

падмурак новага спасціжэння. Прааналізаваны прынцыпы рэвізавання светапогляднай 

сістэмы, асаблівасці хранатопа, адзначаны спецыфічныя рысы вобразнай сістэмы паэткі 

на прыкладзе паэмы «Атлас складанага свету» («An Atlas of the Difficult World»). 

Ключавыя словы: амерыканская літаратура; рэвізія; нацыянальная ідэнтычнасць; 

нацыянальны наратыў. 

Літаратурная творчасць амерыканскай паэткі, эсэісткі і філосафа Эдрыен 

Рыч непарыўна звязана з яе палітычнымі поглядамі: выбітная феміністка 

другой хвалі, антымілітарыстка і ўдзельніца праваабарончага руху, Э. Рыч 

паслядоўна звяртаецца да гэтых ідэй як у шматлікіх крытычных працах і 

філасофскіх эсэ, так і ў лірыцы. 

Адным са сродкаў аналізу і крытыкі сучаснай культурнай прасторы 

Эдрыен Рыч бачыць пераасэнсаванне, рэвізію («re-vision»). У праграмным 

для фемінісцкіх штудый эсэ «Калі мы, памерлыя, прачынаемся: 

пісьменніцтва як рэвізія» («When We Dead Awaken: Writing as Re-vision», 

1971) яна прапануе пісьменніцам і паэткам пераглядаць і пераасэнсоўваць 

вядомыя тэксты, створаныя аўтарамі-мужчынамі, – толькі такім чынам, 

лічыць Э. Рыч, жанчына можа выйсці за межы патрыярхальнай оптыкі: 

«Рэвізія – акт азірання назад, бачання свежым поглядам, уваходжання ў 

стары тэкст у крытычным кірунку – гэта для жанчыны больш, чым глава ў 

гісторыі культуры: гэта акт выжывання… Нам варта ведаць пісьменніцтва 

мінулага, разумець яго інакш, чым разумелі раней; каб не працягваць 

традыцыю, а разбураць яе ўладу над намі» [1, p. 167]. [Пераклад з 

англійскай тут і далей мой – Я. С.]. Цягам часу кантэкст выкарыстання 

метаду рэвізіі пашыраецца – у позняй лірыцы Эдрыен Рыч звяртаецца да 
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своеасаблівага мастацкага пераасэнсавання гісторыі Паўночнай Амерыкі, яе 

нацыянальнага наратыву. 

Прыкладам такой нацыянальна-арыентаванай рэвізіі з’яўляецца паэма 

«Атлас складанага свету» («An Atlas of the Difficult World», 1991) – першая 

структурная частка аднайменнага зборніка, напісанага на працягу 1988–

1991 гадоў. «Атлас» стаў вынікам рэфлексіі паэткі над тагачасным станам 

амерыканскага грамадства, выявіўся спробай перагледзець дамінуючы ў 

агульнай свядомасці вобраз краіны і адлюстраваць глыбінныя працэсы, якія 

маюць уплыў на паўночна-амерыканскі наратыў. Як сведчыць назва, паэма 

ўяўляе сабой экзэрсіс у картаграфіі, каталагізацыю найбольш вызначальных 

элементаў амерыканскай рэчаіснасці; мастацкая інтэнцыя Эдрыен Рыч – 

стварэнне прынцыпова новага вобраза краіны, новай «карты» Амерыкі. 

Падобна да фемінісцкай рэвізіі тэксту, мэта якога – пераадольванне 

дамінуючага ў культуры светапогляду, пераасэнсаванне амерыканскага 

наратыву адбываецца праз Іншага і яго пункт гледжання. Калі ў 

патрыярхальнай сістэме пад Іншым разумеецца жанчына, то ў 

капіталістычнай і імпералістычнай краіне – любая прыгнечаная сацыяльная 

група, якая не атрымлівае рэпрэзентацыі як у палітычным, так і ў 

культурніцкім кантэксце. 

Падкрэсліваючы ўласную арыентацыю на пераасэнсаванне звыклага 

вобраза Амерыкі, у другой частцы «Атласа» Э. Рыч вызначае спецыфіку 

сваёй мастацкай картаграфіі: «Я абяцала паказаць табе карту ты кажаш але 

гэта мурал / тады хай будзе так гэта невялікія адрозненні / адкуль мы глядзім 

вось у чым пытанне» [1, p. 144]. Супрацьпастаўленне «карта–мурал» 

з’яўляецца для Эдрыен Рыч прынцыповым: геаграфічная карта – прадмет 

аб’ектыўнай рэчаіснасці, абагульненая выява, мурал – суб’ектыўны твор 

мастацтва, які дазваляе існаванне розных пунктаў гледжання. Паэтка 

канструюе вобраз Амерыкі на ўзроўні асобных наратываў, спалучаючы 

розныя гісторыі ў цэласную карціну, у якой становяцца чутнымі тыя галасы, 

якія звычайна ігнаруюцца – галасы імігрантаў, этнічных і расавых 

меншасцяў, прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці і г. д. Суб’ектыўнасць 

апавядання задаецца ў першай частцы «Атласа», дзе праз чатырох 

неназваных прамоўцаў Э. Рыч перадае чытачу агульнае адчуванне 

згубленасці ў часе і прасторы, што пануе ў амерыканскім грамадстве: 

«Хтосьці піша: / “Камары прасочваюцца праз шчыліны ў сценах гэтай хаткі, 

дарога / ўзімку непраходная, / Я жыву тут таму мне не даводзіцца выходзіць 
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ды дзейнічаць, / Я спрабую трымацца за жыццё, але адчуваю пустэчу”» [1, 

p. 142].  

Картаграфія Эдрыен Рыч спалучае ў сабе як рэальныя, так і выдуманыя 

месцы: так, напрыклад, у другой частцы «Атласа» Амерыка паўстае перад 

чытачом амаль казачнай, штучнай краінай з характэрнымі «гаворачымі» 

тапонімамі («Here is a map of our country: / here is the Sea of Indifference, 

glazed with salt…» [1, p. 144]) i абстрактнымі, безыменнымі аб’ектамі («This 

is the haunted river flowing from brow to groin / we dare not taste its water / This 

is the desert where missiles are planted like corms» [1, p. 144]). Асаблівую ўвагу 

Эдрыен Рыч надае выбару рэальна існуючых месцаў, з якіх складаецца яе 

мастацкая мапа – згодна са стратэгіяй рэвізіі, паэтка наўмысна не абірае тыя 

аб’екты, сімвалічнасць якіх трывала замацавана ў масавай культуры 

(напрыклад, гару Рашмор ці Джэймстаўн). У разуменні Э. Рыч, такія месцы 

ўвасабляюць каштоўнасці дамінуючых у грамадстве груп, таму з’яўляюцца 

заведама не рэпрэзентатыўнымі, непрыдатнымі для паўнавартаснага і 

пераасэнсаванага вобраза Амерыкі. Замест іх у «Атлас» уключана тое, што 

адлюстроўвае ў першую чаргу крывавыя, «ганебныя» старонкі 

амерыканскай гісторыі: «Злаві калі зможаш момант сваёй краіны, пачні / дзе 

абрываюць кожны каляндар: Апаматакс / Вундэд-Ні, Лос Аламас, Сэльма, 

апошняя перакідка з Сайгона» [1, p. 148]. 

Кожнае з пералічаных месцаў звязана з трагічнымі падзеямі: у мястэчку 

Апаматакс афіцыйна завяршылася Грамадзянская вайна, ручай Вундэд-Ні 

стаў у 1890 годзе месцам адной з апошніх бітваў перасяленцаў з карэнным 

насельніцтвам, а праз амаль сто гадоў быў захоплены ўдзельнікамі Руху 

амерыканскіх індзейцаў (AIM, American Indian Movement) падчас пратэстаў 

супраць прыгнечання з боку дзяржавы. У горадзе Лос-Аламас была 

распрацаваная атамная бомба, з Сэльмы да Мантгомеры ішлі маршы 

афраамерыканскага насельніцтва за свае правы, а ў Сайгоне размяшчалася 

база Злучаных Штатаў падчас вайны ў В’етнаме. Варта адзначыць 

спецыфіку часа-прасторавага адзінства ў лірыцы Эдрыен Рыч: месца 

бачыцца ёй неадрыўна звязаным з гістарычнымі падзеямі, якія там 

адбываліся – менавіта таму ў пятай частцы паэмы Апаматакс, Вундэд-Ні, 

Лос-Аламас, Сэльма і Сайгон названы «момантамі», бо ўяўляюць сабой не 

столькі фізічную кропку на мапе, колькі сімвалічны вобраз падзеі, 

уключаны ў паўночна-амерыканскі наратыў. Неабходнасць такога 

разумення абгрунтоўваецца Э. Рыч у эсэ «Нататкі пра палітыку 

месцазнаходжання» («Notes Toward a Politics of Location», 1984): «Мне трэба 
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разумець, што месца на мапе – гэта таксама месца і ў гісторыі, у межах якога 

я – жанчына, габрэйка, лесбіянка, феміністка – створана і спрабую ствараць» 

[2]. Паэтка падкрэслівае неабходнасць адыходу ад пункту гледжання, 

досведу і каштоўнасцяў белага насельніцтва краіны праз разуменне свайго 

«месца», сваіх каранёў. Статус Іншай (як жанчыны, лесбіянкі, габрэйкі) 

дазваляе Эдрыен Рыч выходзіць па-за межы дамінуючага пункту гледжання 

(мужчынскага, гетэрасексуальнага, «белага» ў шырокім сэнсе); 

канструюючы ўласны вобраз Амерыкі, яна кіруецца ў першую чаргу 

разуменнем разнастайнасці насельніцтва, плюралізму ідэнтычнасцяў.  

Варта адзначыць, што не толькі геаграфічна-гістарычныя аб’екты 

складаюць шматгранны вобраз Амерыкі ў «Атласе», але і людзі – як 

рэальныя, так і ананімныя, абагульненыя фігуры. Да першых належаць 

Рэбэка Райт (жанчына, забітая студэнтам Сцівенам Карам у 1988 годзе) і 

Клаўдыя Брэнар (яе каханка), Эн Саліван (вядомы педагог і кампаньёнка 

слепа-глухой пісьменніцы Хэлен Картэр), Джордж Джэксан 

(афраамерыканскі актывіст, пісьменнік і праваабаронца, асуджаны і забіты 

ў турме); другім, ананімным чытачам, цалкам прысвечана трынаццатая і 

апошняя частка паэмы, «dedications». 

Выбар персаналій, з якіх складаецца вобраз краіны, як і выбар месцаў, 

прадыктаваны ў першую чаргу мастацкай накіраванасцю на рэвізію 

нацыянальнай ідэнтычнасці і жаданнем зрабіць чутнымі тыя галасы, якія 

застаюцца па-за межамі капіталістычнага, андрацэнтрычнага і «белага» 

светапогляду. Складаны вобраз Амерыкі, яе мапа, канструюецца Эдрыен 

Рыч з дапамогай разнастайнага шэрагу элементаў, аб’яднаных агульнай 

мэтай – пераасэнсаваць і перапісаць паўночна-амерыканскі нацыянальны 

наратыў, зрабіўшы яго адпаведным досведу прыгнечаных у грамадстве 

груп.  
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Рассматриваются фольклорные, в том числе принадлежащие сфере современного 

городского фольклора, молитвы. Обозреваются наиболее значимые научные 

публикации, дискуссионные места которых подвергаются критическому анализу. Автор 

высказывает предположение о нецелесообразности функционирования термина 

«паралитургическая молитва» в фольклористическом дискурсе, определяет возможность 

существования компиляции заговора и фольклорной молитвы, очерчивает 

внелитургические источники последней на примере литанийных воззваний, сами 

литании позиционирует как ранние сборники народного творчества, уточняет 

морфологию десакрализованной молитвы. Предлагается перспективное 

исследовательское направление трансформаций молитвы в морально-нравственном и 

эмоционально-психологическом ракурсе. Актуальность работы обусловлена как 

относительно редкой практикой бытования фольклорной молитвы, так и фактическими 

недостатками трудов, ее презентующих. 

Ключевые слова: фольклорная молитва; народная молитва; паралитургическая 

молитва; десакрализованная молитва; современный городской фольклор; литания; 

заговоры. 

Изучение молитв вообще и как фольклорного жанра в частности было 

серьезно заторможено коммунистическим режимом. Более того, само иссле-

дование фольклорных, или, иначе, народных молитв (не утверждённых Цер-

ковью форм обращения неизвестных составителей к Богу и святым) даже 

после низвержения большевистской власти стало крайне затруднительным, 

ведь многие образцы за десятки лет были утеряны безвозвратно. Атеисти-

ческая пропаганда повлияла также на характер наличия фольклорных еди-

ниц молитвы на современном этапе как жанра, явно не входящего в сферу 

sacrum. Так называемые молитвы сферы современного городского фольк-

лора – пародии на молитвенные тексты и их переделки, десакрализованные 

молитвы – маргинальны и периферийны в народном творчестве. Их сбор, на 

наш взгляд, еще осуществим от информантов атеистического периода, од-

нако при наблюдаемой секуляризации общества становится невозможным, 
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так как не происходит ни положительная христианская, ни отрицательная 

безбожническая акцентуация внимания на явлении молитвы, из которой и 

проистекает исследуемый жанр фольклора, потому столь малоизученный. 

Не затрагивая приемлемую теорию фольклорной молитвы, восполним ла-

куны первой. 

Номинация. Словенский фольклорист В. Новак фольклорные молитвы 

называет7 «paraliturgične, saj so izšle iz liturgije ali njenega okvira» [1, с. 7; цит. 

