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СТИЛИСТИКА И АНАЛИЗ ДИСКУРСА 

 

 

Левченко Марина Николаевна 

Marina Levchenko  

Захарова Мария Юрьевна 

Maria Zakharova 

 

Алгоритм интерпретации персональных характеристик 

биографического текста 

 

The interpretation algorithm of the personal characteristics of 

the biographic text 
 

Аннотация: В настоящей статье авторы ставят перед собой цель проанализировать 

персональные характеристики такого типа текста, как биография на материале трех 
языков – немецкого, русского и английского. С помощью описательного метода, метода 

концептуального анализа, метода компонентного анализа, метода сравнений, метода 

теоретического моделирования и метода сегментного анализа авторы статьи 
устанавливают универсальные, общие и единичные признаки персональной организации 

исследуемого типа текста, составляют список языковых средств – лексических и 

грамматических, репрезентирующих категорию персональности в тексте биографии трёх 
языков. В работе отмечается, что выбор языковых средств персональности обусловлен, 

прежде всего, жанровыми особенностями и требованиями, а также и композиционным 

построением биографического текста. Основные итоги работы имеют теоретическое 
значение для общей теории текста, особенно в части изучения текстовых категорий, а 

также найдут практическое применение в среде лингвистов в таких курсах, как 

интерпретация текста, лингвистика и грамматика текста. 
Abstract: In the current article, the authors aim to analyze the personal characteristics of 

biographies based on the material of three languages – German, Russian and English. The 

descriptive method, the method of conceptual analysis, the method of component analysis, the 
method of comparison, the method of theoretical modeling and the method of segment analysis 

are implemented to establish universal, general and individual characteristics of the text type 

being studied. The authors compile the list of language features – lexical and grammatical, 
representing the category of personality in biographies written in three languages. It is noted in 

the study that the choice of language means of personality primarily predetermined by genre 

peculiarities and composition of the biographic text. The main results of the work are of 
theoretical importance for the general study of texts, especially in the context of studying textual 

categories. The practical application of the findings of the research lies in the contribution into 
such courses as text interpretation, linguistics and grammar of the text. 

Ключевые слова: персональная структура, сема «персональность», биографический 

текст, единичные, общие и универсальные признаки, персональная детерминация. 
Key words: personal structure, «personality» seme, biographic texts, universal, general and 

individual characteristics, personal determination.   
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Если обратиться  к «Словарю литературных терминов», то 

можно найти следующее определение термина «биография», 

которое гласит, что «БИОГРАФИЯ (греч. bios – жизнь и grafo – 

пишу; жизнеописание) — хронологически-последовательное 

отображение жизни какого-то лица от самого рождения до его 

смерти [Литературная энциклопедия, 1925]. При этом, по 

мнению Т. Карлейля, перед биографом стоит задача, которая 

заключается в  том, чтобы «отобразить верную картину земного 

человеческого странствия» (цит. по: [Ашукин, 1925]). Предметом 

различных текстов биографии является человек: «жизнеописаний 

и характеров, хроник и летописей жизни, биографий и 

автобиографий, «жизни замечательных людей», агиографии, 

проповедей, исповедей и покаяний» [Арутюнова, 1999: 4]. 

Степень разработанности проблемы прослеживается «от 

зарождения биографического текста как различных 

древнеегипетских надгробных надписей с перечислением 

должностей, титулов и т.д.» [Рыбников, 1920: 23]. Именно их 

можно назвать первыми биографическими текстами. 

          В средние века текст биографии был представлен в 

виде жизнеописания святого («Житие святого Ансельма, 

архиепископа Кентерберийского» Эдмера, «Житие» Беатрис из 

Назарета, «Житие» Пьетро дель Мурроне и т.п.). 

В XVIII веке начинает развиваться биографический жанр и 

в России. К материалам биографического текста относились, по 

мнению Н. Ашукина, семейные архивы, автобиографии, записки, 

письма, воспоминания, дневники, некрологи, портреты и 

различные продукты творчества человека [Ашукин, 1925]. 

Создание и разработка биографии как особого жанра 

продолжается в XIX веке в таких трудах, как: «Фон-Визин» П.А. 

Вяземского, «Кольцов» В.Г. Белинского, «Крылов» П.А. 

Плетнёва, «Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и 

сочинения» Н.Г. Чернышевского и т.д. Русский просветитель 

Ф.Ф. Павленков (1839-1900) создал книжную серию «Жизнь 

замечательных людей» в 1890 году, которая являлась первым 

российским собранием биографий. В 1933 году данное книжное 

собрание было продолжено М. Горьким.  

Актуальность исследования состоит в анализе такого 

жанра и типа текста, как биографический текст, когда 
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подразумевается выбор новой системы способов анализа 

текстовых сегментов и понятий, которые являются неотъемлемой 

частью текста, а также его персональных характеристик. Цель   

работы заключается в определении и в выявлении языковых 

средств, репрезентирующих категорию персональности в 

биографическом тексте. Новизна проведённого 

лингвистического анализа заключается в том, что исследование 

текстовой категории персональности проведено на материале  

русских, немецких и английских биографических текстов, что 

позволяет установить специфические (по языкам) и 

универсальные признаки персональных характеристик 

исследуемого текста. 

Достижению поставленной цели способствовало решение 

ряда задач: 

1) дать определение понятию биографический текст и 

обозначить существующие классификации данного типа текста;  

2) охарактеризовать композиционные и жанровые 

признаки биографического текста; 

3) проанализировать биографические тексты с точки 

зрения реализации в них категории персональности, определив её 

как универсальные, так и специфические характеристики. 

Для проведения лингвистического анализа использовались 

34 библиографических текста, взятых из интернета, с 

применением описательного метода, метода концептуального 

анализа, метода компонентного анализа, метода сравнений, 

метода теоретического моделирования и метода сегментного 

анализа текстов. 

Практическая значимость работы заключается в 

применении её результатов в теоретических курсах по 

лингвистике и интерпретации текста, на занятиях по 

аналитическому чтению, при изучении сравнительного 

языкознания. Основные итоги работы будут полезны и 

лингвистам-практикам.  

Важно подчеркнуть, что каждый текст тесно связан с 

категорией жанра и относится к определённой жанровой форме. 

Под понятие жанр, как правило, подпадает тип высказывания, 

который является относительно устойчивым в тематическом, 

композиционном и стилистическом плане [Земская, 1988; 
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Вежбицкая, 1997] или как «типовая модель построения речевого 

целого» [Бахтин, 1979]. Во многих трудах известных учёных 

изучались жанровые особенности биографического текста. К 

таким учёным следует причислить: Г.О. Винокура [Винокур, 

2007], Б.В. Томашевского [Томашевский, 1923], Л. Гинзбурга 

[Гинзбург, 1977], М.М. Бахтина [Бахтин, 1979], М.Ю. Лотмана 

[Лотман, 1986], Д.С. Лихачёва [Лихачёв, 1997] и др.  

Бобкова Ю.З. выделяет следующие жанровые признаки 

биографического текста [Бобкова, 2009]: наличие 

фактографического материала, диалектический характер 

взаимоотношений факта и художественного вымысла, 

различную степень проявления авторской субъективности, 

взаимодействие биографа с героем и биографическим 

прототипом и ориентацию на читателя с учётом временной 

дистанции, возникающей между адресантом и адресатом в ходе 

литературной коммуникации.  

Изучив различные подходы к классификации 

биографических текстов, можно представить следующую 

типологию жизнеописаний: 1) биографии, которые написаны от 

первого лица или автобиографические биографии и 2) биографии, 

написанные о ком-либо. Именно последние и являются объектом 

исследования в настоящей работе. 

Язык текстов биографии является всё ещё недостаточно 

исследованной областью в лингвистике. Следует подчеркнуть, 

что количество исследований, которые были сделаны 

лингвистами на материале биографических текстов, очень 

невелико. Анализ языковой структуры текста биографии может 

оказаться тем важным фактом, что поможет познать и определить 

жанровые границы биографического текста, а также поможет 

выявить основные персональные характеристики исследуемых 

текстов. Для лингвистического анализа текстовых сегментов за 

основу берётся схема, в которой учитывается: 

1. Антропоцентрические текстовые характеристики  

   1) Форма повествования 

   2) Соотношения речи автора и речи персонажей 

   3) Обозначение единой формы в тексте 

   4) Фиксация автора или авторов повествования 
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   5)Определение языковых средств, выражающих 

категорию персональности  

2. Способы определения текстовых характеристик 

персональности, которые включают в себя:  

    1) Персональную детерминацию текста 

    2) Грамматические средства выражения с семой 

персональность  

    3) Лексические средства выражение с семой 

персональность  

Формы повествования при проведении анализа относятся к 

двум вариантам: от третьего лица и от первого лица.  

При определении речи автора и речи персонажей следует 

установить, как представлена речь в тексте. Если речь в тексте 

представлена лишь словами автора, то данный текст считается 

односистемным. Если в тексте присутствуют и речь автора, и 

речь персонажей, то данный текст двусистемный.  

При обозначении единой формы в тексте выделяются 

моноперсональный и полиперсональный текст, что 

подразумевает определение количества действующих лиц  в 

тексте.  

Если в тексте один автор, то текст является одноплановым, 

если в тексте более одного автора, то данный текст 

многоплановый по его персональным характеристикам.  

Разнообразие языковых средств, выражающих категорию 

персональности в тексте, указывает на его однородность или 

неоднородность по средствам персональности.  

Под персональной детерминацией текста понимается, как 

правило, наличие или отсутствие языковых средств, которые 

формируют исследуемую текстовую категорию.  

Количество языковых средств на уровне текста, которые 

могут выражать категорию персональности, очень велико, так 

как есть различные эксплицитные средства выражения. Сюда 

причисляются личные и притяжательные местоимения, 

глагольные формы, обращения, называние имени, титула, статуса, 

профессии, повелительное наклонение и неопределённо-личное 

местоимение [Захарова, 2009].   

К грамматическим способам выражения категории лица в 

немецком языке относятся:  
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1) местоимения (личные местоимения (sie, er, ihr, ihm), 

притяжательные (ihrem), относительные (die), указательные 

(jedem, alle) и возвратные (sich), неопределенно-личное 

местоимение man); 

2) существительные; 

3) окончания глаголов; 

4) имена собственные;  

5) обращения; 

6) императивные формы глаголов; 

7) вопросительные предложения. 

К лексическим способам выражения категории лица в 

немецком языке относятся обращения с названием титула, 

должности, профессии или звания. 

Первый текст, который будет подвержен анализу 

текстовых компонентов, является биографией известного 

немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Данная биография 

была взята с интернет-сайта, который специализируется на 

биографиях известных личностей.  

Пример № 1. «…Der große deutsche Schriftsteller erschien 

auf dieser Welt 1898, am 22. Juli. Sein Vater war Buchbinder. Zuerst 

lernte er in der Volksschule. Später besuchte er ein Lehrerseminar. 

