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В сборнике статей и тезисов XV Международной научно-

практической конференции раскрываются различные подходы к решению 

проблем межкультурной коммуникации, перевода художественной, 

научно-технической литературы. Рассматриваются инновационные методы 

и технологии обучения иностранным языкам, исследуются проблемы 

современной высшей школы. Анализируются проблемы зарубежного и 

отечественного языкознания. 

Том IV содержит материалы проблемного поля «Язык и литература». 

    Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов. 

 

 

 

 



3 
 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

ОБРАЗ ДЕНВЕР В РОМАНЕ Т. МОРРИСОН 

«ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 

Алексеенко Я. А. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. Целью настоящей статьи является раскрытие образа Денвер в 

романе Т. Моррисон «Возлюбленная» и обоснование его концептуальной 

значимости. Фигура девушки – одна из неотъемлемых составляющих сюжетного 

и идейного уровней романа. Она становится частью воплощения идеи о 

неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего. Денвер в романе 

символизирует возможное будущее и надежду на преодоление травмы и 

разрешение расовых противоречий. 

 

Ключевые слова: Т. Моррисон; прошлое; будущее; рабство; травма; расизм. 

 

Роман «Возлюбленная» (Beloved, 1987), принесший Т. Моррисон 

(T. Morrison, 1931 – 2019) Нобелевскую премию по литературе, 

является самым известным произведением афроамериканской 

писательницы. В нем раскрываются проблемы рабства и расизма, 

коллективной травмы и непережитого прошлого, а также поиска 

социальной и личной идентичности. Сюжет романа, обрамляющий 

поиски ответов на волнующие автора вопросы, строится вокруг жизни 

бывшей рабыни Сеты и ее близких. История героини, убивающей 

свою дочь, чтобы ту не постигла участь других афроамериканцев-

рабов, основана на реальных событиях. Большинство исследователей, 

обращающихся к изучению романа «Возлюбленная», интересуют 

образы Сеты и ее дочери-призрака. Возлюбленная рассматривается 

исследователями как воплощение трагического коллективного 

прошлого афроамериканцев, травмы, которую необходимо 
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преодолеть. При этом образу Денвер традиционно отводится 

второстепенная роль. Целью настоящей статьи является раскрытие 

образа Денвер в романе Т. Моррисон «Возлюбленная» и обоснование 

его концептуальной значимости. 

Работы исследователя Ашраф Х. А. Рушди, специализирующегося 

на изучении афроамериканской культуры и истории, становятся 

исключением из общепринятой парадигмы. В статье «Дочери, 

символизирующие историю : на примере Возлюбленной Тони 

Моррисон» (Daughters Signifyin(g) History : The Example of Toni 

Morrison’s Beloved, 1992) он пишет : «In the end, though, Beloved is not 

the most important character in Morrison’s revisionist strategy. That 

character is Denver, the other daughter. <…> She is the daughter of 

history» [5, p. 571]. Как можно заметить, на первый план автор статьи 

выводит именно Денвер, называя ее дочерью истории. 

Примечательно, однако, что идею о неразрывной связи прошлого, 

настоящего и будущего, чрезвычайно важную для понимания 

афроамериканской культуры, многие исследователи также развивают 

исключительно на примере образа Возлюбленной. На мой взгляд, 

такой односторонний подход является не вполне обоснованным. Если 

Возлюбленная – воплощение прошлого в романе Т. Моррисон, то есть 

все основания полагать, что Денвер символизирует возможность 

светлого будущего. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на обстоятельства 

рождения младшей дочери Сеты. Она появляется на свет в ту ночь, 

когда женщина решает бежать из рабства, предварительно отправив 

на свободу троих детей и свекровь. Так как изначальный план побега 

рушится, Сете приходится добираться до реки без проводника, что 

оставляет мало шансов на успех. Измученной и израненной беглянке 

на шестом месяце беременности придает сил только «маленькая 

антилопа» внутри, ребенок в ее утробе. Когда женщина падает без 
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сил, на помощь ей приходит белая девушка Эми Денвер, чудом 

оказавшаяся поблизости. Николь М. Кунрадт в статье «Быть 

Возлюбленной : Эми Денвер и потребность в человечности : Мосты к 

пониманию в “Возлюбленной” Тони Моррисон» (To Be Loved : Amy 

Denver and Human Need : Bridges to Understanding in Toni Morrison’s 

«Beloved», 2005) называет эту девушку «a bridge between black and 

white, racism and understanding, destruction and renewal» [3, p. 169]. 

Символичным кажется появление на свет Денвер, похожее на чудо : 

рожденная на свободе при участии белого человека, получившая 

«белое» имя, она становится средоточием надежды на освобождение 

от рабства и расовых предрассудков. Сета называет младшую дочь «a 

charmed child» [4, p. 11], потому что Денвер, которая могла умереть 

еще при переправе через реку, ничто не может навредить – будущее 

непременно наступит, несмотря ни на что. 

Стоит отметить, что, когда в доме появляется Возлюбленная, 

Денвер неудержимо влечет к незнакомке. Именно она, а не Сета, 

первой узнает в загадочной девушке убитую девочку. Постепенно 

вновь обретенная дочь вытесняет Денвер из жизни матери. 

Неоднократно подчеркивается, что Сета видит только Возлюбленную, 

не замечая ничего вокруг. Денвер становится невидимкой, что имеет 

аллегорический подтекст : взгляд Сеты обращен в прошлое, а не в 

будущее, она стала заложницей воспоминаний и чувства вины. 

Возможно, этим же можно объяснить и неприязнь Денвер к Полю Ди, 

ведь он также становится триггером, который заставляет мать снова 

переживать травматическое прошлое. Зависимость героинь друг от 

друга можно объяснить в контексте связи времен, где одно не может 

существовать без другого. Ашраф Х. А. Рушди отмечает : «Denver is 

not able to avoid the past for long, though, because the past becomes an 

immediate pain to her present life and an incipient danger to her future. 

What Denver must do is remember» [5, p. 579].В конечном итоге Денвер 
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отворачивается от Возлюбленной и выбирает полноценную жизнь с 

матерью в настоящем и будущем. 

Важной сюжетной деталью является изолированное 

существование героинь в доме 124 на протяжении многих лет и 

личное одиночество Денвер. Сета и ее дочь оказываются отрезанными 

от сообщества и остаются один на один в борьбе с призраками 

прошлого. Преодоление травмы оказывается возможным лишь тогда, 

когда восемнадцатилетняя девушка решает побороть свой страх перед 

внешним миром и попросить о помощи. Этот шаг становится 

ключевым событием в жизни героинь. Т. Моррисон подчеркивает, что 

нельзя двигаться в будущее, не приняв прошлое. Для 

афроамериканцев понятие community имеет особую значимость, так 

как без связи с сообществом невозможно преодоление коллективной 

травмы. В то же время, чтобы почувствовать себя частью общности, 

нужно преодолеть личные страхи и принять свою историю. Денвер с 

ее способностью слушать (и слышать) других и рассказывать истории, 

а значит – передавать (pass on), является источником памяти и 

проводником в будущее. 

Таким образом, образ Денвер является одной из неотъемлемых 

составляющих сюжетного и идейного уровней романа Т. Моррисон 

«Возлюбленная». Он несет не меньшую концептуальную нагрузку, 

чем образы Сеты и ее убитой дочери, будучи частью воплощения 

важной для афроамериканской культуры идеи о неразрывной связи 

прошлого, настоящего и будущего. Денвер в романе символизирует 

возможное будущее и надежду на преодоление травмы и разрешение 

расовых противоречий, о чем свидетельствуют следующие детали : 

1) появление на свет, похожее на чудо; 2) рождение на свободе при 

участии белой девушки, в честь которой ее называют; 3) способность 

оставаться невредимой в любой ситуации; 4) тесная связь с 

Возлюбленной, воплощением прошлого, но отказ от нее в пользу 
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матери и самой себя; 5) изолированное, одинокое существование до 

тех пор, пока не преодолевается страх и не появляется желание идти 

дальше; 6) способность передавать историю, быть ее источником. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА 

АФРОАМЕРИКАНЦА В РАССКАЗЕ ЗОРЫ НИЛ ХЕРСТОН 

«ИСТОРИЯ НА ГАРЛЕМСКОМ СЛЕНГЕ» 

Афанасьева Ю.А. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. Целью данной статьи является выявление лингвистических 

стратегий создания образа афроамериканца в рассказе Зоры Нил Херстон 

«История на гарлемском сленге» (The Story in Harlem Slang, 1942). Писательница 

использует вернакуляр, в частности – гарлемский сленг, для передачи 

особенностей устной афроамериканской речи, вводит в текст диегетического 

рассказчика с целью подчеркнуть коллективный характер афроамериканской 

культуры. Рассказ, написанный на «языке расы», формирует художественное 

пространство для чёрной идентичности. 

 

Ключевые слова: Зора Нил Херстон; афроамериканский вернакуляр; 

гарлемский сленг; раса. 

 

Наличие специфических лингвистических практик является одним 

из основных условий существования расы, её легитимизации в 

мировом сообществе. Фиксируя аутентичное речевое поведение 

афроамериканца в своих этнографиях, романах, рассказах и пьесах, 

Зора Нил Херстон стремится предоставить своему народу корпус 

текстов, на основе которых он мог бы создать собственную историю. 

Целью данной статьи является выявление лингвистических стратегий 

для создания образа афроамериканца в рассказе Зоры Нил Херстон 

«История на гарлемском сленге». 

Рассказ впервые появляется в журнале American Mercury в июле 

1942 г. В центре внимания писательницы находится один день из 

жизни чернокожих людей, прибывших из глубинки и пытающихся 

выжить в городской среде. Валери Бойд, создательница 
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автобиографии «Окутанная радугами : жизнь Зоры Нил Херстон» 

(Wrapped in Rainbows : The Life of Zora Neale Hurston, 2003) 

следующим бразом раскрывает смысл «Истории на гарлемском 

сленге»: «Это история о двух хипстерах, живущих на окраине города, 

которые коротают день, играя в дюжины, пока ждут следующего 

приёма пищи» (здесь и далее перевод с англ. мой. – А. Ю.) [1, p. 352]. 

Главные герои рассказа, афроамериканец Марвел по кличке Джелли и 

его друг Свит Блэк обсуждают свои жизни и пытаются найти 

приключения на вечер. Их диалог передается на вернакуляре, 

ненормативном варианте английского языка, который, по словам 

американского лингвиста У. Лабова, содержит «высочайшую 

концентрацию вербальных навыков» [5, p. 395] и обладает 

специфическими грамматическими, фонетическими и лексико-

фразеологическими особенностями.  

Примечательно, что в рассказе акцентируется экспрессивно 

окрашенная, территориально маркированная лексика города Гарлема. 

Используя гарлемский сленг (англ. Harlemese), Зора Нил Херстон 

сохраняет аутентичный колорит устной речи на письме. Кроме того, 

писательница вводит в рассказ диегетического рассказчика, 

обращающегося к читателю на вы /ты (англ. you). Такой 

неформальный стиль общения характерен для афроамериканской 

культуры из-за отсутствия у чернокожих людей «концепта 

приватности» [3, p. 88]. Восклицание Джелли и Свит Блэка «My 

people! My people!» при разговоре с девушкой выражает непонимание 

поведения участников диалога, Zigaboo – синоним к слову «негр», а 

Diddy-Wah-Diddy обозначает неопределённое далёкое место. Для 

белой аудитории Зора Нил Херстон добавляет глоссарий, в котором 

перечисляются специфические слова, характерные для повседневного 

общения чёрнокожего населения Гарлема. Исследовательница Шерон 

Л. Джонс подчеркивает : «Акцент на сленге и использование 
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рассказчика от первого лица усиливает важность устной традиции для 

афроамериканской культуры» [2, p. 169]. 

Как пишет Зора Нил Херстон в эссе «Характеристики экспрессии 

негра» (The Characteristics of Negro Expression, 1934) : «… важнейшим 

вкладом негра в язык является использование : (1) метафоры и 

сравнения ; (2) двойного описания ; (3) отглагольных 

существительных» [3, p. 80 – 81]. Афроамериканские метафоры 

основаны на особенности восприятия данной расой 

действительности – мышление через действие, интерпретация 

английского языка «в картинках» [3, p. 79]. Примером может служить 

реплика Свит Блэка: «Aw, man, you trying to show your grandma how to 

milk ducks» («Эй, ты пытаешься показать своей бабуле, как доить 

уток») [4, p. 130]. Сравнения, представленные на гарлемском сленге, 

тяготеют к визуальности и связаны с животным миром. На вопрос 

друга «What’s cookin’?» («Как делишки?») Джелли отвечает : «Oh, just 

like de bear – 1 ain’t nowhere. Like de bear’s brother, I ain’t no further. 

Like de bear’s daughter – ain’t got a quarter» («О, как у медведя – меня 

нигде нет. Как и брат медведя, я не продвинулся дальше. Как у дочери 

медведя – у нее нет четвертака») [4, p. 128]. Примечательно, что 

сопоставляемые понятия в афроамериканской речи часто рифмуются : 

так в письменном виде передаётся ритмичность и музыкальность 

вернакуляра. Часто сравнения перерастают в гиперболы, как в случае 

описания девушки Джелли: «If I ask her for a dime, she’ll give me a ten 

dallar bill: ask her for drink of likker, and she’ll buy me a whiskey still. If 

I’m lying, I’m flying!» («Если я попрошу у нее десять центов, она даст 

мне купюру в десять долларов: попрошу выпить ликера, и она все 

равно даст мне виски. Если я лгу, то я полечу!») [4, p. 129]. Для 

условных предложений речи афроамериканцев характерно 

упоминание Бога и библейской символики: «If dat ain't so, God is gone 

to Jersey City and you know He wouldn't be messing 'round a place like 



11 
 

that» («Если бы это было не так, Бог бы ушел в Джерси-Сити, и ты 

знаешь, что Он не стал бы околачиваться в таком месте») [4, p. 130]. 

Двойное описание повышает экспрессивность текста, подчёркивает 

стремление афроамериканца к словотворчеству. Примерами таких 

слов в рассказе служат papa-tree-top-tall; rough-dried hair; coal-scuttle 

blondes; top-superior, cut-eye look; over-sports и т.д. Отглагольные 

существительные, примерами которых являются слова boogerbooing, 

confidence smb. out of smth., выполняют схожую функцию: они 

контекстуально расширяют значения, существующие у определённых 

слов в языке белой части населения, привлекая их афроамериканские 

коннотации. На этом базируется характерная для чернокожих 

американцев практика означивания (англ. signifying), лингвистическая 

игра, актуализирующая контекстуальные значения слова и 

определяющая уровень смекалки и интеллекта участвующих. 

Примечательно, что диалог Джелли и Свит Блэка находится на грани 

«игры в дюжины» (англ. playing the dozens), специфической 

лингвистической практики, основой которой является взаимное 

означивание. 

Таким образом, в рассказе Зоры Нил Херстон «История на 

гарлемском сленге» реализуются следующие лингвистические 

стратегии для создания образа афроамериканца : 1) использование 

вернакуляра и гарлемского сленга для фиксации особенностей устной 

афроамериканской речи; 2) использование метафор, сравнений, 

гипербол, отглагольных существительных для реализации 

творческого лингвистического потенциала расы на письме; 

3) введение в текст диегетического рассказчика для воссоздания 

ощущения коллективности афроамериканской культуры. Рассказ, 

написанный на вернакуляре и использующий специфические понятия, 

присущие афроамериканской гарлемской культуре, формирует 

художественное пространство для чёрной идентичности, способствует 
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её реализации на письме изнутри и, соответственно, репрезентации 

извне. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО 

Батырева Н.А. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. Работа посвящена выявлению языковых средств, которые могут 

быть использованы для создания комического эффекта в художественном 

произведении. Для полноценного изучения языковых средств создания 

комического анализ проводится на различных языковых уровнях. Объект 

исследования – языковые средства комического, предмет – способы его создания. 

Цель данного исследования – перечислить и охарактеризовать максимальное 

количество средств создания комического. Ценность результатов исследования 

заключается в выявлении специфики средств создания комического эффекта на 

лексико-стилистическом языковом уровне, а также на фонетическом, стилистико-

грамматическом и синтаксическом уровнях. Практическая ценность итогов 

работы заключается в возможности использования полученных данных в 

дальнейших исследованиях. 

 

Ключевые слова: комический эффект; алогизм; каламбур; гипербола; литота; 

парафраз; сравнение; оксюморон.  

 

Для достижения комического эффекта используются различные 

языковые средства. На фонетическом уровне используются такие 

языковые средства как ономатопея, спунеризм и метатеза. На 

стилистико-грамматическом уровне комический эффект создается 

нарушением порядка слов, неполными предложениями, нарушением 

норм склонения, спряжения и согласования. На синтаксическом 

уровне комизм достигается парцелляцией. К средствам создания 

комического на лексико-стилистическом уровне относятся алогизм, 

каламбур, гипербола, литота, парафраз, антифразис, вульгаризмы, 

зевгма, антанаклаза, оксюморон, сравнения, окказионализмы. 

Рассмотрим подробно лексико-стилистические средства создания 

комизма. Алогизм – стилистический прием, заключающийся в 
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намеренном нарушении логических связей (обычно с целью создания 

комического эффекта) [15]. При использовании такого приема можно 

наблюдать нарушение понятийно-смысловой связи, которая и 

вызывает комический эффект. Существует несколько видов алогизма: 

алогичные компаративы; нарушение логики рассуждения; абсурдное 

умозаключение; нарушение квантификации; нарушение логических 

оснований для действий; нарушение «естественного» представления о 

предмете; сочетание свойств несопоставимых предметов [12, с. 293-

296]. 

Каламбур – фигура речи, состоящая в юмористическом 

использовании многозначного слова или звукового сходства 

различных слов [17].  

В. З. Санников выделяет несколько способов формирования 

каламбуров: с помощью многозначности слов (существует несколько 

типов переноса значения слов – метафора, метонимия, синекдоха [14]. 

Комического эффекта с помощью метафоры можно добиться за счет 

неожиданности сопоставляемых явлений или буквализации метафоры 

[4, с. 28]. Буквализация метафоры – стилистический приём, который 

состоит в том, что метафорическое выражение нарочито осмысляется 

и употребляется в непереносном значении [10, с. 1]); с помощью 

сходств в звучании слов или словосочетании (паронимия и 

парономазия); с помощью омонимов (все типы: полные омонимы, 

омофоны, омонимия слова и словосочетания или омонимия двух 

словосочетаний, случайное совпадение русских и иноязычных слов); с 

помощью псевдоантонимов; с помощью псевдосинонимов [8, с. 490-

498]. 

Омонимия – звуковое совпадение разных языковых единиц, 

значения которых не связаны друг с другом [14].  

Существует несколько способов использования омонимов для 

достижения комического эффекта: игра звуковым сходством целого 
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слова и части другого слова; звуковое совпадение разных морфем; 

созвучия, представленные одним словом и сочетанием лексических 

единиц [16, с. 162-167].  

Паронимы – однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные 

по значению или частично совпадающие в своем значении [14].  

Парономазия – стилистическая фигура, заключающаяся в 

постановке рядом слов, близких по звучанию, но разных по значению 

[2]. В отличие от паронимов, парономазы этимологически не 

родственные слова. 

Антонимы – слова, имеющие противоположные значения. 

Основой антонимии является наличие в значении слова качественного 

признака, который может возрастать или убывать и доходить до 

противоположного [14].  

Синонимы – слова, совпадающие в основном значении при 

сохранении различий в смысловых оттенках и стилистической окраске 

[14]. 

Главное отличие от многозначности, омонимии, паронимии при 

создании каламбура на основе антонимии и синонимии – это основа 

на смысловой близости слов, а не формальной, т. е. звуковой [8, с. 

495]. 

Сущность каламбура заключается в столкновении или 

неожиданном объединении двух несовместимых значений в одной 

фонетической (графической) форме. Также для каламбуров 

свойственен строгий порядок слов, где первое слово имеет 

положительную окраску, а второе – отрицательную, так как он имеет 

оценочную окраску, выражающееся в насмешке [8, с. 497]. 

Одним из самых продуктивных средств достижения комического 

эффекта является намеренное преувеличение или преуменьшение 

явлений. Гипербола – образное выражение, содержащее 

преувеличение размера, силы, значения и т.д. какого-либо предмета, 
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явления [14]. Она может использоваться для выражения 

эмоционального отношения и реакции говорящего, усиливая 

сказанную мысль. Зачастую гиперболу используют вместе с другими 

стилистическими фигурами, таким образом образуя гиперболическую 

метафору, сравнения, эпитеты [7, с. 76-79]. Литота – образное 

выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, 

значения и т.д. какого-либо предмета, явления [14]. Такое намеренное 

преуменьшение дает комический эффект за счет ярко выраженного 

контраста сказанного и реального [4, с. 27]. 

Также для достижения комического эффекта некоторые авторы 

прибегают к парафразу. Парафраз – троп, состоящий в замене 

названия лица, предмета или явления описанием их существенных 

признаков или указанием на их характерные черты [14]. Парафраз 

также зачастую используют в сопровождении с гиперболой и литотой, 

для усиления экспрессивной составляющей высказывания.  

Антифразис – троп, основанный на принципе контраста или 

сочетаний слов в значении, противоположном его (их) обычному 

(языковому, системному) значению. Такое употребление слова 

достигается помощью контекста. Антифразис, выражающий похвалу в 

форме порицания, называется астеизмом [9, с. 1]. 

Вульгаризм – грубое слово или выражение, находящееся за 

пределами литературной лексики [14]. Комический эффект 

достигается за счет использования вульгаризмов в неподходящей 

ситуации с помощью эффекта неожиданности и образованного 

контраста. 

Также для создания комического эффекта используется зевгма 

(силлепс), которая характеризуется как стилистическая фигура, 

состоящая в том, что в перечислительный ряд однородных членов 

(норма) включаются логически неоднородные им слова (отклонение 

от нормы) [11]. Зевгму характеризует наличие ядерного слова и 
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зависимых от него однородных членов предложения, а также 

семантическая неоднородность грамматически однородных слов 

(«конкретное» – «абстрактное», «одушевленное» – 

«неодушевленное») [1, с. 4].  

Также похожим на зевгму средством достижения комического 

является антанаклаза, стилистическая фигура, заключающаяся в 

повторе слова в одной и той же грамматической форме, но при этом 

используются разные смысловые оттенки и лексико-семантические 

варианты слова. В отличие от зевгмы, при антанаклазе повторяется 

слово, которое каждый раз при изменении контекста приобретает 

разное значение [13, с. 1]. 

Оксюморон – стилистическая фигура, состоящая в соединении 

двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих 

одно другое – также может быть использован для достижения 

комического эффекта [14]. Она может использоваться для создания 

сатирического высказывания, таким образом выражая недовольство 

[3, с. 97].  

Сравнение – троп, состоящий в уподоблении одного предмета 

другому на основании общего у них признака [14]. Комический 

эффект может достигаться за счет сравнения неожиданных объектов. 

Повтор также может использоваться как средство достижения 

комического эффекта при условии, что повтор является неожиданным 

и неестественным или совершается в неподходящем для этого 

контексте. Существует несколько типов повторов, например, 

морфемный, лексический, звукоподражательный, фразовый [14]. 

Эвфемизм – смягчающее обозначение какого-либо предмета или 

явления, более мягкое выражение вместо грубого [14]. Обычно 

эвфемизмы приобретают комический эффект при замене слова, в 

замене которого нет необходимости, или при неправильной трактовке 

смысла одним из участников акта коммуникации [6, с. 3-6]. 
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Окказионализмы – индивидуально-авторские слова, созданные 

поэтом и писателем в соответствии с законами словообразования 

языка, по тем моделям, которые в нем существуют, и использующиеся 

в художественном тексте как лексическое средство художественной 

выразительности или языковой игры [14]. Комический эффект 

достигается с помощью неожиданности сопоставляемых явлений, 

непривычного звучания авторских слов. 

Таким образом, комический эффект создается средствами разных 

языковых уровней, однако ключевая роль в создании комического 

принадлежит лексике. Слово само по себе не обладает комическим 

эффектом, а приобретает его только в определенном контексте. 

Лексико-стилистические средства могут использоваться для создания 

комического различными способами: с помощью гиперболы, литоты, 

сравнения и парафраза создается намеренное изменение восприятия 

явления таким образом, чтобы оно отклонялось от нормы; алогизм и 

оксюморон применяются для сопоставления или противопоставления 

неожиданных предметов и явлений; комический эффект достигается 

также с помощью вульгаризмов и эвфемизмов при их использовании в 

неуместном контексте; зевгма, антифразис, антанаклаза и 

окказионализмы позволяют добиться эффекта неожиданности за счет 

существующих в человеческой речи клише. В создании комического 

эффекта зачастую большую роль играет семантика слова, однако 

существуют такие языковые средства создания комического для 

которых более важна звуковая форма, например, при создании 

каламбуров на основе полисемии, омонимии и паронимии. Различные 

лексико-стилистические средства часто используются в сочетании 

друг с другом для усиления комического эффекта. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 

ЭМОТИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. ОРУЭЛЛА) 

Брадунова К.И. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. В данной статье проводится разбор стилистических 

особенностей выражения эмоций в английском языке на примере произведений 

Дж. Оруэлла.  

 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный, средства, речь, выразительность. 

 

В эмоциональном отображении действительности большую роль 

отводят языковым средствам выразительности, которые помогают 

субъекту описать свои представления о предметах и явлениях, 

показать свое отношение к ним, ощущения, которые они вызывают. 

Данную задачу выполняют не только отдельные слова и 

словосочетания, которые мы употребляем в их прямом значении, но 

также слова и выражения, используемые в переносном значении, что 

называется стилистическими приемами.  

Стоит принять во внимание, что эмоциональность 

художественного стиля значительно отличается от эмоциональности 

публицистического или же разговорного. Художественный стиль 

предполагает тщательный отбор языковых средств. Его главным 

отличием является использование различных средств 

выразительности, которые придают тексту яркость и образность. 

Для английского языка стилистические средства при выражении 

эмоций играют не менее важную роль, как и для русского. 

Рассмотрим поподробнее стилистические приёмы и выразительные 
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средства, встречающиеся в романах Дж. Оруэлла «Дочь священника» 

и «1984». 

Наиболее часто в текстах встречались такие стилистические 

приемы, как употребление эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Также следует отметить, что к стилистическим средствам 

выразительности, имеющимся в романах, относятся и ранее 

упомянутые грамматические средства - риторические вопросы, 

использование инверсии, идиом и фразеологизмов. 

1. Эпитет – определение, которое добавляется к слову для 

усиления выразительности при изображении объекта. Чаще всего в 

художественных текстах в качестве эпитетов выступают 

прилагательные, но также часто это могут быть и наречия, другие 

существительные, числительные. 

В анализируемых романах эпитеты встречаются достаточно часто. 

Их употребление можно продемонстрировать следующими 

примерами из текста «Дочь священника»: 

This was only fivepence a pound, and I saw some quite decent-looking 

bacon as low as threepence.- Данный эпитет, в переводе означающий 

«достаточно приличный/прилично выглядящий», показывает нам на 

удовольствие говорящего от увиденного, т.е. положительную эмоцию. 

The runner beans are doing so splendidly! – splendidly – отлично, 

великолепно. В этом примере мы также наблюдаем эмоцию восторга. 

It's so dreadful to be always in debt! – отрицательный эпитет 

dreadful (пер. ужасно) указывает нам на негативную эмоцию. 

В романе «1984» можно встретить такие примеры использования 

эпитетов как: 

‘It’s this bloody thing that does it,’ she said – bloody thing – чертова 

вещь, проклятая вещь. Данный эпитет указывает на отрицательное 

отношение говорящего к объекту. 

‘What are these books like?’ said Winston curiously. 
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 ‘Oh, ghastly rubbish. They’re boring, really’ – Для описания книги 

в этом случае используется эпитет, означающий «отвратительный 

мусор».  

2. Сравнение – это троп, в котором происходит уподобление 

одного объекта другому, в основе которого лежит какой-либо их 

общий признак или отличие. В романе «Дочь священника» 

встречаются следующие примеры данного приема: 

 'I know, of course,' he said, 'that bacon for breakfast is an English 

institution almost as old as parliamentary government’. – На данном 

примере мы видим, что для того, чтобы подчеркнуть традиционность 

английского завтрака, говорящий сравнивает его с системой 

государственного управления. 

3. Метафора – слово или выражение, употребленное в переносном 

значении на основе подобия, сравнения предметов или явлений. 

Например, в романе «Дочь священника мы находим следующую 

метафору: 

'How he does make my blood boil!' – Он заставляет мою кровь 

кипеть! – В данном случае мы видим перенесение свойств воды на 

кровь, с целью усиления эмоциональности при выражении негативной 

эмоции. 