по: 2, с. 188], однако не учитывает полисемию префиксального терминоэле-

мента para-, имеющего несколько лексических значений: «нахождение, рас-

положение рядом, вблизи, возле чего-либо; отступление, отклонение от 

чего-либо» [3], а также «несоответствие внешних проявлений сущности 

данного явления» [3]. В практике употребления слово paraliturgične (пара-

литургические) также семантически реализуется как «близкие по стилю к 

литургическим, но не использующиеся в богослужении», в то время как ос-

новное значение лексемы, имеющей помету: церковное, – «parallel or ancil-

lary to the normal liturgy» [4], то есть «заменяющие либо дополняющие цер-

ковное богослужение». Так, paraliturgične – устойчивое понятие литургики, 

не совсем корректно применимое в фольклористике.  

Генезис. Фольклорная молитва. Предполагаем, что фольклорные мо-

литвы проистекают не исключительно из литургической традиции, как это 

было представлено в первой цитате. Вероятно, малые молитвенные формы, 

такие как воззвания литаний (ектений), расцвет которых пришелся на XVII 

век, могли формироваться самостоятельно, независимо от богослужебных 

текстов, что обусловлено кратким размером воззваний. Показательным при-

мером гипотетически может служить обращение к святому Иосифу: «Се-

мейной жизни украшение (, молись о нас)», предположительно не репрезен-

тирующее канонический текст. По отдельности воззвания являются есте-

ственными, обусловленными объективной необходимостью, подобно тому 

как в современной фольклористике неизбежными понимаются трудовые 

выкрики. Сами же известные еще с третьего столетия литании можно отне-

сти к ранним сборникам народного творчества. 

Генезис. Современная фольклорная молитва. Исходят ли хотя бы не-

которые десакрализованные молитвы (студенческие «молитвы», «молитвы» 

                                                           
7 В контексте [6, с. 188]: poimenuje folklorne molitve kot paraliturgične при imenováti 1. (določiti ime) 

назвать; ~ po kom назвать в честь кого (по имени кого) 2. 1(na meniti za kaj) избрать, назначить кем; 2koga 

kaj называть кого кем; ~uje ga prijatelja он его называет другом; ~ se называться; kako se ~uje ta ulica? 

как называется эта улица?; ~ujem se [J. Sever, O. S. Plotnikova. «Rusko-slovenski in slovensko-ruski moderni 

slovar»]. 
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туристов «на хорошую погоду» и т. д.) из фольклорных или полностью бе-

рут непосредственный исход из канонических, понять трудно. Заключение 

об этом отсутствует в знакомых нам научных трудах. «Традиционными яв-

ляются попытки создать свои собственные тексты по аналогии с молитвами. 

При этом достаточно стабильно в разных профессиональных группах в ка-

честве образца выбирается „Отче наш“» [5, с. 145]; о канонических текстах 

как источнике фольклорных молитв пишет также О. Фролова [6, с. 65]; при 

этом случаи происхождения современных фольклорных молитв не от кано-

нических текстов нам не известны. 

Морфология. Фольклорная молитва. С. Бабич считает, что фольклор-

ные молитвы не содержат заговоров и целительных слов; в противном 

случае они определяются как «zagovori molitvam blizu» (заговоры, близкие 

молитвам) [2, с. 188]. 

Думается, могут существовать компилятивные формы молитвы и заго-

вора. К примеру, заговор «От боли в суставах» [7, с. 17] не сопровождается 

привычным обрядовым действием, о чем можно судить по отсутствию по-

яснения к названному тексту в научной работе при параллельном описании 

акционерной составляющей иных заговоров, а заключительная его формула 

представляет собой молитвенное воззвание «Спаси, сохрани и помилуй!». 

Подобной формулой «Спаси меня, сохрани и помилуй» завершается «Мо-

литва ангелу-хранителю» [7, с. 18] информанта близкой местности.  

Внутрижанровую структуру, морфологию фольклорных единиц компи-

лятивного рода видим с нулевой межжанровой интеграцией. При этом: 

  с одной стороны, следует помнить, что ни один из элементов жанра в 

представлении носителя фольклорного сознания не является факультатив-

ным. Поэтому кажется несколько некорректным утверждать о «заговорах, 

близких к молитвам» в отношении текстов, включающих как «целитель-

ные» заговоры, так и элементы молитвы как жанра. 

  с другой стороны, необходимо достоверно знать, в чем речевая интен-

ция произносящего то, что определено нами как молитвенная формула, а 

именно, несет ли воззвание сколько-нибудь коммуникативную функцию, 

чтобы быть определенным как именно молитвенная формула, а не «за-

крепка». 

  с третьей стороны, практика индивидуального добавления молитвен-

ных формул к заговорам известна [8, с. 201]; распространены и письменные 

носители информации, включающие молитвы и заговоры вперемешку, из-
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за чего компиляция, на наш взгляд, становится еще более вероятной [7, с. 

18; 8, с. 202]. 

Морфология. Современная фольклорная молитва. Московский ис-

следователь О. Фролова отождествляет композиционную схему молитвы 

сферы современного городского фольклора с таковой у молитвы «Отче 

наш»:  

а) Обращение к Богу, б) восхваление его, в) просьба дать недостающее, г) просьба 

охранить от всевозможных опасностей, д) выражение уверенности во всесильности 

Господа, е) финальная формула, подтверждающая истинность текста «да будет так» [6, 

с. 65] 

Однако упускается из внимания, что «позиции, на которые опирается 

трансформированный текст» [6, с. 65], конечно же, будут представлены пол-

ностью лишь в переделках, а не в самостоятельных имитациях, которые 

ограничиваются, как правило, пунктами а), в), г), е), причем модальность 

«просьб» в), г) может быть императивной. В целом же принятие за образец 

молитвы «Отче наш» при анализе, к примеру, авторских молитв является 

практикой общей, но несколько ограниченной функционально. 

В ходе анализа мы наблюдали две тенденции: аккомодацию заговоров к 

молитвам и десакрализацию фольклорных молитв. Поэтому видим апологе-

тически важным установить общие черты канонических, фольклорных и со-

временных фольклорных молитв в их трансформации, что остается перспек-

тивным для научного исследования. Диалектический подход, который же-

лателен к применению в данном случае, позволил бы выявить не только яв-

ную святотатственную сторону современных фольклорных молитв, но и об-

ратить внимание на хотя и неумелые душевные порывы их составителей к 

Господу. 
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 В статье представлены примеры применения различных способов наглядности и 

формы работы с ними. Это не только семантизация лексики, но и проверка усвоения 

лексики (диктанты с картинками), выполнение подстановочных упражнений для 

овладения грамматикой РКИ, а также заданий продуктивного характера. С помощью 

мультимедийных инструментов для визуального обучения студенты могут учиться более 

эффективно. Показаны учебные ситуации использования наглядности при обучении 

РКИ китайских студентов на начальном этапе в ситуации отсутствия языковой среды. 

Приведены примеры использования неязыковой наглядности при реализации разных 

учебных задач. Наглядность используется при усвоении лексики, овладении 

грамматическими формами и речевыми конструкциями. Наглядность помогает 

воссоздавать речевые ситуации и стимулировать к речепроизводству. 

Ключевые слова: визуализация; обучение; мультимедийное обучение.  

Наглядность является одним из ведущих принципов обучения иностран-

ному языку. Это объясняется тем, что орган слуха пропускает 1000 услов-

ных единиц информации за единицу времени, орган зрения – 100 000. 

Иными словами, 80 % информации об окружающем мире человек получает 

с помощью зрения. 

 Учебная информация может быть представлена в виде картинки, схемы, 

цифрового слайда, презентации, инфографики, аудио- и видеоролика и др. 

В такой форме учитываются параметры зрительного восприятия информа-

ции, обеспечивающие удобство и комфорт. Учебный процесс становится 

более эстетичным, за счёт чего повышается эффективность понимания и 

усвоения материала.  

В методической и лингвистической литературе любые средства нагляд-

ности всё чаще называют мультимедийными, так как любую наглядность 

можно представить обучаемым с помощью современных средств (интернет, 

компьютер, планшет, телефон, проектор, QR-code, мобильные приложения 

и др.).  
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В обучении языку наглядность используют для решения различных ме-

тодических задач: для представления языкового материала, при закрепле-

нии знаний, формировании умений и навыков, при выполнении домашних 

заданий, при проверке усвоения учебного материала. 

Наиболее активно наглядность используется на начальном этапе изуче-

ния иностранного языка.  

В обучении языку всё многообразие видов наглядности можно свести к 

двум основным – языковой (демонстрация языкового явления, демонстра-

ция функции языкового явления, грамматические схемы) и неязыковой 

(естественная, изобразительная наглядность – картинки, видео, аудио) 

наглядности. Неязыковая бывает слуховой, зрительной, двигательной. Мы 

обращаем особое внимание на неязыковую наглядность. 

Запоминание огромного количества иероглифов (в русском алфавите 33 

буквы) развивает зрительную модальность восприятия китайца, а это обу-

словливает необходимость применения наглядности при обучении. Проил-

люстрируем на примере объяснения значения пространственных предлогов: 

значения предъявляются с помощью картинок, а их грамматические харак-

теристики – с помощью схемы. 

Китайские студенты обычно все новые слова проверяют по словарю, по-

этому целесообразно наглядное предъявление лексической единицы – с по-

мощью картинки, затем записывается слово и его перевод в словарь. 

 

 

1. омле́т 

 

3. суп 

 

2. сы́рники 

 

4. борщ 

 

Наглядное представление материала используется не только на этапах 

объяснения и усвоения материала, но и на этапе контроля. Приведем пример 

контроля усвоения материала по теме «Что где находится?» – диктант по 

картинкам (с самопроверкой). 

 

  

 

 

 

1 2 3 4 5 
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6 7 8 9 10 

 
Проверяйте себя: дива́н, зе́ркало, ковёр, крова́ть, холоди́льник, дверь, пол, по́лка 

(кни́га), потоло́к (ла́мпа), шкаф. 

 

Удобно объяснять с помощью наглядности различия в бытовых вещах. 

Например, яйца в России покупают десятками, а не на вес, молоко, рис, са-

хар, муку покупают в пакетах, чай и соль в пачках, а не на развес, шоколад 

в плитках, а не в штуках. Соответствующие картинки сопровождаются со-

циокультурным комментарием. 

 

 
коробка конфет 

 
пакет молока 

 
пачка соли 

 
плитка шоколада 

 

«Китайские студенты, постигающие русский язык у себя на родине, ис-

пытывают большие трудности: знание, умения и навыки, полученные на за-

нятиях, не находят подкрепления и реализации в повседневной жизни», – 

пишет китайский исследователь Чан Динь Лам [1, с. 170]. 

Использование наглядности помогает частично компенсировать этот не-

достаток. С её помощью удаётся смоделировать речевые ситуации и трени-

ровать речевую деятельность. Например: 

 
Ответьте на вопросы по картинке, используя слова: тут, там, здесь, напро́тив, 

спра́ва, сле́ва, впереди́, сза́ди, р́ядом, внизу́, вверху́. 
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1. Что э́то? 

2. Э́то университе́т? 

3. Где стул и стол? 

4. Где нахо́дится по́лка? 

5. Где нахо́дится компью́тер? 

6. Что нахо́дится впереди́? 

7. Телефо́н спра́ва или сле́ва? 

8. По́лка вверху́ или внизу́? 

9. Где окно́? 

10. Спра́ва крова́ть и́ли ту́мбочка? 

11. Табуре́т нахо́дится там? 

12. Крова́ть находится сзади? 

13. Дверь спра́ва и́ли сле́ва? 

14. Доска впереди́ или сза́ди? 
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Вена ў апавяданні І. Бахман «Трыццаты год» 
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У літаратуры другой паловы ХХ ст. Вена саступіла месца правінцыі, таму нямногія 

мастацкія сведчанні пра сталіцу Аўстрыі заслугоўваюць асаблівай увагі. Адно з іх – 

апавяданне І. Бахман «Трыццаты год», якое тэматызуе крызіс ідэнтычнасці чалавека на 

парозе трыццацігоддзя. У гэтым артыкуле даследуецца адлюстраванне Вены на двух 

узроўнях тэксту: гістарычным і індывідуальным. Асаблівая ўвага надаецца жанравым 

асаблівасцям апавядання, якое знаходзіцца на мяжы паміж паэзіяй і прозай. 

Ключавыя словы: Вена; крызіс ідэнтычнасці; забыццё; памяць. 

Зборнік апавяданняў «Трыццаты год» («Das dreißigste Jahr», 1961) стаў 

першай гучнай заявай пра І. Бахман (Ingeborg Bachmann, 1926–1973) як 

празаіка. Менавіта яго называюць паваротным у творчасці пісьменніцы 

яшчэ і ў тым сэнсе, што тут пачынаюць паслядоўна афармляцца аўтарскі 

стыль і спецыфічныя, характэрныя для яе тэмы [3, s. 110]: непераадолены 

фашызм на грамадскім і асабістым узроўні, прырода гвалту, праблема 

ідэнтычнасці, пошукі новай мовы і г. д. Агульнапрынятай лічыцца думка, 

што гэты зборнік – спроба адлюстраваць пасляваеннае аўстрыйскае 

грамадства ў розных яго праявах, пра што сведчаць такія назвы апавяданняў 

у зборніку, як «Сярод забойцаў і вар’ятаў», «Крок да Гаморы».  

Галоўны герой «Трыццатага года» – безыменны мужчына, які на 

старонках тэксту пражывае трыццаты год свайго жыцця. Ён падарожнічае з 

Італіі ў Вену і назад, трапляе ў аварыю і выжывае. На гэтым падзеі 

сканчваюцца. На пярэдні план тэксту выходзіць унутраны маналог 

пратаганіста, перададзены ў асноўным праз трэцюю асобу, яго ўспаміны і 

развагі, дзе не заўсёды магчыма аддзяліць рэтраспекцыю ад асноўнай плыні 

падзей. Падзеі тут не маюць ніякага значэння па-за межамі вопыту і асобы 

галоўнага героя. У гэтым сэнсе «Трыццаты год» шмат у чым набліжаецца да 

лірычнай прозы: гэта фрагментарны, «цякучы» тэкст, дзе перспектыва, з 
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аднаго боку, скіраваная на крайне індывідуальнае, але пры гэтым тэкст 

дасягае пэўнай ступені абагульнення. 