1916 wurde er an die Westfront als Soldat geschickt und verletzt. Der 

Krieg kam zu Ende 1918. Remarque befand sich immer noch im 

Lazarett. Endlich konnte er sich als Lehrer betätigen. Aber die Arbeit 

als Zeitungsredakteur gefiel ihm besser. Er schrieb auch Prosatexte 

für verschiedene Zeitungen. Da kam das Jahr 1929. Remarque 

veröffentlichte seinen ersten Roman „Im Westen nichts Neues“. Das 

waren seine eigenen Eindrücke aus dem Krieg und Erinnerungen an 

gefallene Kameraden. Die Verfilmung des Romans 1930 gefiel dem 

Publikum. Der Autor wurde bekannt…» [32]. 

Лингвистический анализ текстовых сегментов примера №1 

позволяет утверждать, что данный текст является 

детерминированным типом текста по персональности, так как в 

тексте присутствуют различные языковые средства выражения с 

семой «персональность». Повествование в данном тексте ведётся 

от третьего лица. Текст определяется, как односистемный, так 

как в нём присутствует только речь автора-повествователя. 

Одноплановость этого текста в свою очередь доказывается 
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наличием одного повествователя, который ведёт повествование 

(от 3-го лица). 

При определении поли- и моноперсональности данного 

текста на помощь приходит присутствие большого количества 

различных языковых средств, которые выражают 

персональность, что позволяет определить данный текст как 

полиперсональный. В доказательство этого следует привести в 

качестве примеров языковые средства выражения лица, которые 

встречаются на протяжении всего текста.  

Во-первых, отчётливо прослеживается употребление 

личного местоимения третьего лица в единственном числе – er, 

ihm во избежание повторения. В тексте используются и другие 

виды местоимений, такие как dieser, которое относится к типу 

указательных; притяжательные - sein, seinen, seine; возвратное – 

sich. В свою очередь все данные типы местоимений относятся к 

грамматическим средствам выражения категории 

персональности.  

Во-вторых, большую роль в выражении категории лица в 

данном тексте играют глагольные окончания, которые также 

встречаются в каждом немецком тексте. Примерами в 

исследуемом тексте служат такие единицы, как: war, erschien, 

besuchte, kam, veröffentlichte, wurde, befand, konnte, gefiel и waren. 

Флексии глаголов напрямую указывают на категорию лица в 

этом тексте и относятся также к грамматическим средствам 

выражения персональности.  

В-третьих, большое количество существительных и имена 

собственные, встречающиеся в этом тексте, также имеют ссылку 

на определённое лицо: Vater, der Krieg, die Verfilmung и др. В 

качестве примера онима можно привести такую единицу как 

Remarque. Наличие имён собственных и нарицательных   

указывает на принадлежность этих единиц к грамматическим 

языковым средствам.  

Что касается лексических средств выражения категории 

персональности, то здесь следует выделить названия профессии 

описываемой личности в тексте.  Первое – это der große deutsche 

Schriftsteller, а второе – это der Autor.  

В результате проведённого анализа установлено, что 

данный текст является детерминированным, односистемным, 
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одноплановым и полиперсональным с грамматическими и 

лексическими средствами выражения категории лица, в котором 

повествование идет от третьего лица. 

Англоязычным текстом для проведения лингвистического 

анализа послужит отрывок из текста биографии, который 

посвящён жизни знаменитого английского писателя Джорджа 

Гордона Байрона. Данная статья также была взята из интернет - 

источника.  

Пример № 2. «…George Gordon Byron, who is often referred 

to as Lord, was a prominent English writer, poet and aristocrat. One 

of his most renowned characters was Child Harold - his alter ego, 

who became the prototype of numerous other heroes in European 

literature. That’s why even after Byron’s death his books were highly-

demanded. 

The well-known writer was born on January 22nd in 1788 in 

London. However, his mother soon got divorced and moved with little 

George to Scotland where her relatives lived. From the very childhood 

Byron suffered from physical disability, which influenced greatly his 

life. His right foot was deformed which caused him a limp that 

resulted in lifelong misery. That’s why he had quite a difficult 

personality and hysterical character…»[33]. 

Анализ текстовых сегментов отрывка позволяет заключить, 

что данный текст биографии является детерминированным 

типом текста по персональности, так как в тексте присутствуют 

различные языковые средства выражения с семой 

«персональность». 

Рассматриваемый отрывок имеет только речь автора-

повествователя, что указывает на его односистемность. 

Повествование данного отрывка биографического текста ведётся 

от третьего лица, от одного повествователя, что указывает на 

одноплановость персональной характеристики текста.  

Анализ данного текста биографии подтверждает 

присутствие в нём различных языковых средств, 

репрезентирующих категорию персональности, следовательно, 

этот текст является полиперсональным. В данном тексте 

встречаются следующие языковые средства, имеющие ссылку на 

лицо: личное местоимение – he, him; притяжательные 

местоимения – his, her; относительные местоимения – who, which; 
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вспомогательный глагол to be, который представлен в формах 

was и were; существительные – books, mother, right foot; имена 

собственные – George Gordon Byron, Byron. Все вышеуказанные 

единицы относятся к грамматическим средствам выражения 

категории персональности.  

К лексическим средствам выражения в данном тексте 

относится упоминание о профессии основного героя – writer. 

Таким образом, данный текст является 

детерминированным по категории персональности, 

односистемным (только речь автора), одноплановым (один 

рассказчик), полиперсональным (различные языковые средства с 

семой персональность) и имеет повествование от третьего лица.  

Проанализируем отдельный сегмент текста на русском 

языке, который является биографией Александра Сергеевича 

Пушкина. (Данный текст был взят из интернета). 

Пример № 3. «…В 1819 году Пушкина принимают членом 

литературно-театрального сообщества «Зелёная лампа». В 

этот же период он активно работает над поэмой «Руслан и 

Людмила» (1820). В 1821 году Пушкин пишет поэму 

«Кавказский пленник», которая делает его одним из величайших 

литераторов среди современников. Через год начинается 

работа над «Евгением Онегиным» (1823-1832). В 1832 году поэт 

задумывает создать исторический роман о временах 

пугачёвщины, для чего изучает все доступные материалы 

(многие из них засекречены на то время), объезжает многие 

места, где проходило восстание. После всех этих путешествий, 

осенью 1833 года пишет «Историю Пугачёва» и «Песни 

западных славян», а также поэмы «Анджело» и «Медный 

всадник», начинает работу над повестью «Пиковая дама». В 

это же время Пушкин начинает работу над романом 

«Дубровский», в котором главному герою приходится стать 

разбойником…» [34]. 

Лингвистический анализ данного биографического текста 

показывает следующее: текст является детерминированным, так 

как в тексте представлены различные языковые средства с семой 

«персональность», характеризуется как односистемный, так как в 

нём представлена только лишь речь автора-повествователя. 

Текст – одноплановый, так как повествование ведётся от одного 
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повествователя, от третьего лица. Текстовая структура – 

полиперсональна, так как в нём встречаются различные средства 

персональности. К лексическим средствам выражения 

персональности в данном тексте относятся: профессия – поэт. К 

грамматическим средствам выражения категории 

персональности относятся: флексии глаголов – принимают, 

работает, задумывает, начинает и др.; личные местоимения – он, 

них; указательные местоимения – это, этот и этих; относительные 

местоимения – которая и в котором; притяжательное 

местоимение – его, ряд существительных – современник, 

разбойник, год, поэма и проч., а также  имена собственные – 

Пушкин, Дубровский, Онегин.   

Таким образом, данный текст по категории персональности 

является детерминированным, односистемным (только речь 

автора), одноплановым (один рассказчик) и полиперсональным 

(различные языковые средства с семой персональность).  

Итак, основные итоги проведённого исследования 

выражаются в следующем:  

1) В настоящей статье доказано, что категория 

персональности характерна для всех биографических текстов 

анализируемых языков, однако следует учесть, что каждый язык 

имеет различные системы языковых средств, в чём и выражается 

специфика персональной характеристики текстов биографии.  

2) Биографический текст – персонально детерминирован, 

так как в нём всегда присутствует различные средства языковой 

персонализации по законам данного жанра.  

3) Текст биографического жанра в немецком, русском и 

английском языках может быть как односистемным, в котором 

присутствует только речь повествователя, так и двухсистемным, 

если в тексте встречается прямая речь (очень редко). 

4) Биографический текст в немецком, русском и 

английском языках является всегда одноплановым, так как автор-

повествователь не меняется на протяжении текста, что связано с 

его основными жанровыми и композиционными 

характеристиками. 

5) Текстовая персональная структура в биографическом 

тексте всегда неоднородна и выражена в немецком, русском и 
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английском языках как   грамматическими, так и лексическими 

средствами. 

Итоговая таблица «Языковые средства, репрезентирующие 

категорию персональности биографического текста» содержит 

основные результаты исследования, которые описываются после 

таблицы. 

Таблица №1. «Языковые средства, репрезентирующие 

категорию персональности биографического текста» 

Языковые средства 

выражения с семой 

«персональность» 

Немецкие  

биографиче-

ские тексты 

Русские 

биографиче-

ские тексты 

Англий-

ские 

биогра-

фиче-

ские 

тексты 

А.Грамматические 

средства 

выражения 

категории лица 

   

1. Местоимения + + + 

2.Имена 

существительные 

+ + + 

3.Глагольные 

флексии 

+ + - 

4. Онимы + + + 

5. Обращения - - - 

6.Императивные 

формы глаголов 

- - - 

7. Причастие I - + - 

8.Субстантивирова

нные 

прилагательные 

- + - 

Б.Лексические 

средства 

выражения 

категории лица 

   

1.Название титула + + + 
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2.Название 

должности 

+ + + 

3.Название звания + + + 

         

В таблице систематизировано большинство языковых 

средств, способных в языке выражать сему «персональность». 

Однако не все они принимают участие в формировании 

персональной структуры биографического текста. В частности: 

1) персональность в биографическом тексте в немецком, 

русском и английском языках может выражаться такими 

классами местоимений как личные местоимения, 

притяжательные, относительные, указательные, 

определительные и возвратные; 

2) сему «лицо» в тексте биографии в немецком, русском и 

английском языках могут выражать имена существительные и 

имена собственные; 

3) в биографии в немецком и русском языках 

персональность может выражаться флексиями глаголов, кроме 

английского языка, где глаголы имеют очень малоразвитую 

систему флексий; 

4) вспомогательные глаголы to be и sein таких языков, как 

немецкого и английского, также могут выражать сему «лицо», 

чего не наблюдается в текстах биографии русского языка, так как 

глагол-связка в русском языке часто пропускается в 

предложении; 

5) в текстах биографии не используются обращения и 

императивные формы глаголов, что обусловлено законами жанра 

данного текста; 

6) субстантивированные прилагательные и причастия 

используются в текстах на русском языке. 