В романе «1984» мы обнаруживаем следующие примеры 

употребления метафор: 

‘It might have planted a few doubts here and there, supposing that I’d 

dared to show it to anybody.  – To plant a doubt – сеять сомнения. 

Данная метафора помогает передать эмоцию неуверенности, 

неопределенности. 

‘I expect you were a beastly little swine in those days’ – В этом случае 

ведется речь о детском возрасте героя романа, и его называют 

«противным маленьким поросенком», т.е. идет перенесение черт 

животного на человека, чтобы как-либо его задеть. 
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4. Гипербола – стилистический прием, при котором для усиления 

выразительности и подчеркивания мысли происходит намеренное 

преувеличение каких-либо свойств объекта. 

В романе «Дочь священника» можно встретить следующие 

примеры: 

We owe money to nearly every tradesman in the town. – В данном 

случае мы наблюдаем преувеличение количества долгов. 

'I've got Father's supper to see to, and thousands of other things. – В 

этом предложении мы видим гиперболизацию относительно 

количества дел у героини. 

В романе «1984» можно выделить следующие случаи 

использования гиперболы: 

 ‘Of all horrors in the world—a rat!’ – В данном примере эмоция 

страха способствует гиперболизации крысы, которая становится на 

один уровень со всеми ужасами мира. 

‘I can remember lemons,’ said Winston. ‘They were so sour that it set 

your teeth on edge even to smell them.’ – В этом предложении 

преувеличиваются вкусовые свойства лимона, так как запах этого 

фрукта не может сводить зубы.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать 

следующие выводы. В эмоциональном отображении 

действительности стилистические средства играют не менее важную 

роль, чем лексические и грамматические. Средства художественной 

выразительности помогают субъекту описать свои представления о 

предметах и явлениях, показать свое отношение к ним, ощущения, 

которые они вызывают. В романах «Дочь священника» и «1984» 

наиболее часто встречаются следующие стилистические средства: 

эпитеты, сравнения, метафоры, гиперболы.  
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ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И 

АДЕКВАТНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Гринцевич Т.И. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

использования произведений художественной литературы в обучении 

иностранному языку и межкультурной коммуникации. Анализируются как 

языковые, так и коммуникативные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся 

при чтении художественной литературы. 

 

Ключевые слова: художественная литература, стилистическая 

дифференциация; контекст, межкультурная коммуникация, познавательный 

потенциал, коммуникативная функция. 

 

Художественная литература как словесное искусство использует 

язык в полном объёме его состава и строя, что и служит основанием 

для использования литературы в обучении практическому языку. 

Следовательно, без обращения к литературе нельзя решить задачи 

сообучения культуре в процессе обучения языку. Во все времена 

изучение иностранных языков и культур служило взаимопониманию 

разных народов. В этом плане особенно важна объединительная 

способность литературы, умеющей на уровне художественного 

обобщения сделать узнаваемыми жизнь и чувства другого народа, 

научить думать о другом, как о самом себе. 

Вопрос в том, что для каждой категории учащихся конкретные 

цели, характер и объём знакомства с литературой на изучаемом языке 

должны быть чётко дифференцированы и ограничены, чтобы быть 

достижимыми, так как при чтении художественной литературы 

учащиеся сталкиваются с различными трудностями. 
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На начальном этапе главная трудность заключается в малом 

объёме словарных и грамматических знаний, отсутствии 

представлений о стилистической структуре современного русского 

языка, несформированности навыков чтения. Поэтому на начальном 

этапе подбираются «лёгкие» тексты, более сложные тексты 

адаптируются. 

На продвинутых этапах важно различать ряд групп трудностей. 

Первая из них связана: а) с пониманием номинативных и основных 

переносных значений слов, с осмыслением переносно-

метафорического использования слов и фразеологизмов в типических 

контекстах их употребления; б) с освоением стилистической 

дифференциации, прежде всего лексики и фразеологии, с осознанием 

переносно-метафорического употребления слов и фразеологизмов в 

конкретных текстах, включающих и нетипические случаи, а также с 

восприятием стилистических оттенков грамматических вариантов и 

синонимов [1,с. 156]. 

Вторая группа трудностей касается освоения культурологической 

информации художественного текста. Эти трудности вызваны, 

главным образом, тем, насколько учащиеся усвоили 

безэквивалентную лексику, национально специфические коннотации 

«эквивалентной» лексики, национальную идиоматику, включая 

пословицы и поговорки. 

Названные группы трудностей – это трудности на уровне 

словарно-грамматического и стилистического освоения текста. 

В аспекте межкультурной коммуникации художественная 

литература может рассматриваться как достойный представитель 

соответствующей национальной культуры. Литература как 

интерпретатор национальной культуры помогает иностранцу понять, 

осознать, почувствовать (при достаточно хорошем знании языка) 

специфичность поэтического мышления народа, богатство и 
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самобытность его духовной и эстетической жизни. Кроме того, в 

художественной литературе находит глубокое выражение 

психологический склад народа, создавшего её. Благодаря литературе 

вдумчивый читатель познаёт душу народа, сокровенные проблемы его 

исторического бытия, его размышления о жизни, его надежды. А это 

тоже относится к характеристике национальной культуры [2, с. 117]. 

Любой новый язык и культура представляют и новый мир. Понять 

его – дело трудное, но чрезвычайно интересное. Начинающий изучать 

язык переживает нечто вроде культурного шока. И глубокое 

восприятие иностранными учащимися произведений русской 

художественной литературы даже на родном языке, в переводе – 

непростой процесс. Если же иметь в виду чтение на русском языке, в 

оригинале, то сложности возрастают. 

Возникает вопрос: воспринимается ли иностранными учащимися 

познавательный потенциал художественной литературы? В общем 

виде ответ, безусловно, должен быть положительным. Проблема 

заключается в том, в какой мере реализуется этот потенциал. 

Возникает ли адекватное восприятие авторского замысла? Насколько 

обогащается знание о стране изучаемого языка в итоге прочтения того 

или иного произведения? Понятно, что это возможно только при 

условии глубокого понимания текста учащимся. Насколько же 

выполнимо такое условие? 

Поиски ответа на этот вопрос обращают нас к проблеме 

универсального и национального в языке. Под универсалиями 

принято понимать явления, признаки, отношения, тенденции, 

закономерности, общие для всех или абсолютного большинства 

языков [4, с. 94]. Если говорить о национальном в языке, культуре и 

литературе, следует признать, что в языке национально всё. Даже 

сравнительно недавно заимствованное слово, подвергаясь адаптации, 

принимает национальную «фонетическую окраску» [3, с. 18]. Также 
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разносторонне проявляется национальное в художественной культуре, 

литературе. Именно поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы 

знакомство с культурой и изучение её входило бы составной частью в 

систему преподавания русского языка иностранцам. Ведь литература 

не иллюстрация к языку, а реализация языка. Язык литературы – это в 

большой мере «обычный» нормированный язык своего времени, хотя 

в нём зачастую проявляются скрытые тенденции развития языка. 

Очень часто исследователи подчёркивают эстетическую функцию 

языка художественной литературы и преуменьшают его 

коммуникативную функцию. Но художественное произведение – 

выраженная модель бытия. В нём всегда выражен автор и его 

отношение к миру. В нём выражен дух языка и душа народа, которому 

принадлежит автор. В принципе мы можем описать весь язык, 

опираясь на творчество только одного писателя, даже только на одно 

его произведение. В художественных текстах, как правило, 

закреплены простые, общеупотребительные речевые ситуации. 

Значения слов раскрываются из контекста, точнее – из речевых 

ситуаций. 

Но даже если изучаемый текст изобилует метафорическими 

словоупотреблениями, этого не надо бояться, если перед нами цель – 

развитие и обогащение личности учащегося. Раскрывая значение 

метафор в иноязычном художественном тексте, учащийся не просто 

совершенствует своё знание изучаемого языка, но совершенствует 

свою языковую личность в целом. Ведь в этом случае с помощью 

иностранного языка в сознании учащегося могут активизироваться те 

значения и средства родного языка, которые находятся на периферии 

его языковой системы. 
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УПЛЫЎ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ ЗМЕНАЎ У ГРАМАДСТВЕ НА 

МАСТАЦКІ СВЕТ МОЛАДЗЕВАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

Кавалюк А.С. 

УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 

 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца станоўчы і адмоўны ўплыў сацыякультур-

ных зменаў у грамадстве на якасць мастацкіх тэкстаў для моладзі, выяўляюцца аўтарскія 

прыёмы прыцягнення ўвагі чытача ва ўмовах зніжэння чытацкіх зацікаўленняў, 

мэтазгоднасць іх выкарыстання. 

 

Ключавыя словы: моладзь, каштоўнасныя прыярэтэты, ідэал, антыгерой, 

выхаваўчы патэнцыял. 

 

Новая літаратурная сітуацыя, ў якой аказалася нацыянальнае 

мастацтва слова ў апошнія дзесяцігоддзі, дваяка адбілася на яго 

развіцці ўвогуле і на  літаратуры для моладзі ў прыватнасці. З аднаго 

боку, на хвалі сацыякультурных зменаў мастацтва слова вырвалася з 

абцугоў адзіна дазволенага ў савецкі час сацрэалізму, маладое 

пакаленне творцаў аказалася адкрытым як для традыцый 

нацыянальнай літаратуры, так і сусветнага мастацтва, у выніку чаго 

беларуская літаратура пачала абнаўляцца жанрава-стылёва (устаноўка 

на мікраформы, лірызацыяі, інш.) і праблемна-тэматычна (напрыклад, 

эратычная літаратура). З другога боку, гэтае абнаўленне часам пачало 

прыводзіць да зніжэння мастацкай якасці твораў і літаратура пачала 

страчваць свой выхаваўчы і фарміруючы патэнцыял. 

Ва ўмовах зніжэння чытацкіх зацікаўленняў моладзі пісьменнікі 

вымушаны ўсяляк прыцягваць увагу чытача да сваіх твораў. Гэта 

адбываецца на “знешнім” узроўні – на ўзроўні жанравага вызначэння 

твора (Л. Рублеўская свайму раману “Забіць нягодніка, альбо Гульня ў 

Альбарутэнію” дала жанравае вызначэнне раман-інструкцыя), на 

ўзроўні назвы твора (у дадзеным выпадку ўвагу чытача прыцягвае 
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незразумелае слова Альбарутэнія). Кідкія назвы актыўна 

выкарыстоўвае В. Гапееў – аўтар шэрагу твораў, напісаных у серыі 

“Пераходны ўзрост”. Такую назву мае яго зборнік “Урокі першага 

кахання”, у які ўвайшлі аповесці з не менш прыцягальнымі назвамі: 

“Усё цудоўна, або Урок бяспечнага сексу”, “Лёшкава каханне, або 

Віртуальнае дрэва рэальнасці”, “Першы боль, або Доказ закона 

прыгажосці”. У назвы твораў аўтарам, думаецца, наўмысна ўведзены 

катэгорыі, прыцягальныя для падлеткаў і юнакоў, – прыгажосць, 

каханне, сэкс. Апялюючы да іх, пісьменнік ускладвае на сябе 

велізарную адказнасць за тое, у якім ракурсе ён гэтыя катэгорыі 

прадставіць чытачу, як прапанаваная ім мастацкая канцэпцыя будзе 

ўплываць на светапогляд падрастаючага пакалення, якую мадэль 

міжасабовых і сацыяльных паводзінаў будзе фарміраваць. У рамане 

В. Гапеева “Праклён”, які карыстаўся папулярнасцю сярод студэнцкай 

моладзі, нягледзячы на тое, што не ўваходзіць у пералік праграмных 

твораў, шмат эратычных сцэн. У адной з іх жанчына ў ложку кахання 

пераўтвараецца ў пачвару. Эпізод як бы ўпісваецца ў мастацкі свет 

містычнага рамана, аднак, як і іншыя безразборлівыя сувязі, апісаныя 

ў творы, наўрад ці можа фарміраваць у чытача станоўчае ўяўленне аб 

інтымных адносінах. У жанравыя рамкі містычнага рамана як бы 

ўкладваецца і неаязычніцкая канцэпцыя аўтара. Аднак жа зноў узнікае 

пытанне: што яна павінна сфарміраваць у юнага чытача? Ці 

апраўданыя апісаныя ў творы чалавечыя ахвяры дзеля ўратавання 

паганскага крыжа? Тым больш, што пісьменнікам праводзіцца 

выразная паралель са старажытным ахвярапрынашэннем, калі ахвярай 

дзікунскага звычаю стала маладая цяжарная жанчына. Дзеля чаго 

актуалізуецца аўтарам самы змрочны бок рэлігіі продкаў, калі ёсць 

хрысціянскі крыж і ён не патрабуе такога ахвярапрынашэння? Толькі 

адным з шэрагу сатанінскіх успрымаецца ў рамане дзейства, якое 



34 
 

здзяйсняюць героі з абразом, адмаўляючыся ад Бога, каб уступіць у 

змаганне за кветку-папараць. 

Павучальным для маладых у рамане В. Гапеева “Праклён” 

з’яўляецца, мабыць, толькі драматычны лёс галоўнага героя-студэнта, 

які, жадаючы разбагацець праз сацыяльныя сеткі, трапляе ў 

фінансавую пастку, становіцца рабом абставін, вымушаны здзейсніць 

забойства. 

Арыгінальны па форме (раман – штрыхамі) і па праблематыцы, 

павучальны для маладых “Юргон” А. Казлова. Назва твора, дарэчы, 

таксама прыцягальная для чытача. Яго героем стаў сурочаны 

палюбоўніцамі маладзён, які, страціўшы мужчынскую сілу, губляе 

сэнс жыцця. Аўтарам псіхалагічна матывавана перададзены пачуцці і 

адчуванні героя, выяўлены яго ўнутраны свет. Жыццёвай філасофіі 

героя (“жыццё пачынаецца ноччу”) адпавядае і яго імя. Праз роздумы-

разважанні Юргона наконт таго, каторая з яго каханак адпомсціла за 

пакінутасць, пісьменнікам закранаецца праблема адказнасці чалавека 

за свае ўчынкі, адказнасці старэйшага пакалення за гендарнае 

выхаванне моладзі (ахвяруючы пляменніку кватэру, дзядзька 

бласлаўляе яго на распуснае жыццё). Правёўшы свайго героя па 

пакутах, аўтар быццам бы імкнуўся накіраваць яго на духоўны шлях 

праз зварот у скрушнай сітуацыі да Бога і Боскага (выкарыстанне 

святой вады). Аднак гэтага не адбываецца, паколькі зварот гэты 

фармальны, на ўзроўні абраду, герой не прыходзіць да пакаяння, 

разумення сваёй грахоўнасці ў прэлюбадзействе. 

Мастацкай асаблівасцю рамана “Юргон” А. Казлова з’яўляецца 

ўвядзенне ў твор элементаў міфалагізацыі (вобразы Духу бяссілля, 

чараўніка Чорнага Гардзея, змяі Катрынкі). Праз іх пісьменніку 

ўдалося перадаць чалавечае імкненне падпарадкоўваць сабе іншага, 

помсціць, выкарыстоўваючы чарадзейства, і паказаць фізічны стан і 
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адчуванні ахвяры гэтых маніпуляцый. У антыгероя А. Казлова юныя 

чытачы могуць павучыцца, як не патрэбна паводзіць сябе ў жыцці. 

Ідэалам героя для сучаснай моладзі можа стаць постаць 

гістарычнай асобы сусветнага маштабу з рамана Я. Конева 

“Амерыканская адысея Тадэвуша Касцюшкі”. Аўтару ўдалося свайго 

героя паказаць не толькі таленавітым прафесіяналам, знаўцам сваёй 

справы, але і духоўна багатай асобай, якая, нягледзячы на шматлікія 

жыццёвыя выпрабаванні, жыве ў гармоніі са светам, умее наладжваць 

міжасабовыя зносіны і займаецца парадкаваннем сваёй душы. 

У скрушныя і радасныя моманты свайго жыцця Тадэвуш уздымае 

вочы ў зорнае неба, адчувае Божую благадаць, якая струменіць 

адтуль: “Зоры струменілі праз чорную заслону райскае святло. 

Касцюшка пазіраў у зіхатлівую вышыню і думаў: збудаваў ён Вест-

Пойнт – збудуе і Храм у сваёй душы! І паспрабуе ўдасканаліць жыццё 

вакол сябе” [1, с. 268]. За ўсё ў сваім пакручастым лёсе Касцюшка 

удзячны Усявышняму. Перакананы сам, ён пераконвае і іншых, што 

“не варта скардзіцца на лёс, удача можа прыспець у любы момант” 

[1, с. 205]. Фраза “Мы не маем улады над сваім лёсам”, укладзеная ў 

вусны Касцюшкі, пяць разоў паўтараецца ў творы. “Лёс навучыў мяне 

цярплівасці, – прызнаецца герой. – Варункі жыцця – за межамі 

нашага розуму. Мы толькі пазней спасцігаем, што выпрабаванні 

пасылаліся нам нездарма. Дык варта не азлабляцца, не кідаць выклік 

наканаванню, а набрацца цярплівасці і памятаць – мы не маем улады 

над сваім лёсам” [1, с. 250]. Параўноўваючы розныя філасофскія 

вучэнні, Касцюшка імкнуўся зразумець Боскую мудрасць.  

Сімвалічным у рамане з’яўляецца вобраз арла з распрасцёртымі 

крыламі на сыгнеце, падораным каханай. На яго раўняецца 

свабодалюбівы Тадэвуш, не скораны нягодамі, душа яго ўжо ляціць да 

райскага святла. Свайго героя пісьменнік надзяліў моцным пачуццём 

ліцвінскага патрыятызму. Пры любой нагодзе Касцюшка з гонарам 
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падкрэслівае, што ён ліцвін. Па-скарынінску гучыць адказ Тадэвуша 

на запрашэнне пусціць у Амерыцы карані: “Я не прыжывуся тут. 

Мае карані – на Бацькаўшчыне. Рыбіна плыве на нераст праз тысячы 

водаў у сваё мора, сваё логвішча. Птушка ляціць праз кантыненты ў 

сваё гняздо. Гэтаксама і я – не пражыву доўга без свайго мора, без 

свайго гнязда. Паплыву, палячу. Нішто мяне не ўтрымае” [1, с. 299]. 

Апошні радок рамана: “Арол вяртаўся ў сваё гняздо” [1, с. 302]. 

Я. Конеў выявіў майстэрства раскрыцця ўнутранага свету герояў. Яго 

твор здольны фарміраваць лепшае ў чалавеку, у тым ліку і культуру 

інтымных зносінаў. 

Мастацкая літаратура ва ўсе часы, з’яўляючыся адлюстраваннем 

жыцця грамадства, адгукалася на яго запатрабаванні. Нягледзячы на 

змену чалавецтвам каштоўнасных прыярэтэтаў, мастацтва слова 

павінна заставацца важнейшым сродкам фарміравання светапогляду 

асобы, яе маральна-этычных паводзінаў і духоўнага свету. Калі 

гаворка ідзе пра моладзевую літаратуру, гэтая фарміруючая функцыя 

слоўнага мастацтва набывае яшчэ большую актуальнасць. 
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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ - ЕГО СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

Казлов В.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены различные определения 

рекламных текстов и слоганов, проанализированы их жанры, функции и цели. В 

современном мире реклама играет огромную роль. Но несмотря на её огромную 

популярность в наше время и на большое количество научных работ, 

посвящённых её изучению, в современных исследованиях всё ещё не сложилось 

единое понятие рекламного текста. В связи с этим проблема определения 

рекламного текста в современной науке остаётся многогранной и неоднозначной. 

Цель работы - изучить специфику и проанализировать различные определения и 

концепции рекламных текстов и слоганов и вывести свое определение на основе 

проанализированных. Для решения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи - определить особенности рекламных текстов, обозначить 

функции и цели рекламных текстов, выявить черты слогана как особого жанра 

рекламного текста. 

 

Ключевые слова: рекламный текст; типы рекламных текстов; виды 

рекламных жанров; реклама; слоган. 

 

В лингвистической науке существует множество определений РТ, 

в каждом из которых есть особое рациональное зерно. Тем не менее, 

всеохватывающей дефиниции данного феномена так и не выработано, 

поскольку каждое определение базируется на определенном подходе. 

На основе необходимого канала воздействия информации выделяют 

четыре типа РТ: вербальный, вербально – визуальный, аудио – 

вербальный и мультимедийный (аудио - вербально - визуальный) 

коммуникативные типы.  

Главной целью РТ является информирование потенциальных 

покупателей о преимуществах определенного рекламируемого 
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продукта или услуги. Именно цель РТ и можно назвать его основной 

отличительной чертой от других текстов. 

Также, одним из основных психологических приёмов, который 

помогает повлиять на потребителя, это использование разных жанров 

в рекламе. Они выполняют несколько функций: выделительная, 

развлекательная, маскирующая и дополняющая функции. 

Особенно действенным средством влияния на потребителя 

является газетно-журнальная реклама, жанры которой очень 

разнообразны. В рекламных целях применяются многие 

публицистические жанры. Их возможно разделить по трем группам:  

1. Информационные, такие как: интервью, отчёт, репортаж, 

строчная реклама и заметка; 

2. Аналитические, такие как: статья, обзор, рецензия, 

комментарий; 

3. Публицистические, такие как зарисовка и очерк. 

К основным особенностям рекламных текстов можно отнести: 

1. Конкретика.  

2. Обращенность к читателю. 

3. Одна основная идея.  

4. Лаконичность и упрощения синтаксиса. 

5. Оригинальность.  

6. Простота лексики.  

7. Намеренное нарушение грамматических норм. 

8. Образность. 

9. Соответствие «духу» продукта либо компании. 

10. Использование сравнительной степени без сравнения. 

11. Повелительное наклонение.  

12. Определённый тон РТ. 

Слоган является разновидностью рекламного текста, который 

обычно состоит из одного предложения. Ситуация с определением 
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слогана схожа на ситуацию с определением рекламного текста. 

Несмотря на их популярность, в научных статьях всё ещё нет единой 

дефиниции.    

Автор книги «Слагая слоганы» И. Морозова дает такое 

определение, которое можно назвать кратким, но в то же время 

полным: «Слоган – это краткое самостоятельное рекламное 

сообщение, могущее существовать изолированно от других 

рекламных, продуктов и представляющее собой свернутое 

содержание рекламной кампании». 

Слоган выполняет множество функции, которые во многом 

совпадают с функциями РТ, что в очередной раз доказывает, что 

слоган – особый жанр рекламного текста. Функции слогана: 

1. Привлечение внимания потенциальных покупателей к 

компании, товару или услуги; 

2. Формирование определенного эмоционального образа, создание 

имиджа и поддержка репутации продукта либо компании; 

3. Увеличение запоминаемости посыла рекламного текста. Слоган 

отражает суть самого РТ.  В конечном итоге потребители имеют дело 

именно со слоганом; 

4. Выделение достоинств товара или услуг; 

5. Связующее звено между отдельными сообщениями общей 

рекламной компании. 

У слогана резюмирующая роль. 

Таким образом, главной целью РТ является информирование 

потенциальных покупателей о преимуществах определенного 

рекламируемого продукта или услуги. В рекламных целях 

применяются многие публицистические жанры. Их возможно 

разделить по трем группам: информационные, аналитические, 

публицистические. К основным особенностям рекламных текстов 

можно отнести: конкретика, обращенность к читателю, одна основная 
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идея, лаконичность и упрощения синтаксиса, оригинальность, 

простота лексики, намеренное нарушение грамматических норм, 

образность, соответствие «духу» продукта либо компании, 

использование сравнительной степени без сравнения, повелительное 

наклонение, определённый тон РТ. 

Слоган является разновидностью рекламного текста, который 

обычно состоит из одного предложения. После анализа некоторых 

определений слогана можно вывести своё: Слоган – это краткий 

запоминающийся рекламный текст, своеобразный девиз, выражающий 

самую суть рекламного предложения. 
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Аннотация. В статье рассматривается тесная связь между искусством и 

языком. Оба понятия основываются на социальном аспекте через ряд функций: 

коммуникативную, мыслеформирующую, экспрессивную, метаязыковую, 

эстетическую и индикатора принадлежности.  Важной структурной частью 

выступает переход от слова к образу, от идеи к чувству, от понятия к эмоции.  

 

 Ключевые слова: язык; искусство; эстетическая речь; экспрессия; 

социальное явление; творец; психическая и художественная деятельность; 

мышление.  

 

Поиск связей между искусством, культурой и человеческим 

языком порой представляется таинственным и сложным процессом. 

Первоначально нужно понять, что искусство в любом его проявлении 

обладает своим духом. Этот дух существует вне времени и 

пространства на национальном уровне. Внутреннее наполнение 

искусства функционирует за счет человеческого языка. Язык – это 

социальное явление, заключающееся в обеспечении коммуникации 

между людьми в социуме. Искусство – это тоже социальное явление, 

объединяющее множество человеческих точек зрений в единое 

таинственное коммуникативное полотно.  

В связи с социальной функцией языка и искусства, можно 

обратиться к высказыванию выдающегося немецкого драматурга – 

Герхарта Гауптмана: «Искусство − это язык, следовательно, в высшей 

степени социальная функция». Драматург подтверждает идею о том, 

что искусство не имеет социальной принадлежности, а оно и есть само 

социальное явление, проявляющееся через языковую призму. Однако 

социальный аспект языка имеет и другие функции: коммуникативную, 
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мыслеформирующую, экспрессивную, метаязыковую, эстетическую и 

индикатор принадлежности к определенной группе.   

Искусство – это мастерство мысли и постижения шедевра 

посредством невербального общения. В этом и проявляется 

коммуникативная функция языка, когда происходит обмен мыслей 

между произведением и человеком. Забегая вперед, стоит обратиться 

к этимологическому происхождению слова искусство, шедевр − 

искушение или испытание человека предметом красоты. В этом 

отношении английский язык нам предлагает следующие варианты – 

art, masterpiece, creation. В итальянском языке мы находим более 

точное слово, обозначающее шедевр и искусство в целом – un 

capolavoro.  

Мыслеформирующая функция языка в искусстве реализуется 

посредством творческой мысли. На начальном этапе, любой древний 

язык имел свои звуки, буквы и слова, что собственно и считалось 

полноценным языковым составом. С другой стороны, этот же состав 

можно рассматривать в единстве творческой мысли при создании 

произведения искусства. Другими словами, мысль и ее формирование 

у человека устремилась к большему развитию над языком, в более 

глубинные и духовные области знания – к культуре, искусству, 

религии, музыке.  Мысль нового порядка стала полна богатых 

образов, передаваемых языком.  

Бессознательное полотно искусства можно ткать только из 

осмысленных языковых нитей. То есть грамматические и лексические 

единицы не должны быть намерено объяснены. Бессознательно 

осознанные художественные единицы не занимают много места в 

памяти человека, ведь они считаются формальными.  

Очень ярко выражается в искусстве метаязыковая функция языка. 

Любой образ становится фактом объяснения и обозначения слова. Тут 

уж можно вспомнить всеми известный акустический образ и понятие 
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звука Фердинанда де Соссюра. Однако данная теория применима 

лишь частично к искусству. Было бы ошибочно принимать 

иллюстрации Уильяма Блейка как единую психическую сущность. 

Скорее изображение «Ада» и «Рая» − это двусторонняя и 

метафоричная сущность.  

Образы, которые встречаются в живописи, животного и 

антропоморфного происхождения, обозначают общие черты тех или 

иных понятий созданной реальности. Например, красный цвет (роза) – 

символы Иисуса Христа, виноградная лоза – благосостояние, 

бегающие люди Питера Брейгеля – мировой хаос и социальная 

катастрофа. Все это олицетворяет новое и более сложное направление 

мысли человека. В рамках искусства мысль воплощается в образ 

понятий и идей (вышеуказанных), которые известны в повседневном 

обиходе.   

Однако прийти к образности мысли на начальном этапе довольно 

сложно. Язык все еще хранит свои пережитки прошлого со своими 

реалистическими и примитивными категориями. Реальность до 

искусства была слишком простой, натуралистической и чистой. С 

появлением искусства все изменилось. Язык также приобрел свой 

проникновенный дух, будь то роман, поэма или стихотворение, через 

которые проявляется какой-то случай. Например, в стихотворении Р. 

Киплинга “The Hyenas” возникает случай войны, обрамленный в образ 

гиены:  

 

For a goat may butt, and a worm may sting, 

And a child will sometimes stand; 

But a poor dead soldier of the King 

Can never lift a hand. 

They whoop and halloo and scatter the dirt 
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Изображение войны через призму гиены – иносказание 

конкретного случая, которое овладевает сознанием человека. По мере 

перехода от мысли к образу, в сознании человека возникнет 

эстетическое чувство удовлетворенности и гармонии между образом и 

понятием, между первым смыслом и вторым. Эта константа 

олицетворяет дух внутреннего искусства.  