Зыходным пунктам апавядання становіцца абуджэнне галоўнага героя – 

як у літаральным, так і ў метафарычным сэнсе, – калі «... entdeckt er in sich 

aber eine wundersame neue Fähigkeit. Die Fähigkeit, sich zu erinnern» [2, S. 17] 

(... ён адкрывае ў сабе новую цудоўную здольнасць. Здольнасць памятаць – 

Тут і далей пераклад наш – Л. Т.). Адсюль бярэ пачатак галоўны прадмет 

апавядання: крызіс ідэнтычнасці пратаганіста. Перад ім раптоўна 

адкрываецца ўласнае мінулае, якое ён не можа асэнсаваць як нешта 

цэласнае, бо яму не ўдаецца аб’яднаць розныя праявы сябе: яго асоба нібы 

выслізгае з рук. Нарэшце ён прыходзіць да высновы: «Wäre ich nicht in die 

Bücher getaucht, in Geschichten und Legenden ... wäre ich ein Nichts, eine Ver-

sammlung unverstandener Vorkommnisse» [2, S. 26] (Калі б я не ўнурыўся ў 

кнігі, у гісторыі і легенды ... я быў бы нічым, зборам незразуметых 

выпадкаў). 

Спробы асэнсаваць сябе прыводзяць пратаганіста ў горад яго мінулага – 

ён вяртаецца ў Вену: «Er fuhr in die Stadt zurück, die er am meisten geliebt hatte 

und in der er hatte Steuern zahlen müssen, auch Lehrgeld, Studiengeld und sonst 

noch einiges. Er fuhr nach Wien – mit dem Wort „heim“ hielt er trotzdem an sich» 

[2, S. 41] (Ён вяртаўся ў горад, які ён любіў найбольш і дзе ён мусіў плаціць 

падаткі, а таксама за навучанне ў школе і ўніверсітэце, і яшчэ сёе-тое. Ён 

ехаў у Вену – хаця на слове «дадому» ён спатыкаўся). Цікава, як у гэтым 

выказванні Вена дэрамантызуецца падвойным чынам: гэта любімы горад, 

але пры гэтым зведзены да вельмі матэрыяльнай і штодзённай рэчы – 

падаткаў, які да таго ж, нягледзячы на ўсе цёплыя пачуцці, нельга назваць 

домам або радзімай.  

Прыбыўшы ў Вену, герой апавядання не адчувае практычна нічога. 

Вяртанне аказалася немагчымым: фрагменты венскага жыцця не злучаліся з 

фрагментамі жыцця ў Рыме. Насуперак уласным чаканням, пратаганіст не 

адчувае ні настальгіі, ні радасці ад сутыкнення з даўно знаёмымі мясцінамі, 

словамі ды гукамі. Ён купляе карту горада, вядомага яму ўздоўж і ўпоперак, 

і адведвае венскія славутасці, якія, аднак, не выклікаюць у яго ніякіх 

пачуццяў – адчужаны погляд пратаганіста ўспрымае ўсе гэтыя мясціны 

максімальна нейтральна, практычна не ўжываючы ў дачыненні да іх аніякіх 

эпітэтаў: проста «палац з калекцыяй зброі», «цэрквы з барочнымі анёламі» 

і г. д. Увечары ён едзе на Каленберг, каб паглядзець на горад з найлепшай 

кропкі, але і там не пазнае Вену: «Es ist nicht möglich, dass ich diese Stadt so 
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gekannt habe. So nicht» [2, S. 43] (Не можа быць, каб я ведаў гэты горад 

такім. Такім – не). 

У Вене ён зноў сустракае Моля – свайго старога знаёмага, які 

суправаджаў яго і ў Рыме, і ўсюды, куды б ні завёў пратаганіста яго шлях. 

Але ў аўстрыйскай сталіцы Моль раскрываецца найбольш, менавіта тут ён 

захоплівае значную частку апавядання. Моль – гэта не канкрэтны чалавек, а 

зборны вобраз, пра што адкрыта гаворыцца ў тэксце: «Er trifft Moll wieder, 

da die Welt eines jeden voll von den Molls ist» [2, S. 45] (Ён сустракае Моля 

зноў, бо свет кожнага поўны Моляў); «Welchen Sinn hat es, dieser Hydra Moll 

ein Haupt abzuschlagen, wenn ihr an der Stelle eines jeden wieder zehn neue 

nachwachsen!» [2, S. 46] (Які сэнс адсякаць адну галаву гэтай гідры Молю, 

калі на месцы кожнай з іх зноў вырасце дзесяць новых!). Ён увабраў у сябе 

акурат тыя якасці, якія не трывае пратаганіст: Моль кансерватар, прыхільнік 

«агульнага меркавання», упэўнены ў сваёй праваце, ён размаўляе на Gauner-

sprache – заганнай мове злачынцаў, якую так ненавідзіць галоўны герой і 

якую І. Бахман імкнулася пераадолець усёй сваёй творчасцю. Такім чынам, 

канфлікт з Молем паралельна існуе на двух узроўнях: індывідуальным і 

агульным. Моль – гэта ўвасабленне дамінуючай часткі аўстрыйскага 

пасляваеннага грамадства, і пра ягоную сутнасць найярчэй сведчыць 

наступнае: «Moll, der in Erinnerung wieder bei der „Wehrmacht“ ist» [2, S. 46] 

(Моль, які ва ўспамінах ізноў у «Вермахце»). Фашызм – гэта той корань, з 

якога расце Моль, чыімі рукамі і праз чыю мову здзяйсняюцца злачынствы.  

Адзіны куток у Вене, дзе галоўны герой адчувае сябе ўтульна – кавярня, 

месца, якое здаўна мае асаблівае значэнне для гэтага горада і для ўсёй 

аўстрыйскай культуры. Менавіта тут пратаганіст упершыню адчувае нейкую 

сувязь з уласным мінулым: афіцыянт пазнае яго і падае акурат тыя газеты, 

які ён заўсёды чытаў. Але і тут з’яўляецца Моль, адрываючы галоўнага героя 

ад блукання па мінулых часах на старонках газет. Урэшце пратаганіст 

пакідае горад, населены Молямі. 

Едучы ў цягніку, ён бачыць няпэўны і кароткі сон пра Вену, і калі 

прачынаецца, усведамляе: ён больш не вернецца ў гэты горад, але ніколі не 

забудзе яго. З гэтага месца пачынаецца, напэўна, самы часта цытаваны 

фрагмент пра Вену з усёй творчасці І. Бахман, дзе проза ўшчыльную 

набліжаецца да паэзіі і які пачынаецца са звароту-закліку «Stadt ohne Ge-

währ» (горад без гарантый). Тут панарама Вены нарэшце становіцца 

аб’ёмнай, напаўняецца фарбамі. Горад характарызуюць метафары, дзе за 

кожным словам хаваецца мноства значэнняў: Strandgutstadt – горад 
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абломкаў карабля, пад якімі маюцца на ўвазе рэшткі імперыі ў асаблівым 

бахманаўскім сэнсе [гл. 1]; Türkenmondstatdt – горад турэцкага месяца, Bar-

rikadenstadt – горад барыкад, Endstadt – канцавы горад, Komödiantenstadt – 

горад камедыянтаў і інш. Увесь гэты ўрывак апісвае розныя бакі Вены – 

страшныя і прыгожыя, кранальныя і агідныя, злучаючы любоў і нянавісць 

да гэтага горада – спецыфічнае пачуццё Hassliebe. Тут яна неаддзельная ад 

гісторыі Вены – перадусім найноўшай. Сэнс гэтага фрагмента па-асабліваму 

раскрываецца ў апошніх радках, структураваных як верш: « ... weil Auferste-

hung war, / vom Tod, / vom Vergessen!» [2, S. 51] (Бо было ўваскрасенне, / Ад 

смерці, / Ад забыцця!). 

У гэтай кропцы ў адно сыходзяцца два ўзроўні забыцця: пратаганіста, які 

забыўся на ўласнае мінулае і сябе, і горада, а значыць – краіны і яе народа. 

«Трыццаты год» засяроджвае ўвагу не толькі не крызісе ідэнтычнасці асобы, 

але і на цэлай краіне, якую рэпрэзентуе яе сэрца – Вена. Такім чынам 

І. Бахман тэматызуе стан, у якім апынулася грамадства Аўстрыі пасля 

другой сусветнай вайны: імкнучыся выставіць сябе ахвярай нацыянал-

сацыялізму, яно забылася на ўласныя злачынствы, а значыць, не пераадолела 

іх. Прадстаўніком такога светапогляду з’яўляецца Моль, які, у адрозненне 

ад пратаганіста апавядання, не хоча «прачынацца». Духоўны крызіс цэлай 

дзяржавы тут неаддзельны ад крызісу індывідуальнага. 

Вярнуўшыся ў Італію, галоўны герой трапляе ў аўтакатастрофу – 

перажывае момант экзістэнцыйнага пералому. Ачуняўшы, ён адчувае сілу 

рухацца далей. Яго крызіс не вырашаецца, але такі канец гучыць 

аптымістычна – не толькі для яго, але і для Вены. 
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Обучение профессионально ориентированной лексике на занятиях по 
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В статье рассматриваются этапы становления профессионально ориентированного 

обучения лексике на занятиях по русскому языку как иностранному, дается краткая 

характеристика каждого этапа, показана преемственность и выявлены специфические 

особенности каждого из выделенных этапов; раскрывается цель современного этапа – 

формирование у иностранных студентов, будущих специалистов, профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; профессионально ориентированное 

обучение; нефилологический профиль. 

В нынешних реалиях профессионально ориентированное обучение 

русскому языку как иностранному (далее – РКИ) предусматривает 

формирование у иностранных студентов коммуникативной компетенции, 

позволяющей им получать образование и впоследствии эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность на русском языке. 

На наш взгляд, понятие «профессионально ориентированное обучение 

русскому языку» не может быть сведено только к изучению научного стиля 

речи или освоению соответствующей основной специальности лексики. 

Под профессионально ориентированным мы понимаем специально 

организованное обучение, основанное на учете профессиональных 

коммуникативных и лингвокультурологических потребностей иностранных 

студентов в учебно-профессиональной, социокультурной и социально-

бытовой сферах общения. В развитии профессионально ориентированного 

обучения РКИ можно выделить несколько периодов, связанных с 

изменением методологических основ преподавания РКИ. 

В 1950-е годы ведущим в методике преподавания РКИ был сознательно-

практический метод обучения, в рамках которого методистами и русистами 

расширялся и углублялся функциональный подход к описанию русской 

лексико-грамматической системы, особое внимание было обращено на 
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особенности функциональных стилей речи, и в первую очередь – научного 

стиля в соответствии с профилем избранной специальности. Этот метод 

получил широкое распространение в практике преподавания РКИ и 

применяется до сих пор. 

В 1960–1970-е годы языковой учебный материал начинает отбираться и 

предъявляться по функционально-семантическим категориям: определение 

предмета, его качественная и количественная характеристика, выражение 

причинных и следственных отношений при описании предметов, явлений и 

т. д. В процесс обучения Г. А. Битехтина, Г. И. Володина, О. А. Лаптева, 

Н. М. Лариохина, Е. Е. Жуковская, О. Д. Митрофанова, Е. И. Мотина и др. 

включили описание сфер общения, необходимых иностранным учащимся: 

учебно-профессиональной, социально-бытовой, социально-культурной. 

Это помогло расширить лексический минимум и признать главной в работе 

со студентами нефилологических специальностей учебно-

профессиональную сферу общения. Данный подход предполагал, что 

студенты должны освоить лексический минимум и уметь общаться в рамках 

тем, обозначенных в учебной программе. 

В конце 1970-х годов возникает новая тенденция в методике 

преподавания РКИ: необходимо обучать студентов не только читать и 

понимать тексты по специальности, но и обучать их учебно-научному и 

учебно-профессиональному общению. Возникает понятие 

«профессиональное общение», в рамках которого объединяются методика 

преподавания РКИ, психолингвистика и теория речевой деятельности. 

Содержание обучения – это не только изучение языковых средств, но и 

освоение устной и письменной, рецептивной и продуктивной речи. 

О. Д. Митрофанова в своем пособии «Научный стиль речи: проблемы 

обучения» (1976) описывает необходимость обучения иностранцев 

восприятию на слух лекций по базовым и специальным дисциплинам. 

В 1980-х годах Л. П. Клобукова пишет о необходимости принять текст за 

основную единицу обучения [1]. Этот период в методике становится 

переходным, но он используется и сегодня, так как изучение слов, фраз и 

предложений позволяет лишь отрабатывать грамматические категории, но 

не побуждает студентов создавать свои тексты и не помогает понимать 

чужие. В соответствии с данным подходом были созданы коммуникативные 

профессионально ориентированные минимумы для учащихся разных 

специальностей, а также адекватные задачам обучения учебно-

профессиональному и учебно-научному общению учебные текстотеки, 
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учитывающие функционально-семантическую типологию текста [1]. 

Т. И. Трубникова разрабатывает систему описания подъязыков науки и их 

использования при изучении лексико-грамматических средств подъязыка 

специальности и развитии различных видов речевой деятельности, 

предлагает критерии составления словарных статей для учебных словарей 

[2]. В данный период появляются профессионально ориентированные 

учебные пособия и лексические минимумы, в методической литературе 

обсуждается необходимость создания учебных словарей и их роль в 

процессе обучения иностранцев языку специальности.  

Далее в методике преподавания РКИ утверждается коммуникативно-

деятельностный подход, в основу которого положено формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, обучение их способности 

осуществлять речемыслительную деятельность и строить свое речевое 

поведение с учетом функциональных факторов иноязычного общения. 

Описанный в работах П. А. Гальперина, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева и 

других исследователей подход в профессионально ориентированном 

обучении предполагает не только усвоение студентами языковых средств, 

но и формирование коммуникативной компетенции, которая проявляется у 

студентов в возможности общаться в учебно-научной среде в соответствии 

с профилем обучения. 