Таким образом, среди универсальных языковых средств с 

семой «персональность»: местоимения, существительные и 

имена собственные. Общими признаками персональной 

характеристики текста биографии следует считать лексические 

средства персональности – титулы, должности, звания, а 

единичными признаками персональной структуры 
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библиографического текста следует считать глагольные флексии, 

причастия I и субстантивированные прилагательные. 
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дискурсе русского, английского и немецкого языков 

 

Peculiarities of using the metaphor "metaself" in sports 

discourse of Russian, English and German languages 
 

Аннотация: В статье приводятся данные сравнительного анализа лингвистических 

особенностей использования метафоры «себя». Автором статьи установлены 

преобладающие метафоры в спортивном дискурсе. В контексте русского, немецкого и 

английского языков были определены специфические особенности метафоры «себя» в 

спортивном дискурсе. Установлена степень распространенности социальных, 

морбиальных, физиологических и родственных метафор немецком, англоязычном и 
русскоязычном спортивном дискурсе. Был сделан вывод о том, что доминирование 

конкретного вида метафоры не всегда зависит от особенностей языка. Главный вывод, к 

которому пришел автор в ходе сравнительного анализа грамматических особенностей 
метафоры «себя» в спортивном дискурсе, является тот факт, что в зависимости от языка 

данная метафора представлена в виде словосочетаний или простых предложений. 

Abstract: The article surveys data on a comparative analysis of the linguistic features of 
using the metaphor "metaself". The author of the article established the prevailing metaphors in 

sports discourse. In the context of Russian, German and English languages, specific features of 

the metaphor "metaself" in sports discourse are identified. The degree of prevalence of social, 
disease, physiological and related metaphors in German, English and Russian sports discourse 

is analyzed. It was concluded that the dominance of a particular type of a metaphor does not 

always depend on the features of the language. The main conclusion that the author highlights 
in the course of a comparative analysis of grammatical peculiarities of the metaphor "metaself" 

in sports discourse is the fact that, depending on the language, this metaphor is presented in the 

form of phrases or simple sentences. 
Ключевые слова: спортивный дискурс, лингвистические средства, метафора, 

медиатекст. 

Key words: sports discourse, linguistic means, metaphor, media text. 
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Актуальность. Настоящий век определяется как век 

информации, свободно передающейся с одного континента на 

другой посредством каналов передач, одним из которых является 

масс-медиа. Роль СМИ и интернета, как средства приема, 

передачи и обмена информации, объясняет возрастающий 

интерес лингвистов к определению проблем использования 

языковых средств в медиадискурсе. Материалы интернет газет и 

журналов, интернет блогов, различных форумов и сайтов 

представляют собой коммуникативно-информационную систему, 

которая не просто передает информацию читателям, но и 

выражает общественные мнения. Тем самым всемирная паутина 

глобальной сети интернет представляют поле для научного 

исследования различных лингвистических средств, 

используемых в текстах для выражения взглядов общества той 

страны, где они публикуются.  

Процесс глобализации и одновременно политика 

мультикультурализма во многих странах объясняют возникший 

в последние десятилетия интерес лингвистов к изучению 

особенностей языковой репрезентации категории «MetaSelf». 

Исследователи посредством лингвистического анализа стремятся 

выявить настрой одной лингвокультуры в отношении себя и в 

отношении культуры с другой концептосферой.  

В рамках данной публикации целью статьи был 

сравнительный анализ лингвистических особенностей средств 

создания категории «MetaSelf». 

Методика. Основным методом исследования в рамках 

данной публикации является сравнительный анализ. Различные 

аспекты изучаемой проблемы исследованы в работах Л.А. 

Исаевой [1], А.Б. Зильберта [2] С.А. Кудрина [3], С.Г. Мамайко 

[4], О.А. Панкратовой [5], К.В. Сняткова [6], и др. Их взгляды на 

проблематику спортивного дискурса выступают общей 

методологической основной, на основе которой было проведено 

настоящее исследование категории «MetaSelf». Материалом 

данного исследования послужили статьи и интернет страницы 

Германии «DerSpiegel», «SüddeutscheZeitung», «SiegenerZeitung», 

«Sportbild» и «Kicker», Соединенных Штатов Америки 

«SportIllustrated», «TheNew-YorkTimes», «TheWashingtonPost» и 

«NY DailyNews» и России «Газету.Ru», «Спорт экспресс», «Риа-
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Новости», «Спорт-Экспресс», «Ведомости» и многие другие 

страницы в сети интернет за 2014-2018 годы.  

Основное изложение материала. Для того чтобы 

сравнить лингвистические особенности метафоры «себя» 

(metaself) в трех языках, был проведен сопоставительный анализ. 

Результаты этого анализа представлены ниже в виде таблиц и 

пояснений к этим таблицам. 

Таблица 1. Сравнение подвидов метафоры «себя» в 

немецком, англоязычном и русскоязычном спортивном 

дискурсе 

Немецкий спортивный 

дискурс 

(фреймы/частота 

встречаемости) 

Английский 

спортивный дискурс 

(фреймы/частота 

встречаемости) 

Русский спортивный 

дискурс 

(фреймы/частота 

встречаемости) 

Физиологическая метафора 

«Тело, 

обладающее 

духом» 

9% «Тело» 18% --- --- 

«Части тела» 64% «Части тела/ 

Органы» 

55% «Части тела» 

 

29% 

«Физиологичес

кие процессы» 

27% «Физиологичес

кие действия» 

27% «Физиологичес

кие действия» 

71% 

Морбиальная метафора 

«Болезни» 100% «Болезни» 62% «Болезни» 65% 

--- - «Причины 

болезни» 

28% «Причины 

болезни» 

35% 

--- - «Лечение» 10% --- - 

Метафора родства 

«Родство по 

крови» 

100% --- - «Родство» 40% 

--- - --- - «Родство по 

крови» 

60% 

Социальная метафора 

«Социальные 

роли» 

89% «Социальные 

роли» 

100% «Социальные 

роли» 

100% 

«Социальные 

связи» 

11% --- - --- - 
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Сопоставительный анализ позволил установить, что в 

целом для спортивного дискурса всех языков характерным 

является превалирование физиологической метафоры.  Наряду с 

этим были выявлены и отличительные особенности 

функционирования метафоры «себя» в спортивном дискурсе трех 

языков. 

Так, например, такой подвид метафоры «себя» как 

метафора родства встречается в немецком и русскоязычном 

спортивном дискурсе, что касается англоязычного спортивного 

дискурса, то в результате проведённого анализа не было 

выявлено ни одного примера этого подвида метафоры «себя». 

Получается, что метафора родства либо не является характерной 

для англоязычного спортивного дискурса, либо она встречается 

гораздо реже, чем в немецком и русском спортивном дискурсе.  

Вместе с тем, метафора родства чаще встречается в 

русском спортивном дискурсе, что объясняется особенностями 

менталитета самого народа.  

Морбиальная метафора как подвид метафоры «себя» более 

распространена в английском спортивном дискурсе, чем в 

немецком и русскоязычном. Об этом позволяет говорить 

количество выявленных фреймов и количество примеров самой 

метафоры. 

Социальная метафора в большей степени характерна для 

немецкого спортивного дискурса, в котором она проявляется в 

виде таких фреймов как «социальные роли» и «социальные 

связи». 

Таким образом, получается, что для спортивного дискурса 

разных языков характерным является преобладание того или 

иного подвида метафоры «себя», что в целом объясняется не 

только особенностями языка, но также и менталитетом народа, 

который говорит на этом языке. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ грамматических 

особенностей метафоры «себя», фигурирующей в спортивном 

дискурсе трех языков 

Грамматиче-

ская характе-

ристика мета-

форы себя 

Немецкий 

спортивный 

дискурс 

(частота 

встречаемости) 

Английский 

спортивный 

дискурс 

(частота 

встречаемости) 

Русский 

спортивный 

дискурс 

(частота 

встречаемости) 

Простые 

предложения 

34,4% 33,8% 37,6% 

Предложения 

в составе 

сложного 

--- 25,6% 11,7% 

Словосочета-

ния 

65,6% 23,4% 29,2% 

Отдельные 

слова 

--- 17,2% 21,5% 

Сопоставительный анализ грамматической структуры 

метафоры «себя» (metaself) в спортивном дискурсе трех языков 

позволил установить, что в немецком спортивном дискурсе 

метафора «себя» (metaself) чаще всего представлена в виде 

словосочетаний (простых и сложных), в англоязычном и 

русскоязычном спортивном дискурсе метафора «себя» (metaself) 

чаще представлена простыми предложениями.  

Выводы. В целом проведенный анализ позволил прийти к 

выводу о том, что метафора «себя» (metaself) является достаточно 

популярной в медийном дискурсе. В силу того, что метафора 

«себя» как и метафора вообще представляет собой 

универсальный стилистический прием, который основан на 

употреблении слова в непрямом значения, метафора «себя» 

позволяет углублять содержания медиатекста посредством ярких 

и часто культуроспецифчных образов. Благодаря метафоре язык 

информационно-аналитических текстов не только становится 

более экспрессивным, но также имплицитно выражается оценка, 

в которой находит отражение отношения автора к сообщаемому 

материалу. Наличие большого количества метафор «себя» в 

спортивном дискурсе объясняется тем, что спорт и все что с ним 

связано, сравнивается с человеком, его организмом, 

деятельностью. Дело в том, что человек концептуализирует 
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действительность в некотором подобии себя (своего тела, 

органов, физиологический и иных действий, потребностей, 

генетических связей и т.д.). 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы становления фразеологической науки. 

Даются определения основным понятиям. Подчеркивается, что фразеологию начинают 

рассматривать, как особую отрасль языкознания. В статье приводятся мнения лингвистов 
относительно классификации фразеологических единиц с точки зрения происхождения, 

структуры, этимологического состава и семантической слитности. 

Abstract: The article considers the stages of formation of phraseological science. Definitions 
of basic concepts are given. It is emphasized that phraseology is beginning to be considered as a 

special branch of linguistics. The article presents the opinions of linguists on the classification 

of phraseological units in terms of origin, structure, etymological composition and semantic 

cohesion. 

Ключевые слова: фразеологическая наука, языкознание, семантика, фразеологизм, 

этимологический состав, происхождение, сращение, единство, выражение, сочетание. 
Key words: phraseological science, linguistics, semantics, phraseology, etymological 

composition, origin, fusion, unity, expression, combination. 

 

О фразеологии написано множество статей, книг, 

вопросами фразеологии в настоящее время занимаются ученые 

многих стран, интерес к этой области языка не иссякает, 

поскольку фразеологизмы выступают в качестве средства 

образного отражения мира, украшают речь, делая ее более 

идиоматичной.  

Фразеологизм (лексическая единица, идиома, устойчивое 

выражение) – свойственное определённому языку устойчивое 

словосочетание, смысл которого не определяется значением 

отдельно взятых слов [34]. 

Ф.К. Гужва предлагает классификацию фразеологизмов по 

их происхождению: 

- исконно русские фразеологизмы; 
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- заимствованные фразеологизмы; 

- старославянские фразеологизмы. 

Исконно русский фразеологический оборот - «это такое 

устойчивое сочетание слов, которое в качестве воспроизводимой 

языковой единицы или возникло в русском языке, или 

унаследовано из более древнего языка - источника» [13, с.221]. В 

своем значении они отражают быт, обычаи и культуру нашего 

народа, в то время как заимствованные, образуются на базе 

других языков, и, следовательно, в них можно уловить колорит 

той страны, которой фразеологизм принадлежит. Установить 

место и временной промежуток, когда возник фразеологизм, 

довольно трудно, поэтому можно лишь предположить, где они 

возникли и на какой основе.  