С внутренним духом искусства связана другая функция языка – 

эстетическая. Единство формы и содержания произведения должно 

удовлетворять адресата [1, c. 74]. Посредством языка, человек, 

который созерцает полотно Леонардо да Винчи должен получать 

сигналы (коды), исходящие от «L'ultima cena». Такие коды выступают 

в виде импульсов, поступающие в мозговой центр сознания человека с 

целью удовлетворения эстетической потребности.  

При эстетической коммуникации кроются свои тайны, 

требующие раскрытия. Во-первых, любое произведение искусства 

(особенно живописи) имеет внутренний ритм. Во-вторых, роль языка 

заключается в реализации психологических процессов. Ведь язык по 

своей природе не является художественным инструментом, а скорее 

мыслительным орудием. Но тут существует таинственная взаимосвязь 

между психическими художественными процессами и психической 

языковой деятельностью.  

Ответ на этот вопрос можно развернуть следующим образом: язык 

на самом начальном этапе своего существования мог проявляться как 

сознательно, так и бессознательно. Как упоминалось ранее, язык имел 

достаточно примитивную форму, умственные же способности 

человека не могли расширяться на определенных масштабов. 

Языковая тайна заключается в скрытой энергии и потенциале, 

которые тратились на мыслительные процессы. Теперь мышление 

полностью свободно для более высокой и потенциально духовной 

деятельности: художественной, философской и научной.  
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Следует также отметить важную особенность эстетической 

коммуникации – невербальный язык. На полотнах живописи мы 

можем постигать образ через мимику, жесты, движения. Это тесно 

связано со знаком и знаковой системой. Для того, чтобы понять 

положение рук и тела на картине «Гадалка» Караваджо, важно 

считывать не только знаки, но и включать эмоциональное осознание.  

Последняя языковая функция, которая находит свое отражение в 

искусстве – индикатор принадлежности к определенной группе 

людей. В искусстве данная категория тоже находит свое отражение 

через два направления: 1) образ художника-творца (creator); 2) люди, 

изображаемые в/на произведениях искусства.  

Художник – это не просто творец шедевра, а мыслитель, 

играющийся образами и идеями реальной действительности. В его 

сознании образы появляются не на пустом месте, а прорастают 

подобно цветку. Этим объясняется тот факт, что не каждый человек 

может быть художником в волю своего мышления [3, с. 68]. Однако 

истинный творец апеллирует не образами, а словами и языковыми 

единицами через образ. Такой сложный процесс возможен лишь в том 

случае, если у художника развито художественное и грамматическое 

слово одновременно.  Из всего хаоса слов, понятий и идей возникает 

художественный порыв, который можно просто свести к первым 

строкам из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог». Под Богом понимается творец, а 

творец – это художник.  

Второе направление в эстетической коммуникации принадлежит 

людям – непосредственно объекту изображаемого.  Например, на 

полотне Рафаэля мы видим Мадонну. Человеческий язык способен 

обозначить ее как женщину, музу, свет. В действительности она 

намного больше этого. Язык ограничен в описании абстрактного 

образа святой – saint. Леонардо да Винчи изображает такую же 
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абстрактную группу людей, которая попадает под вопрос 

мистификации [3, c. 101]. 

На картине «Менины» в качестве изображаемых объектов 

выступают: королевская семья, аристократия, высшее общество – roal.  

В картине Рембрандта «Ночной дозор» мы видим более низшее 

сословие, мужчин и женщин. Язык передает множество образом-

индикаторов: стражников, уборщиков, купцов и продавщиц.  

Таким образом, язык и искусство связаны между собой 

посредством простой формулы: от идеи к образу, от понятия к 

картине, от взгляда к эмоции. Для того, чтобы увидеть эстетические 

стороны языка, важно обратиться к начальному его этапу – 

архаической стадии. На той стадии эмоциональная сущность языка 

только начинала свое развитие в зародыше через лирические песни, 

элегии и музыку. В действительности искусство облагораживает 

человеческое существование, но без языка этого бы не было.  
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Аннотация. В романе «Бледный огонь» Владимира Набокова тема языковых 

игр раскрылась при помощи перевода и многоязычия. Владимир Набоков 

синтезирует достижения европейских культур, прослеживая их точки 

пересечения. В романе прослеживается эволюция языка, в частности, на примере 

англосаксонского, древнеисландского и древнеславянского, что перетекает в 

искусственно созданный писателем зембланский язык. 

 

Ключевые слова: языковая игра; метароман; зембланский язык; 

мультилингвизм; этимология; синтез культур. 

 

Термин языковая игра, или Sprachspiel, впервые введен в 

лингвистику Людвигом Витгенштейном в работе «Философские 

исследования» (1945). Он считает, что основу языка составляет 

лингвистическое поведение говорящих, а речевую практику, 

реализуемую во множестве ситуаций, назвал «языковой игрой» [1]. 

Любой акт речи – это языковая игра со смыслами и концепциями, а их 

преобразование создает новое значение. Так искажаются старые 

модели, а им на смену приходят трансформированные существующие.  

Для конструирования зембланского языка в романе «Бледный 

огонь» Владимир Набоков воспользуется знанием нескольких языков 

и умением ориентироваться в языках древней Европы. Культурный 

синтез у него проходит через лингвистические игры и многократные 

апробации одного и того же корня в разных языках. Этимология 

связывает все европейские культуры тонкой нитью – В. Набоков в 

«Бледном огне» удлиняет ее и делает почти призрачной, проходящей 
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через весь роман, что позволяет находить необычные 

соприкосновения.  

Синтез отдаленных европейских культур проходит через 

различные второстепенные лексемы, которые подмечает комментатор 

Кинбот, часто давая им неверное истолкование. Так, для него очень 

важно имя убийцы Градуса, охотящегося за ним. Присцилла Мейер 

отмечает, что через него устанавливается связь между древнерусской 

культурой и культурой викингов [2, с. 50–68]. Очевидно, что слово 

«grad» этимологически сходно славянскому «град» и русскому 

«город», но в древнеисландском языке «garðr» означало «дом», 

«замок», поэтому название город Новгород получил благодаря 

стоявшей ранее на его месте крепости викингов. Кинбот дает 

следующую этимологию: он утверждает, что Градус родом из семьи 

производителей вина, поэтому связывает его со словом «vin–garðr» – 

«виноград». Еще один более сложный слой этимологии предоставлен 

в примечании к строке 171: «У подножия плахи, холодным серым 

утром, кто если не Градус подметет узкие запорошенные ночным 

снегом ступени» [3, c. 132–138]. Слово «grapa», помимо 

поверхностного созвучия с «виноградом» – «grape», в 

англосаксонском имеет значение «ступень», или «степень». В 

английском языке это становится еще одним псевдонимом Градуса – 

Jack Degree. Но кроме важной интерлингвистической связи 

славянской, английской, скандинавской культур в «Бледном огне» 

важны многоязычные каламбуры В. Набокова. Некоторые из них 

подмечает Кинбот: его паранойя заставляет искать имя Градус во всем 

тексте. Ранее была упомянута устаревшая форма прошедшего времени 

глагола «читать» в англосаксонском – «rad». В полной фразе, в 

примечании к строке 596, «A prig rad us» – «Ханжа прочел нас» – 

Кинботу слышится имя зембланского убийцы [3, c. 207]. Чуть дальше 

он находит его в словах «Петроград – устаревшее название 
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Ленинграда», отмечая один из псевдонимов – Ленинградус. Более 

того, уже сам Набоков отсылает читателя к собственной биографии: в 

пригороде Ленинграда располагалось имение Набоковых, а слово 

«пригород» видится в той же фразе «A prig rad us» [3, c. 208]. 

Последнее его упоминание в этом примечании связано со 

словосочетанием «Tanagra dust» – «прах Танагры». Кинботу снова 

видится имя убийцы на стыке слов, а греческий город Танагра у него 

ассоциируется с крахом древней цивилизации, которую погубили 

такие варвары, как Градус [3, c. 209]. В целом, фигура убийцы важна 

как дополнительный слой мотива культурной трансгрессии – его 

путешествие в поисках Кинбота тесно связано с языковыми 

метаморфозами в Европе. В том же примечании к строке 596 

комментатор упоминает «shargar» Градуса и переводит это как 

«тщедушный призрак» [3, c. 208–209]. Если возводить «shargar» к 

древнеисландскому, то оно состоит из двух корней: «sar» – «горе» и 

«gar» – «копье». Такая этимология сливается с предназначением 

Градуса – убивать людей. Но в англосаксонском слово «sar» 

соединяется с «witr» – «ум» и становится «saw–witr» – «поэт». 

Мудрый поэт, который пережил горе из–за убийства, рассказывает о 

призраке убийцы.  

Согласно Кинботу, культура Зембли чрезвычайно богата, но она 

преобразовывает в себе черты всех европейских культур. Например, 

это касается ее мифологии, в которой присутствует так называемый 

«narstran» – своеобразный ад, где души убийц подвергаются пытке. 

Это слово этимологически является синтезом перевода на 

англосаксонский и славянский легендарного названия Вальхалла из 

скандинавской мифологии. «Vallholl» – это «зал умерших», «nar» – 

«покойник» на древнеисландском, а «stran» – это славянский корень 

со значением «страна». Именно такая судьба уготовлена убийце 

Градусу, считает Кинбот [3, c. 116]. Названия городов Зембли 
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аналогично несут межкультурную этимологию. Есть город 

Grindelwod, который можно разложить на англосаксонские корни 

«grindel» и «wod» [2, c. 91]. Первый означает «засов», «решетка», а у 

второго находятся два значения: «лес» или же «безумный». Такие 

противоположные значения сочетаются с двукратным упоминанием 

города в романе: король Карл–Кинбот посещает бал в Гриндевольде, и 

в эту же ночь умирает его мать Бленда; Кинбот вместе с Одоном, 

артистом, помогающим королю, бегут от революционеров в этот 

город, но не добираются туда. Эти два события тонко соединены 

через английскую историю и язык. Английский король Альфред 

бежал на болота Этелинге, что совпадает со словом «atheling» – 

«князь». Вечер, когда умерла королева Бленда, Кинбот провел с 

другом Отаром, «приятным и культурным молодым человеком» – («a 

pleasant and cultured young adeling») [2, c. 88–92]. Эта изящная отсылка 

связывает многочисленные исторические, лингвистические и 

культурные пласты «Бледного огня», проходя через выдуманную 

топологию Зембли. В ней фигурирует еще один символический город 

– Radugovitra, чье название можно разложить на русские слова 

«радуга» и «витраж». Действительно, вторая часть восходит к 

англосаксонскому «vitreous» – «стеклянный». Снова в романе 

появляется образ радужного стекла, которое искривляет объекты и 

отражает их в другом свете [2, c. 225–227]. Такой символ удачно 

корректирует со словом «iridule», которое в поэме употребил Шейд. 

Это его оригинальная выдумка, которая этимологически связана с 

английским прилагательным «iridal» – «радужный». У Шейда 

лексическое значение «iridule» – «ложная радуга», а Кинбот в 

качестве трактовки приводит слово земблянское слово 

«muderpelwelk» – «радужное облачко». Так в поэме названы далекие 

события, которые уже утратили смысл или были искажены с течением 

времени [2, 118–119]. Данная тема важна для самого В. Набокова, 
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перманентно переосмысляющего прошлую жизнь в России и 

эмиграцию. 

В примечаниях Кинбот дает много важных деталей в мозаику 

произведения. Подавляющее большинство слов зембланского языка 

образовано при помощи смешения славянских, англосаксонских и 

древнеисландских корней. В «Бледном огне» отражается сложный 

процесс генезиса и развития европейской культуры, раскрывающейся 

во взаимодействии. Без исторической привязки все аллюзии в 

произведении теряют яркость и ранние свидетельства о столкновении 

народов. Этот мотив переносится на историю Шейда, 

рефлексирующего об утраченной культуре. Чувствам ностальгии 

предается и сам В. Набоков: его не отпускает мысль о возможной 

другой жизни в России, которую он так и не познает. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АВТОРСКИХ 

ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖОАН 

РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 

Коско М.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация.  Вопрос образования и функционирования авторских 

новообразований возник в среде языкознания относительно недавно, вероятно, по 

причине их неестественности и противоречивости. При этом данная тема вызвала 

значительный интерес у лингвистов, что привело к все стремительному развитию 

теории существования окказионализмов в речи и появлению большого количества 

тематических исследований. Однако, стоит отметить, что рассматриваемый нами 

вопрос все еще недостаточно изучен на научном поприще. Целью следующего 

исследования является рассмотрение окказионализма в качестве средства 

имплицитной передачи информации, а также детальный анализ процесса 

возникновения авторских новообразований во всемирно известных произведениях 

Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В качестве предмета исследования выступает 

природа окказионализмов и характерные особенности их функционирования в 

языке. 

 

Ключевые слова: авторские новообразования, пути формирования 

окказионализмов, словообразовательная модель, семантические окказионализмы, 

латинизмы, имена собственные, имплицитная передача информации. 

 

Лингвистический энциклопедический словарь под ред. Ярцевой 

В.Н. предлагает следующее определение для окказионализмов: «Еще 

одним широко распространенным определением данного явления 

является следующее: авторский (индивидуально-авторский) 

неологизм – это слово или значение слова, созданное писателем, 

поэтом, публицистом для обозначения новых или выдуманных 

явлений действительности, новых или выдуманных предметов или 

понятий». 
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Подобные новообразования отличаются от общеупотребительной 

лексики нестандартной внутренней формой, а также 

индивидуальностью сочетания элементов. В подавляющем 

большинстве случаев они не становятся словарными единицами, 

однако наиболее коммуникативно значимые элементы авторской 

лексики заимствуются языковым коллективом. 

Как правило, процесс толкования и перевода авторских 

новообразований основан на стандартной схеме с опорой на 

словообразовательную модель, по которой был выстроен 

окказионализм. Переводчик получает возможность разложить 

лексическую единицу на составные части и сформировать гипотезу о 

смысле слова, опираясь на его грамматическую структуру. Иными 

словами, процесс интерпретации окказионализма основан на его 

покомпонентном уяснении и переводе. Однако, подобный метод 

демонстрирует свою эффективность при работе с авторскими 

новообразованиями, имеющими конкретно делимую структуру. Для 

интерпретации более сложных окказионализмов необходимо 

использовании иных вариаций перевода. 

Среди авторских новообразований присутствуют как элементы, 

которые хорошо знакомы читателю и уже утратили оттенок 

окказиональности, так и окказионализмы, присутствующие лишь в 

конкретном произведении. Можно выделить три вида подобных 

лексических единиц: фонетические, которые представляют собой 

отсутствующие в языке соединения фонем; морфологические - 

нестандартные сочетания морфем, а также синтаксические, 

являющиеся авторским сочетанием слов. Стоит отметить, что 

вышеназванные фигуры не имеют аналогов в языке перевода, что 

существенно усложняет их интерпретацию. В данном процессе нельзя 

недооценить роль контекста: переводчик может грамотно отразить 
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суть окказионализма лишь полностью ознакомившись с текстом 

произведения.  

При изучении особенностей функционирования авторских 

новообразований основное внимание было уделено именно проблеме 

перевода окказионализмов, которые воплощают собой 

оригинальность авторской мысли и основные особенности его стиля.  

В ходе лингвистического исследования было выявлено, что 

семантические окказионализмы широко используются при рассказе об 

игре «квиддич». При переводе англоязычного quiddich на русский 

язык был использован прием транслитерации, который является 

наиболее подходящим для полноценной передачи специфики 

авторского стиля, а также усиления эмфатики того или иного слова. 

Существительно chaser традиционно имеет следующие значения: 

преследователь; охотник; судовое орудие; истребитель; лошадь, 

натренированная для скачек с препятствиями.  При этом в книгах 

Джоан Роулинг оно приобретает совершенно новый смысл, в рамках 

которого chaser является игроком в «квиддич», в чьи обязанности 

входит завладеть «квоффлом» и забросить данный мяч в одно из трех 

колец соперника, за что команде начисляется определенное 

количество очков. На русский язык это слово интерпретируется как 

«охотник». Также среди «спортивных» окказионализмов можно 

выделить следующие новообразования: keeper ‘вратарь’, seeker 

‘ловец’, beater ‘загонщик’. 

Метод словосложения стал фундаментов для образования 

большого количества окказионализмов в произведениях о юном 

волшебнике. Среди них заклинание leg-locker – обезноживание. При 

использовании данного заклинания маг получает возможность 

временно парализовать ноги своего противника. Авторское 

новообразование состоит из существительных leg ‘нога’ и locker 

‘запирающий шкафчик, ящик’.  
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Определенная доля в общем количестве окказионализмов, 

использованных Джоан Роулинг, принадлежит латинизмам. В 

качестве примера можно использовать наименование dementor. 

Данное магическое существо может посредством поцелуя лишить 

человека души либо всех положительных эмоций. Основой для 

новообразования послужило латинское прилагательное dements 

‘безумный, сумасшедший’. В вышеописанных примерах при переводе 

была использована транслитерация: muggle ‘магл’, dementor 

‘дементор’. Некоторые заклинания на базе латинского языка также 

были образованы при помощи транслитерации, например, Expecto 

Patronum и Expelliarmus. 

Стоит также обратить внимание на имена собственные, которые 

являются окказионализмами. Фундаментом для образования имени 

главного героя – Harry Potter (Гарри Поттер) - являются два 

обстоятельства из личной жизни автора: друга Роулинг зовут Шон 

Поттер, а ее любимое мужское имя – Гарри. Кроме того, выбор 

фамилии был обусловлен тем, что в редких случаях Potter 

переводится с латинского как ‘могущественный’.  

Имя великого директора Хогвартса – Albus Dumbledore (Альбус 

Дамблдор) - имеет истоки в латинском языке, с которого переводится 

как ‘белый, яркий, с белыми волосами’. На эффект, который вызывает 

у учеников и учителей появление великого мага, указывает 

прилагательное dumb ‘немой, ошарашенный’, которое нетрудно 

отыскать в фамилии Dumbledore. Кроме того, можно предположить, 

что в ней присутствуют корни от слова humble ‘простой, скромный’ и 

d’ore ‘золото’ (фр.). В имени же присутствует сходство с 

алхимическим термином Альбедо (от позднелатинского albedo 

‘белизна’), что указывает на дружбу Альбуса Дамблдора с Николасом 

Фламелем, являющимся великим алхимиком, мастером своего дела. 
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В ходе данного исследования было рассмотрено само понятие 

окказионализма, обозначены основные характеристики данных 

языковых единиц, доказана эффективность окказионализма в качестве 

средства имплицитной передачи информации, а также изучены 

основные способы создания авторских новообразований в 

произведениях Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Исходя из всего 

вышеперечисленного, можно утверждать, что выполнены все цели и 

задачи, поставленные в начале исследования. 
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ОКРАШЕННОЙ ЛЕКСИКИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается использование эмоционально-

окрашенной (экспрессивной) лексики в газетных текстах, анализируются 

наиболее частотное употребление эмоциональных слов, их выражение 

неодушевленным именем существительным, мужского рода, именительного 

падежа и единственного числа. 

 

Ключевые слова: язык, лексика, имя существительное, эмоционально-

окрашенная лексика, эмоция. 

 

Эмоции – неотъемлемая часть нашей жизни. Эмоции не только 

порождаются ситуациями, однако и они сами имеют все шансы 

создавать конкретные условия. Они неотрывны от языка, их возможно 

и нужно исследовать с помощью языка, и непосредственно язык 

считается и объектом и инструментом исследования эмоций. 

Из этого следует, что чувства несут многофункциональный 

характер и характерны человеку, и их значение имеет собственную 

культурную специфику, что влечет их прямое отражение в речи и 

языке. 

Изучением употребления эмоциональной лексики и её влияния на 

язык занимались такие исследователи, как Н. Д. Арутюнова, И. Е. 

Герасименко, Н. И. Иконникова, Л. А. Пиотровская, В. И. Шаховский 

и др. 

Актуальность нашего исследования определяется повышением 

уровня использования эмоционально-окрашенной (экспрессивной) 
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лексики в газетных текстах, а также необходимостью её детального 

анализа. 

Материалом исследования послужили тексты газеты 

«Новороссия»: выпуск №182 от 07.03.2018 (12 194 слова), выпуск 

№198 от 26.06.2018 (11 249 слов), выпуск №214 от 18.09.2018 (11 285 

слов), выпуск №223 от 20.12.2018 (12 247 слов). 

Проведя анализ четырех выпусков газеты «Новороссия», среди 

наиболее частотных слов (355 ед.) от общего количества (47 974 слов) 

лишь 46 из них несут эмоциональную окраску. Большая часть 

словоформ (87%) имеет негативный характер, что подтверждает 

теорию о том, что в СМИ по большей части преобладают новости, 

источником которых являются негативные события в жизни людей.  

Морфологический анализ выделенных слов произведен с 

помощью Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru) и 

представлен в качестве примеров. 

№ Фраза/слово Часть 

речи 

Начальная 

форма 

Характеристики 

1.  Война S (сущ.) Война f,inan,nom,sg (ж. р., неодуш., Им.п., 

ед. число) 

2.  Гранатомет  S (сущ.) Гранатомет m,inan,sg, nom (м.р., неодуш., ед. 

ч., Им.п.) 

3.  Миномет S (сущ.) Миномет m,inan,sg, nom (м.р., неодуш., ед. 

ч., Им.п.) 

4.  Мирный A 

(прил.) 

Мирный m,sg,nom,plen (м.р., ед.ч., Им.п., 

полн. форма) 

5.  Обстрел S (сущ.) Обстрел m,inan,sg, nom (м.р., неодуш., ед. 

ч., Им.п.) 

6.  Огонь S (сущ.) Огонь m,inan,sg, nom (м.р., неодуш., ед.ч., 

Им.п.) 
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7.  Оружие S (сущ.) Оружие inan,n,nom,sg (неодуш., с.р., Им.п., 

ед.ч.) 

8.  Ранение S (сущ.) Ранение inan,n,nom,sg (неодуш., с.р., Им.п., 

ед.ч.) 

9.  Сила S (сущ.) Сила f,inan,nom,sg (ж.р., неодуш., Им.п., 

ед.ч.) 

10.  Союз S (сущ.) Союз m,inan,sg, nom (м.р., неодуш., ед. 

ч., Им.п.) 

 

Проведя морфологический анализ 46 слов, носящих в себе 

эмоциональный характер, из их общего количества можно выделить 

следующие результаты:  

 наличие существительных (S):  

– мужского рода (m) – 17, из которых 2 одушевленных (anim), 

15 неодушевленных (inan), 17 из 17 единиц характеризуются 

Именительным падежом (nom) и единственным числом (sg);  

– женского рода (f) – 13 единиц, все из них характеризуются как 

неодушевленные (inan), с Именительным падежом (nom) 

единственного числа (sg); 

– среднего рода (n) – 8 единиц, все из которых характеризуются 

как неодушевленные (inan), с именительным падежом (nom) 

единственного числа (sg); 

 наличие прилагательных (А): 

– 4 единицы, которые характеризуются мужским родом (m), 

единственным числом (sg), именительным падежом (nom), полной 

формой (plen); 

 наличие глаголов (V): 

– 2 единицы, характеризующиеся несовершенным видом (ipf), 

переходностью (tran), принадлежащим к причастию (partcp), мужского 
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рода (m), единственного числа (sg), именительного падежа (nom), с 

действительным залогом (act), настоящего времени (praes); 

– 1 единица, которая классифицируются как совершенный вид 

(pf), переходной (tran), инфинитив (inf), действительный залог (act);  

– 1 единица, которая классифицируется как несовершенный вид 

(ipf), непереходной (intr), средний залог (med), полная форма (plen). 

Из приведённых выше результатов, можно сделать вывод о том, 

что по большей части в изданиях газеты «Новороссия» наиболее 

частотными эмоциональными словами выступает неодушевленное 

имя существительное, мужского рода, именительного падежа и 

единственного числа.  

Содержащиеся в работе теоретические положения и результаты 

исследований могут служить основой для дальнейшего анализа 

эмотивно-окрашенной лексики и исследований единиц текста СМИ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анисимова Т. В. Средства лексической экспрессии в 

публицистическом стиле / Т. В. Анисимова // Слово в различных 

сферах речи. Сборник научн. трудов. – Волгоград. – 1988. –С. 79–86. 

2. Додонов Б. И. Классификация эмоций при исследовании 

эмоциональной направленности личности / Б. И. Додонов // Вопросы 

психологии. – 1975. – № 6. – С. 16. 

3. Забелин В. В. Стилевая специфика языка газеты / В. В. Забелин 

// Общая стилистика : теоритические и прикладные аспекты. Сборник 

научных трудов. – Калинин. – 1990. – С. 167. 

4. Иовва Н. И. Публицистика как важнейшая составляющая СМИ / 

Н. И. Иовва // Гуманизация информационного пространства в 

контексте диалога культур : сб.ст.; под ред. Н. И. Иовва. – Казань : 

Казанский ун-т, 2016. – С. 150–153. 



61 
 

5. Лукьянова H. A. Экспрессивная лексика разговорного 

употребления. / H. A. Лукьянова. – Новосибирск. – 1986. – 230 с. 

6. Шаховский В. И. Язык и эмоции в аспекте лингвокультурологии 

/ В. И. Шаховский. – Волгоград : Перемена. – 2009. – 74 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ПРЫКАЗКІ ЯК НОСЬБІТЫ КАНАТАЦЫЙ У ГІСТАРЫЧНАЙ 

ПРОЗЕ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ 

Маркевіч К. 

УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 

 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца прыказкі, што ўжываюцца ў сучаснай 

гістарычнай прозе. Апісваюцца такія кампаненты значэння прыказак, як 

ацэначны, эмацыянальны, экспрэсіўны, стылістычны. Выяўляецца 

функцыянальная значнасць народных выслоўяў у літаратурным кантэксце на 

гістарычную тэматыку. 

 

Ключавыя словы: канатацыя, прыказка, ацэначны кампанент значэння, 

эмацыянальная канатацыя, экспрэсіўнасць, стылістычная канатацыя. 

 

Як вядома, у сэнсавую структуру прыказак уваходзіць не толькі яе 

парэмійнае значэнне, лагічны змест, але і стылістычные значэнне – 

канататыўны элемент, які экспрэсіўна і эмацыянальна афарбоўвае 

сэнсавы змест прыказкі, надае выказванню фамільярнасць, 

іранічнасць, жартаўлівасць, непашану, пагардлівасць і інш.  

У канататыўнае значэнне ў сваю чаргу «ўваходзяць эмацыянальны, 

ацэначны, экспрэсіўны і стылістычны кампанент значэння» [1, с. 153]. 

Так, прыказка, ужытая ў наступным кантэксце Аркадзя Ліцьвіна:  

– Ваўкоў баяцца – ў лес не хадзіць? Гэта вы маеце на думцы? – 

запытаў Казімір Ян, усміхнуўшыся. – Вайна між дзяржавамі, 

шаноўны пане, гэта не паляванне, гэта вялікі высілак [3, кн. 3, с. 236] 

мае парэмійнае значэнне ‘Калі баяцца цяжкасцей, небяспекі, то не 

варта і пачынаць што-н.’, а таксама экспрэсіўна-ацэначную 

афарбоўку неадабрэння баязлівых паводзін, перадае эмацыйны стан 

персанажа і належыць да разраду размоўных прыказак. Усе названыя 

кампаненты і складаюць сэнсавую структуру народнага выслоўя. 
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Нярэдка прыказкі, ужытыя ў сучаснай гістарычнай прозе, 

выяўляюць у сваім значэнні ацэначны кампанент. Яны не толькі 

выражаюць пэўнае суджэнне пра тыя ці іншыя з’явы, асобу, прадмет, 

але і даюць ім станоўчую ці адмоўную ацэнку. Часцей за ўсё гэта 

выслоўі суб’ектнай накіраванасці, імі кваліфікуюць чалавека, яго 

паводзіны, адносіны да іншых людзей. Напрыклад, адмоўную ацэнку 

асуджэння, абурэння маюць прыказкі ў наступных кантэкстах:  

– Бачылі вочы, што куплялі! – злаваліся незадаволеныя  

на нешматлікіх прыхільнікаў саксонскага абранніка [3, кн. 3, с. 207].  

– Ой! Сапраўды, што лісой аб пень, што пнём аб лісу, – пагаджаўся 

канфедэрат, таксама добра жыццём дасведчаны. – З немчурой і не 

дамовішся, па-людску не паразумеешся [3, кн. 3, с. 224]. Ад пэўнага 

часу страціў вядомасць як гаспадар, на палетках якога, як то 

кажуць, колас ад коласу не чуе голасу [3, кн. 2, с. 5]. 

Вылучаюцца ў кантэкстах пісьменнікаў і прыказкі з яркім 

эмацыянальным кампанентам у значэнні. Яны перадаюць 

эмацыянальны стан персанажаў, выражаюць разнастайныя пачуцці. 