Подход к профессионально ориентированному учебному тексту как 

единой структурной единице ознаменовал в методике РКИ переход от 

описания и изучения особенностей научного стиля речи к изучению 

научного текста в качестве комплексной коммуникативной единицы и стал 

логическим завершением всех предыдущих периодов в методике 

профессионально ориентированного обучения РКИ. Исследователями [3] 

учебный текст рассматривается как особая коммуникативная единица 

(продукт восприятия и продукт речепорождения), описываются различия 

между учебным текстом и системой языка, между устной и письменной 

видами научной речи, акцентируется внимание на специфических 

особенностях письменной речи. 

Следующим этапом в развитии теории профессионально 

ориентированного обучения студентов нефилологического профиля стало 

исследование Е. И. Мотиной [4], в котором была разработана и научно 

обоснована целостная система обучения студентов языку специальности. 

Е. А. Мотина отмечает, что обучение языку специальности должно 

проводиться на материале конкретной отрасли научных знаний и материал 
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должен быть представлен непосредственно в той форме, в которой он 

используется в сфере определенной науки [4]. Важно отметить, что 

преподаватель РКИ не должен работать на основе учебного материала, 

изучаемого на занятиях по специальности, а должен по каждой 

профилирующей дисциплине разработать типовые тексты и работать с 

ними. К сожалению, на современном этапе развития профессионально 

ориентированного обучения мы видим противоположную ситуацию: часто 

специалисты-предметники не готовы работать в одной команде с русистом 

и требуют от него проработки учебных материалов по определенной 

специальной дисциплине. 

Анализ этапов развития профессионально ориентированного обучения 

на занятиях РКИ позволяет сделать следующие выводы. В настоящее время 

при профессионально ориентированном обучении РКИ преподаватель 

использует достижения всех этапов развития методологии: за единицу 

обучения принимается текст как комплексная коммуникативная единица; 

при работе с текстом изучаются лексико-грамматические средства 

подъязыка специальности, ведется работа по развитию различных видов 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) как в 

устной, так и в письменной форме. Студентов обучают не только читать и 

понимать тексты по специальности, но и учебно-научному и учебно-

профессиональному общению. 

Русист разрабатывает целостную систему упражнений работы с текстом 

и создает соответствующие лингводидактические материалы, 

направленные на оптимизацию обучения РКИ, профессионально 

ориентированные терминологические минимумы по разным 

специальностям, словари трудностей, специальные учебные пособия, 

тестовые практикумы, компьютерные программы. При этом обязательно 

необходимо уточнять объем и актуализировать содержание предметного 

компонента профессионально коммуникативной компетенции иностранных 

учащихся разных специальностей в соответствии с требованиями времени. 
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В статье рассматриваются особенности дискурса цифровой дипломатии Беларуси на 

примере дискурса веб-сайта белорусского посольства в Китае. Объектом исследования 

послужили тексты, размещенные на сайте посольства в двух его версиях. Предмет 

исследования: дискурсивные особенности публикаций сайта посольства. Сделан вывод 

о том, что дискурс веб-сайта белорусского посольства в Китае относится к дискурсу 

конвергентных средств массовой коммуникации, где в комплексе используются 

вербальные и невербальные средства передачи информации. Публикации построены на 

основе презентационных и конвенциональных диалоговых коммуникативных стратегий, 

которые несколько по-разному реализуются в рассмотренных версиях сайта.  

Ключевые слова: цифровая дипломатия; дипломатический дискурс; сайт 

белорусского посольства в Китае; дискурсивные особенности публикаций; 

коммуникативные стратегии.  

Сайт посольства страны представляет собой официальный информаци-

онный ресурс цифровой публичной дипломатии аккредитующей страны в 

стране пребывания.  

Сайт посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике 

[1] начал функционировать в 2007 г. Новостной контент сайта обновляется 

постоянно, а дизайнерское оформление и тематическая рубрикация базового 

контента на протяжении длительного времени остаются постоянными. В 

2011 г. на сайтах белорусских посольств в разных странах мира были разме-

щены специально разработанные материалы МИД (информационный пор-

тал «Беларусь. Факты»). 1 марта 2021 г. дизайн был обновлен «в целях улуч-

шения восприятия информации посетителями и обеспечения безопасности 

его функционирования в соответствии с современными тенденциями в 

сфере веб-дизайна, а также для единообразия во внешнем виде с сайтом Ми-

нистерства иностранных дел Республики Беларусь» [2]. Как отмечает 

В. Н. Пескова, веб-сайт любой организации является его визитной карточ-

кой в интернет-пространстве, информируя читателя о структуре, возможно-

стях, достижениях и в целом о деятельности данной организации. «Попадая 
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на веб-страницу, пользователь становится активным участником процесса: 

он может не просто получать информацию, а принимает решение о необхо-

димости ознакомления с тем или иным материалом в определённый период 

времени, а также имеет возможность выбрать подходящий вид информации 

(аудиальная, визуальная, аудиовизуальная)» [3, с. 112]. В. Н. Пескова делает 

вывод о том, что дискурс веб-сайта организации обладает целостностью, ко-

торая обусловлена целями функционирования данного сайта, определенным 

способом подачи информации, характерными способами взаимодействия с 

адресатом, что, собственно, и позволяет говорить о дискурсе веб-сайта ор-

ганизации как об особом типе дискурса [там же]. Сайт посольства, как и лю-

бой другой веб-сайт, обладает собственной миссией, которая и определяет 

основные дискурсивные характеристики публикаций на его страницах.  

Сравним две последние версии сайта, выделим основные дискурсивные 

характеристики публикаций. 

1. Контент и структурирование сайта. Верхняя и нижняя граница стра-

ницы сайта в обеих рассматриваемых версиях обозначена маркерами инсти-

туциональной принадлежности данного информационного ресурса: изобра-

жение государственного флага Республики Беларусь и надпись «Посольство 

Республики Беларуси в Китайской Народной Республике» в верхней части 

страницы, указание на Министерство иностранных дел Республики Бела-

русь в нижней части страницы (сквозной структурный элемент). Тематиче-

ская организация главной страницы, использование официальной государ-

ственной символики показывают, что в центре внимания находятся два гос-

ударства – Республика Беларусь и Китайская Народная Республика. Это 

четко формирует фрейм коммуникативной ситуации: институциональная 

коммуникация на уровне «государство (аккредитующее) – государство (пре-

бывания)», на основе системы представительств: посольство, МИД. В об-

новленной версии сайта добавлена функция для слабовидящих. В обеих вер-

сиях основное внимание уделяется практически важным вопросам: консуль-

ская помощь в экстремальных ситуациях; запись на прием по консульским 

вопросам, Для освещения данных вопросов в структкре сайта выделены 

специальные рубрики «Посольство», «Двусторонние отношения», «Кон-

сульские вопросы», «Электронные обращения граждан Беларуси: норма-

тивно-правовая база», «О ситуации с Covid-19», «О биометрических доку-

ментах». Вместе с тем, на сайте белорусского посольства в Китае, как и на 

сайтах посольств многих государств, аккредитованных в Беларуси, разме-
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щены презентационные материалы об аккредитующей стране. В задачи ди-

ппредставительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатиче-

ских сношениях 1961 г. входит задача представительства страны, установле-

ние дружественных связей между народами стран. Размещение на сайте по-

сольства презентационных материалов о стране, о развитии двусторонних 

отношений, о перспективах таких отношений в целом соответствует данной 

задаче.  

Задача ознакомления зарубежной общественности с новым суверенным 

государством – Республикой Беларусь – была крайне актуальной в первые 

десятилетия развития страны [4, с. 3]. Презентационные материалы о Бела-

руси занимали особо важное место в версии сайта, функционировавшей до 

начала 2021 г. Портал «Беларусь. Факты» (разработка МИД Беларуси) был 

представлен на первой, главной странице сайта, и на каждой странице сайта 

имелась гиперссылка на материалы данного портала. В современной версии 

сайта многие презентационные материалы о Беларуси сохраняются, но та-

кие разделы, как «Географическое положение», «Климат» и некоторые дру-

гие не представлены. Основное внимание уделяется вопросам экономиче-

ского сотрудничества и развитию туризма. На главной странице сайта даны 

гиперссылки на рубрики «Экспортерам», «Инвесторам», «Туризм в Бела-

руси», «Календарь выставок в Беларуси на 2021 год», «Помощь в поиске ки-

тайских партнеров», «Экспорт белорусских товаров в Китай через интер-

нет»; имеется гиперссылка на сайт «Институциональный парк „Великий ка-

мень“». Вопросы формирования имиджа государства остаются по-преж-

нему актуальными. Так, в тексте «Бренды Беларуси» говорится: «Конку-

рентная торговая марка способствует привлечению в бюджет крупных ин-

вестиций. Кроме прочего, бренд формирует имидж государства на между-

народной арене» [5].  

Оформление сайта в новой версии стало более официальным по сравне-

нию с версией 2011 г. Если ранее многие публикации «Беларусь. Факты» да-

вались на фоне стилизованного изображения цветка василька и в публикуе-

мых материалах широко использовалась народная белорусская и китайская 

символика [4], то в настоящее время предпочтение отдается документаль-

ным фото и видеоматериалам.  

2. Дискурсивные особенности публикаций сайта. Тексты, представ-

ленные на сайте посольства, принадлежат к разным жанрам и стилям. Язык 

современной дипломатии – это не только язык официальных документов 

(собственно дипломатический язык в основном словарном значении), но 
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язык общения с различными целевыми аудиториями, о чем, в частности, 

свидетельствуют названия рубрик, указанных выше. Для текстов данных 

рубрик характерен публицистический и разговорный стиль речи. Для реали-

зации конвенциальной диалогической стратегии в условиях дистантной 

коммуникации применяются такие средства диалогизации, как вопросно-от-

ветная форма построения текста, символические изображения коммуникан-

тов в инфографике, символы Юникода, в том числе «эмоциональные» знаки 

препинания (вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие), а 

также эмоджи (как правило, в ведомственных аккаунтах). Вербальные и не-

вербальные средства передачи информации используются в комплексе, до-

полняя друг друга [6], что позволяет рассматривать дискурс веб-сайта по-

сольства как разновидность дискурса конвергентных средств массовой ком-

муникации [7].   

В обеих версиях сайта представлена брендовая продукция белорусских 

предприятий. Языковые средства презентационных стратегий в дискурсе 

веб-сайта белорусского посольства (в обеих версиях) характеризуются сдер-

жанностью, отсутствием тактик конфронтации, противопоставления 

«своих» и «чужих». В стратегии самопрезентации в бизнес-дискурсе (реа-

лизуемой не на дипломатическом сайте), по Е. М. Торбик, используются сле-

дующие тактики: 1) тактика персонализации (предназначена для представ-

ления компании/организации как единого целого); 2) тактика оппозициони-

рования (имеет в своей основе противопоставление «свои – чужие», когда 

«свои» наделяются исключительно позитивными качествами, а «чужие» – 

негативными); 3) тактика создания «своего круга» (посредством очерчива-

ния некоего круга единомышленников). Для стратегии оценочного инфор-

мирования автор выделяет следующие тактики: 1) тактика подчеркивания 

качественных показателей и тактика акцентирования положительной ин-

формации; 2) тактика подчеркивания количественных показателей; 3) так-

тика контрастивного (сопоставительного) анализа [8, с. 171]. Из всех указан-

ных тактик на сайте белорусского посольства наиболее активно применя-

ются тактики стратегии оценочного информирования: подчеркивание каче-

ственных и количественных показателей, акцентирование положительной 

информации. Сравнительные грамматические конструкции представлены в 

основном превосходной степенью сравнения прилагательных (т. е. без назы-

вания конкретных конкурентов). Пример из текста «БелАЗ»: «30 % мирового 

рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности; более 80 
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стран мира составляет география поставок техники; 450 тонн грузоподъ-

емность самого большого в мире карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710; более 

550 модификаций карьерной техники». В следующем фрагменте того же тек-

ста используется тактика диалогизации, обращение к читательскому опыту 

адресата, включение в текст элементов разговорного стиля: «Интересный 

факт: только представьте, самое большое животное в мире, которым счи-

тается голубой кит, весит около 200 тонн. То есть БЕЛАЗ-75710 может 

(в теории конечно же) перевезти целых двух таких громадин». Пример из 

текста «МАЗ»: «Выносливые грузовики МАЗ можно увидеть на престиж-

ных автогонках, в том числе и знаменитом ралли «Дакар», где они не раз 

поднимались на пьедестал». 

В обеих версиях сайта белорусского посольства в Китае целостность дис-

курса поддерживается единым способом применения тактик презентацион-

ной и диалоговой стратегий: сдержанность, неконфронтационность, чет-

кость изложения, ясность и простота языка, ориентация на массового адре-

сата. 
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Типы заданий вводно-фонетического курса при обучении китайцев РКИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
73984624@qq.com; 

науч. рук. – О. В. Проскалович, д-р пед. наук, доц. 

В статье представлен методический подход, согласно которому установлена 

определенная последовательность выполнения заданий: сначала обучаемые слушают 

многократное произношение звука, слога, слова, словосочетания, предложения в 

исполнении диктора или преподавателя, повторяют за ним, при этом следят по 

написанному и только потом читают самостоятельно. Последовательность упражнений 

позволяет отработать технику акустического навыка: слоги с различными гласными – 

звуко-буквенные сочетания с отрабатываемым звуком – сопоставление сочетаний с 

трудными звуками – слово – словосочетание. В условиях отсутствия речевой среды в 

Китае вводно-фонетический курс является национально ориентированным. Его цель – 

создание основ речевого слуха и произношения. Это позволяет освоить звуки и графемы 

изучаемого языка, основные интонационные конструкции и ритмические модели в 

имитационно-подстановочных упражнениях. Используются также хоровое повторение, 

сопоставительные задания, игровые упражнения. Обучение русскому как иностранному 

начинается с вводно-фонетических уроков. Цель вводно-фонетического курса – создать 

основы речевого слуха и произношения. Такой курс является обязательным в системе 

языкового образования в Китае в условиях отсутствия речевой среды, для него создано 

учебное пособие «Слушать и услышать» [1].  