 К исконно русским относятся: 

а) ходячие обороты из речи: выкинуть коленце, держать 

ухо востро; 

б) пословицы и поговорки: без дела жить - только небо 

коптить, лиха беда начало; 

в) выражения из профессиональной и жаргонной 

речи: втереть очки, идти в гору; 

г) обороты из книжной речи: откладывать в долгий 

ящик, пока суд да дело; 

д) меткие выражения русских писателей, ученых: а воз и 

ныне там, сильнее кошки зверя нет. 

Старославянские фразеологизмы заимствованы из 

церковных книг: альфа и омега, заблудшая овца [16, с.169]. 

Старославянские фразеологизмы закрепились в русском языке 

после введения христианства, они, в большинстве своем, ведут 

начало из книг, священного писания в том числе. Например, 

притча во языцех, ищите и обрящете. 

Ф. К. Гужва пишет, что существуют следующие типы 

иноязычных фразеологизмов: 

а) фразеологические обороты, переведенные на русский 

язык: 

1) иноязычные идиомы, пословицы и поговорки: лучше 

поздно, чем никогда, бросить тень; 
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2) афоризмы из античной литературы (цитаты из Гомера и 

других античных писателей): авгиевы конюшни, ахиллесова 

пята; 

3) меткие выражения известных авторов (писателей, 

ученых, общественных деятелей): золотая середина, много шума 

из ничего; 

б) фразеологические обороты, употребляющиеся без 

перевода: о времена, о нравы!, на войне как на войне. 

Заимствованные из западноевропейского языка 

фразеологизмы включают в себя заимствования из 

древнегреческого и латинского языков, например, жребий 

брошен, истина в вине [7].  

Яркими представителями заимствованных фразеологизмов 

считаются такие, как: Пришел, увидел, победил! – слова Цезаря. 

Этой фразой правитель отмечал быстроту завершения войны при 

Зеле над Фарнаком, сыном Митридата. Белые воротнички. – 

английский фразеологизм, принадлежащий Эптону Синклеру 

[33], который как называл офисных работников. Это связано с 

ношением на протяжении большой части IXX века клерками 

белых рубашек со съемными воротничками [31]. 

Следует отметить, что фразеологический фонд не стоит на 

месте, а постоянно пополняется за счет некоторых источников: 

1) Профессиональной речи: без сучка без задоринки, 

снять стружку, заварить кашу; 

2) литературных цитат: счастливые часов не 

наблюдают, служить бы рад – прислуживаться 

тошно (А.С. Грибоедов «Горе от ума»); 

3)  церковной литературы: в костюме Адама, земля 

обетованная, змий – искуситель; 

4)  фразеологических калек (фразеологических единиц, 

образованных путем дословного перевода): иметь зуб, 

время – деньги; 

5)  полукалек (когда переводится часть компонентов 

фразеологизма, а вторая часть остается неизменной): 

пробить брешь, смешать карты [22].  

В соответствии с историческим развитием, можно 

выделить четыре этапа становления понятия «фразеологизм». 
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В 20-40 г.г. вопросами фразеологии и фразеологизмов 

занимались такие ученые, как Е.Д. Поливанов, С.И. Абакумов, 

Л.А. Булаховский. В работах этих исследователей поднимается 

вопрос об изучении устойчивых сочетаний слов в специальном 

разделе языкознания – фразеологии. 

Е.Д. Поливанов впервые выдвинул вопрос о фразеологии 

как о лингвистической дисциплине. В 1928 году он высказал 

мысль о том, что фразеология займет обособленную и 

устойчивую позицию в лингвистической литературе будущего. 

Он писал, что возникает потребность в особой дисциплине, 

которую можно было бы соизмерить с синтаксисом, но в то же 

время которая учитывала бы индивидуальные значения 

отдельных словосочетаний, наподобие того, как лексика имеет 

дело с индивидуальными лексическими значениями отдельных 

слов [20, с.119]. Данную область языкознания ученый назвал 

фразеологией: «Этому отделу языкознания, как и совокупности 

изучаемых в нем явлений, я и уделяю наименование фразеологии 

(укажу, что для данного значения предлагается и другой термин 

– идиоматика)» [21, с.36]. 

С.И. Абакумов в 1936 году впервые сделал попытку 

классификации фразеологических оборотов с точки зрения 

структуры, этимологического состава и семантической 

слитности. Он понимал «фразеологизмы», как устойчивые 

сочетания слов и делил их на две группы: 

1) идиомы, представляющие собой словосочетания, 

которые имеют значение, не вытекающее из его составляющих, 

например: ахиллесова пята (обозначает слабое, уязвимое место), 

бежать высунув язык (сильно торопиться, спешить), выйти из 

себя (сильно разозлиться). 

2) названия, состоящие из нескольких слов, например, 

Черное море – его значение не равно значению его составляющих 

[1, с.14]. 

Л.А. Булаховский, наряду с собственно 

фразеологическими оборотами во фразеологию включает 

пословицы и поговорки, цитаты, ставшие крылатыми, сложные 

термины. Подобные обороты называют фразеологическими 

выражениями. Например: любви все возрасты покорны –один в 

поле – не воин, волков бояться – в лес не ходить. Все эти 
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выражения состоят целиком из слов со свободными значениями, 

а также являются семантически членимыми. 

Суммируя выше сказанное, можно заключить, что в 20 – 

40гг. появляется новая наука, в объект исследования которой 

входят устойчивые сочетания, цитаты и крылатые выражения. В 

научный обиход вводятся первые классификации, на основе 

семантического и структурного принципов. Под самим 

фразеологизмом понимается устойчивое сочетание слов. 

Ко второму этапу развития фразеологии отнесем 50 – 70 

годы. В этом периоде отметим труды следующих ученых 

В.В. Виноградова, А.В. Кунина, С.Г. Гарина, Н.Н. Амосовой, 

А.И.  Смирницкого, О.С. Ахмановой. Идеи семантической 

слитности фразеологических оборотов продолжили развиваться 

и нашли свое выражение как в определениях, так и 

классификациях. Например, Кунин считал, что фразеологическая 

единица — это устойчивое сочетание лексических единиц, с 

частично, либо же полностью переосмысленным значением [19, 
с.160].  

 Труды известного литературоведа и лингвиста В.В. 

Виноградова, опубликованные в середине 50х гг. XX века, 

способствовали появлению большого количества работ по 

фразеологии разных языков.  

В.В. Виноградов первым стал использовать термин 

«фразеологическая единица» [11, с.56]. 

Ученый заложил основы теории фразеологии, в центре 

внимания которой находится слово, помещенное в определенные 

синтаксические и стилистические условия. Виды значений и 

употреблений слова легли в основу классификации 

В.В. Виноградова.  

Описывая характерные черты изучаемого понятия, ученый 

разделяет фразеологизмы по принципу смысловой устойчивости 

на 3 группы: 

1) фразеологические сочетания – это обороты, в которых 

один из компонентов имеет фразеологически связанное значение, 

проявляющееся только в связи с определенным рядом понятий и 

их словесных обозначений. В.В. Виноградов подчеркивал, что 

для данного ограничения как будто нет оснований в логической 

природе самих обозначаемых предметов, действий или явлений. 
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Подобные ограничения создаются присущими данному языку 

законами связи словесных значений. Эти сочетания иногда 

образуются словами с несколько ограниченной сочетаемостью, 

но стоят ближе всего к переменным («свободным») 

словосочетаниям, например, страх берет, тоска берет, зависть 

берет, однако нельзя сказать: радость берет, удовольствие 

берет и так далее [12, с.46]. 

2) фразеологические единства – устойчивые 

словосочетания, в которых значение целого мотивировано и 

выводится из значений отдельных компонентов [14, с.9]. В 

основе общего значения фразеологического единства лежит 

образ, который читатель или слушатель легко улавливает. Слова, 

входящие в состав фразеологического единства, не могут быть в 

данном случае представлены, как самостоятельные единицы, т.к. 

значение каждого из компонентов подчинено единству образного 

значения всего фразеологического выражения в целом: 

«закинуть удочку», «держать камень за пазухой», «первый блин 

комом», «на всех парах». 

3) фразеологические сращения – это устойчивые 

сочетания, которые являются семантически неделимым целым. 

Значение целого нельзя вывести из значений отдельных слов, 

которые входят в состав данного фразеологизма, то есть он 

является немотивированной единицей. Семантическая 

самостоятельность слов-компонентов утрачивается полностью: 

«собаку съесть», «бить баклуши» [25, с.26].  

Можно заключить, что система классификации 

В.В. Виноградова стала первой системой, которая учитывала 

семантический принцип классификации ФЕ.  

Иначе сфера употребления фразеологизмов решается в 

исследованиях Н.Н. Амосовой. В 1963 ученый издает книгу 

«Основы английской фразеологии». В ней приводится 

классификация фразеологических единиц, отграничивающая их 

от свободных словосочетаний, а также разрабатываются 

основные понятия фразеологии как особой отрасли языкознания. 

[4, с.115-119]. 

Основным атрибутом классификации Н.Н. Амосова 

считает контекст. Фразеологические единицы, с этой точки 
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зрения, разделяются на единицы постоянного контекста и 

свободные словосочетания – единицы переменного контекста. 

В данной классификации под контекстом понимается 

сочетание семантически реализуемого слова (т.е. слова, 

относительно реализации которого контекст вычленяется) с 

указательным минимумом (элементом речевой цепи, несущим 

требуемое семантическое указание). 

Переменный контекст определяется изменчивостью 

лексического состава указательного минимума, т.е. при замене 

слов указательного минимума значение семантически 

реализуемого слова остается неизменным, например: слепая 

любовь, расквасить нос, щекотливый вопрос 

При постоянном контексте указательный минимум 

является постоянным и единственно возможным для реализации 

данного значения семантически реализуемого слова, это 

значение слова является фразеологически связанным, например: 

быть на ножах, каша в голове 

Единицы постоянного контекста подразделяются на: 

фраземы и идиомы. Идиома, это один из типов фразеологизма, 

так называемое фразеологическое сращение. Фразеологизм не 

обязательно может быть идиомой, но идиома всегда есть 

фразеологизм. 

Например, в идиоме слова обычно неотделимы одно от 

другого, например: не все дома, каша в голове, а в устойчивом 

фразеологическом обороте грызть гранит науки слова 

употребимы и врознь. 

Пословицы и поговорки исследователь не включала во 

фразеологию. 

По мнению Н.Н. Амосовой, «фразеологизм» – устойчивый 

словесный комплекс, противопоставляемый свободным 

синтаксическим сочетаниям. Этот словесный комплекс 

рассматривается как готовое языковое образование, не 

создаваемое, а лишь воспроизводимое в речи [5, с.4]. 

А.И. Смирницкий в своей классификации разделяет 

фразеологические единицы и идиомы. Фразеологические 

единицы – это стилистически нейтральные сочетания, лишенные 

метафоричности, например: время от времени, находить общий 

язык [24, с.20]. 
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Идиомы основаны на переносе значения, на метафоре, 

которую говорящий четко понимает. Характерной чертой идиом 

является яркая стилистическая окраска, удаленность от обычного 

нейтрального стиля, например: спустя рукава, как пить дать 

Таким образом, если рассматривать классификации разных 

ученых, то А.И. Смирницкий называет идиомами то, что в 

классификации В.В. Виноградова именуется фразеологическими 

сращениями и фразеологическими единствами, а 

фразеологические выражения по А.И. Смирницкому 

соответствуют фразеологическим единицам по В.В. Виноградову 

[15, с.68]. 