Так, іранічнасць бачыцца за прыказкамі, ужытамі у такіх аўтаравых 

кантэкстах: – Га! Зух з калом на мух! – атурзвалі мяшчане шляхцюка. 

– Га! На пахілае дрэва і козы скачуць! [4, с. 198]. – Галадранцы! На 

назе саф’ян рыпіць, а ў баршчы трасца кіпіць! Чужога нашармачка 

захацелася [4, с. 213]. – Як пашэнціла. Уцёк то і добра. А як зловіце – 

запытаеце. – Запытаем! – злавесна паабяцаў Бурскі. – Груганам 

сокала не злавіць, – пасміхаючыся, сказала ахмістрыня [3, кн. 1, 

с. 290]. Жартаўлівасць уласціва прыказцы з наступнага кантэксту:  

– Маеш за што, едзь, – прапанаваў Бурскі. – У мяне вольных грошай 

няма. – Можа пан Касьян? – з няпэўнай надзеяй запытаў Чыж.  

– Была ў сабакі хата, а ў карцёжніка вольныя грошы,– Пуцята 

вырашыў адбіцца жартам [3, кн. 1, с. 251]. Злосць, пагардлівасць 

перадаюцца праз прыказку ў такім кантэксце: – Людзі маюць 
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маёнтак, гэтулькі нагараваліся, а мусяць жыць на чужой ласцы. Ды 

яшчэ і погалас ганебны ўслед пускаюць! Але да пары ваду збан носіць! 

[3, кн. 3, с. 128]. 

Многія прыказкі з гістарычных твораў валодаюць канатацыяй 

экспрэсіўнасці. У сувязі з гэтым І. Лепешаў слушна заўважае: «Хоць 

тэрмін «экспрэсіўнасць» пакуль што напоўнены акрэсленым і 

дакладным зместам, але найчасцей яе атаясамліваюць з выразнасцю. 

Таму ўсе прыказкі, якім уласціва вобразнасць або эмацыянальнасць ці 

ацэначнасць, адначасова з’яўляюцца і яркім сродкам моўнай 

выразнасці (экспрэсіўнасці)» [2, с. 158]. Так, канатацыя экспрэсіўнасці 

выяўляецца на прыкладзе наступных прыказак: – Primo: ніхто не 

паранены, тым больш, удакладняю – тым лепш – не забіты. Стралялі 

ўверх, значыць не хацелі трапіць. Не выключаю, што маладзёны 

жартавалі, каб напалохаць дзяўчат. Недарэчны выбрык 

непаслухмянай дворні, ці чэлядзі, хай сабе і шляхоцкага стану. Але ці 

варта так жорстка адказваць на жарты, нават недарэчныя, калі 

яны не прынеслі крыўд і страт? – Пажартаваў воўк з кабылаю і  

ў торбе зубы панёс! [3, кн. 1, с. 128]. – Я, калі хто не ведае, Іван 

Жаба, гербу Адравуж. Гаспадарку маю не з горшых, але, як кажуць, 

хадзіў бы ў злоце, каб не дзірка ў роце, ды гэта спраў палітычных не 

датычыць [3, кн. 1, с. 165]. 

Прыказкі, ужытыя ў кантэкстах пісьменнікаў, выяўляюць яшчэ і 

стылістычны кампанент значэння, ці стылістычную канатацыю, калі 

яны тыповыя для пэўных функцыянальных стыляў і сфер маўлення. 

Існуюць аб’ектыўныя паказчыкі, крытэрыі функцыянальна-стылёвага 

размежавання прыказак. На думку І. Я. Лепешава, «гэта ў першую 

чаргу значнасць унутранай формы той ці іншай прыказкі, або яе 

здольнасць ствараць пэўнае ўражанне, і этымалагічны крытэрый, пад 

якім разумеюцца генетычныя асаблівасці прыказкі, яе паходжанне, 

першапачатковая сфера ўжывання, шляхі пранікнення ў літаратурную 
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мову, час узнікнення. Апрача гэтага, істотнымі паказчыкамі стылёвай 

прыналежнасці прыказкі выступаюць такія крытэрыі, як семантычны, 

структурны, эўфанічны, кампанентны (стылеўтваральныя магчымасці 

асобных прыказкавых кампанентаў) і колькасны (колькасныя 

паказчыкі частаты ўжывання прыказкі ў тым ці іншым стылі)» [2, 

с. 150–151]. Так, у прыказцы, ужытай у такім кантэксце: Надзеў 

світку. Світка бацькава, новая, але ўжо з латкай на локці і вялікага 

зайздроства не выклікала. Але, як кажуць, мілая латка і ад роднага 

таткі [4, с. 74], гаворыцца, што ўсё, звязанае з родным домам, 

бацькамі, выклікае асаблівую любоў і пашану ў чалавека. Гэта 

прыказка павінна кваліфікавацца як размоўная – з улікам як яе 

эмацыйна-экспрэсіўнай і ацэначнай афарбоўкі, так і найперш такіх 

крытэрыяў, як значнасць унутранай формы (яна ў гэтым выпадку 

стварае пазітыўнае ўражанне), колькасны, этымалагічны (нарадзілася 

ў жывой народнай мове), кампанентны (слова латка з’яўляецца 

размоўнай намінацыяй).  

Большасць прыказак, выкарыстаных у літаратурных кантэкстах, –

гутарковыя моўныя адзінкі. Іх ужыванне паказвае на неафіцыйнасць 

адносін паміж персанажамі, надае маўленню натуральнасць, прастату 

і непасрэднасць: – Ды яно, як выберашся, то нібы і недалёка, але 

выбрацца баішся, – апраўдваўся госць. – Не назавеш ты госця 

злыднем, што едзе на тры дні, а прагасцюе тыдні? Абодва весела 

зарагаталі [3, кн. 1, с. 86]; – Добра, што вы натрапіліся, – пан Жаба 

ўзяўся наліваць сам, разумеючы, што высокай асобе не варта 

займацца дробязямі, – бо мы ўжо з панам Адамам засумавалі, 

азіраючыся за адпаведнай кампаніяй. Як то гаворыцца: на хрэсьбінах 

усе кумы, на вяселлі ўсе сваты, а ў карчме… – пан Жаба наўмысна 

прымоўк, зірнуўшы на Турылу. – А ў карчме – усе браты! – падхапіў 

той, узнімаючы чарку [3, кн. 1, с. 185]; – Слушна, пане Сымоне, 

слушна, – падсудак заўважыў лёгкі акцэнт на “ўзаемаразуменні”, 
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зроблены Бурскім. – Але ўзбройцеся цярплівасцю, бо справа патрабуе 

увагі і праніклівасці. Часам мы дамовіліся сябе не абмяжоўваць.  

– Што ж, раз казе смерць. Калі ўжо трапіш на юрыста, то 

загаворыць на смерць! Я, вядома, жартую [3, кн. 1, с. 201] і інш. 

За кошт канататыўнага кампанента прыказкі з твораў на 

гістарычную тэматыку ўспрымаюцца як сапраўдныя мастацкія 

мініяцюры, што не толькі вылучаюцца глыбокім сэнсам, але і 

дзейнічаюць на свядомасць і пачуцці чытача. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 

Наумёнок И.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-грамматические и 

стилистические особенности газетных заголовков на примере англоязычного 

новостного источника «Fox News». Актуальность данной статьи обусловлена тем, 

что несмотря на быстрый рост информационных технологий, новостные издания 

занимают важное место в жизни современного человека. 

 

Ключевые слова: заголовок, функции заголовка, стилистические 

особенности, лингвистические особенности, грамматические особенности, 

перефраз, метафора, гипербола, клише. 

 

Перед тем как начать читать какое-либо публицистическое 

издание человек первым делом обращает свое внимание на заголовок, 

для того чтобы понять содержание выбранной им статьи. Учеными 

доказано, что более семидесяти процентов людей получают 

новостную информацию только благодаря новостным заголовкам. 

Современные исследователи выделяют целый ряд функций 

заголовков, среди которых: 

 информативная; 

 графически-выделительная; 

 интегративная; 

 рекламная; 

 оценочно-экспрессивная; 

 номинативная. 

Заголовки в англо-американских газетах имеют две основные 

задачи: привлечение внимания и краткая подача содержания. Из этого 

следует, что английская пресса имеет особый специфический стиль 
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заголовка, отличительной чертой которого является экспрессивность. 

Как правило, заголовки – это максимально лаконичные фразы без 

второстепенных элементов, в которых используется 

общеупотребительная лексика для максимальной доступности. В 

заголовках современных новостных изданий часто встречаются 

следующие речевые фигуры: метафора, гипербола, клише, 

перифраз. 

Метафора как стилистический прием является одним из наиболее 

распространенных элементов в публицистике, которые мгновенно 

проникают в сознание читателей газет и способствуют формированию 

конкретных установок по восприятию газетного материала. В основе 

метафоры лежит подобие – название и признаки одного предмета 

переносят на другой: «Texas school under fire for 'chivalry' assignment, 

instructing girls to 'obey' male students». – ‘Школа в Техасе подверглась 

критике за "рыцарское" задание: девочки должны "подчиняться" 

мальчикам’. В данном заголовке используется метафоричность, т.е.  

не прямое значение слов under fire – ‘под огнем’, а переносное – 

«находится под давлением, быть мишенью нападок, подвергаться 

критике».   

Наиболее часто встречаемой фигурой речи в заголовках 

английских новостных изданий является гипербола. Гипербола — это 

преувеличение свойств или качеств объекта, а также действий: 

«Prince Charles launches fashion line and it's royally expensive» – ‘Принц 

Чарльз запускает модную линию одежды и это по-королевски дорого’. 

В данном заголовке используется гипербола «royally expensive», чтобы 

подчеркнуть статус и высокую цену данной одежды.  

Разговорный характер большей части заголовков англоязычной 

прессы проявляется в широком использовании клише и различных 

устойчивых выражений. Это способствует привлечению внимания 

читателей, а также придает заглавию статьи яркую эмоциональную 
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окраску: «Queen Elizabeth II doesn’t want 'family drama' this late in her 

reign» – ‘Королева Елизавета II против “семейной драмы” в конце 

своего правления. ’  Под выражением ‘семейная драма’ мы понимаем 

конфликтные отношение в кругу семьи. 

Перифраз — это прием, позволяющий заменить название 

предмета или явления. Их используют в заголовках, чтобы привлечь 

внимание читателя, однако некоторые из них достаточно сложно 

понять, не прочитав публикацию: «Max Lucado: Got worries about 

COVID, a job, food, family? Give your fears to the Father» – 

‘Беспокоитесь из–за COVID, работы, еды, семьи? Отдайте свои страхи 

Отцу’. В данном случае это «Father» – Отец, в значении Бог, 

Всевышний. 

Заголовки английских газетных изданий обладают рядом 

грамматических особенностей: употребление инфинитива в качестве 

будущего времени, опущение глагола при цитировании, именные и 

неполные предложения. Они помогают раскрыть всю суть языка. 

Часто английские издания используют инфинитив для передачи 

будущего: «Amy Winehouse’s mom Janis to release a new doc 10 years 

after singer’s death» – ‘Мать Эми Уайнхаус Дженис выпустит новый 

документальный фильм посвященный 10–й годовщине смерти 

певицы’. 

Глаголы, вводящие цитату, очень часто опускаются в 

англоязычных заголовках. Это происходит из-за того, что такой 

глагол увеличивает размер заголовка, что в свою очередь уменьшает 

пространства самой статьи: «Princess Eugenie shares adorable new 

photos of son August: 'The best present I could ask for'» – ‘Принцесса 

Евгения делится очаровательными фотографиями сына Августа: 

"Лучший подарок, который я могла бы попросить"’. 

Именные предложения являются важной частью синтаксической 

композиции заголовка. Это объясняется тем, что такая структура 



70 
 

обеспечивает большую экспрессивность. Употребление 

номинативных предложений делает заголовок более кратким и 

лаконичным, а также позволяет подчеркнуть важные аспекты статьи: 

«Oscars' best picture nominees» – ‘Номинанты на премию "Оскар"’. 

Предложение с отсутствующим главным членом среди заголовков 

употребляется крайне редко. Это можно объяснить тем, что 

отсутствие главного члена предложения приводит к тому, что 

заголовок не выполняет свою главную функцию – привлекать 

внимание читателя: «The most anticipated movies of 2021» – ‘Самые 

ожидаемые фильмы 2021 года’. В данном примере опущено 

сказуемое. 

В данной статье, посвященной англоязычным газетным 

заголовкам, мы рассмотрели и изучили лексико-грамматические и 

стилистические особенности современных заголовков. Были 

исследованы особенности, а также проведен анализ англоязычных 

газетных заголовков на примере издания Fox News. 

Стилистика газетного заголовка характеризуется частым 

употреблением: метафор, гипербол, клише, перифраз, употребление 

инфинитива в качестве будущего времени, опущение глагола при 

цитировании, именные и неполные предложения. Основной целью 

газетного заголовка является побудить читателя прочитать статью и 

ознакомиться с предложенным материалом автора. Также газетный 

заголовок должен лаконично излагать содержание сообщения, 

сохраняя интригу и легкость восприятия. Рассмотренные нами 

лексико-грамматические и стилистические особенности газетного 

заголовка помогают сделать заголовок сжатым, но в то же время и 

достаточно информативным для читателя. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА 

Нижнева Д.А. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. Статья посвящена историческому аспекту развития 

детективного жанра. Также рассматриваются различные подходы к формулировке 

правил создания произведений в жанре детектива. Предпринимается попытка 

сравнительного анализа классического английского и американского детективов. 

 

Ключевые слова: детективный жанр, классический английский детектив, 

американский детектив  

 

Основоположником детективного жанра считается Эдгар Аллан 

По, который сместил основной акцент с личности преступника на 

личность человека, расследующего преступление. Так появляется 

первый известный в литературе детектив Дюпен. Путь к детективу как 

самостоятельному жанру лежит через продвижение интриги самого 

расследования [9, 3]. Детективная история примет свою классическую 

форму как жанр в рассказах и новеллах Артура Конан Дойла, под 

пером которого она становится «чисто аналитическим упражнением» 

[8, 42-43]. Ключом к успеху является сложность неожиданно 

решенной логической задачи, а также оригинальность личности 

человека, который ее решает. Именно поэтому имена самых 

известных персонажей, таких как Шерлок Холмс у Конана Дойла, 

отец Браун у Гилберта Честертона, Мегрэ у Жоржа Сименона, Эркюль 

Пуаро и мисс Марпл у Агаты Кристи, не уступают по популярности 

именам их создателей [9, с. 57-58]. 

Возможно, ближе всего к созданию модели детективного жанра 

подошел Эрнст Теодор Амадей Гофман в своем рассказе 

«Мадемуазель де Скудери» (1818), где есть и тайна, и расследование 

преступления, но «нет детективного персонажа» [8, с. 182]. 
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Подлинную историю детектива почти все исследователи 

отсчитывают со времени появления «логических рассказов» Эдгара 

Аллана По «Убийства на улице Морг» (1841), «Тайна Мари Роже» 

(1843), «Украденное письмо» (1844), общим героем которых стал 

первый знаменитый детектив Огюст Дюпен. 

Однако По создал жанр, и термин «детектив» был впервые введен 

Энн Кэтрин Грин, соотечественницей Эдгара По, которая так 

определила жанр своего «Левенуортского дела» (1871). 

Первой детективной историей считается произведение, 

опубликованное в Филадельфии в 1841 году, – рассказ Эдгара Аллана 

По «Убийство на улице Морг», как уже упоминалось. Это также 

первая работа о «невозможном преступлении в запертой комнате» 

[1].  

В рассказе «Пестрая лента» Артура Конан Дойла, опубликованном 

в 1892 году, детектив сталкивается с проблемой «запертой комнаты» и 

зловещего доктора Гримсби Ройлота.  

Журнал «Стрэнд» в 1903 году опубликовал работу, открывшую 

новый этап в детективной литературе о невозможных преступлениях 

[7].  

Сэмюэл Хопкинс Адамс (Samuel Hopkins Adams) создал эффект 

«запертой комнаты» в открытом пространстве, без каких-либо ссылок 

на двери и окна, закрытые изнутри.  

В 1911 году вышел сборник «Неведение отца Брауна» («Innocence 

of Father Brown») уже известного в то время Г. К. Честертона (G. K. 

Chesterton) [1]. Приключения отца Брауна были собраны в пяти 

сборниках. Священник-детектив довольно часто сталкивается с 

невозможными преступлениями. 

Следующим автором, внесшим свой вклад в развитие литературы 

о невозможных преступлениях, была Кэролин Уэллс. Ее первый 

детективный роман с частным детективом Флемингом Стоуном 
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(Fleming Stone) под названием «Ключ» («The Clue») был опубликован 

в 1909 году. [1] Она написала около ста работ, и около двадцати из 

них – о невозможных преступлениях. Никогда еще писательница-

женщина не уделяла этому жанру столько внимания. 

В 1926 году в США вышла первая книга «главного детективного 

романиста» Уилларда Хантингтона Райта (Willard Huntington Wright) 

«Дело об убийстве Бенсона». Автор подписал роман как Стивен Ван 

Дайн (S. Van Dine). Работа имела успех и была провозглашена 

«шедевром детективной фантастики». Его публикация ознаменовала 

начало «золотого века детектива» (1920-1940). Этот роман включал 

в себя набор персонажей, ставших эталоном в детективе. 

Следующий период развития детективного жанра исследователи 

называют «золотым веком». Именно в годы после Второй мировой 

войны расцвет детектива можно назвать массовым явлением, 

охватившим все слои населения общества. Бесчисленные рассказы, 

повести и романы были написаны разными авторами, ставшими 

классиками именно этого жанра, в других литературных жанрах себя 

никак не проявившие. На сегодняшний день детектив – самый 

читаемый жанр практически во всех странах. Некоторые его виды – 

полицейский роман, детский детектив, женский и ироничный – 

превратились в самостоятельные жанры. Поэтому детективный жанр 

можно смело назвать самым разнообразным в литературе. 

Литературные и художественные критики пытаются разгадать 

тайну полуторавековой популярности детективного жанра. Все 

исследования имеют общий вывод: детектив воспринимается как 

явление, связанное главным образом с тем, что главным в детективе 

представлена логическая последовательность, приводящая к единому 

и правильному решению загадки. Благодаря этому читатель может 

почувствовать себя участником следственного процесса. И особое 
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значение имеет тот факт, что детектив, относящийся к жанрам 

массовой литературы, характеризуется такими чертами, как: 

1. высокая степень стандартизации; 

2.развлекательная функция (детектив удовлетворяет потребности 

читателей расслабиться и отвлечься от реальности). 

3. доступность содержания; 

4. увлекательность и занимательность сюжета. 

На протяжении многих лет авторы детективных произведений 

оставались верны определенному жесткому набору правил, канону. 

«Перед автором современного детектива стоит вечная задача – быть 

оригинальным в рамках канона» [3, с. 8]. Детектив представляет собой 

«замкнутую структуру», в которой сюжет не допускает смысловых 

колебаний, а решение является единственно возможным [4, с. 273-

278]. 

Анализ структурных и сюжетных особенностей признанных 

образцов детективного жанра позволил выработать ряд канонов 

детективного творчества. 

Эта попытка была предпринята С. С. Ван Дайном в статье 

«Двадцать правил написания детективных романов» [6, с. 37]. Он 

предлагает создателям детективных историй ряд практических 

советов: 

1. Читатель должен обладать равными с сыщиком возможностями, 

иметь одинаковую информацию, чтобы раскрыть тайну преступления 

(подсказки для разгадки должны быть четко обозначены). 

2. Читатель не должен быть намеренно введен в заблуждение (за 

исключением случаев, когда он и сыщик введены в заблуждение 

преступником). 

3. В романе не должно быть любовной линии (только для того, 

чтобы привлечь преступника к ответственности). 
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4. Ни сам сыщик, ни один из официальных следователей не 

должны оказаться преступниками. 

5. Преступник должен определяться путем логических 

рассуждений. 

6. Детектив строит цепь выводов на основании анализа собранных 

доказательств. 

7. В детективном романе нельзя обойтись без трупа. 

8. Тайна преступления должна быть раскрыта сугубо 

материалистическим путем. Такие методы поиска истины, как 

гадание, спиритические сеансы, чтение чужих мыслей, гадание с 

помощью «магического кристалла» и т. д., совершенно неприемлемы. 

9. В детективе должен быть только один главный персонаж 

дедукции. 

10. Преступником должен быть персонаж, сыгравший в романе 

более или менее заметную роль, то есть персонаж, знакомый и 

интересный читателю. 

11.Преступником должен быть человек с определенным 

достоинством – тот, который обычно не вызывает подозрений. 

12.Независимо от того, сколько убийств совершено в романе, 

преступник должен быть только один. Конечно, у преступника может 

быть помощник или сообщник, оказывающий ему какие-то услуги, но 

весь груз вины должен лежать на плечах одного человека. 

13. В детективном романе тайные бандитские сообщества, 

всевозможные преступные организации и мафии неуместны. 

14. Способ убийства и средства его раскрытия должны отвечать 

критериям рациональности и научности. 

15. В любой момент разгадка преступления должна быть 

очевидной – при условии, что у читателя есть понимание, чтобы 

разгадать его. 
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16. В детективном романе неуместны длинные описания природы 

и обстановки, литературные отступления на второстепенные темы, 

изысканно тонкий анализ характера и воссоздание «атмосферы». 

17.Вина за совершение преступления не должна быть возложена 

на профессионального преступника. 

18. Преступление в детективном романе не должно быть 

несчастным случаем или самоубийством. 

19. Все преступления в детективных романах должны быть 

совершены по личным причинам. Международные заговоры и 

военная политика – это область совсем другого литературного жанра 

– например, романов о тайных спецслужбах. 

20. И прибегнуть к ним, значит расписаться в неудаче писателя и 

отсутствии оригинальности. 

Однако современная картина детективных работ уже давно 

исключила существование некоторых моментов, поэтому мы 

рассмотрим лишь некоторые из этих правил, которые до сих пор 

реализуются в детективах. 

Как уже отмечалось, детективный жанр имеет множество 

различных правил и канонов, но не все они реализованы в 

произведениях:  

1) У читателя должны иметься такие же возможности, как и у 

сыщика, разгадывать имеющиеся тайны, для чего читателю должны 

сообщаться те же данные, которые имелись у сыщика.  

2) В детективном романе обязательно должен присутствовать 

сыщик, следователь, который расследует преступление.  

3) Обязательным преступлением в детективе является убийство. В 

классическом детективе писатели более лояльны к этому правилу. 

Изучив работы Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, мы обнаружили, что 

из пятидесяти шести рассказов и четырех новелл только двадцать 

одно произведение описывает убийство, в то время как остальные 
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представляют собой равномерно распределенные преступления, такие 

как мошенничество, кража и грабеж, подделка документов и 

преступные схемы наследования. 

4) В сюжете может действовать только один детектив – читатель 

не может соревноваться сразу с тремя-четырьмя членами эстафетной 

команды. 

5) Тайным или преступным сообществам нет места в детективной 

истории. В классическом детективе это правило соблюдается не 

всегда. Например, в уже упомянутом рассказе Конан Дойла «Пять 

зернышек апельсина» описывается деятельность Ку-клукс-клана, а 

также в романах «Этюд в багровых тонах» и «Долина ужаса» читатель 

встречает описание действий масонских организаций. 

6) Виновником должен быть кто-то, упомянутый в начале романа, 

но это не должен быть человек, ход мыслей которого читателю было 

позволено проследить. Это правило в полной мере применимо к 

классической детективной истории. Самый яркий пример – работы 

Агаты Кристи из серии «Мисс Марпл». 

7) Глуповатый друг детектива (например, доктор Ватсон) в том 

или ином облике, должен немного уступать в умственных 

способностях – но только немного – среднему читателю. Этот закон 

жанра характерен для классического детектива, потому что это его 

особенность. Именно в классическом детективе есть пара, условно 

называемая «Холмс – Ватсон». 

В американских детективных историях наблюдаются некоторые 

особенности, которые отличают их от классических английских 

детективов. 

Американские авторы при написании детективных историй 

уделяют сюжету преступления гораздо больше внимания, чем 

английские. Мы можем обнаружить, что убийства в американских 

детективах совершаются преступниками с большой легкостью, чем в 
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английских, к тому же убийство может быть совершено в различных 

зданиях, в которых на момент совершения преступления находится 

множество людей. Также нельзя не отметить, что в американских 

детективах гораздо больше внимания уделяется описанию убитого 

человека, в то время как в английских читатель знакомиться с 

описанием, больше похожем на сухой отчет. Примером может 

служить рассказ Рекса Стаута «Черные орхидеи». 

Американские детективы более динамичные, там больше 

действий, в отличие от классических английских детективов, где, как 

уже указывалось ранее, много внимания уделяется логическим 

рассуждениям, умозаключениям, раздумьям. Девизом английских 

детективов можно взять слова Шерлока Холмса «Это дело трех 

трубок, Ватсон».  

 «Главная трудность в написании детективных романов возникает 

из-за того, что читатель учится и воспитывается в процессе чтения. 

Если вы показали читателю, как исследовать следы, оставленные 

преступником на месте преступления, то повторно отпечатки ног не 

удивят его» [8]. 

Известный британский критик и литературовед Уолтер Аллен в 

своей работе «Традиция и мечта» отметил специфику английского 

романа по сравнению с американским. «Писатели в Соединенных 

Штатах склонны изображать необычного, одинокого человека, 

который по самой своей природе вытеснен из общества, окружающей 

среды и даже своего собственного микромира, которому он 

противостоит. Британские романисты, отличающиеся 

приверженностью традициям, основательностью и 

уравновешенностью, напротив, склонны воспринимать персонажа во 

всей полноте его социальных связей, окружения и мотиваций; 

раскрывая отношения между человеком и обществом, они не 

противопоставляют их друг другу, а рассматривают их в единстве» [2, 
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с. 273]. Можно сказать, что эти слова будут справедливы и для жанра 

детектива. 

В американском детективе и убийцы, и жертвы преступлений, и 

даже детективы в какой-то степени действуют обособленно, мы не 

видим тесной связи с обществом. 

 В английском детективе мы можем наблюдать прямо 

противоположную картину. «Шерлок Холмс, лорд Питер Уимзи 

(романы Д. Сэйерса) – фигуры, близкие Дюпену, и пытаться вырвать 

их из их окружения, из системы их личных и социальных связей 

бесполезно! И эти персонажи в меру условны, и выписаны они не без 

налета романтики, но вытащить их все равно не удастся» [2, с. 279]. 

В классическом английском детективе совершенное убийство – 

это прежде всего тайна, загадка, которую предстоит разгадать сыщику 

и читателям. Здесь главное внимание направлено на нестандартное 

мышление и наблюдательность, умение сопоставлять факты и делать 

правильные выводы, поэтому читателю не грозит описание жестоких 

кровавых сцен. 

Английские авторы пристальное внимание уделяют тому, кто 

именно проводит расследование. «Профессионалы, особенно 

сотрудники Скотленд-Ярда, одним словом, полицейские выступают в 

английском детективе во второй роли; иногда они вообще не 

действуют. И если они и ведут расследование, то как бы в 

неофициальном качестве, привлеченные к делу не прямым долгом, а 

знакомством – через родственников, друзей, чтобы помочь «без 

огласки», выручить, посодействовать. Место профессионалов с легкой 

руки Конан Дойла заняли любители, ставшие таковыми по 

призванию, по складу ума, или культивировавшие расследование 

преступлений как хобби, или даже просто вовлеченные в 

расследование в силу обстоятельств» [2, с. 284]. 
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Таким образом, в американском детективе события 

разворачиваются очень стремительно, герои проявляют 

решительность и скорость реакции. Это детективы действий, по своей 

сути больше напоминающие боевики, нежели интеллектуальные 

загадки, связанные с раскрытием преступлений. 

В то же время английские детективы в большей степени 

выполняют моральную функцию, ведь убийца обязательно понесет 

заслуженное наказание, а американские детективы в большей степени 

реализуют развлекательную функцию, читатель может расслабленно 

наблюдать за развитием сюжета, отвлекаясь от собственных 

повседневных забот и переживаний. 
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О ПРИРОДЕ КАЛАМБУРА 

Плющикова В.Е. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. Статья посвящена каламбуру как основному 

лингвостилистическому средству создания комического в тексте. Каламбур 

является важной частью комических произведений и нуждается в разностороннем 

осмыслении. Объектом исследования является каламбур, предметом – 

особенности каламбура. В статье рассматриваются различные подходы к 

интерпретации понятия «каламбур» и оценке его свойств, раскрывается 

психолингвистическая природа каламбура. Цель данного исследования – 

проанализировать отечественные и зарубежные лингвистические концепции 

каламбура и вывести путем их обобщения собственное новое определение 

исследуемого явления. Теоретическое и практическое значение исследования 

заключается в систематизации лингвистических характеристик каламбура, 

углублении научных представлений о данном приёме, а также в возможности 

использования предложенного в статье определения в научных работах разного 

уровня. 