Ключевые слова: русский язык как иностранный; вводно-фонетический курс; 

национально ориентированное обучение. 

В мононациональных группах вводно-фонетический курс должен быть 

национально ориентированным. Это позволяет освоить звуки и графемы 

изучаемого языка, основные интонационные конструкции и ритмические 

модели [2].  

В этом курсе обязательно нужно начинать говорение, которое реализу-

ется в имитационно-подстановочных упражнениях через определённые ре-

чевые модели. Например: 
Составьте и произнесите диалоги по модели, используя слова: шкаф, тетра́дь, ша́пка, 

каранда́ш, маши́на, текст, институ́т, дикта́нт.  

Модель: Ива́н↑, [ш]что↑ э́то? – Э́то моя́ кни́га↓.  
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Поскольку китайские обучаемые усваивают любой учебный материал 

именно путем механического заучивания, курс содержит много фонетиче-

ских упражнений [2]. Порядок выполнения заданий следующий: сначала 

обучаемые слушают многократное произношение звука, слога, слова, сло-

восочетания, предложения в исполнении диктора или преподавателя, повто-

ряют за ним, при этом следят по написанному и только потом читают само-

стоятельно. Например: 
Слушайте, повторяйте. 听录音，并重复读.Читайте. 请读. 

дра-тра-ра      

дру-тру-ру      

дро-тро-ро     

дры-тры-ры    

ра-ар     

ру-ур     

ро-ор     

ры-ыр  

На первых занятиях закладывается техника отработки акустического 

навыка: слоги с различными гласными – звуко-буквенные сочетания с отра-

батываемым звуком – сопоставление сочетаний с трудными звуками – 

слово – словосочетание.  

В Китае языковые группы всегда большие, особенно на нефилологиче-

ских специальностях, поэтому распространены хоровое повторение и чте-

ние. 
Слушайте и повторяйте. 听录音，并重复读. Читайте. 请读. 

а́нда-а́да-а́та   ада́-ата́   да-та   дата́   да́та;  о́нда-о́да-о́та   адо́-ато́    

до-то   дато́   дом;   у́нда-у́да-у́та   а́ду-а́ту    ды-ты    даты́   туда́    

Особую трудность вызывает у китайских студентов усвоение русских 

глухих и звонких согласных. Внешне похожие пары звуков в русском и ки-

тайском языках строятся на разных дифференциальных признаках. Для рус-

ского языка это наличие-отсутствие голоса [б-п, в-ф, г-к …], а для китай-

ского это наличие-отсутствие придыхания [п-пх, к-кх…]. Поэтому изуча-

ются именно пары звуков, и очень важны сопоставительные упражнения: 
Слушайте и повторяйте. 听录音，并重复读.Читайте. 请读. 

[ж] а-гжу-жу   а-гжа-жа   а-гжо-жо   а-гже-же   а-гжи-жи   жна   жда   жба   мо́жно   

дру́жба  

Читайте. Различайте звуки [ш] – [ж].  

ша-жа   шо-жо   шу-жу   ша-ша-жа   шо-жо-жо   жу-шу-жу   жа-аж[ш]   жо-ож[ш]   

жу-уж[ш]    эта́ж    

Повторять за преподавателем и читать слоги и слова в течение урока 

очень трудно. Поэтому методически целесообразно использовать игровые 

упражнения. Например, при изучении твёрдых и мягких согласных на 

экране записаны слова: ляг, ло́дка, лы́ко, пли́ты, у́голь, по́лка, сталь, карау́л, 

гладь, фля́га, ло́жки, рук, бал. Студенты читают слова. Затем учитель читает 

другие слова, а студенты находят похожие: лак, люк, лёд, лы́ко, плыть, у́голь, 
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по́лька, сталь, карау́ль, глядь, фла́га, стары́, ро́жки, лук, бар. Порядок чте-

ния слов зависит от степени сформированности речевого слуха. 

Овладение русским ударением происходит на практическом уровне. 

Начинают с чтения по ритмическим моделям, а затем знакомые слова рас-

пределяют по группам.  
Слушайте. Читайте слова по ритмическим моделям.  

ta tа́ta tatа́ tatа́ta 

да 

дом 

дома 

это 

потом 

окно 

погода 

Читайте. Распределяйте слова по группам. 

ta       tа́ta               tatа́                     tatа́ta 

Друг[к], группа, урок, подруга, брат. 
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Во фразеологии языка в образной форме фиксируются реалии, обычаи, 

общественные отношения и взгляды людей – одним словом, система ценностей народа, 

его национальное мировидение и миропонимание. Фразеологические единицы имеют 

широкий диапазон использования, начиная от официально-делового стиля и заканчивая 

разговорным. Понимание фразеологизмов как единиц, в которых запечатлены 

материальные и духовные ценности носителей языка, их менталитет, обусловливает 

обязательное введение ФЕ в содержание обучения как родному языку, так и 

иностранному, вследствие чего у обучающихся формируется лингвокультурная 

компетенция в области родного или иностранного языка. Сказанное имеет прямое 

отношение к отбору содержания обучения русскоговорящих студентов-филологов 

польскому языку как иностранному. Достижение заложенных в программе обучения 

языку компетенций невозможно без овладения идиоматикой изучаемого языка. Идиомы, 

как часть системы языка, обладают способностью заполнять лакуны в лексическом 

запасе носителей языка и придают их речи эмоциональную окраску, что оживляет 

процесс коммуникации. 

Ключевые слова: методика преподавания; фразеологические единицы; 

лингвокультурология; лингвокультурная компетенция; языковая компетенция. 

В методике преподавания польского языка как иностранного большое 

внимание уделяют различным видам коммуникативной работы. Фразеоло-

гия является одним из важнейших источников обогащения речи, тем рече-

вым средством, которое активно используется как в текстах с разнообраз-

ными стилистическими функциями, так и в повседневной речи.  

Исходя из того, что с книжной фразеологией студенты знакомятся на за-

нятиях польской литературы и самостоятельно, мы считаем наиболее целе-

сообразным начать обучение ФЕ с просторечных, используемых в каждо-

дневном общении. В заданиях отобраны идиомы пожелания удачи, выра-

жения позитивной и негативной оценки, а также согласия и несогласия. 

Такие фразеологизмы являются коммуникативно значимыми, а данные 
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упражнения стоит внедрять при обучении лексике, при развитии умения вы-

ражать свои мысли, проявлять позитивные и негативные реакции, чувства и 

пожелания в различных речевых ситуациях.  

Первое задание знакомит студентов с представленными ФЕ и нацелено 

на установление их значения и соединение с нужной идиомой (ее анализом). 

Proszę dopasować definicję do frazeologizmu. Uwaga! Jedna definicja może 

pasować do więcej niż jednego frazeologizmu: połamania piór (nóg); do kitu; 

mieć muchy w nosie; skręcić kark (łeb); dla mnie bomba; palce lizać; raz kozie 

śmierć; szerokiej drogi; po moim trupie; niech ci będzie! 

A. Używane w sytuacji, gdy chcemy życzyć komuś powodzenia przed 

egzaminem pisemnym. 

B. Forma życzeń przyjemnej podróży, wypowiadana do kierowców przy 

pożegnaniu. 

C. Coś bardzo smacznego. 

D. Ktoś jest w złym humorze i złości się bez wyraźnego powodu. 

E. Trzeba zaryzykować i niech się dzieje, co chce. 

F. Beznadziejny i do niczego nieprzydatny. 

G. Rzecz lub wydarzenie oceniane jako znakomite. 

H. Używane w sytuacji, gdy mówiący czuje się zrezygnowany i 

zgadza się na coś, na co kiedy indziej by się nie zgodził.  

I. Używane dla podkreślenia stanowczego sprzeciwu mówiącego. 

В следующем упражнении (похожего типа) студентам предлагается со-

единить общее значение с самим фразеологическим оборотом и понять его 

смысловую структуру. Важно следить за тем, чтобы аспекты взаимодей-

ствия польского и родного языка не влияли на правильность трактовку ФЕ. 

Proszę połączyć znaczenie i frazeologizmy: 
Таблица 1 

 

A. Życzenia powodzenia 

B. Ocena pozytywna  

C. Ocena negatywna 

D. Zgoda 

E. Niezgoda 

F. Sytuacja ryzykowna 

 

1. Połamania piór (nóg)! 

2. Skręcić kark (łeb)! 

3. Szerokiej drogi! 

4. Palce lizać! 

5. Do kitu! 

6. Dla mnie bomba! 

7. Po moim trupie! 

8. Niech ci będzie! 

9. Mieć muchy w nosie! 

10. Raz kozie śmierć! 
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Задание подстановочного типа, в котором студенты употребляют подхо-

дящие идиомы в готовых предложениях, нацелено на формирование опыта 

выявления значения идиомы в нужном контекстном поле. Proszę wpisać 

poprawny frazeologizm do każdego zdania: szerokiej drogi, do kitu, palce 

lizać, połamania piór, dla mnie bomba, miała muchy w nosie, raz kozie śmierć, 

po moim trupie, niech ci będzie, skręć sobie kark. 

1. Po zapisaniu jego danych zwróciłem kierowcy dokumenty i życzyłem mu 

………… ……….. Wtedy on odjechał. 

2. Maciej powiedział, że dla niego to wygląda niesamowicie, natomiast 

Marek się zgodził i z zachwyceniem potwierdził ……… …… też ………….! 

3. Uważaj na tej wysokiej wieży i nie …… …… …….! 

4. Marzeniem wychowawczyni tej klasy jest, aby wszyscy jej uczniowie zdali 

maturę. Życzy im ………… ………. na egzaminie dojrzałości 

5. No to powiedziałam Mirkowi, że nie, że i … ……… ………….. Zdechnę, 

a nie ruszę się stąd. 

6. Twoja matka zawsze ………….. ……….. … ………… . Nic jej się tu nie 

podobało. Zawsze obrażona, niezadowolona... 

7. A jeśli chcesz ujrzeć moje prawdziwe oblicze, to 

cóż, ……….. … ……….. 

8. Ta oczyszczalnia to chyba …. ……….. - stwierdza z satysfakcją - bo ciągle 

tam coś poprawiają, uszczelniają. 

9. Kosmonauta powinien być po trosze awanturnikiem. Trzeba sobie 

powiedzieć: no, …… ……….. ……………., jak się nie uda, to się nie uda, 

najwyżej będzie po mnie. 

10. Nowy sernik jest bardzo pyszny! Po prostu ………. ………! 

Четвертое задание направлено на совершенствование пройденного мате-

риала и предупреждение ошибок при употреблении фразеологических обо-

ротов самостоятельно (задание условно-речевого типа). Proszę poprawić 

błędy w następnych frazeologizmach i ułożyć z nimi zdania: skręcić szyje, po 

moim weselu, wesołej drogi, nogi lizać, do miru, połamania głowy, dla mnie 

balon, mieć mrówki w nosie, raz krowie śmierć, nigdy nie będzie. 

Wzór: Fioletowa rączka - złota rączka. Mój dziadek to złota rączka, umie 

wszystko naprawić w domu. 

Пятое задание предназначено для закрепления пройденного материала, 

индивидуальной работы с изученными идиомами и создание собственного 

текста. Proszę ułożyć historię, używając frazeologizmów z ćwiczenia 

pierwszego. 
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Предложенный комплекс упражнений рекомендован для изучения фра-

зеологического минимума, обогащения лексического запаса. Студенты обу-

чаются эмоционально-экспрессивным и стилистическим компонентам речи, 

учатся корректно применять ФЕ в подходящих коммуникативных ситуа-

циях. 
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Поэзия В. Хлебникова в творческой адаптации А. Рязанова 
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v-sheleiko@yandex.ru; 

науч. рук. – Л. В. Камлюк-Ярошенко, канд. филол. наук, доц. 

Поэтический язык В. Хлебникова настолько своеобразен и необычен даже в рамках 

традиции русского футуризма, что перевод его представляется делом весьма сложным и 

требующим полной погруженности в творческий мир Будетлянина. Перевод 

произведений Хлебникова возможен только с учетом его языковой теории, которая, хотя 

и является автономной, необходима для адекватной интерпретации поэтических текстов. 

В Беларуси к творчеству Хлебникова обратился один из крупнейших современных 

белорусских поэтов Алесь Рязанов, который этой теорией, порождающей своеобразный 

художественный метод, мастерски овладел, что объясняет высокое качество его 

переводов. В данной работе проанализированы переводы наиболее далекие от 

оригиналов, выявлены новые смыслы, появившиеся в акте со-творчества двух поэтов. 

Ключевые слова: языковая теория В. Хлебникова; переводы А. Рязанова; 

словотворчество; «самовитое» слово; «звёздный» язык. 

В 2011 году был опубликован сборник переводов (или переложений) 

поэзии В. Хлебникова, сделанных А. Рязановым в разные годы [1]. 

Описывая ситуацию, сложившуюся в мире вокруг переводов 

В. Хлебникова, исследователь русского авангарда С. Е. Бирюков пишет об 

этом сборнике следующее:  

На обложке крупно поставлена буква З и ниже идет имя Хлебникова. Эта буквица 

выступает в роли некоего знака взаимодействия между двумя славянскими поэтами. По 

сути дела Разанов дает белорусскую версию русского текста на основе известного 

постулата Велимира о плавке всех славянских слов. Это как бы инвариант 

хлебниковских текстов, который мог бы возникнуть, если бы Хлебников писал по-

белорусски. Разумеется, со всеми возможными вариациями, учитывающими 

индивидуальность белорусского поэта [2].  