По-другому дает определения идиомам и 

фразеологическим единицам О.С. Ахманова. В Словаре 

лингвистических терминов: «Идиома: 1. Словосочетание, 

обнаруживающее в своем синтаксическом и семантическом 

строении специфические и неповторимые свойства данного 

языка. 2. То же, что и фразеологическая единица», «Собственно 

идиома - фразеологическая единица, обладающая ярко 

выраженными стилистическими особенностями, благодаря 

которым ее употребление вносит в речь элемент игры, шутки, 

нарочитости» [6, с.165]. А «фразеологическая единица» 

рассматривается как «словосочетание, где семантическая 

слитность преобладает над структурной самостоятельностью  

составляющих ее элементов (выделение признаков предмета 

подчинено его целостному обозначению), вследствие чего оно 

функционирует в составе предложения как эквивалент 

отдельного слова» [6, с.503]. 

Можно сделать вывод, что в этот промежуток времени в 

исследованиях по фразеологии особое внимание стало уделяться 

более детальным аспектам функционирования ФЕ. 

Рассматривается значение фразеологической единицы в 

контексте. Фразеологическая единица стала пониматься многими 

учеными, как устойчивое сочетание лексических единиц, с 

частично, либо же полностью переосмысленным значением. 

Интерес ученых привлекает стилистическая окрашенность 

фразеологических единиц, их семантическая слитность и 

лексическая структура. Большинство классификаций основаны 

на семантической слитности.   
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Третий этап покрывает 70 – 90 гг. В этот период вопросами 

фразеологии занимались такие ученые, как В.Н. Телия, 

Н.М. Шанский, А.М. Бабкин, Е.И. Диброва. 

По мнению крупного ученого в этой области, В.Н. Телии, 

фразеологизм – это общее название семантически связанных 

сочетаний слов и предложений [27, с.48]. 

Проблемы классификации фразеологических единиц 

связаны с тем, какие именно языковые единицы необходимо 

относить к фразеологическим и что может служить основой для 

подобного отнесения. Н.М. Шанский, определяя фразеологизмы, 

говорит, что они имеют вполне определенные, характерные 

только для них признаки: 

• «завершенные» образования, извлекаемые из памяти 

цельно; 

• языковые единицы, которым характерна сходная с 

отдельными словами неизменность в их составе, 

структуре и значении; 

• в акцентологическом плане, т. е. в плане системы 

ударения, это всегда таковые «звуковые комплексы», в 

которых составляющие их фрагменты (компоненты) 

имеют несколько основных ударений [29]. 

Н.М. Шанский взял за основу для своей классификации три 

типа фразеологизмов, выделяемых В.В. Виноградовым, добавив 

четвертый тип – фразеологическое выражение – это устойчивое 

словосочетание, которое является семантически членимым и 

состоит из слов со свободным значением [29, с.67]. 

Фразеологические выражения воспроизводятся как готовые 

единицы с постоянным значением и составом: всерьез и надолго, 

волков бояться - в лес не ходить, любви все возрасты покорны 

[28, с.41]. 

Н.М. Шанский занимался разработкой дифференциальных 

признаков фразеологических единиц, сопоставлением 

фразеологической единицы со словом и со словосочетанием, 

изучением семантической слитности, лексической структуры, а 

также стилистических свойств фразеологизмов [29, с.67]. 

Сравнение фразеологических единиц со словом 

продолжилось в работах А.М. Бабкина, который полагал, что 

слово и фразеологическая единица языка являются 
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семантическими единицами языка, однако, в отличие от слова, 

фразеологизмы не допускают никаких уточнений. Однако 

основную задачу видел в изучении источников фразеологических 

единиц. Ученый считал, что разработка материалов по 

фразеологии еще не начиналась [9, с.8]. 

По мнению ученого, фразеологический фонд языка 

постоянно пополняется, он является живым и неиссякающим 

источником, который придает языку специфичность 

национального характера и обогащает его новыми 

выразительными средствами и возможностями [8]. 

Е.И. Диброва выделяет фразеологизмы – словоформы, 

которыми являются предложно-падежные формы 

существительных, часто в сочетании с частицами (может быть 

устойчивое сочетание существительного без предлога с 

частицей), если эти словоформы обладают воспроизводимостью 

и определённым, обычно переносно-образным значением. 

Например: в доску, в дым, до упора (очень сильно), не по душе, не 

по сердцу, не по вкусу, ни бельмеса, до отвала, ни на йоту, из-под 

палки. 

Итак, в этот промежуток времени Шанским добавляется 

четвертый тип фразеологизмов – фразеологическое выражение, 

работа ученых направлена на сравнение слова с фразеологизмом, 

выявление их сходства и различия. 

90 – по настоящее время. Из наших современников, 

работающих над вопросами фразеологии, можно отметить 

Н.Ф. Алефиренко, Л.Л. Нелюбина, Г.О. Щукина, Е.Л. Кузьменко 

В последние годы интерес исследователей акцентируется 

на глубоком анализе семантики фразеологических единиц.  

На сегодняшний день наука фразеология находится на 

этапе глубокого и тщательного осмысления гипотез, выдвинутых 

ранее. [18, с.96].  

Системно-классификационный подход сменяется 

функционально-семантическим. Особое внимание уделяется 

анализу внутренней формы ФЕ, её образному значению, а также 

аспекту переходности.  

Наш современник, Н.Ф. Алефиренко множество своих 

работ посвятил изучению фразеологических единиц. С его точки 

зрения, «фразеологизм» – это устойчивое сочетание слов с 
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обобщенно – целостным значением в их современном состоянии 

и историческом развитии [2, с.251].  

Н.Ф. Алефиренко затрагивает вопрос, который поднимался 

еще В. Гумбольдтом, но не нашел своего развития.  Исследование 

фразеологии на основе принципа «человека в языке» или, 

другими словами, антропоцентрическая фразеология. 

Антропоцентрическая фразеология на сегодняшний день 

находится на новой стадии развития, которую можно 

рассматривать, как трактующую, поскольку «именно с 

трактовкой связаны теперь надежды на прогресс во фразеологии, 

фразеографической практике и фразеологической дидактике [3, 
с.67]. Важнейшей задачей антропоцентрической фразеологии 

является «исследование соотношения лингвистических и 

экстралингвистических смыслов ФЕ, поскольку во 

фразеологическом значении прячется только часть 

мыслительной информации, в то время как другая ее часть 

представляется в психике человека мыслительными образами 

экстралингвистического характера» [3, с.71]. 

Исследователь Е.Л. Кузьменко также обращает внимание 

на те свойства языка, которые связаны с различными аспектами 

внутреннего мира человека [10, с.57]. Ученый рассматривает в 

своих работах фразеологические единицы, характеризующие 

настроение и чувства человека.  Е.Л. Кузьменко считает, что 

эмоциональное состояние как один из видов внутреннего 

состояния человека представляет собой особо организованную 

структуру, куда входит субъект состояния и продуцируемый ему 

эмоциональный признак. Характер, интенсивность и протекание 

эмоционального состояния зависят не только от субъекта данного 

состояния, но и от внешнего источника, являющегося причиной 

его возникновения [23, с.24]. Эмоциональные факторы являются 

одним из источников семантического развития языка, а 

эмоциональные компоненты лежат не за пределами лексического 

значения слова, а являются его частью.  

Эта идея поддерживается А.Е. Гусевой. По мнению 

ученого, взаимодействуя с окружающим миром, человек 

формирует свои представления о нём. Немаловажную роль 

играет тот факт, какими способами человек познаёт окружающий 

мир, взаимодействует с ним, на каком языке мыслит, что 
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напрямую влияет на формирование его картины мира.Одним из 

важнейших средств языка, формирующих языковую картину 

мира, бесспорно, являются фразеологические единицы. Они 

фиксируют, хранят и воссоздают в речи чувства, эмоции, 

ощущения, оценки и настроения человека. Использование ФЕ в 

речи как одного из наиболее экспрессивных средств языка яснее 

всего отражает национальную, культурную и социальную 

принадлежность отдельно взятого индивида [31, с.2]. 

Актуальной остается проблема соотношения 

фразеологизма со словом. Так, по определению JI.JI. Нелюбина 

«фразеологическая единица – это словосочетание, в котором 

цельность номинации превосходит структурную раздельность 

составляющих ее элементов. Именно благодаря такому свойству, 

оно функционирует в составе предложения как эквивалент 

одного слова» [17, с.118]. 

Тема фразеологической номинации прослеживается также 

в работах ученого, Г.О. Щукиной. Исследователь пытается 

раскрыть проблему определения фразеологической единицы как 

специфического номинативного феномена, а также определить 

положение фразеологической единицы в системе языка [29, с.3].  

Говоря об отличительных особенностях отражения 

культурной специфики во фразеологии, стоит упомянуть 

исследование М.А. Сташковой, проведённое в 2015 году. По 

мнению ученого, пословицы занимают важнейшую часть в 

области фразеологии, т.к. они формируют национальные 

особенности, взгляды на жизнь, которые присущи народности, а 

также то, как они передаются из поколения в поколение [26, с.15]. 

Действительно, в современной лингвистике, ярко выражено 

стремление ученых обозначить культурную составляющую, 

отраженную во фразеологизмах, ее связь с другими 

компонентами семантики фразеологизма.  

Итак, можно сделать вывод, что фразеология – очень 

динамичная наука, которая развивается и обогащается 

параллельно развитию общества. В данной статье впервые 

представляется классификация этапов становления 

фразеологической науки, в зависимости от основополагающих 

идей каждого временного отрезка. В 20-40 гг. появляется новая 

наука, С.И. Абакумовым производятся первые попытки 
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классификации фразеологических единиц на основе структуры и 

этимологического состава; в 50-70гг. появляется  классификация  

В.В. Виноградова, которая на первый план выдвигала 

семантический принцип классификации, ученым Н.Н. Амосовой 

разрабатываются основные понятия фразеологии как особой 

отрасли языкознания, предлагается классификация 

фразеологических единиц, ограничивающая их от свободных 

сочетаний, также, в этот период, рассматривается значение 

фразеологизма в контексте, интерес ученых привлекает 

стилистическая окрашенность, семантическая слитность и 

лексическая структура фразеологических единиц; в 70-90гг. 

добавляется четвертый тип – фразеологическое выражение, 

которое трактуется как устойчивое словосочетание и является 

семантически членимым, состоящим из слов со свободным 

значением; с 90 гг по настоящее время  системно-

классификационный подход сменяется функционально-

семантическим, особое внимание уделяется анализу внутренней 

формы фразеологической  единицы. 