 

Ключевые слова: каламбур; игра слов; лингвостилистический приём; 

комический эффект; манипуляция речевыми средствами; бисоциация; 

когнитивный диссонанс. 

 

В современной лингвистике каламбур является одним из самых 

неоднозначных языковых феноменов. Существует множество 

интерпретаций природы каламбура и его функции в тексте.  

Например, в Большом энциклопедическом словаре приводится 

следующая трактовка каламбура: «Каламбур – стилистический оборот 

речи или миниатюра определенного автора, основанные на 

комическом использовании одинакового звучания слов, имеющих 

разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо 

разных значений одного и того же слова или словосочетания» [15, 
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с. 531]. И. А. Потапова в своей работе «Пособие по переводу 

английского литературного текста» отмечает, что данное определение 

является наиболее полным [14]. И действительно, оно помогает нам 

определить чёткие границы исследуемого приёма. Для более 

фундаментального понимания природы каламбура считаем 

необходимым обратиться к теориям бисоциации и когнитивного 

диссонанса. 

В работе британского лингвиста А. Кёстлера «The Act of Creation» 

(1964) подробно рассмотрена взаимосвязь бисоциации (явление, при 

котором столкновение с объектом или идеей вызывает ассоциацию с 

двумя полярными областями) с языковой игрой, а само языковое 

творчество представлено как сочетание двух прежде не соотнесённых 

структур («combining two previously unrelated structures») [16, c. 3]. 

Основываясь на данной концепции, мы считаем правомерным 

утверждение бисоциативности каламбура, поскольку его 

использование позволяет реализовать два или даже несколько 

значений языковой единицы в контексте.  

Что касается взаимосвязи каламбура с явлением когнитивного 

диссонанса, под которым принято понимать состояние психического 

дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании 

конфликтующих представлений, то Т. В. Дроздова в своём 

исследовании «Когнитивный диссонанс как лингвистическая 

проблема» выдвигает положение о том, что источником диссонанса 

может стать любое несоответствие: логическое; несоответствие 

культурным образцам; несоответствие данного когнитивного 

элемента более общей, более широкой системе когниции; 

несоответствие прошлому опыту [6]. Так как каламбур и есть 

воплощение разного рода несоответствий, очевидно, что 

столкновение с ним реципиента будет способствовать возникновению 
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когнитивного диссонанса, что потребует умственных усилий для 

понимания одновременной реализации. 

Итак, определив психолингвистические аспекты формирования 

каламбуров, перейдём к его лингвостилистической основе. В 

литературоведческих справочниках каламбур рассматривается как 

семантическая фигура, не как троп. О. Е. Вороничев в работе «О 

лингвистических особенностях каламбура и каламбурной рифмы» 

отмечает, что называть каламбур стилистическим приёмом 

некорректно, поскольку считает его в большей степени особым 

жанром художественной речи, микротекстом, который можно 

поставить в один ряд с афоризмами, пословицами, поговорками. На 

наш взгляд, логичным будет не принимать каламбур как чисто 

лексический или стилистический приём, а видеть в нём комбинацию 

разных уровней языковой системы. Каламбур, как феномен речи, 

являет собой гармоничное взаимодействие языковых средств и 

выступает «как стилистическая основа соответствующих 

малоформатных речевых жанров» [8, с. 235]. 

Часто под каламбуром понимают целенаправленное нарушение 

нормы (работы Е. Г. Костомарова [10, с. 160], Е. А. Земской, 

М. В. Китайгородской и Н. И. Розановой [7, с. 172-214]). Здесь важно 

отметить, что не любое осознанное нарушение нормы будет являться 

языковой игрой: она должна указывать на определённые особенности 

языка, создавать необходимый эффект. Такую же точку зрения 

высказывает и А. В. Усолкина. Лингвист определяет данный феномен 

как особую форму лингвокреативного мышления, являющегося 

результатом запрограммированного нарушения языковой схемы и 

осознанного отклонения от языковой нормы с целью достижения 

определенного эффекта (чаще всего комического) [17, с. 9]. При этом 

важны не только осознанность употребления каламбура автором, но и 
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в равной степени его понимание читателем – обе стороны 

воспринимают намеренный характер [13, с. 36-37]. 

Есть ещё одна деталь, играющая существенную роль в 

определении каламбура. С. И. Влахов и С. П. Флорин в работе 

«Непереводимое в переводе» отмечают, что каламбуром называется 

«игра на несоответствии между привычным звучанием и 

непривычным значением» [3, с. 288]. И. В. Арнольд даёт более 

развёрнутую формулировку: «Каламбур – стилистический оборот, 

игра слов, основанная на комическом обыгрывании созвучных слов 

или словосочетаний с несовместимыми значениями; каламбур 

строится на полисемии, омонимии, омографах, шуточной 

этимологизации слов и др.» [1, с. 114]. Приведенное определение 

актуализирует вопрос о соотношении понятий «игра слов» и 

«каламбур», который остается дискуссионным в лингвистике. Одни 

лингвисты (например, Дж. Поллак, П. Хагс, П. Хэммонд) склонны 

чётко разграничивать эти понятия; по их мнению, игра слов основана 

на многозначности, а каламбур на созвучии как разных, так и схожих 

по написанию слов. Языковед А. П. Московский вводит различие 

исходя лишь из сферы употребления соответствующих обозначений: 

игра слов – общеупотребительное обозначение, каламбур – 

лингвистический термин [12, с. 96]. В энциклопедии «Литература и 

язык» под ред. А. П. Горкина с литературоведческой позиции даётся 

следующее определение рассматриваемого языкового явления: 

«Каламбур – (фр. calembour – игра слов) использование в речи 

многозначных слов или омонимичных сочетаний для достижения 

комического эффекта» [5, с. 489].  

Многие лингвисты ‒ С. А. Колесниченко [9], Ю. С. Маслов [11, 

с. 39], О. С. Ахманова ‒ считают терминологизированные 

обозначения игра слов и каламбур синонимичными, и мы разделяет 
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эту точку зрения. Приведем данные из «Словаря лингвистических 

терминов» О. С. Ахмановой: 

Каламбур (игра слов) англ. pun, фр. calembour, исп. calambur, 

l'etruécano. Фигура речи, состоящая в юмористическом (пародийном) 

использовании разных значений одного и того же слова или двух 

сходно звучащих слов [2, с. 183]. 

Игра слов. То же, что каламбур [2, с. 161]. 

Исходя из рассмотренных нами значений, выведем два 

положения: а) построение каламбура основывается на обыгрывании 

омонимов или многозначных слов в составе словосочетаний; б) в 

широком смысле каламбур может приравниваться к игре слов. 

Добавим, что каламбур может быть создан и внутри слова, при 

обыгрывании корней или аффиксов, а элементом, обеспечивающим 

каламбуру успех, считается непредсказуемость того или иного звена в 

цепи речи, так называемый эффект неожиданности. 

Таким образом, каламбур как лингвостилистический приём 

является интересным объектом исследования. На основе 

проведённого анализа, мы предлагаем своё определение понятия 

каламбур: каламбур (игра слов) – это осознанная манипуляция 

экспрессивными средствами речи, характеризующаяся бисоциативной 

природой, имеющая в себе лексическую и стилистическую 

составляющие и направленная на достижение комического эффекта. 

Эта манипуляция основывается на явлении когнитивного диссонанса, 

вызванного неожиданным использованием различных значений 

сходных по звучанию (или по графическому оформлению) единиц – 

слов, морфем, групп слов, словосочетаний или предложений – или же 

на разных значениях одной и той же единицы. 
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КЛАССЫ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Постовит Е.А. 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»    

 

Аннотация. В работе рассматривается функционирование формальных и 

семантических классов слов в современном русском языке. Автор анализирует 

примеры слов, входящих в лексико-семантическую группу «чувство», 

источником которых является поэзия. Материалом исследования послужили 

данные словообразовательных, ассоциативных и толковых словарей, словаря 

синонимов, а также стихотворения С. Есенина. 

 

Ключевые слова: формальный класс, семантический класс, классы слов, 

лексема, лексико-семантическая группа. 

 

Каждая лексема связана с сотнями и тысячами слов (вплоть до 

словаря в целом) разнообразными отношениями. Главным типом 

отношений являются семантические, которые в определенной мере 

дублируются формальными сходствами и различиями. С учетом тех 

связей, которые проявляются в рамках словесных оппозиций 

(представляющих элементарный вид лексической парадигматики), 

словарный состав является сложной и многослойной сетью, 

образуемой пересекающимися связями отдельных слов друг с другом. 

Такое сложное переплетение лексем и их соотношений можно назвать 

системой, так как существует более важный, чем словесные 

оппозиции, тип лексической парадигматики, каковым, по мнению 

исследователей, являются классы слов. 

Согласно С. Э. Кузнецовой, классы слов ‒ это максимальные 

формы проявления лексической парадигматики. Они существуют в 

виде широких объединений слов, представляющих собой парадигмы. 

Отметим, что словесные оппозиции входят в состав таких парадигм, 

отличающихся большими объемом и сложностью. В основе любого 
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объединения (класса) слов лежит принцип сходства лексем по каким-

либо общим компонентам. Типы классов слов разнообразны и 

взаимосвязаны. 

В лингвистической литературе (см. подробнее [Кузнецова 1989]) 

классы слов характеризуются в зависимости от того, какие 

компоненты ‒ формальные или семантические ‒ являются общими 

для слов, объединенных в данном классе.  

С этой точки зрения выделяют три типа классов слов: 

формальный, формально-семантический и семантический. 

Цель статьи ‒ описать особенности функционирования 

указанных классов слов в современном русском языке. 

Формальный класс объединяет в себе сходные по аффиксальным 

морфемам слова, за которыми не скрыто никаких общих 

семантических признаков. Так, в примерах Темна ноченька, не 

спится, / Выйду к речке на лужок… [2, с. 20]; Распоясала зарница / В 

пенных струях поясок [Там же]; На бугре береза-свечка… [Там же]; 

Выходи, моё сердечко… [Там же]; Залюбуюсь, загляжусь ли / На 

девичью красоту… [Там же]; Уведу тебя под склоны / Вплоть до 

маковой зари [2, с. 20] выделенные имена существительные относим к 

одному формальному классу на основе тождества субстантивного 

склонения. Глаголы спать, выходить, заглядеться относятся ко 2 

спряжению, на основе чего также объединяются в отдельный 

формальный класс. 

Как отмечает Э. В. Кузнецова, с известными оговорками к 

формальному классу можно отнести и все одноприставочные глаголы 

или все глаголы с постфиксом -ся, поскольку единого семантического 

признака у таких глаголов нет. Так, в «Словаре служебным морфем» 

Г.П. Цыганенко данный аффикс определяется как «постфикс, т. е. 

суффикс, который в слове может находиться после окончания. 

Развился из возвратного местоимения в его краткой форме ся, си → 
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сь» [8, с. 207]. Ср.: смеяться, бояться, улыбаться. Однако в 

приведенных примерах он не вносит семантики ни возвратного, ни 

страдательного залогов, поскольку в словаре русского языка не 

зафиксированы формы без постфикса -ся типа смеять, боять, 

убивать. 

Наиболее типичными для языка, согласно концепции  

Э. В. Кузнецовой, являются формально-семантические классы слов. 

Они представляют собой совокупность вербальных знаков, сходных 

как по форме, так и по значению. 

Сюда, по мнению исследователей, можно отнести части речи, 

гнезда однокоренных слов (например: чувств(o) → чувствовать → 

чувствоваться, почувствовать, предчувствовать, расчувствоваться, 

сочувствовать самочувствие; чувствительн(ый) → чувствительно, 

сверхчувствительный, светочувствительный [6, с. 560] и т.п.), 

группы слов, образованных по одной словообразовательной модели, 

например: основа глагола + суффикс тель со значением «лиц, 

принадлежащих к той или иной профессии, занимающихся той или 

иной деятельностью, характеризующихся определенными 

поступками» [3] = читатель, мечтатель, учитель, писатель и т.п.  

Чисто семантические классы в языке встречаются редко. Они 

могут быть представлены синонимическими рядами слов, не 

имеющих формального (морфемного) сходства. Так, лексема чувство 

входит в синонимический ряд со словами ощущение, эмоция, 

переживание, чувствование, чувствие (устар.) [1, с.552] 

Когда в основу объединения вербальных знаков кладется реальная 

сущность явлений, обозначаемых словами, принято говорить о 

семантическом поле, которое «должно иметь определенное 

соответствие в структуре мышления носителя языка» [4, с.175]. 

Границы таких полей принципиально лишены четкости, в них 

представлены слова различных частей речи, которые могут быть 
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связаны прямыми оппозициями, а могут соотноситься только 

ассоциативно. Например, слово счастье по данным ассоциативного 

словаря объединено в один класс с такими единицами, как «есть 74; 

любовь 59; радость 49; горе, мое 23; несчастье 20; большое 16; жизнь 

13; есть, его не может быть 11; семья, хорошо 8; деньги, нет, огромное 

7; добро 6; беда, удача 5» и т.д. [7, с. 232]. 

Итак, в современном языкознании для называния группы слов 

функционирует терминосочетание класс слов. Это объединения слов 

(формальные, формально-семантические и семантические), 

представляющие собой словесные парадигмы, более объемные и 

более сложные, чем словесные оппозиции. Последние входят в такие 

парадигмы в качестве составных частей. В основе любого класса слов 

лежит принцип сходства слов по каким-либо общим компонентам. 

Так, формальный класс объединяет в себе слова, сходные по 

аффиксальным морфемам. Формально-семантические классы слов 

представляют собой совокупность слов, сходных как по форме, так и 

по значению. Семантические классы в языке могут быть 

представлены синонимическими рядами слов, не имеющих 

формального (морфемного) сходства. 
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АНАМАСТЫКОН СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКІХ АЎТАРСКІХ 

КАЗАК 

Саўчук Д.В. 

УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 

 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца складнікі анамастычнай прасторы аўтарскіх 

казак Надзеі Ясмінска, Раісы Баравіковай, Ганны Янкуты. Аналізуюцца гаваркія 

асабовыя імёны і мянушкі персанажаў. Даследавана інфармацыя 

экстралінгвістычнага характару  “фонавых” онімаў: фітонімаў, касмонімаў, 

эргонімаў. Вызначаны асноўныя заканамернасці ў выбары і  ўжыванні  паэтонімаў у  

аўтарскіх казках. 

 

Ключавыя словы: антрапонім, гаваркое імя, мянушка, фітонім, заонім, 

міфонім, касмонім.  

 

Сучасныя беларускія пісьменніцы Раіса Баравікова, Ганна Янкута  

і Надзея Ясмінска плённа працуюць у жанры аўтарскай казкі – 

мастацкага твора, які грунтуецца на выдумцы, адрасаваны дзецям 

і дарослым чытачам, у рознай ступені суадносны з фальклорнай 

першаасновай, выконвае забаўляльную, павучальную, адукацыйную і 

іншыя функцыі. Сучасная казка па-новаму  раскрывае чытачу свет: 

разгадвае таямніцы прыроды, дапамагае зразумець  чалавечыя 

характары, дазваляе разабрацца ў людскіх адносінах: “У чароўных 

казак няма каранёў – у іх ёсць крылы. Яны лётаюць па свеце, 

нябачныя для ўсіх. Сядаюць на спіну ветру, слізгочуць па вясёлцы, 

абганяюць хмары. З людзьмі, да якіх дакраналася казка, адбывалася 

свая гісторыя. Ім адкрывалася маленькая мудрасць” [3, с. 3]. 

Ствараючы яркія і запамінальныя карціны жыцця, пісьменніцы ўмела 

выкарыстоўваюць вобразна-выяўленчыя магчымасці такога 

насычанага культурна-гістарычнай інфармацыяй складніка мовы, 

як уласныя імёны.  
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Мэта прадстаўленай працы – выяўленне вобразных кампанентаў, 

што ляжаць у аснове паэтонімаў, і  ўстанаўленне характару 

экстралінгвістычных прымет, што знайшлі адлюстраванне ў 

анамастыконе сучасных аўтарскіх казак. Актуальнасць праведзенага 

даследавання абумоўлена асаблівай увагай сучаснага мовазнаўства да 

мастацкага тэксту ў цэлым і да функцыянавання паэтонімаў у 

мастацкіх творах, да вывучэння ролі імёнаў уласных у стварэнні 

мастацкіх вобразаў, а таксама недастатковай (пераважна – 

фрагментарнай) вывучанасцю анамастыкону сучасных беларускіх 

аўтарскіх казак.  

У цэнтры казак – вобразы дзяцей і дарослых, іх стасункі. Таму 

асноўнае месца ў анамастыконе твораў займаюць антрапонімы. 

Найперш гэта гаваркія імёны, якія не толькі называюць персанажаў, 

але і малююць партрэт героя, характарызуюць яго маральныя якасці, 

паводзіны. Так, замалёўкай знешнасці хлопчыка-малечы з’яўляецца 

мянушка Юзік-Гузік: “Да яго нават прычапілася мянушка Юзік-Гузік, 

бо ў дзіцячым садку ён быў самы нізкі і худзенькі” [4, с. 12]. Партрэтам 

маленькай прыгажуні з залатымі валасамі, пакрытай вяснянкамі, 

з’яўляецца празванне Ася-Дзьмухавец: “Такую пацешную мянушку ёй 

далі таму, што яе рудыя валасы адлівалі на сонцы яркім золатам. А 

на тварыку красавалася мноства вяснянак. Ася была прыгожанькая і 

смешная” [3, с. 12]. У імені Дзіўны Спадар з Парасонам 

утрымліваюцца  звесткі пра сучаснага чараўніка, які перамяшчаецца ў 

паветры не на мяцёлцы, як звычайныя чарадзеі, а на парасоне: “Гэта 

быў спадар з маладым, гладка паголеным тварам, і ў кутках яго вачэй 

смяяліся добрыя зморшчынкі. Апрануты ён быў вельмі дзіўна: 

старамодны капялюш, шэры плашч, з-пад якога відаць быў строй з 

мятлікам, смешныя чаравікі з доўгімі насамі. Чалавек трымаў 

раскрыты парасон – ды што там трымаў! Ён проста вісеў на ім у 

паветры, без якога-небудзь апірышча: «Гэта новы сродак 
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перасоўвання. Большасць маіх знаёмых дагэтуль аддаюць перавагу 

мяцёлцы. Але я ад яе адмовіўся – страшна нязручна, скажу вам, дый 

застудзіцца лёгка»” [3, с. 11].   

Успрыманне навакольнага свету дзіцем характарызуецца 

імкненнем “ачалавечыць” яго:  рэкі, дрэвы, кветкі, зёлкі і інш. 

Пісьменніцы дапамагаюць  дзецям услухацца ў іх назвы і разгадаць 

таямніцы даўніх найменняў, у якіх “хаваюцца” найцікавейшыя 

гісторыі. Змеегалоўнік Руйша – расліна, кветкі якой нагадваюць 

змяіную галаву. У назве – звесткі пра істоту са змяінай галавой, якая 

прыляцела з маленечкай планеты на ўскрайку Галактыкі [1, с. 6]. Сон 

лугавы – дзівосная расліна, якая вырасла з ліловай пацеркі. Пацерка-

рухавік належала Лоры, жыхарцы планеты Зямля-2.  Іншапланяцянка 

захацела паляцець на Зямлю, але падчас палету сілы ядра Зямлі-2 

пакінулі яе  і яна заснула назаўсёды [1, с. 43]. Венерын чаравічак – 

расліна, кветкі якой падобныя да  боцікі багіні прыгажосці і кахання. 

Венера – жыхарка далёкай планеты з сузор’я Цяльца. Прыгажуня-

іншапланецянка папрасілася наведаць Зямлю, але зямны клімат і 

сонечныя промні пачалі шкодзіць ёй. І аднойчы яна схавалася пад 

дрэвам. Там Венера пратварылася ў попел, засталіся толькі яе зіхоткія 

жоўценькія чаравічкі [1, с. 11]. На старонках “Казак астранаўта” 

сустракаюцца гаваркія касмонімы – назвы планет, зорак і зорных 

сістэм, рэальных і створаных фантазіяй пісьменніцы. Так, прыродныя 

ўмовы планеты акрэслівае найменне Планета Пясчаных Ураганаў [1, 

с. 76]. Планета Сапфіраў – планета з раўніннай камяніста-пясчанай 

паверхняй, на якой мігцяць блакітныя кропкі (ланцужкі гор). Менавіта 

гэтыя кропачкі і параўноўваюць з сапфірамі [1, с. 78]. Зялёная 

планета – планета, дзе ўсё мае зялёны колер: зялёная кара дрэў, 

зялёнае лісце, зялёныя пялёсткі кветак [1, с. 17]. Планета Шэрай 

Непрыветлівасці – планета з паветрам і вадой, але шэрая і сумная [1, 

с. 107]. Пашырыць кругагляд дзіцяці аповед пісьменніцы пра 
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гісторыю назваў сапраўдных планет. Назва сузор’я Шалі прыйшла са 

старажытнага Вавілона. Астролагі падчас назірання за Сонцам 

заўважылі, што калі сонца знаходзіцца ў гэтым сузор’і, то на Зямлі 

дзень пачынае раўняцца ночы. Атрымліваецца – раўнавага [1, с. 47]. 

Назву сузор’ю Дзевы далі яшчэ ў старажытным Егіпце. З’яўленне 

сузор’я на вечаровым небе сведчыла, што надышоў час збору 

ўраджаю. На палетках працавалі пераважна жанчыны – дзевы. Адсюль 

і пайшла назва. Спіка – самая прыкметная зорка гэтага сузор’я — у 

перакладзе з лацінскай мовы азначае “колас” [1, с. 27]. 

Імёны персанажаў  твора Ганны Янкуты  “Кот Шпрот і таямніцы 

атракцыёнаў” часцей за ўсё матываваныя словаўтваральна, фанетычна 

і семантычна. Так, рыфмаванымі імёнамі надзелены  прывіды Мара-

Кашмара і Жан-Жах. На сустрэчы з маленькімі і дарослымі чытачамі 

ў Брэсцкай абласной бібліятэцы пісьменніца заўважыла, што 

дастаткова часта яна падбірае рыфмаваныя празванні-паэтонімы сваім 

героям. Так, важнымі дзейнымі асобамі твора з’яўляюцца кот і 

вераб’і. Іх найменні – заонімы – таксама рыфмаваныя імёны: кот 

Шпрот і вераб’і Чык і Чырык. 

Рэальнасць падзей, якія разгортваюцца ў сучасным Мінску, 

Г. Янкута перадае праз ужыванне тапонімаў (Камароўка, завулак 

Калініна, парк Чалюскінцаў),  прагматонімаў (шапікі “Марозіва”, 

“Квас”, “Салодкая вата”, атракцыёны “Калабок, “Катальная 

горка”, “Джамба Джэт”, “Вальс” , “Ладдзя”, “Фараон”, 

“Аўтадром”) і інш. Звычайны горад аказваецца населеным 

фантастычнымі істотамі. Іх найменні-міфонімы адносяцца да ліку 

гаваркіх імён: “Атракцыёнавік! Я ведаю: калі ёсць Лесавік і 

Паркавік, то ў атракцыёнах мусіць жыве Атракцыёнавік! Нехта ж 

мусіць сачыць, каб дзеці не вывальваліся з кабінак, круцячыся ўніз 

галавой на якой-небудзь галавакрутнай горцы” [2, с. 43]. 
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На старонках твораў Раісы Баравіковай, Ганны Янкуты і Надзеі 

Ясмінска гаваркія ўласныя імёны з’яўляюцца сродкам, які стварае  

запамінальныя партрэты герояў, замалёўкі жыцця Зямлі і іншых 

планет, карціны  сучаснасці і захапляльнай будучыні. Адметнымі 

рысамі анамастыкону аўтарскіх казак з’яўляецца перавага гаваркіх 

паэтонімаў, якія могуць ярка, запамінальна і лаканічна паказаць 

знешняе аблічча, маральныя якасці, маўленне герояў, апісаць з’явы 

навакольнага свету.  
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АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧАЕ НАПАЎНЕННЕ ВОБРАЗАЎ 

ТЭТРАЛОГІІ ВЯЧАСЛАВА АДАМЧЫКА 

Свірыдовіч К.У. 

УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 

 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца галоўныя вобразы тэтралогіі В. Адамчыка, 

выяўляецца іх агульначалавечы змест. Акрэсліваецца актуальнасць твора для нашага 

часу. 

 

Ключавыя словы: жыццё, душа, сумленне, каханне, нормы маралі, 

агульначалавечыя прабллемы. 

 

В. Адамчык увайшоў у гісторыю нацыянальнай культуры як адзін 

з выдатных майстроў беларускай прозы. Па меркаванні Я. Лецкі, 

аўтара кнігі “Хараство і боль жыцця:  Нарыс творчасці Вячаслава 

Адамчыка”, творчаць гэтага празаіка з’яўляецца прыкладам 

пакутлівага авалодання сакрэтамі класікі, набліжэння да мастацкай 

дасканаласці [3, с. 60]. У пэўнай ступені пра гэта сведчыць 

агульначалавечае напаўненне вобразаў тэтралогіі В. Адамчыка – 

галоўнай кнігі пісьменніка. 

Галоўнымі героямі твора з’яўляюцца Улас, Алеся і Міця Корсакі, 

Імполь, Хрысця і Чэся, праз іх вобразы празаік вырашае маральна-

этычныя праблемы. Значнае месца ў творы адводзіцца вобразу Алесі 

Мондрых, маладой і прывабнай знешне жанчыне. Не маючы 

мажлівасці выйсці замуж за сына асадніка, якога кахала, яна 

заседзелася ў дзеўках, урэшце вымушана была выйсці за нялюбага, 

што і зламала яе жаночы лёс. “Iшла замуж не любiўшы – 

спадзявалася, што звыкнецца, а звыкнуцца не магла. Здаецца, валасы 

на сабе рвала б: столькi хлопцаў у сватах было, а яна ўсё перабiрала – 

то малы, то брыдкi, то «рускае веры» (Алеся была каталiчкаю), покуль 

не заседзелася ў дзеўках i не сталi сватацца ўдаўцы” [1,  с. 13]. 
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Нядоўга прыйшлося жыць Алесі з нялюбым чалавекам, рана яна 

засталася ўдавой, не набыўшы нават дзяцей. 

Пасля смерці мужа Алеся бярэ сабе ў прымы маладога, прыгожага 

малацьбіта Імполя, спадзеючыся, што нарэшце зажыве шчаслівым, 

ціхім жаночым жыццём. Усім сэрцам пакахала яна гэтага чалавека. 

Але іх шчасцю, як здавалася Алесі, перашкаджалі свякроў і залоўка. 

Старая Таквілля дакарала нявестку, бо лічыла яе галоўнай прычынай 

смерці сына. Алеся здзяйсняе злачынства – атручвае родных 

нябожчыка-мужа, якія да гэтага перапісалі на яе  зямлю. Але не 

прынесла сапраўднага  шчасця чужая бацькаўшчына Алесі, яна 

ператвараецца ў рабыню зямлі і бытавых абставін. Нявольна пачувае 

сябе і Імполь, аддаляецца ад прагматычнай спадарожніцы і здраджвае 

ёй. “Аказалася, што нельга спадзявацца на жыццё і помсціць яму. 

Алеся не разумела і не адчувала гэтага няпісанага закону” [2,  

с. 535], – заўважыў В. Каваленка, аўтар раздзела па творчасці 

В. Адамчыка ў акадэмічным выданні “Гісторыя беларускай 

літаратуры ХХ стагоддзя”. А даследчык Я. Лецка выказаў  меркаванне, 

што Алеся “сімвалізавала сабой захопніцкую сілу і ўладу” [3,  с.113].  

Праз гэты жаночы вобраз празаік распрацоўвае праблемы віны, 

самагубства, пакаяння. В. Адамчык паказаў, як потым усё жыццё 

душу і сумленне гераіні будзе раздзіраць віна за здзейсненае, і гэта 

сведчыць пра тое, што гуманныя пачуцці перавышаюць злобу і 

нянавісць ў яе сэрцы. Чэрствасць не захапіла жанчыну, яна можа 

спачуваць, шкадаваць і дапамагаць іншым.  Прыкладам гэтага 

з’яўляецца выратаванне старой Рэпіхі, якая выпаўзла з палаючага 

хлява. Алеся не зважае  на тое, што была яна маткай партызана Рэпкі, 

што жорстка распраўляўся і з чужымі, і са сваімі (пазней забіў яе 

брата).   