Поэтический язык В. Хлебникова отличается от зауми у других 

футуристов, например, А. Крученых или И. Зданевича, у которых 

заумь – поэтический эксперимент, не выходящий за область исключительно 

фонетики и поэтому делающий перевод их заумных текстов чистой 

формальностью. Для Хлебникова важно совершенно обратное. Недаром 

Ю. Н. Тынянов в статье «О Хлебникове» (1928) писал:  
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Его <Хлебникова> языковую теорию, благо она была названа „заумью”, поспешили 

упростить и успокоились на том, что Хлебников создал „бессмысленную звукоречь”. Это 

неверно. Вся суть его теории в том, что он перенес в поэзии центр тяжести с вопросов о 

звучании на вопрос о смысле. Для него нет неокрашенного смыслом звучания [3].  

Примерно о том же говорит А. Рязанов применительно к своему 

творчеству:  

Па-мойму, творцы, паэта няма без адчування слова, без адчування гуку. У паэзіі гук 

– не проста гук, ён становіцца гукасэнсам. І сфера гукасэнсу яшчэ не вельмі намі 

абазнана, не спазнана. <…> Я ў сваёй творчасці гуку надаю вялікую ўвагу. I менавіта з 

увагі да гуку, з патрэбы гуку стаць сэнсам, відаць, і ўзніклі такія мае аўтарскія жанры, як 

квантэмы і як вершаказы. А што да гукавой прасторы, то, на маю думку, яна і ёсць мова 

[4].  

Позиция белорусского поэта удивительно близка к хлебниковской 

«языковой теории», которую можно условно разделить на два направления: 

1) эксперименты со словом в рамках русского языка, создание концепции 

«самовитого слова»; 2) создание нового универсального языка (заумного, 

звездного) на основе концепции «самовитого слова». О двух «отношениях к 

слову» писал Хлебников в автобиографии «Свояси», резюмирующей всю 

его творческую деятельность [5, с. 8]. 

В рамках первого, словотворческого, отношения к слову появилось 

замечательное стихотворение «Заклятие смехом», в котором Хлебников 

играет со словообразовательным потенциалом слова ‘смех’, выстраивает 

предложения с грамматически связанными однокоренными 

окказионализмами для создания собственной модели порождения 

универсума. Алесь Рязанов, используя метод Хлебникова, создает 

несколько иной текст. Во-первых, он отказывается от существующей и в 

белорусском языке нейтральной лексемы ‘смех’, заменяя ее экспрессивно 

окрашенной лексемой ‘рогат’, что подчеркивает безудержность 

насылаемого смеха, усиливает комический эффект стихотворения. Во-

вторых, приближая текст к фольклорному «заклёну», он отказывается от 

пародийно-одической интонации (нет частицы о!), но сохраняет ряд 

восклицательных предложений, увеличивает количество обращений. Объем 

переводного текста на 3 стиха длиннее оригинала: 

ЗАКЛЁН РОГАТАМ 

Рагачыце, рагачы! 

Рагачарце, рагачары! 

Рагачварце, рагачвары! 

Рагатніце рагатліва з рагатнёў, рагатуны! 

Рогаць, рогатань, урогат, 

ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеян-

ствуют смеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно! 
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Рагачутка, рагацень. 

Рагатулі, рагатуйце рагатункі! 

Зрагаторце 

Рагаторгі рагатнічым рагатнем, рагатары! 

Рагацвелы ўрагацвела рагацвеляць 

рагацелаў, 

Урагочваюцца ўрогач рагачверцы ў ра-

гачме. 

Рогат рогатна рагоча рагатайнай рагатою: 

Рагатуны ў рагатніцу. Рагачыце, рагачы! 

О, рассмешищ надсмеяльных - смех 

усмейных смехачей! 

О, иссмейся рассмеяльно, смех 

надсмейных смеячей! 

Смейево, смейево, 

Усмей, осмей, смешики, смешики, 

Смеюнчики, смеюнчики. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Если бы Хлебников ограничивался только экспериментами в области 

словообразования, его теория не вышла бы за рамки словотворчества, не 

привела бы к созданию звездного языка. Здесь важно отметить, что 

понимание членимости лексем на более мелкие единицы (морфемы), 

обладающие собственным значением, приведет Хлебникова к 

предположению о том, что и наименьшие единицы языка – фонемы 

(Хлебников употребляет понятие звук) – тоже обладают собственной 

семантикой.  

В некоторых случаях Алесь Рязанов в переводе, сознательно или нет, 

оказывается ближе, созвучнее концепции «самовитого слова» нежели сам 

Хлебников в оригинальном тексте. Словотворческая деятельность 

Хлебникова приводит к созданию им концепции «самовитого слова», одним 

из важнейших положений которой является деление слова на «чистое» и 

«бытовое». В этом делении обнаруживается интерес Хлебникова к 

этимологии и к внутренней форме слова: 

Слово делится на чистое и бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной звездный 

разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно бытовое значение слова 

так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной 

ночи. <…> Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, 

как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом 

земли [6, с. 168].  

И далее он приводит пример:  

Взять два слова ладья и ладонь. Звездное, выступающее при свете сумерек, значение 

этого слова: расширенная поверхность, в которую опирается путь силы, как копье, 

ударившее в латы [6, с. 168].  

«Звездное», «чистое» значение слова, по Хлебникову, – это тот 

компонент семемы, та интегральная сема, которая позволяет объединить 

слова с созвучными корнями в одно семантическое поле. В дальнейшем эти 

компоненты значения станут планом содержания «простых имен» (отдельно 

взятых звуков), составляющих звездный язык. 
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В связи со сказанным обратимся к переводу одного из стихотворений 

В. Хлебникова: 

Чарот-вечарот 

На возераберазе, 

Дзе векамань – каменнем, 

Каменне – векаманню. 

На берагавозеры 

Чарот, вечарот, 

На вечараберазе 

Веча шумлівае. 

Времыши – камыши 

На озера береге, 

Где каменья временем, 

Где время каменьем. 

На берега озере 

Времыши, камыши, 

На озера береге 

Священно шумящие. 

Первое, что бросается в глаза, это сплавление отдельных слов 

словосочетаний (озера береге, берега озера) в слитное неологичное 

образование (возераберазе, берагавозеры), т. е. просто удаляя пробел при 

переводе Рязанов уже совершает словотворческую трансформацию (это не 

считая появившейся за счет чередования г//з внутренней звукописи в 

возераберазе). Также отмечается более плотный, акцентный ритмико-

звуковой рисунок (обилие аллитераций на ч, р, в, к, м, н). Если погружаться 

в хлебниковскую теорию глубже, то, анализируя созданные Рязановым 

окказионализмы и узусные слова на ве (вечарот, векамань, вечараберезе, 

вече), можно сказать, что слова эти создают ряд для определения «чистого», 

«звездного» значения, связанного с семантикой времени (общие 

компоненты, прячущиеся внутри слов, – вечар и век). И значение это 

подчиняет себе все остальные слова в стихотворении за счет того, что в этих 

словах дублируются фрагменты окказионализмов на ве. У Хлебникова мы 

находим:  

Заумный язык исходит из двух предпосылок: 1. Первая согласная простого слова 

управляет всем словом – приказывает остальным. 2. Слова, начатые одной и той же 

согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в 

одну и ту же точку рассудка [6, c. 174].  

Таким образом, переводной текст не только иллюстрирует положения 

языковой теории В. Хлебникова, но и оказывается ближе к ним, нежели 

текст оригинала. 

Самыми интересными нам представляются переводы, в которых 

А. Рязанов меняет смысл хлебниковского текста на диаметрально 

противоположный, оставаясь в рамках заданной формы. В таких случаях со-

творчество приводит к равноправному со-существованию двух текстов: 

Павысыпаліся з меха 

Рэчы. 

Из мешка 

На пол рассыпались вещи. 
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І я дарэчы 

Думаю: 

Свет – усмех 

На вуснах бяссонна, што нарэшце 

Выспаўся ўвесь. 

И я думаю, 

Что мир – 

Только усмешка, 

Что теплится 

На устах повешенного. 

Перед нами предстают две совершенно разные концепции мира. Миру 

умирающему, затухающему, переживающему свой последний миг жизни 

(мир – только усмешка, что теплится на устах повешенного) 

противопоставляется мир, переживающий радостное начало после тяжелого 

испытания (свет – усмех на вуснах бяссонна, што нарэшце выспаўся ўвесь). 

В тексте А. Рязанова стоит отметить внутреннюю перекличку, 

заключающую текст в композиционное кольцо (рэчы павысыпалiся – 

бясонны выспаўся), использование спорадической рифмы 

(рэчы/дарэчы/нарэшце) и принципиально иную мировоззренческую 

позицию лирического героя, которая, как и в тексте В. Хлебникова, 

начинается со слов я думаю. Это очень важный текст в переводческом 

арсенале А. Разанова, который доказывает, что несмотря на удивительное 

со-звучие и со-творчество, перед нами два разных равногениальных поэта. 
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У артыкуле разглядаюцца лексічныя сродкі абазначэння эмоцый на прыкладзе 

зборніка «Быць паэтам» чэшскага лаўрэата Нобелеўскай прэміі Я. Сэйферта. Дадзены 

лірычны зборнік быў высока ацэнены крытыкай за яскравасць і эмацыйнасць кожнага 

вобразу, што дазваляе казаць пра наяўнасць разнастайных лексічных сродкаў для 

выражэння эмоцый. Мэтай навуковага даследавання з’яўляецца аналіз, класіфікацыя і 

падлік лексічных сродкаў, выкарыстаных чэшскім аўтарам у апошнім паэтычным 

зборніку, для пацвярджэння эмацыйнасці вершаў на моўным узроўні. У артыкуле 

прыведзена класіфікацыя лексічных сродкаў паводле падзелу, прапанаванага 

В. І. Шахоўскім, а таксама зроблены падлік часцін мовы, якія ўжытыя ў творах для 

перадачы эмацыйнасці. 

Ключавыя словы: лексічныя сродкі; эматыўнасць; эмоцыі; зборнік «Быць паэтам»; 

паэт Яраслаў Сэйферт. 

Эмоцыя (ад лац. emovere – узбуджаць, хваляваць) звычайна разумеецца 

як перажыванне, душэўнае хваляванне [1, с. 13]. Эмоцыі з’яўляюцца 

своеасаблівым сродкам стаўлення чалавека да навакольнага свету і лічацца 

неад’емнай часткай жыцця, але носяць толькі суб’ектыўны характар. 

Паводле М. Наканечнага, істотнай прыкметай з’яўляецца палярнасць 

эмоцый. Кожная эмоцыя мае свой супрацьлеглы полюс: радасць – смутак, 

павага – пагарда, спачуванне – злараднасць і г. д. [2, с. 13]. Выражэнне 

эмацыянальнасці ў кожнай асобы праяўляецца праз жэсты, паводзіны, 

міміку і, галоўным чынам, праз маўленне. Эматыўнасць маўлення можа 

праяўляцца на фанетычным, марфалагічным, лексічным і сінтаксічным 

узроўні.  

Да асноўных эмоцый, паводле Л. Бабенка, належаць натхненне, гора, 

смутак, літасць, злосць, любоў, радасць, страх, сорам, здзіўленне і г. д. [3, с. 

144–188]. Варта зазначыць, што разнастайныя навукоўцы па-рознаму і па 

розных крытэрыях праводзілі даследаванні і апісвалі эмацыйную лексіку. 

Напрыклад, В. І. Шахоўскі адрознівае тры тыпы лексікі, якая адлюстроўвае 



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

294 

эмоцыі чалавека: 1) лексіка, якая называе, абазначвае эмоцыі чалавека (а 

менавіта дае ім імя, да прыкладу love, fear); 2) лексіка, якая апісвае эмоцыі 

(he is angry, frightened); 3) лексіка, якая выражае эмоцыі, дзе сама гэта 

эмоцыя не называецца, але маніфестуецца ў семантыцы слова (darling, 

smashing і г. д.) [4, с. 33]. 

Да першай вызначанай групы належаць словы розных часцін мовы, якія 

толькі дапамагаюць назваць эмоцыі чалавека. Дзеясловы, якія 

адлюстроўваюць розныя адценні пачуццяў: стан чалавека «ale já se v duchu 

usmíval» («але я ў душы ўсміхаўся») [5, с. 14], «latinu měl jsem ve škole rád» 

(«лацінская мова мне падабалася ў школе») [5, с. 14]; адносіны да іншых 

асоб «a usmívej se na mě až do smrti» («усміхайся мне ажно да смерці») [5, 

с. 18], «kterým strašili děti» («якім пужалі дзяцей») [5, с. 35]. 

У складзе назоўнікаў вылучаюцца словы, якія а) абазначаюць эмоцыі: 

«verše o lásce» («вершы пра каханне») [5, с. 19], «a strašná touha být třeba bez 

radosti, bez naděje» («і страшная прага быць, напрыклад, без радасці, без 

надзеі») [5, с. 23]; б) называюць людзей, якія з’яўляюцца аб’ектам 

разнастайных пачуццяў: «byla to píseň pro tebe, má milá» («была гэта песня 

для цябе, мая дарагая») [5, с. 21], «a vám, mé lásky» («і вам, мае любімыя») 

[5, с. 13]. 

Для прыметнікаў у дадзеным выпадку ўласціва называць эмацыйныя ці 

псіхічныя прыкметы асобы або яе душэўны стан, а таксама стаўленне асобы 

да некаторых з’яў рэчаіснасці: «pokorná, tichá a nežná» («пакорлівая, ціхая і 

пяшчотная») [5, с. 43], «byly hrozivé» («яны былі пагрозлівыя») [5, с. 46]. 

Прыслоўі дазваляюць адлюстраваць і абазначыць эмацыйную прымету 

пэўнага дзеяння: «které se tak milostně rozvíly» («якія пасля з любасцю 

расквітнелі») [5, с. 38], «bojoval se smrti zuřivě!» («ён змагаўся са смерцю 

раз’юшана!») [5, с. 90]. 

Словы катэгорыі стану дапамагаюць перадаць назвы станаў чалавека: 

«škoda jen, že nám neprozradil» («шкада толькі, што ён нам не выдаў») [5, 

с. 62]. 