 Безусловно, каждое современное исследование 

английской фразеологии несет в себе огромную теоретическую и 

практическую значимость, язык не стоит на месте, он находится 

в постоянном развитии и движении, что является причиной 

возникновения новых подходов и теорий, касательно 

фразеологии.  Большинство ученых придерживаются мнения, что 

на сегодняшний день фразеологические единицы обладают 

набором следующих характерных признаков: устойчивость 

состава и структуры фразеологизмов, воспроизводимость 

фразеологизмов в речи, целостность семантики, 

непроницаемость структуры, образность. Возможно, в будущем, 

к данным признакам добавятся новые, основанные на 

исследованиях ученых новых поколений. 
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Семантические разновидности метафорических терминов 

географии 

 

Semantic Variations of Metaphoric Terms of Geography 
 

Аннотация: Данная статья продолжает серию публикаций [Комарова, 2019; 
Комарова, Окс, 2018, 2014], посвященных исследованию регистра речи фундаментальной 

науки - географии, одной из старейших и наиболее развитых наук об окружающем мире.  

Научный язык географии имеет в своем составе тексты разной функционально-
стилистической направленности. Для стилистически маркированной научно-популярной 

прозы по географии типично использование языковых средств воздействия 

(эмоционально-оценочной лексики, метафор, сравнений, аллюзий), когда лексические 
единицы могут наделяться дополнительными оттенками значения. В нейтральной 

учебной и научной литературе образные средства выполняют объяснительную функцию. 

Метафоры также используются как номинативный прием в образовании терминов разных 
отраслей географии. В результате анализа географических терминов на русском, 

английском, французском, немецком, испанском языках в данной статье выделены 

семантические типы метафорических терминов со следующими сферами-источниками: 

«человек», «части тела человека», «физиологические особенности человека», «поведение 

человека», «занятия, профессии», «животные, растения», «одежда, предметы быта, 

мебель», «архитектура, строения, детали дома», «приборы, инструменты», «мифические 
образы».  При пристальном рассмотрении терминов с лингвистической точки зрения, 

когда мы позволяем себе сосредоточиться на метафорических основах географических 

терминов, выявляется их многообразие, семантические особенности и интересные 
языковые нюансы.  В реальной научной речи мы обычно перестаём замечать 

метафорические термины, так как они функционируют как вполне нейтральные слова, не 

придавая образности научному изложению, которое всячески стремится к однозначности 
и точности. Поэтому наряду с метафорическими терминами специалисты стремятся 

использовать немотивированные термины, источником которых служат иноязычные 

заимствования, у которых отсутствуют дополнительные осмысления вследствие 
изолированности от системы данного языка. Так, некоторые заимствованные термины 

географии на русском языке не обладают метафоричностью, в то время как их 

эквиваленты на иностранных языках сохраняют свою образность. 
Abstract: This article continues a series of publications devoted to the study of the scientific 

register of geography - one of the oldest and most developed basic Earth sciences (Komarova, 

2017, 2018, 2019). The scientific language of geography includes texts of different functional 
and stylistic orientation. For stylistically marked popular science prose on geography it is typical 

to use linguistic means of impact (emotional and evaluative vocabulary, metaphors, comparisons, 

allusions). In neutral educational literature and scientific articles figurative means perform an 
explanatory function. In terminology metaphors are used as a nominative technique in different 

branches of geography. As a result of the analysis of geographical terms in Russian, English, 

French, German, Spanish this article identifies semantic types of metaphorical terms with the 
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following areas-sources: "man", "parts of the human body", "physiological features of man", 

"human behavior", "occupations, professions", "animals, plants", "clothing, household items, 
furniture", "architecture, buildings, home details", "devices, tools", "mythical images".  Only a 

close examination of terms from a linguistic point of view, when we allow ourselves to focus on 

the metaphorical foundations of geographical terms, reveals their diversity, semantic features 
and interesting linguistic nuances.  In real scientific speech we usually stop noticing metaphorical 

terms because they function as neutral words, without giving imagery to scientific discourse, 

which in every way strives for clarity and accuracy. Therefore, along with metaphorical terms 
scientists tend to use foreign borrowings which lack additional figurative meanings due to their 

isolation from the system of a given language. Thus, some borrowed terms of geography in 

Russian look as unmotivated words, while the equivalents in foreign languages still retain their 
metaphoric nature. 

Ключевые слова: терминологический словарь; метафорический термин; научная 

речь; географические науки; языковая образность. 

Key words: terminological dictionary; metaphorical term; scientific register; geographical 

sciences; figurative means of language. 

 

Метафора как свойство выражать одни смыслы через 

другие понятия окружает человека повсюду, а также является 

фундаментальным свойством языка. Языковая метафора обычно 

служит естественным компонентом художественного 

(поэтического) текста. Вместе с тем ею пользуются в быту в 

повседневной разговорной речи и в производственной сфере, так 

как метафора отвечает способности человека улавливать 

сходство между разными объектами и явлениями и отражать это 

в языке [Харченко, 2016: 11]. Метафора присутствует и в языках 

разных отраслей научного знания: в научной речи она 

используется как средство познания, объяснения, как инструмент 

организации опыта человека, структурирования его знаний о 

действительности.  А в терминологиях наук, включая географию, 

метафора используется для называния изучаемых объектов и 

явлений, т.е. выполняет номинативную функцию. 

География, наряду с математикой, историей, философией – 

древнейшая наука.  География – это комплекс наук, которые 

изучают природные и антропогенные (возникшие под 

воздействием хозяйственной деятельности людей) процессы и 

явления на поверхности Земли, их пространственное 

распределение и изменения во времени. География 

подразделяется на две главные части: физическая 

(естественнонаучная) и общественная (социально-

экономическая) география. Обе эти ветви науки равноправно 

сосуществуют и отражают единство географии, так как, исследуя 
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социальную и природную сферы, география не 

противопоставляет их, а изучает во взаимодействии.  

На протяжении своей длительной истории развития 

сложилась разветвлённая терминология географии, состоящая в 

свою очередь из терминологий разных географических 

дисциплин на всех мировых языках. В ней метафорические 

термины широко используются для выражения новых понятий 

через уже знакомое понятие на основании сходства по форме, 

цвету, физическим характеристикам или по функции.  

Широкое использование языковых метафор в терминах 

географии можно объяснить сходством метафоры и 

географической карты: основным инструментом географических 

исследований служат карты, а картографическое изображение в 

свою очередь созвучно с метафорой в том смысле, что на картах 

происходит отображение явлений через символы, имеющие 

образное сходство с реальными географическими объектами и 

явлениями [Смолярова, 1988]. Поэтому не удивительно, что, 

например, четвёртая часть географических терминов, 

зафиксированных в пятиязычном (русском, английском, 

французском, испанском, немецком) академическом словаре 

«География: понятия и термины» имеют метафорическую основу 

[Котляков, Комарова, 2007].   

Существует целый ряд классификаций метафор по 

различным параметрам. Одно из направлений семантической 

классификации предполагает группировку метафор по 

тематической принадлежности, т.е. в соответствии с 

тематической соотнесенностью сравнения или образа, лежащего 

в основе метафорического переноса. Интересно проследить из 

каких понятийных сфер черпает образы географическая 

терминология. Так, метафорический репертуар  географических 

дисциплин включает следующие сферы-источники для 

образования метафорических терминов: «человек», «части тела 

человека», «физиологические особенности человека», 

«поведение человека», «занятия, профессии», «животные, 

растения», «одежда, предметы быта, мебель», «архитектура, 

строения, детали дома», «приборы, инструменты», «мифические 

образы». 
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Прежде всего для географии характерны так называемые 

антропоморфные переносы значений, отражающие черты 

внешнего сходства с человеком, частями тела, фигурой, внешним 

видом, профессиями человека, с его поведением и пр.  Так, с 

частями человеческого тела соотносится следующий ряд 

метафорических терминов на разных языках: бровка (резкий 

перелом склона) = англ. brow (букв. «бровь»); губа (узкий залив), 

пупочная впадина (впадина на дне долины, ограниченная снизу 

валом), тело оползня, тело лавины (сплошная масса грунта или 

снега, сохраняющая монолитность) = англ. landslide body, 

avalanche body; плечо трога (уступ на склоне ледниковой 

долины) = англ. shoulder (букв. «плечо») = исп. hombrera de artesa 

glaciar (букв. «плечо ледниковой долины») = нем. Trogschulter 

(букв. «плечо трога»), open-jaw (букв. «открытая челюсть» = 

разомкнутый маршрут, когда авиапассажир вылетает в один 

город, а возвращается обратно из другого города), шейка речной 

излучины = англ. meander neck = фр. col de meander = исп. cuello 

de meandro (на всех языках букв. «шея излучины»), зуб 

(выступающая острая скала на берегу, заметная с моря), горло 

(пролив, соединяющий залив и внутреннее море) = исп. garganta 

(букв. ”горло”) = нем. Gurgel  (букв. «горло, глотка»); устье 

(место впадения реки в море, озеро или более крупную реку от 

рус. «уста») = англ. mouth, mouth of river (букв. «рот реки») = нем. 

Mündung (от Mund букв. «рот») = исп. desembocadura (имеет 

корень boca букв. «рот», отсюда “Бока” - название района 

Буэнос-Айреса, находящегося в устье реки Ла Платы).  

Некоторые одинаковые сравнения подмечаются терминами 

разных географических дисциплин: язык ледника (узкая часть 

ледника, расположенная ниже границы питания), язык льда 

(часть кромки морского льда, выступающая в сторону чистой 

воды), язык оползня (нижняя часть тела оползня), при этом 

мотивированность эквивалентов этих терминов в других языках 

такая же, как в русском – по аналогии с формой языка: англ. 

glacier tongue, ice tongue = фр. langue glaciaire, langue de glace = 

исп. lengua glaciar, lengua de hielo, lengua de deslizamiento = нем. 

Gletscherzunge, Eiszunge, Rutschzunge. Ещё пример обозначения 

природных объектов разных по характеру, но сходных по 

ассоциации с формой пальца: пальцеобразное озеро (узкий 
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линейно вытянутый водоём) = англ. finger lake = фр. lac 

digitiforme, вместе с тем на Дальнем Востоке весьма 

распространены одиночные скалы, стоящие в море вдоль 

побережья, самые известные из них имеют название Два Пальца; 

подошва склона синоним подножие склона (переходная полоса 

от горного склона к равнине) = англ. foot of slope = фр. pied de 

versant = исп. pie de vertiente = нем. Abhangfuβ (во всех языках 

букв. «нога, ступня»); жила (пластинообразное геологическое 

тело, отличающееся по составу и генезису от вмещающих пород) 

= англ. vein = фр. veine, нем. Ader (на всех языках букв. 

«кровеносный сосуд, вена») и производный термин ледяная жила 

(клиновидное ледяное тело в трещине) = англ. ice vain, фр. veine 

de glace, исп. vena de hielo, нем. Eisader; headwaters  (верховье 

реки - от англ. head букв. «голова»), глаз бури, глаз циклона (центр 

тропического циклона с ясным небом) [Комарова, 2019:15]. 

Некоторые термины обозначают формы рельефа 

поверхности земли, снега и льда, которые подмечают сходство с 

фигурами, занятиями или отношениями людей: термины 

монах, жандарм или страж обозначают острые пики на гребнях 

гор, кающиеся грешники или снега кающихся (остроконечные 

образования на поверхности фирна и льда, наклоненные в 

направлении на полуденное положение Солнца) = англ. penitents 

= исп. penitentes de nieve = фр. pénitents de niege = нем. 