Духоўныя пошукі і працэс грамадзянскага станаўлення асобы 

паказаны ў тэтралогіі праз вобраз Міці Корсака. Ён бачыць жыццё 



102 
 

шырэй за іншых вяскоўцаў. Гэта свядомы беларус, не адарваны ад 

народа адукацыяй.  В. Каваленка звярнуў увагу, што герой  “шукае 

душэўнага паратунку, унутранай апоры ў каханні да Чэсі. Праўда, іх 

пачуцці складваюцца няпроста – праз перашкоды жорсткага, 

антычалавечнага свету  даводзіцца прадзірацца гэтаму каханню з 

вялікім пакутным болем і крывёй” [2, с. 539]. Супярэчлівым бачыцца 

меркаванне  Я. Лецкі, што “аўтар звузіў грамадскае выяўленне 

характару Міці Корсака, засяродзіўшыся на паказе інтымных 

ўзаемаадносін героя з Чэсяй Доўнар” [3, с. 112]. Нам падаецца, што 

інтымныя пачуцці  ўзвышаюць маладых людзей. Іх каханне 

пяшчотнае і гарэзлівае, бурнае і своеасаблівае. Перад Міцем 

адкрываецца новы свет хараства. Шчырае каханне акрыляе душу 

хлопца, дае яму сілы на пераадоленне выпрабаванняў лёсу. Цяпер ён 

разумее, што нясе адказнасць не толькі за сябе, але і за абранніцу. 

Праблема кахання вырашаецца пісьменнікам і праз вобраз Хрысці, 

маладой, прыгожай дзяўчыны з чулай і міласэрнай душой. 

В. Каваленка выказаў думку, што  “яна і Імполя пакахала, шкадуючы 

яго як чалавека, падманутага Алесяй і таму гаротнага. Выгнаная з 

Корсакавай хаты, не маючы ніякага прытулку, не ведаючы, што з ёй 

будзе, яна разрываецца ад жалю да Імполю” [2, с. 535]. Невыпадковым 

бачылася даследчыку імя гераіні – “ад Хрыста”.  

Як бы не ўцякала Хрысця ад Імполя і кляцьбы Алесі, ад сябе 

збегчы яна не можа. Пачуцці да малацьбіта не даюць спакойнага 

жыцця. Яна разрываецца паміж каханнем і этычнымі нормамі таго 

часу. Здаецца, што ў Імполя і Хрысці атрымалася б добрая сям’я, каб 

не выпала на іх долю ваенннае ліхалецце.   

Аналізуючы вобразную сістэму тэтралогіі, В. Каваленка звяртае 

ўвагу на “душэўную непастаяннасць, люмпенскую здатнасць 

прыстасавальніцтва да ўмоў” [2, с. 535] Імполя. Ён схіляецца то да 

Алесі (маці яго сына), то да Хрысці, якая прываблівае яго сваёй 
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непасрэднасцю і неабцяжаранасцю побытам. Калі Хрысцю 

растрэльваюць, Імполь зноў з Алесяй. Але перагарэла ўжо яе каханне. 

Сэнсам жыцця жанчыны-маці В. Адамчык робіць дзіця. Пісьменнік 

пераконвае, што найперш у мацярынстве павінна сцвярджацца 

жанчына, асабліва, калі не складваецца яе асабісты лёс. 

Клопат аб дзецях становіцца сэнсам жыцця ўдаўца Уласа Корсака. 

Ён прыкладны сем’янін, любячы муж (і праз гады з любасцю згадвае 

жонку-нябожчыцу), уважлівы бацька, паказаў дзецям якімі павінны 

быць сапраўдныя ўзаемаадносіны паміж сямейнікамі. Усё цяжэй на 

душы ў Корсака і з прыходам Імполя, і са смерцю Таквіллі з нямой 

Еўкай. Ён  не ведае, як сябе паводзіць: ці то захінаць дачку ад злых 

языкоў, ці то вінаваціць яе. Улас вырашае, што  б там не здарылася, ён 

заўсёды будзе побач з Алесяй, бо, акрамя яе і Міці, яму няма больш 

чым даражыць. У гэтым праяўляецца яго бацькоўская любоў да сваіх 

дзяцей. Маральны выбар Уласа Корсака – жыць дзеля дзяцей. 

Самаахвярнасць героя, як вызначальная рыса яго характару, выявілася 

і ў адносінах да чужых людзей. Стары Корсак хавае дома савецкага  

камандзіра, і гіне, “баронячы людскую праўду, будучы расстраляным і 

спаленым немцамі разам з тымі людзьмі, якіх хацеў выратаваць” [2,  

с. 534]. Свячэнне высакароднасці, што сыходзіла ад Уласа, адчувалася 

і аднавяскоўцамі.  

Зварот В. Адамчыка да агульначалавечых праблем забяспечыў 

тэтралогіі актуальнасць, твор прымушае думаць, разважаць, 

асэнсоўваць, многае ў ім сапраўды павучальна. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКАЗОК О. УАЙЛЬДА 

Сергеева О.Д. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. В статье выявлены, описаны и проанализированы 

лингвистические особенности сказок Оскара Уайльда. 

 

Ключевые слова: английская сказка; художественный стиль автора; 

лингвистические особенности; эстетика; стилизация. 

 

Сказки Оскара Уайльда не утратили своей яркости и актуальности 

по сей день, так как очень напоминают христианские притчи о 

спасении через любовь и самопожертвование. Они дарят нам мудрые 

мысли, яркие образы, запоминающиеся афоризмы. 

Сказки аллегоричны, т.е. построены на иносказании. Именно этот 

прием позволил Уайльду зашифровать, спрятать истинный смысл 

познания добра и зла. О. Уайльд создает оригинальные собственные 

сказки, в которых он изображает условные страны и время, но при 

этом можно узнать конкретные картины жизни тогдашнего 

английского общества. Феномен его сказок, отличающихся 

интеллектуальной сложностью, стилистической и символической 

многозначностью, все еще до конца не разгадан. 

Материалом для исследования лингвистических особенностей 

послужили аутентичные англоязычные тексты сказок «The Happy 

Prince», «The Nightingale and the Rose», «The Selfish Giant», «The 

Devoted Friend», «The Remarkable Rocket» из сборника «The Happy 

Prince» and other tales». 

Лингвистические особенности сказок создают неповторимую 

общую атмосферу и задают ритм повествованию. 

Например, чтобы достичь особой выразительности в тексте сказки 

«The Nightingale and the Rose» автор использовал инверсию: «She will 
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dance so lightly that her feet will not touch the floor, and the courtiers in 

their gay dresses will throng round her. But with me she will not dance, for 

I have no red rose to give her » [5, с. 20]. 

Использование таких фонетических средств, как повторение 

одних и тех же слов и даже предложений, повышает общую 

экспрессию речи, создает особый ритм фразы или целого смыслового 

фрагмента, например: «Give me a red rose», she cried, «and I will sing 

you my sweetest song»; «аnd louder and louder grew her song» [5, с. 21-

23].   

Анализ синтаксиса текста показывает, что автор употребляет 

разные по структуре предложения: простые или сложные: «And the 

marvellous rose became crimson», «But the winter has chilled my veins, 

and the frost has nipped my buds, and the storm has broken my branches, 

and I shall have no roses at all this year.»; восклицательные и 

вопросительные, прямую речь, диалоги: «– Why is he weeping?»  «– 

For a red rose!» [4]. Чтобы передать душевное состояние Соловья, 

тончайшие оттенки его настроения, О. Уайльд использовал 

вокативные предложения: «Come back! come back!» [4]. 

В очень небольшую по объему сказку «The Selfish Giant» автору 

удалось вложить глубокие идеи. Прочитав ее, сразу видна аллюзия на 

Библейский сюжет: «For on the palms of the child's hands were the prints 

of two nails, and the prints of two nails were on the little feet» [5, с. 30].    

Чтобы показать борьбу добра и зла в сказке автор использует 

прием антитезы: Spring – Autumn, Little children – the Giant, Little 

children – high walls, The beautiful garden – a dusty road, full of stones. .  

Главные герои сказок О.Уайльда – это персонифицированные 

природные объекты и явления – создают в сказках впечатляющую 

реальность: «... the trees forgot to blossom...», «Once a flower put its head 

out from the grass, but when it saw...it went off to sleep», «The only people 
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who were pleased were the Snow and the Frost», «The Hail was dressed in 

grey and his breath was ice», «The Snow and The Frost danced» [5, с. 27].  

Если проанализировать звуковую выразительность, то можно 

выделить аллитерацию: «The birds sat on the trees and sang so sweetly 

that the children used to stop their games to listen to them», «He was 

wrapped in furs and he roared all day and blew the chimney-pots down and 

every three hours he rattled on the roof» [5, с. 25].  

На повторах и параллельных синтаксических конструкциях 

построены предложения в сказке: «for ever and ever», «How happy we 

are here!», «How happy we were there», «You let me play in your garden, 

today you shall come to my garden», «...looked and looked» [5, с. 28-30]. 

Почти в каждой сказке О. Уайльда есть сад. В следующей сказке 

«The Devoted Friend» из сборника «The Happy Prince» and other tales» 

при описании сада автор пользуется очень своеобразной палитрой. В 

системе прилагательных, метафор и сравнений, противопоставлений, 

которые применяет Оскар Уайльд, господствуют цветы и их ароматы: 

«Sweat-Williams grew there, and Gilly-flowers, and Shepherd's-purses, 

and Fair-maids of France. There were damask Roses, and yellow Roses, 

lilac Crocuses and gold, purple Violets and white. Columbine and 

Ladysmock, Marjoram and Wild Basil, the Cow-slip and the Flower-de-

Luce, the Daffodil and the clove-Pink bloomed or blossomed in their 

proper order as the months went by, one flower taking another flower's 

place, so that there were always beautiful things to look at, and pleasant 

odours to smell» [5, с. 32].  

Автор назвал свою самую любимую сказку «Преданный друг», 

подразумевая двоякое толкование значения слова «преданный». 

Преданный друг – это такой друг, который нужен каждому человеку, 

который не предаст, не оставит в сложной ситуации, не бросит в беде, 

разделит печаль и радость. Совсем противоположный смысл вложен в 

словосочетание «преданный друг», вынесенное в название сказки, 
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после прочтения которой становится понятно, что друг оказался 

предателем. Следовательно, название «Преданный друг» – это злая 

ирония, так как Мельник без всякого зазрения совести использовал 

это звание в своих целях, став причиной смерти своего «друга». 

Писатель видит красоту в преданном и самоотверженном Гансе. Но за 

красотой, по мысли О.  Уайльда, всегда скрывается трагическое. В 

сказке изображена трагедия доверчивого человека, не осознающего 

зла, царящего в мире, где благоденствуют богачи. Выразительность 

речи усиливают лексические повторы: «My own garden is my own 

garden», «Swallow, Swallow, little Swallow» [5, с. 23-26]. Они придают 

речи эмоционально-экспрессивную окраску. 

В сказке «The Remarkable Rocket» можно проследить 

использование таких языковых средств, как звукоподражания: «– 

Ahem! ahem!», «Fizz! Fizz! Fizz!», «Bang! Bang!». В качестве 

восклицания, выражающего восторг, эмоции используются 

восклицательные междометия: «Huzza! Huzza!», «Humbug! Humbug!».  

Лингвистические особенности сказок О. Уайльда проявляются в 

простых и сложных предложениях, параллельных синтаксических 

конструкциях, повторах, противопоставлениях, сравнениях, в рядах 

однородных членов предложения. Они создают неповторимую общую 

атмосферу. Глубокие идеи О. Уайльда превращаются в сказочную 

форму, но все же своей сути не меняют.  
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ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІЯ НАВАТВОРЫ Ў ФУНКЦЫІ 

СТВАРЭННЯ МАСТАЦКАГА ВОБРАЗУ Ў ПАЭМЕ ЯНКІ 

КУПАЛЫ «ЧАРАЎНІК» 

Скачкова В.А. 

Гомельскі філіял установы адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў 
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Анатацыя. У артыкуле даследуецца моўная спадчына Янкі Купалы. 

Акцэнтуецца ўвага на ўнікальных і непаўторных індывідуальна-аўтарскіх 

наватворах паэта, аналізуюцца спосабы ўтварэння адзінак, а таксама робіцца 

спроба раскрыць значэнне гэтых слоў для стварэння чароўных і таемных 

вобразаў. 

 

Ключавыя словы: ідыялект, індывідуальна-аўтарскія наватворы, эпітэты, 

параўнанні, форма- і словаўтварэнне. 

 

Паэтычная мова – гэта асобая сфера. Мова кожнага паэта 

індывідуальная, унікальная, непаўторная. Сукупнасць фармальных і 

стылістычных асаблівасцяў, уласцівых маўленню асобнага носьбіта 

мовы, у лінгвістычнай навуцы называецца ідыялектам. Ён выяўляецца 

ў асаблівых прынцыпах падбору слоў і граматычных асаблівасцях, а 

таксама ў словах, выразах, ідыёмы або вымаўленні, якія характэрныя 

выключна для дадзенага чалавека [3]. Непаўторнасць паэтычных 

радкоў залежыць ад выбару моўных сродкаў з мэтай рэалізацыі 

мастацкіх вобразаў. Яркая адметнасць ідыялекта – індывідуальна-

аўтарскія наватворы. Такія моўныя адзінкі прыцягваюць сваёй слоўна-

вобразнай каларытнасцю, дапамагаюць адцяніць экспрэсію і паказаць 

сэнсавыя нюансы, для абмалёўкі якіх творца не знайшоў моўныя 

сродкі ні літаратурнай, ні ў дыялектнай мовах. 

Звернемся да паўзабытай сучаснікамі паэмы Янкі Купалы 

«Чараўнік». Яна мае і другую назву «Забытая казка». Упершыню 
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паэма апублікавана ў зборніку вершаў «Шляхам жыцця» (Пб., выд-ва 

«Загляне сонца і ў наша аконца», 1913) у раздзеле «Байкі і аповесці». 

Гэты твор з’яўляецца яскравым сведчаннем еднасці, блізкасці 

творчасці паэта з духоўнай спадчынай беларускага народа. Купала 

чэрпаў з народных крыніц самае лепшае, глыбока пераасэнсоўваў, 

ідэйна і па-мастацку перапрацоўваў лексічнае багацце роднай мовы, 

уплятаў у канву сваіх твораў. 

Творча выкарыстоўваючы народную мову ў адпаведнасці з 

унутранымі яе законамі, Купала на базе наяўнага лексічнага 

матэрыялу пры дапамозе розных форма- і словаўтваральных сродкаў 

будуе самыя неверагодныя адзінкі.  

У сучаснай беларускай мове ўжываецца прыметнік непраглядны 

‘які не прапускае святло’. Купала ўводзіць у тэкст паэмы множналікавы 

назоўнік непрагляды са значэннем ‘перашкоды’ –  Ні далёка, ні блізка, 

ні ў полі, ні ў лесе Важны ўзносіўся хорам-сталіца, Чорнабожнік над ім 

непрагляды завесіў, Каб нялёгка было прыступіцца [1].  

Прыметнік патольны (>патоля ‘спагада’ + н) мае значэнне 

‘спагадны’ – Хочаш цішы прытульнай і ласкі патольнай, Збудаваць 

Божы быт на пакутах, – Дай другім волі ў волі, і сам будзеш вольны, 

Не дасі – зь сьвету зыдзеш у путах. 

Даволі характэрныя для Купалавай моватворчасці складаныя 

наватворы. У паэме яны прадстаўлены назоўнікамі, прыметнікамі і 

нават прыслоўямі. Напрыклад, назоўнік светагляд ‘сусвет’ (свет + 

глядзець): І свае, і чужыя выцягвае звадай Жылы белыя чорным 

патрэбам, Каб заместа усіх і ўсяго ў сьветагляду Быць усім – і 

зямлёю, і небам; прыметнік крывасейны ‘крыва засеяны’ – Ўспомні, 

выклічы родныя ўсе загаворы І зводзь імі прыблудаў заломы, Што 

ляглі на твае крывасейны разоры, Што страчаеш за домам і дома. 

Уражваюць наватворы, якія надаюць радкам узнёсласць, 

велічнасць. Напрыклад, прыметнікі самасейны (сам + сеяць), 
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цараўладны (цар + улада) – Чуткі толькі ішлі, як туманы, і вялі Ў 

самасейным паходзе сталецьцяў...; Гэткай паняй ясьнела у хораме 

зорным Цараўладнай і разам няўладнай...; прыслоўе векавечна – 

Векавечна ў руцэ аднэй сонца трымала, Пяруны у другой руцэ мела.... 

Цікавым па сваіх семантычных і словаўтваральных адзнаках 

з’яўляецца дзеяслоў-наватвор абнетрыць – Каб спустошыць, 

абнетрыць труп’ём чалавека, Даць папас на магільным папасе, І так 

хэўраю будучых, быўшых адвекаў Расьцьвісьці, растапіцца ў 

бясчасьсі. Матывуючай базай для ўтварэння дадзенага слова 

паслужыў назоўнік нетры. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы 

падае яго ў значэнні ‘глыбіня зямлі, месца пад зямной паверхняй, а 

таксама тое, што там змяшчаецца’ [3, 3, 397]. Абнетрыць у Купалы – 

‘загубіць, знішчыць, зніштожыць, зрабіць мёртвым’, а мёртвых па 

праваслаўных законах хаваюць у зямлю, нетры. 

Вобразнасць, непаўторнасць радкоў паэмы ў многім залежыць ад 

шматлікіх прыметнікаў-эпітэтаў. Эпітэт – від простага тропа, 

мастацкае акрэсленне істотнай прыкметы якога-небудзь прадмета ці 

з’явы. Купалавыя азначэнні запамінальныя, своеасаблівыя. 

Вылучаюцца сярод іх усім вядомыя, ужывальныя ў народнай песеннай 

творчасці – сьвет белы, чыстае поле, родная крыніца, маладыя 

галовы, залаты месяц, хвалі мутныя, салодкія рэчы, ночка глухая, 

ночка нямая – Шапаціць тое лісьце заснуўшым палянам, – Чуе ночка 

глухая, нямая: Кожны край, што дачэсна завецца забраным, Гэткіх 

казак забытых шмат знае…, так і аўтарскія – крывавы палетак, 

крывавая рэчка, зарнічнае святло, патухшыя душы, похмур 

лядачны, крывавы – Захапіў яго [сына першага] похмур лядачны, 

крывавы, Жалязянымі клешчамі сьціснуў.. . 

Адметнай асаблівасцю твора Купалы з’яўляецца выкарыстанне 

эпітэтаў-прыдаткаў. Яны ўяўляюць сабой два розныя паводле 

семантычнага напаўнення назоўнікі, адзін з якіх надзяляе другі 
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своеасаблівай лексіка-семантычнай характарыстыкай і ў параўнанні з 

эпітэтамі-прыметнікамі ў паэме такіх ўтварэнняў значна больш. 

Купала выкарыстоўвае такія складанні, як цар-Грамавік, сон-трава, 

грыб-сыравежка, сьцежка-пуціна, гасьцінец-дарога, шэпты-чары, 

двурог-маладзік, дарога-пуціна, хорам-сталіца  – Ні далёка, ні блізка, 

ні ў полі, ні ў лесе Важны ўзносіўся хорам-сталіца.. . Яны надаюць  

радкам своеасаблівую каларытнасць, чароўнасць. Але Купала не 

абмяжоўваецца вядомым народным матэрыялам, а сам стварае самыя 

нечаканыя спалучэнні: брат-звер, чараўнік-слепаводнік – Гэткай 

рдзее душой чараўнік-сьлепаводнік, Што сыноў навучаў трох 

калісьці..; камень-хлеб – Патрасала [Судзьбіна] пасады, скідала 

кароны; Тым, другім была каменем-хлебам... 

Адзначым у паэме выкарыстанне такога моўнага сродку як 

параўнанне – супастаўленне двух прадметаў, з’яў або паняццяў, у 

выніку якога сутнасць аднаго з іх вытлумачваецца праз сутнасць 

другога. Параўнанне дапамагае зрабіць паэтычны малюнак па-

мастацку дакладным, наглядным, жывапісным, раскрывае і 

ўдакладняе змест іншых слоў сказа і служыць для дакладнай і 

вобразнай характарыстыкі прадметаў і з’яў навакольнага свету. 

У паэме выкарыстаны вобразныя параўнальныя звароты, якія 

характарызуюць прадмет у пераносным значэнні праз супастаўленне 

пэўнай з’явы ці прадмета з іншай з’явай ці прадметам на аснове 

агульных для іх адзнак і ўласцівасцей. Яны больш выразна, экспрэсіўна 

адцяняюць пэўныя якасці, уласцівасці, дзеянні шляхам непасрэднага 

супастаўлення з іншымі прадметамі, вобразамі, дзеяннямі. 

У аналізуемым намі кантэксце параўнанні граматычна 

афармляюцца па-рознаму, найчасцей – з дапамогай злучніка як: як 

грыб-сыравежка – ...Ўзяўся трэці на трэцяй, як грыб-сыравежка, 

Спатыкаці, праводзіці ночку.. ; як камень у ціне – Проць сваіх, проць 

чужых крывадуша; І так вязьне, як камень у ціне..; як сон на зямлі – 
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А на вышках, як сон на зямлі, пераменны Залаты месяц радасна 

плаваў.. і інш. Радзей параўнанне ў паэме выражаецца творным 

склонам назоўніка – А як пойдзе другім хто гасьцінцам-дарогай, Што 

на захад кладзецца вужакай..; Трэці, смоўжам прыліпшы да трэцяй 

пуціны, Чэзне чэрвем на службе ў напасьці:.. . 

Такім чынам, адметнасць даследаванага матэрыялу заключаецца ў 

непаўторнасці і ўнікальнасці. 

Янка Купала творча выкарыстоўваў шматгранныя сродкі жыцця 

беларусаў, выбіраў тое, што найбольш адпавядала ідэйнай задуме 

твора, яго зместу, што выражала нацыянальны каларыт нашай мовы. 

Купалавыя эпітэты вобразна характарызуюць з’явы, падзеі, 

абмалёўваюць найбольш істотныя ўласцівасці. Наватвовы надаюць 

радкам непаўнорнасць, таемнасць, чароўнасць, дапамагаюць 

найбольш дакладна і яскрава раскрыць мастацкі вобраз. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию метонимии как средству 

усиления выразительности речи в немецком языке. Рассматриваются основные 

типы метонимического переименования на основе анализа примеров из 

современной немецкоязычной публицистики.  

 

Ключевые слова: метонимия, троп, средство выразительности речи, 

переименование, стилистическая фигура. 

 

Метонимия как средство контекстуально-синонимического 

усиления выразительности речи привлекает в последние годы все 

больше внимания исследователей: филологов, теоретиков литературы.  

Проблеме метонимического переноса в немецком языке посвящен 

ряд современных работ: так исследователь Е.И. Радченко [12] 

работает над проблематикой метонимического цветообозначения в 

немецком языке. О.С. Хосаинова [13] изучает функционально-

стилистические особенности идиом в немецком языке, в том числе и 

имеющие признаки метонимии. Ученые Гусева А.Е., Манукян К.М. 

[10] исследуют процессы метонимизации лексики современного 

немецкого языка, в частности молодежного жаргона. 

Метонимия – это классическое стилистическое средство речи, она 

относится к тропам,  риторическим стилистическим фигурам, в 

которых то, что говорится, отличается от того, что подразумевается. 

Термин взят из греческого языка и означает дословно 

переименование (от греч. meta – «о» и ónoma – «имя») [10, с. 80]. 



116 
 

Считается, что впервые как отдельный троп метонимию 

использовал римский ритор 1 ст. н.э. Квинтилиан [9, с. 216-217]. 

Мыслитель античности Цицерон называет метонимию и метафору 

«украшением речи», что «блещут, как некие светила». (Цитируется 

по: Александр Бирих [8, с. 7]). 

Орфографический словарь немецкого языка Duden определяет 

метонимию как замещение собственного высказывания другим, 

находящимся в близкой объективной взаимосвязи с исходным 

понятием. (здесь и далее перевод наш. – М.С.) 

Российская исследовательница Переверзева Н.А. дает определение 

метонимии с точки зрения ее функций в системе словообразования: 

«Метафора и метонимия – не только ресурс образной речи, но и 

экономный и очень продуктивный способ смыслопроизводства на 

всех значимых уровнях языковой структуры – лексическом, 

синтаксическом и морфемном, путь качественного обогащения 

лексикона – от обиходно-разговорного до научно-

терминологического» [11, с. 200-201].  

Итак, метонимия – это художественный прием в речи, замена 

одного слова на другое. Например, такое выражение, как „Als ganz 

Berlin auf den Beinen war“ [4] («Когда весь Берлин был на ногах»), 

содержит в себе метонимию, выраженную словом Berlin, которое 

употреблено здесь в переносном значении, так как имеется в виду, что 

не Берлин вышел на улицы, а его жители. Данное выражение взято из 

немецкой газетной статьи об интерактивном кукольном спектакле, 

который проходил в 2009 году на улицах Берлина и произвел большое 

впечатление на жителей города.  

Существуют различные классификации метонимий в зависимости 

от типов метонимического переноса, которые выделяют те или иные 

исследователи.  
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В данной работе мы придерживаемся классификации метонимий, 

представленной украинской группой теоретиков литературы под 

руководством Александра Галича. Согласно данной 

классификационной модели различают такие виды метонимий [9, с. 

216-217]: 

Метонимия места – замещение названия объекта указанием на 

место его нахождения. Приведем пример из современной 

немецкоязычной прессы: „Italien fürchtet starke Erhöhung der 

Strompreise“ [6] («Италия опасается значительного повышения цен на 

электроэнергию»), здесь употреблено название государства Италия, 

вместо того, чтобы сказать, например, население Италии.  

Метонимия времени – замещение названия события указанием на 

время, когда оно происходило: „Der schlimmste Tag in meinem Leben“ 

(«Это был самый худший день в моей жизни») – из газеты Schweriner 

Volkszeitung [3]. 

Метонимия средства – замещение названия действия указанием на 

орудие, средство, которым оно было осуществлено: „Kant hatte ein 

eminent scharfes Auge für die ganze Wirklichkeit und das Leben“  («У 

Канта был в высшей степени точный взгляд (дословно зоркий глаз) на 

всю действительность и жизнь») [2, с. 17]. 

Метонимия принадлежности – замещение названия предмета 

указанием на имя его создателя: „In seiner Jugend hatte Böll 

Dostojewski „verschlungen“, und für diesen Film, wie er schreibt, „den 

ganzen Dostojewski“ noch einmal gelesen“ («В юности Бёлль 

«проглотил» Достоевского, а для того, чтобы создать этот фильм, как 

он пишет, он снова прочитал «всего Достоевского») [7]. 

Метонимия материала – замещение предмета указанием на 

материал, из которого данный предмет сделан: „Am liebsten trage ich 

natürlich unsere Seide“ («Охотнее всего я ношу наш шелк») – из 
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интервью Анники Евы Швигер, создательницы современного 

немецкого бренда одежды «Анни Карлссон» [1]. 

Метонимия как стилистическое средство используется не только в 

художественной литературе и СМИ, но очень часто и в рекламных 

текстах. Использование этого вида тропов усиливает эмоциональность 

презентации информации.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Трусова А.А. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. В докладе определяется понятие и жанр «литературной сказки», а 

также рассматривается своеобразие индивидуального авторского стиля Л. 

Кэрролла. 

 

Ключевые слова: сказка, литературная сказка, авторская сказка, понятие, жанр, 

авторский стиль. 

 

Литературная или авторская сказка является одним из наименее 

изученных, трудно поддающихся классификации и определению 

жанров. У многих исследователей не существует единства взглядов 

относительно литературной и авторской сказки.  

К литературной сказке относятся произведения таких писателей, как 

Л. Кэрролл, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, П. Трэверс, А.Н. Толстой, A.M. 

Волков и многих других.  Исследованием жанрового феномена 

литературной сказки занимались такие выдающиеся филологи : Л.В. 

Овчинникова, Л.Ю. Браунде, Т. Г. Леонова, Ф. Ярмыщ, М. И. 

Липовецкий, И. П. Лупанова, и др.   

Известно, что литературная сказка – это жанр, берущий своё начало 

у  народной сказки. Следовательно, для определения жанровых 

особенностей и понятия литературной сказки, в первую очередь, 

нужно обозначить, что такое «народная сказка». Существует 

множество толкований и объяснений понятия «сказка». Приведём 

некоторые из них. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова зафиксированы 

два основных значения слова «сказка»: «1. Повествовательное, 

обычно народно-поэтическое, произведение о вымышленных лицах и 
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событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических 

сил. 2. Выдумка, неправда, ложь (разг.)» [5, с.662]. В научном своде 

этнографических понятий и терминов зафиксировано понятие: 

«Сказки – вид устной народной прозы с доминантной эстетической 

функцией. Это отличает их от прочих устных рассказов, где главной 

является функция информативная (предания, былички и т.п.). 