А. Доўгаль адзначае, што «акрамя лексікі, якая называе эмоцыі, у 

першую групу ўключаюцца словы, што ўжываюцца для называння ці 

апісання эмацыянальных кінем (мімічных i жэставых), так званая жэставая 

лексіка» [6, с. 68]. У зборніку сустракаецца эмацыянальная кінема: «a 

umírala statečná s úsměvem» («і памірала мужная з усмешкай») [5, с. 43]. 

У склад другой групы ўваходзяць словы, што ўжываюцца для 

канкрэтнага і непасрэднага выражэння эмоцый. Напрыклад, выклічнікі, якія 
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выкарыстоўваюцца толькі як знакі для перадачы эмацыйна-валявых 

рэакцый асобы. Эмацыйныя выклічнікі могуць перадаць даволі шырокі 

спектр разнастайных пачуццяў, пачынаючы ад шкадавання і 

незадаволенасці да захаплення і адабрэння: «a dávám sbohem milovaným 

očím» («і кажу “бывай” любімым вачам») [5, с. 58], «Adieu!» («Бывай!») [5, 

с. 52]. Некаторыя выклічнікі маюць больш акрэсленае значэнне, напрыклад, 

эматыўны выклічнік божа можа выражаць абурэнне («prokrista, zalkala by 

matka» («божа, прамовіла б матка») [5, с. 87]), захапленне («májové noci 

patřívaly milencům, můj bože!» («майскія ночы належалі каханкам, мой 

божа!») [5, с. 41]) ці расчараванне («Ale proboha!» («Але дзеля бога!») [5, с. 

21]). 

Важную ролю ў перадачы эмоцый адыгрываюць і эмацыйна-

экспрэсіўныя часціцы, якія па сутнасці сваёй не маюць яскрава выражанага 

лексічнага значэння, паколькі іх значэнне высвятляецца паводле таго, якое 

дадатковае адценне яны надаюць іншым часцінам мовы: «A přece byla!» («І 

ўсё ж такі яна была!») [5, с. 32], «Už aby prokletá válka skončila! Už aby!» 

(«Ужо каб праклятая вайна закончылася! Ужо каб!») [5, с. 42]. 

У семантыцы некаторых самастойных часцін мовы, напрыклад, 

назоўнікаў, прыметнікаў ці займеннікаў, якія выкарыстоўваюцца для 

выражэння эмацыйнасці, можа ўжо прысутнічаць эмацыйны кампанент у 

лексічным значэнні слова. У зборніку такія кампаненты сустракаюцца, 

аднак яны маюць у сваім лексічным значэнні дадатковую адмоўную 

канатацыю ці экспрэсіўную афарбоўку: «Modlím se za tebe, ty nevděčníku!» 

(«малюся за цябе, ты няўдзячны чалавек!») [5, с. 14], «jen kohout, ten starý 

rváč» («толькі певень, той стары задзіра») [5, с. 46], «Padouch!» 

(«Нягоднік!») [5, с. 47]. 

Да трэцяй групы, вылучанай В. Шахоўскім, адносяцца словы, якія 

выражаюць лексічную эмацыйнасць праз пэўныя фармальныя паказчыкі, 

напрыклад, словаўтваральныя прэфіксы ці суфіксы. Я. Сэйферт не ўжываў 

лексічныя сродкі для выражэння эмоцый з дадзенай групы, паколькі ў 

вершах прысутнічаюць разнастайныя тропы, якія таксама дазваляюць 

аўтару на лексічным узроўні выразіць эмоцыі: метафара «píseň, která mi 

nedovolila odejít» («песня, якая не дазволіла мне сысці») [5, с. 103], 

персаніфікацыя «varhany zavzlykaly a ustaly» («арганы ўсхліпнулі і заціхлі) [5, 

с. 103], параўнанне «mlčel bych / jako pták» («маўчаў бы / як птушка») [5, с. 

104]. 



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

296 

Колькасны складнік кожнага лексічнага кампанента прадстаўлены ў 

табліцы (табл. 1).  

Табліца 

Колькасны складнік лексічных сродкаў для выражэння эмоцый 

у зборніку Я. Сэйферта «Быць паэтам» 

Лексічныя сродкі для перадачы эмоцый 

Колькасць выказванняў з дадзеным 

лексічным сродкам (усяго 86 выказванняў – 

100 %) 

Дзеясловы 12 (13,95 %) 

Назоўнікі 21 (24,42 %) 

Прыметнікі 24 (27,91 %) 

Прыслоўі 6 (6,98 %) 

Прэдыкатывы 1 (1,16 %) 

Кінемы 1 (1,16 %) 

Выклічнікі 9 (10,47 %) 

Часціцы 7 (8,14 %) 

Эмацыйныя кампаненты ў самастойных 

часцінах мовы (наз., займ., прым.) 
5 (5,81 %) 

Такім чынам, колькасны складнік лексічных адзінак у зборніку 

Я. Сэйферта «Быць паэтам» прадстаўлены рознымі моўнымі адзінкамі. Так, 

першай групе, вылучанай В. Шахоўскім, належаць 65 адзінак (на 86 

лексічных сродкаў ва ўсім зборніку), а да другой групы адносіцца толькі 21 

адзінка. Большасць прааналізаваных лексічных сродкаў маюць станоўчую 

канатацыю, паколькі чэшскі паэт звяртаецца да тэмы кахання і любові да 

паэзіі. Аднак сустракаюцца пэўныя адзінкі, у якіх закладзена адмоўная 

канатацыя, што ў большай ступені залежыць ад асноўнай ідэі саміх вершаў, 

якія з дапамогай прыёму рэтраспекцыі апісваюць вайну і ўспаміны 

лірычнага героя, звязаныя з гэтай падзеяй. Аналіз дазваляе ўпэўніцца ў тым, 

што Я. Сэйферт выбраў шырокі спектр лексічных сродкаў для свайго 

апошняга паэтычнага зборніка. Гэта зрабіла вершы яскравымі, 

запамінальнымі і, галоўным чынам, эмацыйнымі, а таму дадзены лірычны 

зборнік быў высока ацэнены крытыкай і чытачамі. 
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Вобраз Прагі зборніку Яраслава Сэйферта «Быць паэтам» 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
yulenka.shlemen@mail.ru; 

навук. кір. – А. У. Вострыкава, канд. філал. навук, дац. 

У артыкуле разглядаецца вобраз Прагі ў апошнім паэтычным зборніку «Быць паэтам» 

чэшскага лаўрэата Нобелеўскай прэміі Я. Сэйферта. Лірычны зборнік быў высока 

ацэнены літаратуразнаўцамі за тэматычную разнастайнасць і яскравасць у 

адлюстраванні кожнага вобразу, да якога, у тым ліку, належыць прааналізаваны вобраз. 

Мэтай навуковага даследавання з’яўляецца аналіз уплыву вобразу Прагі на творчую 

дзейнасць аўтара, а таксама значнасць дадзенага вобразу, які ўваходзіць у тэматычную 

трыяду лірычнага зборніка. У артыкуле вылучаныя мастацкія сродкі, выкарыстаныя 

аўтарам для адлюстравання вобразу Прагі. У артыкуле прыведзеныя погляды 

даследчыкаў творчасці чэшскага паэта, якія дазваляюць больш грунтоўна раскрыць 

тэматычную асаблівасць прааналізаванага зборніка, а таксама падаюцца ўспаміны 

самога пісьменніка. 

Ключавыя словы: вобраз Прагі; зборнік «Быць паэтам»; творчасць Яраслава 

Сэйферта; пражскі цыкл. 

Паэтычны зборнік «Быць паэтам» з’яўляецца апошняй кнігай вершаў 

Я. Сэйферта. «З новай – апошняй – сілай любоў да жыцця і мастацтва 

прагучала ў кнізе „Быць паэтам“ (1983), якая аказалася ў творчасці Сэйферта 

выніковай і – завяршальнай», – сцвярджае С. Шэрлаімава [1, с. 23]. Паэзія 

становіцца сродкам для выказвання ўсіх пачуццяў, якія пераплятаюцца ў 

зборніку паэта. З. Кожмін назваў гэты зборнік «кнігай вялікага вызвалення, 

якое аднак не з’яўляецца супакаеннем» [2, с. 142].  

Вершы напоўненыя ўспамінамі пра прыгажосць у розных формах, якая 

суправаджала Сэйферта на ўсім яго жыццёвым шляху. Да яе належыць во-

браз любімай Прагі, да якога паэт звяртаўся на працягу ўсёй сваёй творчасці. 

Яна Сэйфертава адзначала наступнае: «Нягледзячы на тое, што яго мала-

досць прайшла ў бабулі і дзядулі ў Кралупах, ён быў паэтам Прагі, якую па-

сапраўднаму любіў» [3]. Ф. Цынгер выказваўся наступным чынам: «З 1921 

года, калі выйшаў яго першы зборнік, да 1983-га, калі была выдадзена апош-

няя паэтычная кніга „Быць паэтам“, ён узбагачаў чэшскую і еўрапейскую 

культуру XX стагоддзя» [4].  
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Сродкаў стылізацыі, якія б падкрэслівалі паэтыку, Я. Сэйферт не выка-

рыстоўвае. Ужыванне харэя і ямбу, а таксама вольнага верша дазваляе за-

сяродзіцца на вялікай колькасці месцаў, аднак пры гэтым няма занадта скла-

даных метафар, што паказвае самі вобразы, у тым ліку вобраз Прагі, у 

сціплай і зразумелай для чытача прыгажосці. 

Пражскі цыкл зборніка «Быць паэтам» уключае ў сябе вершы, якія 

адлюстроўваюць розныя месцы Прагі і якія сам паэт добра ведае. Дзякуючы 

пражскім лакацыям, прыходзяць розныя ўспаміны, што прымушаюць паэта 

падзяліцца сваімі пачуццямі. Замілаванасць да любімага горада ён апісвае ў 

вершы «Галавакружэнне вясны» (Závrať jara): «Prahu jsem celý život miloval, 

/ jako ji milovali / všichni naši básníci». («Прагу я ўсё жыццё любіў, / як яе 

любілі / ўсе нашы паэты») [5, с. 95].  

У вершы «Галавакружэнне вясны» (Závrať jara) лірычны герой прызна-

ецца ў любові да свайго роднага горада і апісвае яго незвычайнае хараство, 

што падкрэсліваецца з дапамогай эпітэтаў «цёмнымі кутамі» («těmnými 

kouty»), «шаўковую цемру» («hedvábnou tmu»), «прывабных начэй» 

(«vábivých nocí»), «салодкім язмінам» («sladkým jasmínem»). Любоў да 

Прагі з’явілася ў паэта з дзяцінства: «З няроўных, крутых вуліц Жыжкава я 

глядзеў на Прагу. З рогу вуліц у Шкленаршкі былі добра бачныя ўдалечыні 

Градчаны. Магчыма, таму быў зачараваны, калі я з таго свету малых крамак, 

карчомак і шынкоў у абшарпаных дамах увайшоў у старую прыгажосць 

гістарычных камянёў і паклаў лоб на холад сватавіцкіх агатаў» [6, с. 73]. 

Пачаткам верша «Прага ў сне» (Praha ve snu) становіцца ўспамін пра 

даўняе вяртанне з Парыжа ў Прагу. З дапамогай персаніфікаванай метафары 

Прага і яе наваколле падаюцца чароўнымі для паэта: «Прага мне ўсміха-

лася» («Praha se na mě usmála»), «выдумала яе вада» («vymyslela si jí voda»), 

«ускружыла мне галаву старая плаціна» («zamotal mi hlavu starý jez») [5, с. 

97]. Праз трывожны сон мы бачым, наколькі пісьменніку перашкаджае су-

часная архітэктура і забудова Прагі, якая паглынае гэты горад: «vymřťuje se 

mi náhle město, / smutné a ponuré, / obklíčené čelistmi sídlišť. / Jsou plná zubů / 

a mezi nimi trčí výhružně tesáky / výškových staveb» («успамінаецца мне рап-

тоўна горад, сумны і пануры, / акружаны сківіцамі мікрараёнаў. / Яны 

поўныя зубоў, / і паміж імі тырчаць пагрозліва клыкі / вышынных пабудоў») 

[5, с. 99]. Дадзенае апісанне дазваляе зразумець, наколькі аўтар не пагаджа-

ецца са зменамі ў выглядзе горада, што гіпербалізуецца і даводзіцца да апа-

каліптычнага характару з дапамогай эпітэтаў: «že na hladině řeky plovou leklé 

ryby / a voda je černá / jako v hodině posledního soudu» («што на паверхні ракі 
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плаваюць нежывыя рыбы, / і вада чорная, / як падчас апошняга суда») [5, 

с. 100]. 

Верш на «На Новатным мастку» (Na Novotného lávce) пачынаецца з 

апісання пачуцця страху і сумнай няпэўнасці: «Děsím se bezmoci / a mám 

strach z loučení» («Я пужаюся бездапаможнасці / і маю страх ад развітання») 

[5, с. 101]. Нягледзячы на зварот да іншай тэмы, Сэйферт і ў гэтым вершы 

апявае вобраз Прагі, дзе лірычны герой знаходзіць свой спакой, але разам з 

тым нанава прабуджаны сум. З дапамогай аксюмарана «hltám očima» («глы-

таю вачыма») і ўстойлівага выразу «oči odtrhnout» («вочы адарваць») [5, 

с. 102] аўтар здолеў з усёй глыбінёй перадаць асалоду ад вобразу Прагі. 

Эпітэты, выкарыстаныя Сэйфертам, раскрываюць усю прыгажосць пры-

роды горада: «a myslím na její zahrady. / Jsou vznešené / a bývaly ještě 

krásnější» («і думаю пра яе сады. / Яны ўзвышаныя / і бывалі яшчэ пры-

гажэйшымі») [5, с. 102].  