Büβerschnee - все эти термины с основой «кающийся» (а 

немецкий синоним этого термина Zackenfirn происходит от 

другой, но тоже антропоморфной метафорической основы 

Zacken (букв. «зубец»); отторженец (блок осадочных пород, 

перемещенный ледником, но сохранивший характер первичных 

напластований) = англ.outlier (букв. «человек, проживающий не 

по месту службы, посторонний»); белый курильщик 

(вертикальная струя гидротермального раствора из подводной 

трещины) = англ. white smoker = фр. fumeur blanc = исп. fumador 

rubio = нем. weiβer Raucher. Термин материнская порода 

(верхний слой горных пород, на котором происходит 

образование почвы) = фр. roche mére = исп. roca madre = нем. 

Muttergestain имеют метафору «мать», а по-английски parent rock 

(букв. «родительская порода») - по смыслу метафора такая же, а 

лексически выражена словом “родитель”. Не случайно породы 
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называются материнскими: как люди перенимают от своих 

родителей цвет глаз, или форму носа, так и почвы наследуют от 

материнских пород целый ряд особенностей.  

Другие термины ассоциируются c физиологическими 

особенностями или внешностью человека: bald mountain (букв. 

«лысая гора, сопка») = фр. mont chauve = исп. monte pelado (букв. 

«плешивый, лысый»); слепая долина  = англ. blind valley = фр. 

vallée aveugle = исп. valle ciego = нем. Blindtal – во всех языках 

имеет метафорическое значение замкнутости, выраженное 

прилагательным «слепой». Есть такой парадоксальный термин 

слепой конец (река, не имеющая устья, так как водоток из-за 

сильного испарения или просачивания теряет воду, не доходя до 

водоёма) = англ. blind mouth (букв. «слепой рот») = исп. 

desembocadura ciega (букв. «слепое устье») = нем. blinde Mündung 

(букв. «слепое устье»); голый карст (карстовые поверхности, 

лишеные почвы и растительности) = англ. bare karst, фр. karst nu 

= исп. Karst desnudo = нем. neckter Karst; ледниковый шрам = 

англ. glacial scar. 

Русский термин обнажение (участок земной поверхности, 

на котором естественным образом появляются коренные породы) 

стал даже «героем» одной курьёзной истории, связанной с 

именем выдающегося географа-геоморфолога профессора И.С. 

Щукина. «И.С. Щукин был замечательным полевым 

исследователем, однажды он сдавал финансовый  отчет об 

очередной своей экспедиции, и один расход обозначил так: “3 

рубля – бабе за показ обнажения». Бухгалтерские дамы 

возмутились и отказались оплачивать эти три рубля, хотя как же 

он нашел бы это обнажение на маленькой речке, коли местная 

крестьянка не привела его к нему» [Котляков, 2003: 49].  

Поведенческие переносы значения подмечают сходство 

природных объектов с состоянием или действиями человека и 

порождают такие термины как пьяный лес [Комарова, 2019: 14]; 

в гидрологии: боковой перехват или перехват реки (захват одной 

рекой стока соседней реки) = англ. river capture, river piracy (букв. 

«пиратство») = фр. capture de fleuve, исп. captura fluvial (букв. 

«захват, пленение»); в метеорологии значение иное перехват 

осадков (задержание части выпадающих осадков 

растительностью в лесу или строениями в городе, эти осадки 
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отчасти испаряются, не достигнув почвы). Имеется целый ряд 

терминов с корнем блуждающий: блуждающая излучина, 

блуждающее озеро (озеро, меняющее своё положение от года к 

году)  = англ. divagating lake = исп. lago divagante; блуждание реки 

(разветвление реки с широким и мелким руслом на несколько 

рукавов) = англ.braiding (от глагола to braid букв. «заплетать косу, 

плести»); пятящаяся эрозия или попятная эрозия 

(распространение эрозии вверх по течению); отступание 

ледника (уменьшение массы ледника, приводящее к сокращению 

его длины) = англ. glacier retreat (букв. “отступление”) = исп. 

retroceso del glaciar. В научной географической литературе 

следовательно можно встретить такие контексты, как бы 

одушевляющие природные явления, но метафора уже настолько 

стерта, что фразы воспринимаются как вполне нейтральные: 

«…снежный вал пятился назад», «the front of the glacier is 

receding”, «высокие широты чувствительны к климатическим 

изменениям», «Antarctic ice cap was eaten away by the warming 

ocean”, «…a river captures and diverts into its own channel the 

headwaters of another stream”, « …springs feed the salt lakes».  

Термин питание применяется к водным объектам и 

ледникам для обозначения поступления воды, снега и льда, по-

английски передаётся синонимами feeding, alimentation, 

nourishment: питание ледника (поступление на ледник новых 

масс снега и льда) = англ. glacial alimentation, nourishment of 

glacier = фр. alimentation de glacier, исп. alimentación de glaciar = 

нем. Gletscherspeisung; питание водных объектов (поступление в 

реки и озера поверхностных и грунтовых вод) = англ. feeding of 

water bodies = нем. Speisung der Gewässer; есть разные типы 

питания рек: питание дождевое, питание ледниковое, питание 

подземное, питание снеговое. 

Ещё примеры метафорических поведенческих терминов, 

олицетворяющих неживые объекты географической среды, 

наделяя их активными чертами деятельности: дыхание почвы 

(выделение углекислоты из почвы) = англ.respiration of soil = 

фр.respiration du sol = исп.respiración del suelo = 

нем.Bodenatmung; толчея (беспорядочное волнение на 

поверхности воды); отседание склона (отрыв и соскальзывание 

крупных блоков горных пород); унаследованный рельеф 
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(современный рельеф, сохраняющий в целом основные 

особенности предшествующего рельефа) = англ. inherited 

landform = фр. relief hérité, исп. relieve heredado = нем. vererbtes 

Relief (от прилагательного с буквальным значением 

«унаследованный, полученный в наследство»); гора-свидетель 

(изолированная возвышенность, остаток некогда более высокой 

поверхности, сохранившейся после разрушения эрозией) = 

англ.farewell rock (букв. “прощание”, “прощальный”) = фр. butte-

témoin, исп. cerro-testigo (от testigo букв. “свидетель, очевидец”, 

cerro букв. «хребет животного») = нем. Zeugenberg (от слова 

“свидетельство”); руководящий валун, гостеприимный лед, 

активный ледник, пассивный ледник, мертвый ледник, 

пульсирующий ледник, дружная весна, кроткая вода (состояние 

моря, когда приливно-отливные течения почти прекратились, т.е. 

когда нет ни прилива, ни отлива). 

Распространены анималистические метафоры - 

зоометафоры, основанные на сравнении с животными и 

ботанические сравнения: зебровый ландшафт, конские широты, 

грива (вытянутая, невысокая форма рельефа на равнине), горный 

хребет, рога бархана, спина кабана, бараний лоб, ледяные соты, 

сотовые скалы (англ. honeycomb rocks), муравьиная куча (вид 

грязевого конуса на поверхности ледникового языка), отел 

ледника, бухта отёла (англ. calving bay) [Комарова, 2019: 13], 

щенок (небольшой обломок льда, только что оторвавшийся от 

полярного ледника и плавающий в воде), хвосты (отходы от 

обработки горной породы) = англ. tailings = исп. colas = фр. 

queues ( от букв. «хвост»), ухвостье (задняя узкая часть острова в 

русле реки).  Испанский термин cola de avalancha (букв. «хвост 

лавины») по-русски переводится как шлейф лавины и имеет 

словарную дефиницию, в которой образ «хвоста» всё же 

присутствует: «Хвостовая, более плоская часть тела лавины»; 

аналогично: англ. tail dune (букв. «хвостатая дюна») по-русски 

называется дюнный шлейф.  Нижняя граница ледника по-русски  

обозначается термином фронт ледника, а по-английски - glacier 

snout, snout of glacier (от англ. snout букв. “пятачек поросёнка»); 

крылья складки (стороны тектонической складки), крылатый 

мыс (выступ берега с заливами и косами с обеих сторон) = англ. 

winged headland (от англ. wing букв. «крыло»), птичья лапа 
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(морфологический тип дельты реки). Русский термин пищевая 

цепь имеет английский эквивалент food web (букв. “пищевая 

паутина»); англ. plume или pollution plume (букв. “перо”) (узкий 

поток загрязненного воздуха, выносимого ветром от города или 

завода). Ботанические образы: ледниковый гриб (крупная 

каменная глыба на языке ледника, лежащая на тонкой ледяной 

колонне), снежные зерна,  роза ветров, роза пустыни (форма 

кристаллов песчаника). 

Во многих географических дисциплинах областью 

ассоциации для терминов является архитектура, строения и 

детали дома не только в физической географии, изучающей 

различные морфологические формы земли и других сред - льда, 

снега, но и в социально-экономической географии. Слова терраса, 

ступени, аркада, лестница и пр., используются для описания 

рельефа: ледниковая лестница, ледяной мост (участок ледяного 

покрова, опирающийся на берега) = англ. ice bridge = фр. pont de 

glace = исп. puente de hielo = нем. Eisbürcke (везде букв. «мост»); 

амфитеатр (полукруглое замыкание склонов, по форме 

напоминающее древнегреческий театр); ниша выдувания, 

ледяной потолок, морена лепная, морена скульптурная, 

пьедестал ледниковый, ледниковые ворота (полость у конца 

ледника, из которой вытекают талые воды), арка (закругленное 

отверстие в скалах) = англ. arch = фр. arc = исп. arco = нем. 

Bogen; снежный карниз; окно (участок открытой воды на 

поверхности зарастающего озера или болота), окно во льду, 

атмосферное окно = англ. atmospheric window; ледниковый купол 

(плоско-выпуклый покровный ледник) = англ. ice dome = фр. 

dome glaciaire = исп. cúpula glaciar = нем. Gletscherkuppel; кровля 

пласта, кровля вечной мерзлоты. Русский термин порог в 

значении «критический уровень» в других языках имеет ту же 

метафорическую основу англ. threshold = фр.  seuil = исп. umbral 

= нем. Schwelle, в то время как термин порог в значении 

«каменистый участок русла с быстрым течением» имеет 

эквиваленты на других языках, происходящие от слов со 

значением «быстрый»  англ. rapids = фр. rapide = исп. rápido = 

нем. Stromschnelle; бронированный рельеф, бронированный 

карст (англ. armoured landforms, armored karst = нем. gepanzertes 

Relief, gepanzerter Karst). В терминологии общественной 
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географии также используются метафоры со сферой-источником 

«архитектура, строительство»:  демографическая пирамида,  

опорный каркас расселения,  узлы опорного каркаса, 

транспортный коридор. 