Недостоверность повествования (установка на вымысел) остается, по 

существу, единственным признаком, позволяющим относить устные 

рассказы к разряду сказок, сообщаемых с целью развлечения и 

поучения…» [4, с.114]. Академик Ю. М. Соколов даёт следующее 

определение данному понятию: «Под народной сказкой, в широком 

смысле этого слова, мы разумеем устно-поэтический рассказ 

фантастического, авантюрно-новеллистического и бытового 

характера» [цит. по: 

https://studbooks.net/1948778/pedagogika/skazka_zhanr_ustnogo_narodno

go_tvorchestva]. 

Русский филолог-фольклорист В.Я. Пропп придерживается мнения 

о том, что сказку определяет, прежде всего, художественная форма. 

Он также утверждает, что каждый жанр обладает особой, 

свойственной только ему, художественностью, и именно это и 

является его поэтикой. Таким образом, сказка по Проппу это – 

«рассказ, отличающийся от всех других видов повествования 

специфичностью своей поэтики» [3, с.24]. 

Наиболее точным и полным считается определение, которое дал 

исследователь сказок А.И. Никифоров: «Сказки – это устные 

рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие 

содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, 

чудесные или житейские) и отличающиеся специальным 

композиционно-стилистическим построением» [цит. по: 

http://www.uznaem-kak.ru/skazka-v-opredelenii-nikiforova/]. 
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Следует отметить, что существует множество мнений о том, что 

стоит считать литературной сказкой. Ю. Ярмыш в своей статье «О 

жанре мечты и фантазии» пишет, что «литературная сказка – это 

такой жанр литературного произведения, в котором в волшебно-

фантастическом или аллегорическом развитии событий и, как 

правило, в оригинальных сюжетах и образах, в прозе, стихах или 

драме решаются морально-этические и эстетические проблемы» [6].  

Одним из основополагающих считается определение, сделанное 

Л.Ю. Брауде: «Литературная сказка - авторское, художественное, 

прозаическое или поэтическое произведение, основанное либо на 

фольклорных источниках, либо сугубо оригинальное; рисующее 

чудесные приключения вымышленных или традиционно сказочных 

героев и, в некоторых случаях, ориентированное на детей; 

произведение, в котором волшебство, чудо играет роль 

сюжетообразующего фактора, служит отправной сказкой 

характеристики персонажей» [1, с. 234]. 

 Такие исследователи как М.Н. Липовецкий, Т.Г. Леонова, М.М. 

Мещеряков, В.А. Бегак, считают, что литературная сказка – это 

совершенно уникальное, неповторимое видовое образование, так как 

она ориентирована не только на жанры народной сказки, но и 

включает в себя принципы и модели философского романа, притчи, 

повести, басни и других литературных жанров. Поэтому в ней легко 

можно совмещать мифологические элементы, традиции фольклорных 

сказок, легенд и т.д. 

Суммировав сказанное, можно сделать вывод о том,  что 

литературная сказка – это литературный эпический жанр в прозе или 

стихах, который опирается на традицию фольклорной сказки, и 

соединяет в себе авторскую самобытность и народные традиции. 

Литературная сказка выросла из фольклорной, трансформируя и 

изменяя её жанровые особенности. С момента своего появления и до 
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начала XX века литературная сказка предназначалась чаще взрослому 

читателю, но в XX веке она стала жанром специфически детским. 

Безусловно, что среди лингвистов, вовлеченных в изучение и анализ 

текстов литературных сказок, наибольшей популярностью пользуются 

произведения Л. Кэрролла. Этому есть несколько объяснений. 

Например, доктор филологических наук В.П. Григорьев отмечает, что 

произведения Л. Кэрролла являются удачным предметом  

исследования  в  сфере  особого  авторского  стиля,  который 

рассматривается   как «система   содержательных   и   формальных 

лингвистических  характеристик,  присущих  произведениям  

определённого автора,  которая  делает  уникальный  воплощённый  в  

этих  произведениях авторский  способ  языкового  выражения» [2, 

с.706]. Все языковые эксперименты, которые служат материалом для 

различных исследований, формируют индивидуальный стиль автора. 

Уникальность сказок Л. Кэрролла заключается в том, что в них 

представлен не объективный  мир,  а    мир  языка  писателя,  

воплощенный  на  страницах книги с помощью мастерски 

используемых языковых форм, за которыми можно проследить 

скрытую логику мышления. Фактически каждая описываемая Л. 

Кэрроллом ситуация построена на игре слов, кроме этого автор смело 

использует метафоры, каламбуры, фразеологические обороты, 

графические приемы, своеобразные способы репрезентации имен 

собственных. Л. Кэрролл  добился  поражающих эффектов, путём 

использования забытых и  стершихся  от  долгого  употребления 

исходных  значений  слов и словосочетаний, а также различных видов 

омонимии, а именно, омофонов. Несомненно, что все перечисленные 

особенности авторского стиля Л. Кэрролла сделали его тексты 

желаемым объектом для изучения лингвистами. 

Кроме сказок Л. Кэрролла лингвисты много исследований 

посвятили лингвистическим и стилистическим особенностям 
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литературных сказок     Дж.М. Барри («Питер Пэн»), Б. Поттера 

(«Питер-кролик», «Портной из Глостера»), Б.Л. Пикард, А. Гарднера 

(«Волшебный камень Бризингамена», «Совы на тарелках»), А.А. 

Милна («Винни-Пух и все-все-все») и др. Помимо языковых 

особенностей литературных сказок интерес для ученых представляет 

специфика процесса их перевода на русский язык, а также способы и 

приемы, наиболее часто и эффективно используемые переводчиками 

для передачи «непереводимого». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что литературная 

сказка, будучи объектом лингвистического исследования, изучается и 

анализируется с точки зрения стилистики, переводоведения, 

лексикологии, теории номинации, лингвокультурологии и многих 

других направлений современной науки о языке. 
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АББРЕВИАЦИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Тютюнник Г.Д. 

Назар Р.Н. 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы аббревиации как одного из 

наиболее продуктивных способов деривации в языке. Анализируется появление 

аббревиатур как неологизация языка. Выделяется типология образования и сфера 

функционирования аббревиатур.  

 

Ключевые слова: аббревиатура, аббревиация, бэкроним, неологизация. 

 

Аббревиатура – это условное сокращение на письме, а также 

слово, составленное путем сокращения  двух, или нескольких слов. 

Слово «аббревиатура» было позаимствовано русской 

лингвистикой из итальянской филологии. В оригинале слово 

«abbreviatura» переводится как «сокращение». В итальянском языке 

это слово восходит из латинского глагола «brevis», что переводится 

как «краткость». 

Похожим может быть названо понятие «аббревиация» – процесс 

сокращения словосочетаний. Одни из самых первых аббревиатур 

появились еще в древние времена. Они были изображены на камнях и 

стенах. Причин и условий образования сокращений было немало, 

очень многие факторы повлияли на это: 1) люди начали сокращать 

слова в связи с тем, что они посчитали нужным по максимуму 

экономить свое время; 2) революции, войны, научный прогресс также 

внесли свою лепту в развитие аббревиатур. 

Активное образование и распространение аббревиатур в России 

началось в ХХ веке, а точнее в послереволюционное время. Приведем 

несколько примеров аббревиатур того времени: «Даздраперма!» – 
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таким словом люди сокращали фразу: «Да здравствует первое мая!»; 

«Наркомпоморде» – так называли народного комиссара по морским 

делам; «Красарма» – Красная армия. 

Английские аббревиатуры поражают своей необычностью. 

Слышали ли вы когда-нибудь такие слова, как: ЛОЛ, ОМГ и т.д…? 

Так вот, эти слова были позаимствованы русским языком из 

английского. Немногие люди догадываются, что же означают эти 

сленговые слова и употребляют их из-за всеобщей популярности и 

небольшого словарного запаса. 

А зачем использовать слова иностранного происхождения, когда в 

твоем родном языке большое количество аналогов? Английская 

аббревиатура «ОМГ» является синонимом нашего русского 

выражения «О Господи», а «ЛОЛ» – это сокращение, выражающее 

смехотворную реакцию человека. 

В наше время аббревиатуры встречаются на каждом шагу: будь то 

сокращение названия какой-нибудь политической партии (ЛДПР), или 

же западного радикального движения («BLM» – «Жизни черных 

значимы»). 

Нельзя и забывать про классические русские аббревиатуры, такие 

как: «РФ», «ФСБ», «МГБ», «АТО» и т.д… Оружие не стало 

исключением и многие названия начали сокращаться. Возьмем, к 

примеру, популярные отечественные образцы: АК – автомат 

Калашникова, ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, ПМ – пистолет 

Макарова. 

В творчестве различных русскоязычных музыкальных групп 

нередко используются сокращения, как в названиях песен – так и в 

названиях альбомов. К примеру, группа «Гражданская Оборона». 

Многие фанаты, да и просто слушатели привыкли сокращать название 

данного коллектива до двух букв – «ГО». Многие альбомы данной 

группы также носят аббревиатурные названия, к примеру: «Долгая 
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счастливая жизнь» – ДСЖ, «Зачем снятся сны» – ЗСС. Большое 

количество песен были сокращены: «Русское поле экспериментов» – 

РПЭ, «Долгая счастливая жизнь» – ДСЖ и т. д… 

Существует также еще один вид аббревиатуры, а именно слоговая 

аббревиатура (сокращенное слово). Сложносокращенное слово 

представляет собой слово, составленное из сокращенных начальных 

элементов (морфем) словосочетания. Вот классические примеры 

слоговой аббревиатуры: колхоз – коллективное хозяйство; Комсомол 

– коммунистический союз молодежи; обком – областной комитет; 

продмаг – продовольственный магазин; хозтовары – хозяйственные 

товары. 

Бывает так, что два слова могут соединиться и образовать еще 

один вид слоговой аббревиатуры: биология и электроника – бионика; 

профсоюзный комитет – профком; государственная служба – 

госслужба; министерство обороны – минобороны. 

Еще один вид сокращения – звуковая элизия. Это способ 

сокращения звуков при стечении согласных, например: кукла – кука, 

платье – пате, спать – пать. 

Существуют такие аббревиатуры, которые состоят из сочетания 

начала первого слова с началом и концом второго, или же только с 

концом второго: мотоцикл и велосипед – мопед, эскадренный и 

миноносец – эсминец. Буквенная аббревиатура может состоять из 

алфавитных названий начальных букв слов, которые образуют 

исходное сочетание, например: РСФСР (при чтении мы говорим «эр-

эс-эф-эс-эр»); МГУ (при чтении мы говорим «эм-гэ-у»); СТО (при 

чтении мы говорим «эс-тэ-о»). 

Еще одним явлением аббревиации является бэкроним. Это 

аббревиатура, которая составляется при помощи уже существующего 

слова, причем бэкроним имеет способность придавать слову новое 

значение. Например: КАСКО – комплексное автомобильное 
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страхование кроме ответственности. Очень часто бэкроним 

используется в качестве ироничной и шуточной расшифровки уже 

существующей аббревиатуры: ОБЖ (в обычной расшифровке – 

основы безопасности жизнедеятельности, а в шуточной форме – 

общество бездомных жен, либо осторожно, беременные жуки); вуз 

(в обычной расшифровке – высшее учебное заведение, а в шуточной 

форме – выйти удачно замуж). 

Аббревиатуры очень часто используются в науке. Большинство из 

них не воспринимаются нами как «зашифрованные», поскольку мы не 

раз слышали их в обыденной жизни. Обычный пример – лазер, что в 

расшифровке означает – усиление световых волн путем 

стимулирования излучения. 

Стоит заметить, что существуют такие аббревиатуры, которые 

разрешено писать как заглавными буквами, так и обычными, 

например: «НЭП и нэп», или же «ЗАГС и загс». 

Суффиксальные производные от звуковых аббревиатур пишутся 

только строчными буквами, например: ооновский, тассовский, 

мидовский, антиспидовый, омоновец. Заимствованные звуковые 

аббревиатуры из иностранных языков пишутся прописными буквами: 

НАТО, ЮНЕСКО. 

Таким образом, аббревиатуры и сокрушения необходимы 

человечеству еще с древних времен, поскольку люди всегда 

нуждались в кратком, но емком и понятном способе передачи 

информации. В наше время сокращение слов приобрело уже массовый 

характер, что привело к появлению толковых словарей сокращений 

почти всех сферах жизни человека. Существование без аббревиатур 

уже затруднительно. Именно поэтому сокращения и аббревиатуры 

необходимо использовать в социуме.  
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АПОЛЛОНОВСКОЕ И ДИОНИСИЙСКОЕ НАЧАЛА В 

ЛИТЕРАТУРЕ АНГЛИЙСКОГО РЕНЕССАНСА НА ПРИМЕРЕ 

ТРАГЕДИИ «МАКБЕТ» УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА 

Фидарова Д.А. 

Государственное учреждение образования  
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Аннотация. Доклад посвящен обнаружению и рассмотрению 

Аполлоновского и Дионисийского начала в литературе английского Ренессанса на 

примере трагедии «Макбет» Уильяма Шекспира. Для более детального анализа 

разобраны образы Макдуфа, Макбета и Леди Макбет. 

Ключевые слова: Аполлоновское начало, Дионисийское начало, Фрейд, 

психоанализ в литературе, Ренессанс, эпоха Возрождения, Уильям Шекспир, 

Макбет. 

 

Психоанализ в литературоведении – это способ трактовки 

литературных произведений с точки зрения психологического учения 

о бессознательном. Психоанализ рассматривает художественное 

творчество как сублимированное, символическое выражение 

изначальных психических импульсов и влечений (сексуальных и 

инфантильных в своей основе), отвергнутых реальностью и 

находящих компенсаторное удовлетворение в области фантазии. 

Психоанализ выявляет в истории литературы ряд устойчивых 

сюжетных схем, в которых автор идентифицирует себя с героем и 

рисует либо исполнение своих подсознательных желаний, либо их 

трагическое столкновение с силами социального и нравственного 

запрета (так, в «Царе Эдипе» Софокла, «Гамлете» Шекспира и 

«Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского варьируется, согласно 

психоанализу, один мотив отцеубийства, связанный с вытесненным 

«Эдиповым комплексом»). 



131 
 

Фрейд и его последователи выделили два типа психоанализа в 

литературе: 

1. Личность художника, когда в процессе психоанализа 

произведения главный акцент делается на авторе и его сопоставлении 

с его героями. Исследуется область, касающаяся личной жизни и 

взглядов автора. 

2. Литературный текст. При этом типе автор выступает лишь в 

роли посредника-интерпретатора, талантливого психолога. 

В своем анализе Макбета как личности, Фрейд опирался на второй 

тип психоанализа и рассматривает героев с позиции Макбет-ребенок и 

Дункан-отец. За основу анализа Фрейд берет тот факт, что чета 

Макбет бездетна. Таким образом, Макбет занимает место «ребенка» в 

пьесе, убивая Дункана-отца, Банка, отца сбежавшего ребенка, и детей 

сбежавшего Макдуфа-отца. Содеянное преступление в отношении 

Дункана-отца вызвало в душе Макбета и леди Макбет сильные 

угрызения совести, обуславливавшее их дальнейшее поведение и 

трагический конец. С другой стороны, последователи Фрейда 

рассматривают отношения «отцов» и «детей» в паре леди 

Макбет/Макбет. Поведение леди Макбет рассматривается с точки 

зрения нереализованного материнского потенциала. И ее 

последующие сумасшествие и кончина как расплата за грехи «дитя». 

Есть и третий подход к психоанализу трагедии. При нем Макбет 

рассматривается с позиции: Я-Сверх Я-Оно. 

Ввиду существования этих теорий, давайте рассмотрим трагедию 

несколько под иным углом. А именно: с точки зрения Аполлоновского 

и Дионисийского начал. 

Аполлоновское и Дионисийское начало – идея существования 

двух типов культуры и одновременно – двух начал бытия, 

олицетворяемых образами Аполлона и Диониса. Аполлоновское - это 
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светлое, рациональное начало, Дионисийское – темное, экстатически-

страстное, хаотическое, иррациональное. 

Поздний этап творчества Шекспира пришелся на кризис 

ренессансного гуманизма – тотальное разочарование человека в себе, 

в жизни и окружающей среде. Также, опираясь на тот факт, что само 

Возрождение подразумевает возвращение к эталонам древней Греции 

в искусстве, не сложно сделать вывод, что в творчестве 

представителей ренессанса довольно ярко выражено как 

Аполлоновское, так и Дионисийское начала. 

 Сам того не подозревая, Шекспир искусно сочетал оба начала 

как одном герое, так и в героях-антиподах. 

 Самой очевидной бинарной оппозицией героев трагедии 

являются Макбет и Макдуф. У последнего, как и полагает 

протагонисту, главенствует Аполлоновское начало. Более того, 

Дионисийского начала в его характере не представляется. Макдуф 

рационален, спокоен, сдержан, гармоничен и даже где-то артистичен: 

Разочаруйся, 

И пусть тебе поведает тот ангел, 

Которому служил ты, что Макдуф 

Из чрева матери ножом исторгнут. [4, с. 275] 

Макдуф несколько самовлюблен и горд наблюдать, как его слова 

повергают Макбета. Ведь все это время до финальной битвы он 

целенаправленно, без лишней суеты, собирал войско, находил 

союзников. И финальная битва представляется как битва 

Дионисийского и Аполлоновского начала. Однако, эта битва вовсе не 

на поле битвы. Давайте углубимся в наш анализ. 

 Но прежде обратимся к леди Макбет. В ней, без сомнений, 

преобладает Дионисийское начало. Она сама по себе иррациональна 

для зрителя эпохи Возрождения – инициативная женщина, не 

боящаяся взять на себя «мужскую» роль. Она служит движущим 
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звеном на протяжении всей трагедии. Она действует импульсивно и 

напористо, подстрекая мужа к убийству.  

Леди Макбет 

О, никогда 

Над этим утром солнце не взойдет! [4, с. 181] 

И в то же время именно она, столь жаждавшая власти для мужа, не 

выносит этого тяжкого бремени. 

Это мы, люди 21 века, знаем о психосоматике, психических 

болезнях, вызванных сильным потрясением, может сделать вывод, что 

ее настолько глубоко тронуло, каким волевым тираном стал ее муж, 

когда он обрел ощущение абсолютной власти. Люди шекспировских 

времен едва ли об этом задумывались. К тому же, леди Макбет, как 

движущая сила, исчерпала свой ресурс. Ее последние сцены, полные 

хаоса – хождения во сне, попытки оттереть кровь.  

Прочь, проклятое пятно! Прочь, говорю! Один; два; значит,  

пора. В аду темно. Стыдно, милорд, стыдно! Воин, и вдруг 

испугался? Чего нам бояться, не знает ли кто-нибудь, раз никто не 

может призвать нашу власть к ответу? Но кто бы мог подумать, 

что в старике так много крови? [4, с. 259] 

Она теряет рассудок. Или… или она, выполнив свою роль, 

миссию, слилась в бессознательном с Макбетом? В его характере 

также имеется сильное Дионисийское начало. Таким образом, леди 

Макбет уходит в забвение, сливается с однополярным. Ее смерть с 

одной стороны обретение Макбетом целостности, с другой – утрата 

опоры. Но Макбет настолько увлечен собственным великолепием, что 

на волне экстаза не реагирует на такое “незначительное” событие –

 смерть жены: 

Ей надлежало бы скончаться позже: 

Уместнее была бы эта весть. [4, с. 269] 
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И здесь мы вернемся к Макбету. Но не к Дионисийскому началу в 

нем, а немного ранее, в самое начало пьесы, где Макбет представлен 

«аполлоновским» героем. Он рад сражаться на стороне Дункана. Он 

любит, ценит и уважает его. И сами мысли, пусть и столь манящие, о 

том, чтоб сменить Дункана на троне, несколько пугают его.  

Чудесный этот зов таить не может 

Ни зла, ни блага. Если в нем есть зло, 

Зачем он мне вручил залог успеха, 

Начав правдиво? Я - Кавдорский тан. 

А если благо, то зачем внушает 

Такую мысль, что волосы встают 

И сердце, как сорвавшись, бьется в ребра, 

Назло природе? Подлинные страхи 

Слабей, чем ужасы воображенья: 

Мне самый призрак этого убийства 

Так потрясает строй души, что разум 

Удушен грезами и поглощен 

Несуществующим. [4, с. 174] 

Леди Макбет не одну сцену убеждает его в необходимости убить 

Дункана. И это неспроста. В начале трагедии Аполлоновское начало 

преобладает в Макбете. Но деструктивное Дионисийское начало леди 

Макбет «заражает», подобно вирусу, безумию, Макбета. И 

происходит полная трансформация героя. Проснувшееся 

Дионисийское начало, разжигаемое эйфорией власти, ведет Макбета 

прямо к погибели. Все его действия представляю собой хаос –

 хаотические метания к ведьмам, нежелание слышать буквальный 

смысл пророчеств, даже в разговоре с призраками прошлых королей. 

Не желание признавать, что не его, Макбета, а дети Банко займут 

трон. И лишь услышав пророчество о «нерожденном женщиной»: 

Будь дерзок, смел, кровав. Не знай препон. 
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Никто из тех, кто женщиной рожден, 

Не повредит Макбету.. [4, с. 235] 

Макбет находит успокоение. Ведь так не бывает на свете, чтоб 

человек был не женщиной рожден. Однако, давайте не будем уходить 

в столь глубокий психоанализ Макбета. 

На основе подведем итог, что главная бинарная оппозиция 

Дионисийского и Аполлоновского происходит в самом Макбете. Он 

есть «Дионис» и он есть «Аполлон». Вся трагедия – битва между 

этими двумя началами в душе одного персонажа. И в конце побеждает 

Аполлоновское начало. Узнав, каким именно образом рожден 

Макдуф, Макбет не отступает, не бежит с поля боя, не приказывает 

убить его своим людям или пытаться убить, не кончает жизнь 

самоубийством вслед за леди Макбет. Макбет принимает этот вызов, 

«Дионис» уступает «Аполлону», дабы тот навел порядок, привел 

Макбета к гармонии. Да, с одной стороны, такой поступок – остаться 

и сразиться с врагом лично, зная о собственном поражении, - можно 

отнести к воинской чести. Но с другой, если представить победу 

Аполлоновского начала, конец Макбета представляется успокоением 

для него. И все становится на свои места. 
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БІБЛЕЙСКІЯ МАТВЫ Ў ТВОРЧАСЦІ КЛАСІКАЎ 

БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ (ДА ПАСТАНОЎКІ ПЫТАННЯ) 

Хафізаў I.I. 

УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 

 

Анатацыя. У артыкуле асэнсоўваецца значэнне паняцця матыў. Разглядаюцца 

асаблівасці ўжывання і інтэрпрэтацыі біблейскіх матываў у творчасці класікаў 

беларускай літаратуры: М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. Коласа,     У. Караткевіча, і Р. 

Барадуліна. Робіцца выснова, што айчыннаму літаратуразнаўству не хапае грунтоўнага 

даследавання біблейскіх матываў у творчасці пісьменнікаў ХХ стагоддзя. 

 

Ключавыя словы: літаратуразнаўства, беларуская літаратура, матыў, Біблія, 

біблейскія матывы, біблейская сімволіка. 

 

Імкнучыся глыбей зразумець мастацкі твор, літаратуразнаўца 

аналізуе яго, умоўна раскладаючы на найдробныя кампаненты. У 

працэсе інтэрпрэтацыі высвятляецца самастойнае значэнне гэтых 

элементаў цэлага, змены іх зместу ў залежнасці ад кантэксту, іх 

функцыі ў творы. Да ліку сэнсаўтваральных кампанентаў можна 

аднесці матыў. В.П. Рагойша прапануе наступнае вызначэнне 

тэрміна: “устойлівы ідэйна тэматычны ці вобразна-эмацыйны 

кампанент, прадвызначаны колам жыццёвых з’яў, на якія асабліва 

чуйна рэагуе пісьменнік” [4, с. 322]. 

У беларускай, як і ў сусветнай мастацкай літаратуры, існуе 

працяглая і ўстойлівая традыцыя звароту да Бібліі. Людзі 

неаднолькава ставяцца да біблейскай гісторыі. Для адных гэта, –

кажучы словамі вядомага расійскага літаратуразнаўца 
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С.С. Аверынцава, – “самая рэальная рэальнасць, з якой, пры святле 

якой жывеш з дня ў дзень. Для другіх – крыху далей: тое, у што 

належыць верыць людзям веруючым. Для трэціх – яшчэ далей: адзін з 

кампанентаў культурнай традыцыі, “матыў”, “вобраз”, метафара для 

апісання рэчаў пабочных. Вельмі ёмістая метафара. Для чацвёртых, 

нарэшце, – шкодная лухта, якую неабходна ўсімі дазволенымі і 

недазволенымі прыёмамі сцерці з памяці чалавецтва. Аднак ні 

першыя, ні другія, ні трэція, ні нават чацвёртыя не могуць забыць, 

супакоіцца, жыць, як быццам нічога не было…” [1, с. 331].  

Вытокі духоўных пошукаў беларускай літаратуры знаходзяцца ў 

высокай малітоўнай паэзіі К. Тураўскага, творчасці Ф. Скарыны і     

М. Гусоўскага. 

Гісторыкі літаратуры справядліва адзначаюць, што біблейскія 

сюжэты і матывы набылі ў творчасці пачынальнікаў беларускай 

літаратуры М. Багдановіча, Я. Купалы, Я. Коласа значэнне архетыпаў 

і сімвалаў мастацкага асэнсавання гістарычнага і тагачаснага быцця 

народу і свайго асабістага лёсу. У рэчышчы асветніцкай традыцыі, з 

выразным акцэнтам на ўваскрасальна-адраджэнскіх евангельскіх 

матывах, інтэрпрэтавалі біблейскія сюжэты беларускія мастакі слова 

пачатку ХХ ст. (“Апокрыф”, “Санет (Паміж пяскоў Егіпецкай 

зямлі…)” М. Багдановіча, “Прарок”, “Ужо світае”, “Яна і я” 

Я. Купалы і інш.).  

М. Багдановіч шырока выкарыстоўваў біблейскія тэмы і матывы. 

Для аўтара “Вянка” яны сталі матэрыялам для пераінтэрпрэтацыі і для 

дасягнення новага ідэйна-эстэтычнага, філасофскага спалучэння 

элементаў нацыянальнага і сакральнага 

На думку У. Конана, у творчасці Янкі Купалы з найбольшай 

дасканаласцю выявілася эсхаталогія беларускай народнай душы, 

глыбокае адчуванне хуткаплыннасці і непаўторнасці зямнога жыцця 

чалавека, гістарычная і сацыяльна-палітычная драма народа і 
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спрадвечная мара пра дасканалае жыццё на зямлі. “Тэмы быцця і 

небыцця, смерці і ўваскрасення, заняпаду роднага краю і надзея на яго 

нацыянальнае і духоўнае адраджэнне, пакутніцтва і радасны экстаз 

жыцця чалавека, сацыяльная несправядлівасць і непазбежнасць 

хрысціянскага абнаўлення грамадства дамінуюць у Купалавай паэзіі, 

драматургіі і публіцыстыцы” [2, с. 71]. 

Я. Колас хоць і лічыцца свецкім пісьменнікам, разам з гэтым 

выразна выявіў хрысціянскую філасофію быцця. Біблейскія, асабліва 

новазапаветныя вобразы і матывы, добра праглядваюцца ў першым 

паэтычным зборніку “Песні-жальбы”, а найбольш глыбока і 

самабытна – у паэтычным эпасе: у паэмах “Сымон-музыка” і “Новая 

зямля”. Выкарыстанне матываў і сюжэтаў з міфалогіі – у тым ліку з 

біблейскай – дапамагала нашым класікам ствараць уласныя “мадэлі” 

развіцця грамадства. Мастацтва ўсё больш і больш пачало схіляцца да 

сцвярджэння думкі пра выратавальную місію рэлігійных ідэй, якімі 

павінна поўніцца ўся чалавечая культура. 

У абсягу паэтычнай міфатворчасці М. Багдановіча, Я. Купалы,    

Я. Коласа развівалася і творчасць выдатных прадстаўнікоў 

“філалагічнага” пакалення У. Караткевіча і Р. Барадуліна. Зварот 

“шасцідзесятнікаў” да міфалагічнай мастацкай прасторы, 

аксіялагічнага патэнцыялу Бібліі абумоўлены духоўнымі пошукамі 

мастакоў слова. 