Верш «Від з Карлавага маста» (Pohled z Karlového mostu) адрозніваецца 

тым, што аўтар наўмысна ўжывае расцягнуты хранатоп і пераносіць дзеянне 

на пэўны час у Маравію, спрабуючы перадаць непаўторнасць гэтага 

моманту з дапамогай эпітэта «v poutním chrámě» («у цікавым храме») і 

персаніфікацыі «píseň, která mi nedovolila odejít» («песня, якая не дазволіла 

мне сысці») [5, с. 103]. Аднак набожнасць у храме і незвычайнасць ма-

рыянскай песні не дазваляе лірычнаму герою забыцца на сваю родную 

Прагу, па якой ён сумуе. 

Незвычайная прыгажосць Прагі, апісаная з дапамогай шматлікіх 

эпітэтаў, дадае паэту натхнення для творчасці, пра што ён піша, параўноўва-

ючы сябе з маўклівай птушкай ківі: «Nebýt toho hlasu, mlčel bych / jako pták, 

/ kterému říkají kivi» («Не быць таму голасу, маўчаў бы / як птушка, / якую 

называюць ківі») [5, с. 104]. Сэйферт падкрэслівае, што і пражскія вежы ва-

лодаюць пэўнай незвычайнасцю, бо «ахутаныя зноў вянком з прамення / і з 

руж» («obetkány zas věnci z paprsků / a z růží»), аднак разам з тым пры-

сутнічае параўнанне іх з «салодкім падманам, / з якога сатканае і каханне» 

(«sladkým šalením, / z kterého je utkána i láska») [5, с. 104]. 

Прага ўяўляецца ў яе змрочнасці і пяшчотнай прыгажосці, але прыгоды 

кахання, звязаныя з горадам, засталіся толькі ўспамінамі, якія «засыпаныя 

лёгкім попелам, / калі згарэў час» («jsou zasypány lehkým popelem / když 

shořel čas») [5, с. 104]. З дапамогай антытэзы аўтар яскрава малюе вобраз 

ранейшай Прагі, якая мела пэўную таямнічасць на сваіх вуліцах, і сёння-

шняга горада, што пужае толькі сваім развіццём: «Několik kroků od 



Матэрыялы 78-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

301 

Královské cesty / byl temný kout, / kde se večer chodcům zjevovaly / rozcuchané 

nevěstky. / Dnes tam ticho. / Jen tam ještě straší / na hřebnu střech / televizní 

antény» («За некалькі крокаў ад Кралаўскай дарогі / быў цёмны кут, / дзе 

ўвечары мінакам паказваліся / растрапаныя прастытуткі. / Сёння там ціха. / 

Толькі там яшчэ пужаюць / на грэбені дахаў / тэлевізійныя антэны») [5, 

с. 105]. 

Да думак пра мараўскі храм лірычны герой вяртаецца, калі праходзіць па 

Карлавым мосце, аднак менавіта мост выклікае ў ім больш яркія пачуцці 

радасці і хвалявання: «Jaké je to štěstí / jít po tomto mostě!» («Якое гэта шча-

сце / ісці па гэтым мосце!») [5, с. 105]. Для яго вера прысутнічае і ў храме, і 

на старым мосце, паколькі якраз гатычныя пабудовы Прагі ствараюць 

утульнасць дома. 

Такім чынам, вобраз Прагі займае істотнае месца ў апошнім і выніковым 

зборніку «Быць паэтам». Яраслаў Сэйферт у сваіх вершах для больш яскра-

вага адлюстравання дадзенага вобразу выкарыстоўвае персаніфікацыі, 

параўнанні і метафары, што дазваляе перадаць замілаванасць і пашану да 

гэтага горада. Варта адзначыць, што апісанне Прагі вельмі эмацыянальнае, 

даволі канкрэтнае і ўвасобленае ў пэўных мясцінах горада. Так, напрыклад, 

у назвах апяваюцца дакладныя вуліцы і раёны: Градчаны, Карлаў мост і 

ўвесь гістарычны цэнтр чэшскай сталіцы. У зборніку прысутнічае пэўнае 

супрацьпастаўленне рабочага Жыжкава і манументальнай, велічнай архітэк-

туры Прагі, а таксама прасочваецца відавочны пафас супрацьстаяння сучас-

ных змен і гістарычнага вобліку горада. Рэчаіснасць Сэйферта напоўнена 

Прагай, якую ён ніколі не пакідаў. З вобразам Прагі пісьменнік сустракаецца 

наяве і ў сне. Дадзены вобраз лёгка візуалізуецца ў свядомасці чытача. 

Таксама неабходна зазначыць, што ў пражскім цыкле зборніка паэт аддае 

даніну павагі Празе і паэзіі, а таксама жанчынам. Нягледзячы на тое, што 

часам зборнік прасякнуты змрочнымі матывамі, звязанымі з развітаннем з 

жыццём, паэт пастаянна спрабуе аднаўляць спакойныя ўспаміны, якія 

маюць сувязь з найважнейшай тэматычнай трыядай у яго творчасці – тэмы 

кахання, паэзіі і любові да Прагі. 
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В статье исследуются проблематика и поэтика художественного воплощения кризиса 

идентичности в романе «Улица темных лавок» современного французского писателя 

Патрика Модиано, представлены специфика повествовательных стратегий, система 

персонажей и особенности хронотопа, обосновывается вклад Патрика Модиано в 

художественное осмысление идентичности и памяти в контексте французской 

литературы послевоенного периода. В тексте представлены научные концепции, 

исследующие роль и функции памяти в формировании личности на пренатальном этапе 

и в дальнейшей социальной жизни, рассматриваются вопросы коллективной и 

индивидуальной памяти. Анализируемый роман органично вписывается в контекст 

французской прозы второй половины ХХ века, посвященной проблемам 

самоидентификации в послевоенной Франции.  

Ключевые слова: самоидентификация; кризис идентичности; память; проблематика; 

повествовательные стратегии; постмодернизм. 

Кризис идентичности и способы его воплощения в художественном дис-

курсе актуализируются в контексте эстетики постмодернизма. Новые соци-

окультурные реалии неизменно сопровождаются обновлением проблема-

тики и повествовательных стратегий. Осознание непостоянства и хаотично-

сти мира выводит на первый план онтологические проблемы (идентичность 

и самоидентификация, коллективная и индивидуальная память) [3]. При 

этом следует отметить влияние постмодернистских концептов эпистемоло-

гической неуверенности и децентрации субъекта и объекта. 

Осмысление Второй мировой войны во французской прозе характеризу-

ется невозможностью создания целостного образа авторской личности, по-

пыткой осознать себя через Другого [2], оценкой самости через обращение 

к корням, давлением рамок социальной группы вследствие коллективной 

вины за трагические события военного периода. Травматический опыт тре-

бует не просто категоризации, но сопряжен с «работой траура» и «долгом 

памяти». 



Мова і літаратура 
__________________________________________________________________________ 

 

 

304 

Вопрос об идентичности напрямую связан с понятием памяти, на базе ко-

торой строится человеческая личность, совмещая в себе черты социальной 

среды и аутентичные характеристики. Особый вклад в разработку концеп-

ции памяти внесли такие исследователи как Пьер Нора, исследующий места 

памяти (фр. lieux de mémoire), Мишель Хальбвакс, рассматривающий во-

просы коллективной и исторической памяти, а также Дональд В. Винни-

котт, изучающий пренатальную память. Согласно данным исследованиям, 

коллективная идентичность складывается из совокупности культурного ма-

терила и базируется на событиях прошлого, традициях и штампах. Индиви-

дуальная идентичность, или самоидентичность, является частью общего, 

поэтому, как только личность встречается с враждебностью окружающей 

обстановки и сталкивается с отторжением со стороны общества и непони-

манием своего места в нем, наступает кризисное состояние. 

Роман П. Модиано «Улица темных лавок» (La rue des boutiques obscures, 

1978) выходит в эпоху все возрастающего интереса к специфике художе-

ственной реализации кризиса идентичности. В том же году произведение 

удостоено Гонкуровской премии. Патрик Модиано по праву считается од-

ной из наиболее значимых фигур литературной панорамы современной 

Франции. О мировом признании творческих заслуг писателя свидетель-

ствует Нобелевская премия по литературе за 2014 год. Художественное 

наследие писателя представлено многочисленными романами, а также ки-

носценариями. Подчеркивая особый авторский стиль и постоянное обраще-

ние к прошлому в прозе П. Модиано, Наталия Федоровна Ржевская пишет: 

«Патрик Модиано вошел в современную французскую литературу как писа-

тель, с которым связывается распространение моды на стиль ретро» [4, с. 

663]. В своих романах Модиано обращается к истокам и корням таких про-

блем, как коллаборационизм и предательство, а также исследует осознание 

человеком собственной сущности. 

Так, главный герой романа «Улица темных лавок», Ги Ролан, занят поис-

ком своей идентичности, утраченной в результате амнезии за 10 лет до 

начала повествования. Данный роман представляется показательным при-

мером выражения кризиса идентичности в художественной литературе, как 

на идейно-проблематическом уровне (память и забвение, взаимоотношения 

человека и мира, самоидентификация), так и на уровне поэтики (система 

персонажей, хронотоп, композиция, повествовательные стратегии). 
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Повествование в романе ведется от имени главного героя. Потеря памяти 

естественным образом приводит к кризису идентичности, ведь герой Моди-

ано не может идентифицировать собственную личность, что накладывает 

отпечаток на его характер. Ги Ролан представлен автором как человек не-

уверенный и застенчивый, имеющий проблемы с коммуникацией, сомнева-

ющийся в каждом своем шаге и испытывающий тревогу при выполнении 

самых обыденных действий вроде телефонного звонка: «J’avais bu un verre 

de cognac afin de me donner du courage. Pourquoi une chose aussi anodine que 

de composer sur un cadran un numéro de téléphone me cause, à moi, tant de peine 

et d’appréhension ?» [5, с. 8]. Ги Ролан, как маску, примеряет на себя возмож-

ные идентичности, при этом получая фантомные воспоминания. 

Деформация хронотопа призвана отразить кризисное состояние главного 

персонажа романа. Особенностью пространственно-временной организа-

ции текста является возможность выделения в романе доминантного, фа-

бульного хронотопа, а также дополнительных, наслаивающихся на него и 

создающих сложный рисунок. При этом фабульный хронотоп имеет вид 

«дороги» согласно концепции М. М. Бахтина, представленной в работе 

«Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике» 

[1]. 

В повествовании отсутствуют ориентиры, указывающие на время, про-

ходящее между фабульными событиями, которые к тому же перемежаются 

с проявляющимися воспоминаниями и картинами жизни посторонних пер-

сонажей. Пространство постоянно меняется, так как главный герой, нахо-

дясь в поиске собственного Я, перемещается по территории Франции, как 

материковой, так и островной. Особенностью пространственного плана яв-

ляется перманентное нахождение повествователя в предельно ограничен-

ном пространстве: узких комнатах, людных барах, вагонах поезда и каютах 

корабля. При этом точки на карте указаны без создания фикциональных 

мест: Анатоль-де-ла-Форж, Порт-Сен-Клу, Шарль-Мари-Видор, отель «Хи-

лтон», ипподром Отей и другие. 

В соответствии с хронотопом, имеющим несколько разновременных пла-

стов, выстроена композиция романа. Она представлена основной, или фа-

бульной частью, а также второстепенной, относящейся к области воспоми-

наний главного героя. Роман состоит из 47 глав, при этом второстепенные 

композиционные и хронотопические элементы графически не выделяются 

и сливаются в общую канву повествования. 
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На уровне поэтики текста большое внимание уделено роли света и звука. 

Так, проблемы с коммуникацией главного героя отчасти связаны с его не-

способностью выделить речь в общем звуковом потоке, сопровождаемом, 

например, музыкой, однако, наличие посторонних звуков здесь не обяза-

тельно: «<…> j’étais sûr à ce moment-là qu’il me disait encore quelque chose 

mais que le brouillard étouffait le son de sa voix» [5, с. 32]. В ходе повествова-

ния нарратор часто обращает внимание на свет, его цвет, теплоту и источ-

ник. Это внимание отражено не только в прямом авторском указании, но и 

в лексике, использованной персонажами. Так, передавая коробку с фотогра-

фиями, один из первых свидетелей в расследовании Ги Ролана говорит сле-

дующую фразу: «Ils <les souvenirs> sont à vous maintenant. Je vous passe le 

flambeau» [5, с. 31]. Свет здесь становится символом воспоминаний, в то 

время как тьма, а также отсутствие звука приобретают значение утерянного 

прошлого, а вместе с ним и исчезнувшей личности. 

Подобно пространственно-временной структуре, повествовательные 

стратегии подразделяются на две расходящиеся линии: доминантный нар-

ратор и второстепенный. Доминантный нарратор, представленный Ги Рола-

ном, диегетичен, он является частью мира, о котором повествует. Для него 

не характерны ни всезнание, ни вездесущность, по своей сути он антропо-

морфен. Ги Ролан не является надежным нарратором, так как у него нет уве-

ренности в реальности описываемых им воспоминаний. Второстепенный 

нарратор проявляется лишь в нескольких главах. Так, в главе 26 представлен 

эпизод в номере отеля «Кастилия», в котором некий Педро раскрывает 

планы организации бегства из Франции. В главе 32 дается взгляд на жизнь 

Дениз, уехавшей в Испанию за 5 лет до условного момента повествования. 

В этих эпизодах нарратор предстает как вездесущий, всезнающий и недие-

гетический, обеспечивающий нулевую фокализацию. 

Таким образом, кризис идентичности в романе Патрика Модиано «Улица 

темных лавок» выражается посредством создания нестабильного и неустой-

чивого образа главного героя, расслаивания композиции путем введения 

внесюжетных эпизодов, деформации хронотопа, выделения нескольких раз-

нородных нарраторов, метафорического отражения кризисного состояния, 

выраженного через игру света и тени. Автор создает картину неустойчи-

вого, распадающегося на мелкие части мира, в котором главный персонаж, 

лишенный памяти, вынужден бесконечно и безнадежно вести поиски соб-

ственной идентичности. 
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