Біблейская сімволіка ў рамане У. Караткевіча “Хрыстос 

прызямліўся ў Гародні” глыбока асэнсавана ў літаратуразнаўчых 

працах Е. Лявонавай. У артыкуле “Узысці на сваю галгофу…” [3] 

даследчыца справядліва адзначае, што жанрава-стылявая поліфанія 

кнігі У. Караткевіча выклікае асацыяцыі з архітэктонікай, атмасферай 

Бібліі. Сапраўды, у складанай мастацкай сістэме рамана алюзіі на 

біблейскі матэрыял аголены, дэклараваны і праз назву твора ў цэлым, 

і праз назвы асобных раздзелаў, і праз эпіграфы, і праз сістэму 
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персанажаў, большасць з якіх, галоўных і эпізадычных, маюць 

біблейскіх прататыпаў, і праз падзейны ланцуг. 

Хрысціянская паэзія Р. Барадуліна ў духоўным жыцці беларусаў 

канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя стала надзвычай выключнай 

з’явай. Нездарма даследчыкі сцвярджаюць, што для нацыянальнай 

паэзіі яна мае такое ж значэнне, што і “Вянок” М. Багдановіча пачатку 

XX стагоддзя. Вызначальная яна і ў эвалюцыі творчасці народнага 

паэта Р. Барадуліна, які, традыцыйна быў вядомы крытыкам як 

пранікнёны лірык. У сваёй вельмі паспяховай спробе дакрануцца да 

вечнай мудрасці, паэт паўстае сапраўдным філосафам, у творчасці 

якога ўвасоблены шматвекавы досвед беларускага народа.  

Даследаванне беларускай літаратуры ў хрысціянскім кантэксце 

з’яўляецца актуальным накірункам айчыннай філалагічнай навукі. У 

рускім і ўкраінскім літаратуразнаўстве гэтай праблеме нададзена 

вялікая ўвага. З’явілася шмат даследаванняў, прысвечаных 

асэнсаванню рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі біблейскага слова ў творчасці 

нацыянальных пісьменнікаў. Што датычыцца беларускага 

літаратуразнаўства, то гэтай праблеме прысвечаны толькі асобныя 

артыкулы У. Конана, Е. Лявонавай, І. Штэйнера, А. Астраух і інш. 

Айчыннаму літаратуразнаўству не хапае сістэмнага даследавання 

прысвечанага аналізу біблейскіх матываў і сімвалаў у творчасці 

пісьменнікаў ХХ стагоддзя. 
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«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
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Аннотация. Объектом работы является роман Чака Паланика «Бойцовский 

клуб». В рамках данного произведения исследуется мотив разрушения как 

элемент эпохи постмодерна. В ходе работы мы раскрываем своеобразие мотива 

разрушения на разных уровнях романа: в лексике, сюжете, образах, а также в 

композиции.  

 

Ключевые слова: МОТИВ РАЗРУШЕНИЯ, ПОСТМОДЕРНИЗМ, 

АНТИПОТРЕБИТЕЛЬСТВО. 

 

Мотив разрушения – неотъемлемый элемент постмодернистской 

концепции мира и человека. Изменение общественных настроений, 

разочарование в прогрессе, кризис норм и устоявшихся традиций 

повлекли за собой смену эстетических принципов в искусстве.  

Во второй половине ХХ века появляется движение 

антиконсюмеризма, направленное на борьбу с избыточным 

потреблением. Общество начинает разграничивать жизненно важные 

потребности и излишества и пытается отказаться от последних. Всё 

чаще критика современного образа жизни, зависимости от комфорта и 

избыточного потребления встречается в массовой культуре и в 

различных видах искусства. Примечателен тот факт, что многие 

авторы произведений на данную тематику были представителями 

средних и высших классов, которые и составляют основу общества 
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потребления [2]. Идеи антиконсюмеризма неразрывно связаны с 

разрушением привычного для обывателей образа жизни, отказом от 

комфорта и сближением с природой.  

Роман американского писателя Чака Паланика «Бойцовский клуб» 

(Fight Club), вышедший в свет в 1996 году, является воплощением 

дисгармонии, присущей эпохе и искусству конца ХХ века. Будучи 

представителем среднего класса (писатель работал в сфере 

журналистики) и живя в одной из самых экономически развитых 

стран в мире, Паланик является автором романа, который 

максимально точно вписывается в контекст борьбы с излишним 

потреблением и передаёт разочарование простого обывателя в 

окружающей его системе. В силу того, что писатель работает именно 

в русле постмодернизма, мотив разрушения ярко выражен и проходит 

через весь роман. 

Российская исследовательница литературы Н. Б. Маньковская 

выделяет следующие принципы постмодернизма: 

1) деконструкция; 

2) ризомность; 

3) интертекстуальность; 

4) иронизм; 

5) симуляционность; 

6) шизоанализ [1]. 

Деконструкция в романе «Бойцовский клуб» проявляется, в 

частности, в смешении элементов публицистики и художественной 

литературы. Особому стилю Паланика, сформированному под 

влиянием американского писателя Тома Спанбауэра и благодаря 

журналистскому опыту, присущи краткие беспристрастные описания 

и паратаксис. В пример можно привести характеристику внешности 

главной героини Марлы Зингер: “Short matte black hair, big eyes the 

way they are in Japanese animation, skim milk thin, buttermilk sallow in 
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her dress with a wallpaper pattern of dark roses…” Фокусировка на 

быстром развитии сюжета и простота языка приближают чтение 

романа к таким развлечениям, как просмотр фильма или клипа, и тем 

самым разрушает границу между подлинным искусством и массовой 

культурой. 

Относительно принципа ризомности стоит отметить, что он 

проявляется в некоторой фрагментарности текста. Повествование 

ведётся от первого лица, и часто рассказчик прерывает себя 

сторонними фактами, всплывающими в сознании (например, рецепт 

приготовления напалма из замороженного апельсинового сока, 

сверление дырок в пистолете для создания глушителя, работа в 

проекционной старого кинотеатра). Несмотря на то, что данные 

вставки важны для сюжета, они лишают текст структурированности и 

линейности, тем самым разрушая классические каноны. Роман 

предстаёт «книгой-корневищем», которая, по мнению французских 

учёных Ж. Делёза и Ф. Гваттари, более правдиво изображает 

действительность, так как сама подобна реальной жизни [3, p. 5].  

Особую роль в романе Паланика играет интертекстуальность. Она 

приобретает форму самоповторов, которые появляются несколько раз 

на протяжении всего текста. К таким фразам можно отнести “you wake 

up at…”, “I know this because Tyler knows this”, “the first rule about fight 

club is you don’t talk about fight club”, “faker” [4]. Они создают целую 

систему, где каждое последующее предложение ссылается на 

предыдущее, дополняя его смысл. С одной стороны, Паланик 

использовал данный принцип для того, чтобы структурировать текст. 

Повторы выполняют роль некоего каркаса, который собирает сюжет 

воедино. С другой стороны, благодаря им автор смог ещё больше 

приблизить роман к реальной жизни: воспроизведение одного и того 

же вполне естественно для человека во время коммуникации или 
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учёбы. Таким образом, данная форма интертекстуальности разрушает 

границу между литературой и сферой психологии.  

«Бойцовский клуб» пронизан иронизмом. Главный герой 

насмехается над устоями общества: варит мыло из жира, добытого в 

хранилище больничных отходов; вставляет в семейные фильмы кадры 

порнографического содержания; устраивает взрыв в собственной 

квартире; избивает себя до полусмерти на глазах у начальника. Ему, 

как мужчине, воспитанному женщиной, чуждо понятие семьи. Будучи 

офисным планктоном, он отрицает жизнь высших слоёв общества. В 

конечном итоге, он перестаёт принимать собственный образ жизни и 

иронизирует над обустройством своего кондоминиума: “You buy 

furniture. You tell yourself, this is the last sofa I will ever need in my life. 

Buy the sofa, then for a couple years you're satisfied that no matter what 

goes wrong, at least you've got your sofa issue handled. Then the right set 

of dishes. Then the perfect bed. The drapes. The rug” [4, p. 44] Иронично 

также отношение данного героя к смерти. Он считает её «волшебным 

чудом» (amazing miracle of death [4]) и каждый день участвует в 

жестоких боях. Показательны его фантазии о скелете больной 

паразитами мозга Хлои, несущейся по собственному телу под звуки 

сирены. Он представляет её смерть как обратный отсчёт, а влияние 

паразитов на её организм – как граффити на стенах домов. Такая 

радикальная насмешка над социумом и его проблемами говорит о том, 

что для главного героя моральные устои и традиции не имеют 

значения – они разрушены. 

Принцип симуляционности играет важную роль в построении 

художественного мира романа. Ту реальность, в которой живёт 

главный герой, можно описать фразой, повторяющейся, как мантра, 

на протяжении всего текста, – “a copy of a copy of a copy” [4]. Копия 

является символом, за которым ничего не стоит, поэтому она подобна 

симулякру, о котором писал французский учёный Ж. Бодрийяр. Его 
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тезис о том, что современные люди покупают не товар, а идею товара, 

встречается в романе в виде размышлений рассказчика о 

приобретении вещей для обустройства жилья. Покупая мебель из 

IKEA, люди покупают себе статус успешного члена общества. Обретя 

все атрибуты обеспеченного человека, главный герой осознал, что они 

не имеют для него никакой ценности, и стал вести аскетичный образ 

жизни в заброшенном доме на Бумажной улице. Данный поворот 

сюжета отражает скептические настроения в обществе насчёт 

излишнего потребления.  

В мире симулякров жизнь главному герою кажется маленькой 

(“tiny”): “The charm of traveling is everywhere I go, tiny life. I go to the 

hotel, tiny soap, tiny shampoos, single-serving butter, tiny mouthwash and 

a single-use toothbrush”[4, p. 28] Подлинность происходящих событий 

также ставится под сомнение из-за психического расстройства, 

которым страдает повествователь. Часть его сознания, Тайлер Дёрден, 

является симуляцией, выдающей себя за отдельную личность и 

уничтожающей реального человека. Таким образом, принцип 

симуляционности разрушает понятие подлинности и подвергает 

сомнению ценность мира, в котором живёт повествователь.  

Образ главного героя является объектом, поддающимся 

шизоанализу: он одинок, активен в своих действиях и потенциально 

опасен для общества. Герой отвергает общественные устои и 

постепенно из «цивилизованного» гражданина превращается в дикаря 

или даже животное. Цель его «Проекта Разгром» (Project Mayhem) – 

«обнулить» мировую историю, избавить человечество от бремени 

культуры. Часть его сознания свято верит в то, что лишь этот проект 

сможет спасти Землю. Идеалом рассказчика является мир, где люди 

снова близки к природе, не знают комфорта и подобны животным: 

“Imagine,” Tyler said, “stalking elk past department store windows and 

stinking racks of beautiful rotting dresses and tuxedos on hangers; you'll 
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wear leather clothes that will last you the rest of your life, and you'll climb 

the wristthick kudzu vines that wrap the Sears Tower. Jack and the 

beanstalk, you'll climb up through the dripping forest canopy and the air 

will be so clean you'll see tiny figures pounding corn and laying strips of 

venison to dry in the empty car pool lane of an abandoned superhighway 

stretching eight-lanes-wide and August-hot for a thousand miles” [4, 

p. 125]. Его слова жёстко критикуют избыточное потребление и 

призывают к радикальному отказу от всех существующих благ.   

Важно подчеркнуть тот факт, что главный герой страдает от 

психического расстройства. Читатель начинает это подозревать с 

фразы врача о том, что бессонница (ей страдал рассказчик) является 

симптомом чего-то серьёзного. Однако, несмотря на большое 

количество подсказок, которые Паланик намеренно давал на 

протяжении большей части романа, понимание того, что Тайлер 

Дёрден – вторая личность главного героя, приходит ближе к концу 

книги. Наличием болезни можно оправдать многие специфические 

черты повествования: прерывистость, нелогичность, повторы, 

ироничность. Таким образом, психическое состояние рассказчика 

«вписывается» в контекст эстетики постмодернизма.  

Мотив разрушения в «Бойцовском клубе» является сквозным и 

наблюдается как в форме, так и в содержании текста. Роман изобилует 

постмодернистскими приёмами и имеет ярко выраженный 

антиконсюмеристский характер. Благодаря особому стилю Чака 

Паланика «Бойцовский клуб» нарочито приближён к массовой 

культуре и прост в прочтении. Образ главного героя иллюстрирует 

проблемы общества конца ХХ века, и в этом смысле весьма 

симптоматичен. 
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ІМЕНАСЛОЎ НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

ПРА ГІСТОРЫЮ РОДУ ДАСТАЕЎСКІХ 

Шэмет Н. 

УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 

 

Анатацыя. У артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў навукова-папулярнай літаратуры 

сучасных аўтараў онімы, якія з’яўляюцца носьбітамі каштоўных звестак аб гісторыі роду 

Дастаеўскіх. Даследавана этымалогія асабовых імёнаў уласных. Ахарактарызавана 

культурна-гістарычная інфармацыя  мянушак і прозвішчаў. Вызначаны асноўныя 

заканамернасці ў выбары і  ўжыванні  антрапонімаў у  навукова-папулярнай літаратуры. 

 

Ключавыя словы: онім, онім-сучаснік, онім-праспекцыя, асабовые імя, прозвішча, 

мянушка. 

 

Род Дастаеўскіх вельмі старажытны. Многія яго прадстаўнікі пакінулі 

след у гісторыі і культуры Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы. “Спляценне 

гістарычных падзей і чалавечых лёсаў часам нараджае геніяў, якія сілай 

свайго таленту і прадбачання рассоўваюць межы і таму маюць 

прыналежнасць ужо да ўсяго свету. Адным з такіх геніяў, радавод якога 

бясспрэчна звязаны з Беларуссю, і стаў Фёдар Дастаеўскі” [3, с. 14]. 

Гісторыю роду Дастаеўскіх прадставілі шырокай  чытацкай аўдыторыі 

сучасныя навукоўцы Сяргей Буракоў, Юрый Лабынцаў, Дзмітрый 

Башкіраў і  Сяргей Шаракоў. Ключавымі тэрмінамі ў навукова-

папулярных творах з’яўляюцца добра вядомыя самаму шырокаму колу 

чытачоў онімы.  

Перадаючы падзеі жыцця прадстаўнікоў славутага роду,  пісьменнікі 

звяртаюцца да постацяў мінуўшчыны і зазіраюць ў будучыню. Таму на 

старонках твораў мы сустракаем імёны-сучаснікі і імёны- праспекцыі.  Да 
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імёнаў-сучаснікаў (яны адпавядаюць асноўнаму часу дзеяння гістарычнага 

аповеду – ХVІ стагоддзю – часу ўзнікнення і замацавання прозвішча роду 

Дастаеўскіх) адносяцца празванні славутых шляхецкіх родаў: 

Гальшанскіх, Ордаў, Каржанеўскіх, Скірмутнаў; палітыкаў, правіцеляў 

тагачасных дзяржаў: польскіх каралёў Жыгімонта Старога і Жагімонта 

Аўгуста, Казіміра Ягайлы, каралевы Боны, князя пінскага Фёдара 

Яраслававіча, князя Дзмітрыя Іванавіча Данскога, князя маскоўскага 

Васіля Цёмнага, князя Андрэя Курбскага, цара Івана Грознага. Аўтары 

прыгадваюць імёны-праспекцыі,  што належаць  знакамітым нашчадкам 

роду, а таксама прадстаўнікам шляхты, якія, як і Дастаеўскія, адносіліся да 

герба “Радван”: “Сярод іх [Дастаеўскіх] былі і людзі вельмі вядомыя, 

нават славутыя ў сваім краі, напрыклад Пётр Дастаеўскі – маршалак 

Пінскага павета і член Галоўнага трыбунала, г. зн. суда Вялікага Княства 

Літоўскага. Цікавы цяснейшы кантакт валынскай лініі роду з самім 

Андрэем Курбскім, славутым рускім князем-пісьменнікам, які ўцёк у Літву 

ад магчымых рэпрэсій Івана Грознага. А. Курбскі меў «уполномоченного 

приятеля своего» Фёдара Дастаеўскага, у руках патомкаў якога аказаліся 

затым некаторыя валынскія маёнткі князя” [5, с. 132]; “На працягу многіх 

гадоў гэты герб выкарыстоўвалі чатырыста родаў. Яго прадстаўніком 

з’яўляецца і наш славуты пісьменнік Уладзімір Караткевіч. Ягоны далёкі 

продак Даніла Караткевіч – небагаты шляхціц з Мінскага ваяводства – 

за ваенныя залугі разам з братам атрымаў ад вялікага князя Жыгімонта 

Аўгуста ў 1546 годзе герб Радван і маёнтак Караткі. Іван Фёдаравіч 

Паскевіч – рускі ваенны дзеяч, генерал-ад’ютант – са сваёй жонкай 

Лізаветай Грыбаедавай-Паскевіч таксама мелі дачыненне да гэтага 

герба” [3, с. 14]. 

Ядро анамастыкону навукова-папулярных твораў – антрапонімы. 

Героі носяць хрысціянскія імёны іншамоўнага паходжання, запазычаныя з 

грэчаскай: Фёдар (грэч. ‘грэч. ‘Божы дар’ [1, с. 44]); Арсеній (грэч. 

‘мужны’ [1, с. 69]), Леў (грэч. ‘леў’  [1, с. 30]; Дзмітрый (ад грэч. ‘той, які 



149 
 

мае адносіны да багіні земляробства і ўрадлівасці Дземетры’ [1, с. 27]; 

Васіль (грэч. ‘царскі,’ [1, с. 20]; Зоф’я (грэч. ‘мудрасць’  [1, с. 60]; Алена 

(грэч. ‘светлая’  [1, с. 53], старажытнаяўрэйскай мовы: Даніла (ст.-яўр. 

‘Божы суддзя’ [1, с. 25]),  Іван (ст.-яўр. ‘Боская ласка’  [1, с. 51], Ганна 

(ст.яўр. ‘дар Божы’ [1, с. 58].  Адзначаны таксама імёны славянскага 

паходжання: онім-кампазіт Казімір (слав. ‘прадказваць, прапаведаваць 

мір’ [1, с. 29]. Складнікам антрапанімікону прааналізаваных твораў 

з’яўляюцца цюркскія імёны, ужытыя ў аповедзе аб продку Дастаеўскага: 

“Праз дзесяць гадоў пасля заканчэння Кулікоўскай бітвы з Залатой Арды 

да Вялікага князя Дзмітрыя Іванавіча Данскога і прыбывае на служэнне 

нейкі шляхетны татарын Аслан Чэлебі Мурза. Ён быў ахрышчаны 

паводле праваслаўнага абраду, атрымаў новае імя Пракопій” [3, с. 14]. 

У ХVІ стагоддзі як у Рэчы Паспалітай, так і  ў Маскоўскім княстве 

выкарыстоўваліся патронімы, што ўзыходзяць да старажытнага 

наймення, якім называлі чалавека па імёнах яго продкаў па мужчынскай 

лініі. Такія формы ўжываліся ў вышэйшых слаях грамадства і не толькі 

ідэнтыфікавалі асобу, але і сцвярджалі яе статус як спадчынніка 

валадарных асоб:  “Мацей Вайціховіч выйграў справу і хоць Зоф’я Янаўна і 

яе брат былі прызнаныя спадкаемцамі” [5, с. 14]; “Абраз у дарунак Спаса-

Узнясенскаму мужчынскаму манастыру перадала вялікая княгіня Княства 

Літоўскага, жонка караля Аляксандра Ягелончыка” [5, с. 14].  

У гісторыю ўвайшлі мянушкі многіх славутых людзей, што 

зафіксавана ў творах аб родзе Дастаеўскіх. Так, кароль Рэчы Паспалітай 

Жыгімонт Стары атрымаў мянушку за тое, што задоўга да смерці хацеў 

перадаць свайму нашчадку вялікае княжанне. Так, яшчэ ў 1522 годзе паны-

рада прагаласавалі за ягонага сына, якога таксама звалі Жыгімонтам. Вялікі 

князь маскоўскай зямлі Васіль II Васільевіч (1415–1462) вядомы ў гісторыі 

пад мянушкай Цёмны, якая замацавалася за ім пасля страты зроку падчас 

барацьбы за ўладу паміж крэўнымі сваякамі. Польскі кароль Баляслаў II  

атрымаў празванне Смелы, што цалкам адпавядала яго баявым заслугам. 
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Аўтары спыняюць увагу чытача на матывацыі  празвання-мянушкі, 

якая стала асновай прозвішча продкаў Дастаеўскага – Рцішчавы: “У 

Пракопія было тры сыны, якіх клікалі Арсеній, Фёдар і Леў, па мянушцы 

«Шырокі Рот». Адсюль і пайшло прозвішча «Рцішчаў»” [4, с. 14]. 

Д. Башкіраў лічыць: “Иртище  может указывать на род занятий 

(охотник)” [2, с. 7–8]. 

У ХVІ стагоддзі з’яўляецца прыдомак (польск. przydomek) прозвішча – 

Дастаеўскія, які паходзіць ад назвы спадчыннага маёнтка. С. Буракоў 

адзначае: “6 кастрычніка 1506 года Фёдар Яраслававіч Бароўскі дорыць 

свайму сыну баярскаму (то-бок слузе) Данілу Іванавічу Рцішчаву ў 

пажыццёвае валоданне вёску Дастоева з некалькімі дворышчамі. Дарэчы 

будзе дадаць, што, паводле некаторых даследчыкаў, назва Дастоева ідзе 

ад польскага “dostoinik”, што значыць саноўнік, набліжаны ўладара” [3, 

с. 14]; “Нашчадкі Данілы па мужчынскай лініі ўжо называюцца 

Дастаеўскімі (дакладней – Дастоеўскімі)” [3, с. 14].  

Прозвішчы герояў аповеду пра пачынальнікаў роду Дастаеўскіх 

падзяляюцца на тры тыпы. Па-першае, гэта антрапонімы, утвораныя ад 

каляндарных імёнаў. Напрыклад, прозвішча Орда ўзыходзіць да асабовага 

імя Орда, якое з'яўляецца скарочанай формай рэдкага царкоўнага імя 

Ардаліён (магчыма, ад лацінскага слова «арделіа» – ‘мітуслівы чалавек’) 

[6, с. 400]. Прозвішча Фурсовіч матыванана іменем грэчаскага паходжання 

Фурс са значэннем ‘упрыгожаны кветкамі’[6, с. 500]. У другую групу 

ўваходзяць позвішчы, утвораныя мірскіх празванняў-мянушак 

адапелятыўнага паходжання. Словаўтваральнай базай прозвішча Рцішчаў 

(Арцішчаў, Ірцішч) з’яўляецца мянушка ртище – ‘вялікі рот’). У трэцюю 

групу ўваходзяць прозвішчы адтапанімічнага паходжання. “Прозвішча 

Бароўскі ўтворана ад назвы населенага пункта Бароўка (ад слова бор 

‘сасновы лес’). Вёскі з такой назвай асабліва часта сустракаюцца ў 

Віцебскай вобласці” [6, с. 378]. 
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Як бачым, навукова-папулярная літаратура пра вытокі роду 

Дастаеўскіх вызначаецца стылістычна матываваным ужываннем 

анамастычных адзінак, якія перадаюць факты гісторыі старадаўняга роду. 

Найважнейшымі рысамі  антрапанімікону навукова-папулярных твораў 

з’яўляецца шырокае выкарыстанне імёнаў рэальных гістарычных асоб, а 

таксама адпаведнасць сэнсавай нагрузкі і формы найменняў герояў 

словаўтваральным тыпам і мадэлям антрапонімаў ХVІ стагоддзя. 
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«НОВОЯЗ» В РОМАНЕ-АНТИУТОПИИ «1984» ДЖОРДЖА 

ОРУЭЛЛА 

Шульга А.И. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация. Данная статья посвящена роману-антиутопии «1984» и 

«новоязу» Джорджа Оруэлла. В статье рассматривается концепция «новояза» за 

счет которой Оруэлл демонстрирует свое глубокое понимание взаимосвязи между 

языком и отношением власти к обществу. Идеология, которая господствует в 

«1984», представляет собой своеобразный лингвистический феномен, поскольку 

тот, кто контролирует язык, способен контролировать общество и в том числе. 

 

Ключевые слова: антиутопия, «новояз», тоталитарный режим, язык, Дж. 

Оруэлл, идеология, общество. 

 

В романе-антиутопии Дж. Оруэлла затрагивается одна из самых 

актуальных тем в современном языкознании, поскольку XX-XXI века 

характеризуются оживленным процессом формирования 

искусственных языков. Джордж Оруэлл в произведении «1984» ярко 

изобразил тоталитарный режим, который использует многочисленные 

ресурсы и множество методов для того, чтобы контролировать умы 

отдельных людей. Полный и неоспоримый контроль, к которому 

стремится тоталитарный режим, требует контроля над разумом 

человека, его способом видения мира и это может быть достигнуто 

только в том случае, если режим может контролировать язык.  

Процесс формирования искусственных языков непосредственно 

связан с созданием утопий и антиутопий, причиной создания которых 

являлись реалии XX столетия: «две мировые войны, революции, 
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интенсивное развитие науки и техники, создание тоталитарного 

режима» [3]. Можно сказать, что создание вымышленных языков и 

написание романов антиутопического или утопического жанра – это 

связанные между собой явления. Вымышленные языки играют 

важную роль в поэтике данных жанров, так как ни одна политическая 

система не может существовать без средств коммуникации, и 

следовательно, без языка.  

 «Новояз» несет точную смысловую нагрузку и выполняет особую 

роль и строго определенные функции: это средство общения, 

средство, регулирующее восприятие, средство, создающее 

своеобразный художественный хронотоп, поскольку «новояз» несет 

определенную задачу: сделать так, чтобы можно было выразить 

любую мысль при помощи небольшого набора слов.  

Джордж Оруэлл проделал колоссальную работу над «новоязом», 

вследствие чего было создано специальное приложение «О новоязе». 

Как утверждает автор, «новояз должен был не только обеспечить 

знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность 

приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные 

течения мысли. <…> Новояз был призван не расширить, а сузить 

горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов 

сводили к минимуму» [1]. Более того, конечная цель «новояза», по 

словам Оруэлла, состоит в том, чтобы сделать язык «по возможности 

независимым от сознания», другими словами, дать возможность его 

пользователям общаться, не имея возможности думать [1]. 

Необходимо отметить, что Дж. Оруэлл в своем приложении «О 

новоязе» сформировал основные положения «новояза» и четко 

разделил вымышленный язык на три категории. 

Проанализировав А, В и С словари можно сказать, что «новояз» 

имеет ограниченное количество слов, исключает употребление 

нежелательных значений и противоречащих партии выражений. Более 
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того, лексический и грамматический состав «новояза» подвергся 

максимальному упрощению. Исходя из лексико-грамматических 

особенностей «новояза» можно сказать, что вымышленный язык 

имеет свои отличительные особенности: любое слово в языке можно 

было использовать как существительное, прилагательное, глагол и 

наречие; прилагательное можно было преобразовать при помощи 

любого существительного или наречия, добавив суффиксы -ful и -wise, 

кроме того, любое слово могло иметь отрицание в виде приставки un-. 

Примечательно, что антонимы были однокоренными, для примера 

возьмем слово bad (плохой), вместо которого существовало слово-

антоним ungood (нехороший). Устраняя антонимы, «новояз» 

ограничивает количество слов для выражения. Если говорить об 

усилении значения слов, то это происходило за счет приставок plus- 

или -doubleplus. Таким образом, от слова cold образовывались слова 

pluscold (очень холодный) и doublepluscold (в высшей степени 

холодный).  

Помимо этого, в «новоязе» огромное внимание уделялось 

использованию сложносокращенных слов и аббревиатур. Как было 

установлено, одной из важнейших особенностей грамматики 

«новояза» является гнездовое строение словаря и абсолютное 

устранение спряжений глаголов, склонений. Так, прошедшее время 

образовывалось по единому образцу при помощи окончания -ed, 

например, think – thinked, do – doed, break – breaked. Неправильные 

глаголы, в свою очередь, были искоренены из «новояза». Стоит 

сказать, что глаголы совершенного и несовершенного не различались, 

а формирование множественного числа происходило путем 

добавления окончания -s и -es, например: man – mans, child – childs, в 

то время как любого рода исключения были вытеснены из языка. 

Такая же ситуация Такая же ситуация наблюдается в степени 

сравнения прилагательных, так, good – better – the best 
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модифицируется в good – gooder – the goodest, то есть, в «новоязе» все 

степени сравнения прилагательных образуются методом 

присоединения окончаний -er и -est, а формы more и the most были 

вытеснены из языка. Таким образом, в произведении «1984» 

вымышленный язык подвергся максимальному упрощению.  

На основании всего вышесказанного можно отметить, что все 

лексические и грамматические преобразования в романе-антиутопии 

Дж. Оруэлла «1984» были произведены для того, чтобы сделать 

возможным выражение идеологического мировоззрения, поскольку 

«новояз» – это конечная реализация тоталитаризма. 
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