Ещё одной сферой-источником метафорических терминов 

служат предметы мебели: зеркало грунтовых вод, водное 

зеркало; ложе (дно водоема или водотока, океана, озера, реки), 

ложе океана = англ. ocean bed, ложе ледника = англ. glacier bed; 

столовая гора (изолированная плоская вершина с крутыми 

склонами) = англ. table mountain = нем. Tafelberg (букв.  «гора-

доска») = исп. montana tabular (букв. «доскообразная гора»); 

столовый рельеф, столовый айсберг (обширный плоский айсберг, 

нередко в поперечнике больше 20 км) = англ. table iceberg. Много 

терминов пришло из области предметов домашнего обихода и 

хозяйства, посуды, инструментов:  транспортное кольцо, 

гребень волны, горный гребень, гребень (узкая, острая 

водораздельная часть горного хребта), гребень песчаной дюны; 

облачный вымпел, облачный флаг (стационарное облако, 

образующееся на вершине натекающим потоком воздуха), 

ледяная пробка, коса, четкообразная долина, ящикообразная 

долина, козырьки мерзлых пород, котёл выдувания, ванна 

выпахивания, ледяная линза, ледниковый стакан (вертикальное 

цилиндрическое углубление, проплавленное во льду нагретыми 

солнцем темными включениями), ледниковая воронка, 

ледниковая мельница или ледниковый колодец, ледниковый стол, 

ледяная пробка, kettle-hole glacier (от англ. «котёл, котелок»); 

англ.washboard moraine (морена в форме стиральной доски); 

пиллоу-лава (поток лавы, излившийся в воду и застывший в виде 

стекловидных шаров) = англ. pillow lava = исп. lava almohadillada 

= нем. Kissenlava образованы по ассоциации с формой “подушки”, 

где слова англ. pillow, исп. almohada, нем. Kissen буквально 

значат “подушка”. Во всех языках по сходству с чётками 

возникает термин гидрологии чёткообразные озера = англ. 

paternoster lakes = фр. lacs à chapelet = исп. lagos en rosario = нем. 

rosenkranzförmige Seen; автобусный челнок = англ.  bus shuttle = 

фр.  navette = исп.  lanzadera (от букв. “челнок ткацкого станка»). 

Слова, обозначающие элементы одежды часто 

используются для называния природных объектов: пляжные 
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фестоны, ленточные боры, валунный веер, англ. colluvial fan, 

debris flow fan; ледяные иглы = англ. ice niddles = фр. aiguille de 

glace = исп. agujas de hielo =  нем. Eisnadeln (от букв. «иголка»), 

ледяные кружева (тонкие горизонтальные пластинки льда в 

верхнем слое ледника) = англ. ice lace = исп. encaje de hielo = нем. 

Eisspitze (букв. «кружево); air pocket (букв. «воздушный карман» 

= рус. воздушная яма), промышленный узел, транспортный узел, 

горный узел (англ. knot, mountain knot, фр. noeud des montagnes, 

исп. nudo montañoso, нем. Gebirgsknoten); горный пустынно-

степной пояс (англ. mountain belt); рукав реки (боковое русло 

реки, отделяющееся от главного потока) = англ. branch of a river 

(букв. “ветка”) = arm of a river (букв. “рука реки”) = фр. bras d'un 

fleuve (букв. “рука”) = исп. brazo del rio = нем. Flussarm; дюнный 

шлейф (песчаная дюна, постепенно сходящая на конус) = нем. 

Dünenschleife (букв. «дюнная лента»); шлейф загрязнений, шлейф 

лавины = нем. Lawinenschleppe (где Schleppe = букв. «шлейф»), 

ледниковая шапка = англ. ice cap;  корона (цветные кольца вокруг 

Солнца или Луны). 

Следует отметить общий смысловой образ покрытия, 

присутствующий во многих геоморфологических и 

палеогеографических терминах: моренный чехол, плащ наносов, 

снежный покров - англ. mantle (букв. «накидка, мантия, 

пелерина»), snow blanket (букв. «снежное одеяло»); ледниковый 

покров – англ. ice-sheet;  покровный ледник, покровное болото = 

англ.blanket bog = исп. cienaga de manto. 

Целый ряд терминов имеют ассоциацию с продуктами 

питания, едой: блинчатый лёд = англ. pancake ice или ice cake; 

ледяное сало (слой ледяных кристаллов на поверхности воды) = 

англ. grease ice или ice fat); ледниковое молоко (мутно-белая от 

взвешенных наносов вода потоков, вытекающих от ледника) = 

англ. glacier milk = фр. lait de glacier = исп. leche de glaciar = нем. 

Gletschermilch; чечевицеобразное облако = англ. lenticular cloud; 

крупа (снег в виде мелких круглых зерен). 

Сфера-источник - мифические образы: город-призрак 

(заброшенный город или поселок, обычно горнодобывающий 

прииск, ныне полностью оставленный людьми) = англ. goast town 

= фр. ville fantôme = исп. ciudad fantasma = нем. Geisterstadt; 

фантомные границы (физически уже не существующие границы 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (30) 2020 

55 

республик бывшего СССР) = англ. fantom borders; брокенский 

призрак (оптическое явление в горах в виде тени наблюдателя на 

облаке или тумане) = англ. Brocken spectrum); англ. dust devil 

(пыльный вихрь, песчаный вихрь букв. ”песчаный черт”). 

Как видно из приведенных примеров, для семантической 

классификации мы отобрали географические термины, 

метафорическая основа которых в разных языках совпадает, но 

имеется, конечно, много терминов, где образы не совпадают, так 

как номинативная деятельность в языках может сильно 

различаться, и основаниями для номинации служат разные 

признаки. Более того, во многих науках есть стремление 

специалистов к использованию немотивированных терминов, 

источником которых служат заимствования из других языков: 

“инаковость» позволяет сохранить однозначность 

терминологической единицы, что согласуется со стремлением 

научной речи к точности и не порождает ненужных ассоциаций.  

При этом некоторые заимствованные термины географии на 

русском языке не обладают метафоричностью, в то время как их 

эквиваленты на исходных языках сохраняют свою образность, 

например: шельф (мелководная часть подводной окраины 

материка от англ. shelf - букв. «полка»),  абиссаль  (самая глубокая 

область ложа океана от англ. abyss - букв. «пучина, преисподняя»).  

В заключение хочу отметить справедливость тезиса о том, 

что «…развитие в слове переносных значений создаёт мощный 

противовес образованию бесконечного числа новых слов. 

Метафора выручает словотворчество: без метафоры 

словотворчество было бы обречено на непрерывное 

производство всё новых и новых слов и отяготило бы 

человеческую память неимоверным грузом» [Парандовский, 

1972: 157]. Номинативная метафора в терминологии тоже 

производится в чисто практических целях «с тем, чтобы залатать 

прореху в словаре» [Khun, 1993: 533]. Поэтому, несмотря на свою 

яркую «внешность», эта живая внутренняя форма номинативной 

метафоры быстро отходит на второй план, не придавая 

образности научному изложению. В реальной научной речи мы 

перестаём замечать метафорические термины, и только при 

пристальном рассмотрении терминологии с лингвистической 

точки зрения, когда мы позволяем себе сосредоточиться на 
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метафорических основах географических терминов, выявляется 

их многообразие, семантические особенности и интересные 

языковые нюансы.   
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Аннотация: В данной статье описываются объем, структура и содержание пяти 

русско-китайских фразеологических словарей, составленных китайскими русистами и 
изданных во второй половине двадцатого века в Китае, определяются их достоинства, 

недостатки и функция. Также на основе анализа новейших фразеологических словарей 

русского языка, которые вышли в свет в России, предлагается новый аспект составления 
фразеологического словаря русского языка для китайцев — русско-китайский 

идеографический словарь фразеологизмов. 

Abstract: This article describes the volume, structure and content of five Russian-Chinese 
phraseological dictionaries, compiled by Chinese researcher and published in the second half of 

the twentieth century in China, their strengths, weaknesses and function are determined. Also, 

based on the analysis of the latest phraseological dictionaries of the Russian language that were 

published in Russia, a new aspect of compiling the phraseological dictionary of the Russian 

language for the Chinese is proposed — the Russian-Chinese ideographic dictionary of 

phraseological units. 
Ключевые слова: русская фразеология, лексикография, фразеологический словарь, 

двуязычный словарь, китайская русистика. 

Key words: Russian idiom, lexicography, phrasebook, bilingual dictionary, Chinese russistic. 
 

 

По опубликованным в 2005 г. приблизительным данным 

китайского русиста-лексикографа Чжан Цзиньчжун, в Китае 

издано более 300 русско-китайских и китайско-русских словарей 

разного типа [1. С. 3]. Лексикография в китайской русистике 

 
1  Данная статья является частью исследования по проекту «Исследования функции 

русских (русско-китайских) фразеологических словарей на фоне создания лексикографии 

русско-китайского перевода» Фонда исследования по гуманитарным наукам провинции 

Хэйлунцзян в 2018 году (18YYE698). 本文系 2018年度黑龙江省哲学社会科学研究规划

项目《俄汉翻译词典学构建背景下俄语（俄汉）熟语词典功能研究》(18YYE698) 成果

之一。 
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славится не только количеством словарей (издание и тираж), но 

и их разнообразием. Например, вышли в свет такие словари, как 

словарь русского языка с китайским переводом, словарь русского 

языка с русским толкованием и китайским переводом, русско-

китайский фразеологический словарь, русско-китайский 

тематический словарь, русско-китайский словарь пословиц и 

поговорок, русско-китайский словарь сокращений, русско-

китайский словарь новых слов, русско-китайский словарь 

синонимов, русско-китайский словарь антонимов, 

лингвокультурологический словарь русского языка, 

страноведческий словарь, русско-китайский словарь для 

переводчиков художественной литературы, русско-китайский 

словарь сочетаемости слов, грамматический словарь русского 

языка, морфемный словарь, словообразовательный словарь, 

русско-китайский картинный словарь, учебный словарь русского 

языка, словари терминов по разным отраслям.  

Несомненно, такие словари играют очень важную роль для 

учащихся, преподавателей и переводчиков в правильном 

понимании русской речи, объясняя русскую языковую картину 

мира с разных аспектов. Китайские русисты внесли большой 

вклад в двуязычную лексикографию. Теперь эта традиция 

продолжается, и составление русско-китайских и китайско-

русских словарей является одним из основных направлений в 

китайской русистике. Кроме того, написанные китайскими 

исследователями статьи, диссертации и монографии по анализу и 

составлению русско-китайских и китайско-русских словарей 

свидетельствуют о развитии теории создания словарей русского 

языка для китайцев. Данная статья посвящена проблеме 

составления одного из типов русско-китайских словарей — 

фразеологического.  

Фразеология представляет собой особый уровень в системе 

языка. Фразеологических единиц в современном русском языке 

много, их семантика богата и разнообразна. На них обращают 

большое внимание российские лексикографы, в результате чего 

были созданы многие фразеологические словари русского языка. 

В учебном пособии «Русская лексикография» автор знакомит 

читателей с 22 главными словарями, в то же время в 

библиографии данного параграфа перечислены 47 названий 
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словарей (за исключением издания за рубежом) [2. С. 69-77], а в 

«Словаре русских словарей» представлены 132 наименования 

фразеологических словарей русского языка разного типа [3. С. 

77-84]. 

Учитывая важность владения фразеологизмами, китайские 

русисты разработали и составили фразеологические словари 

русского языка для китайцев, т.е. русско-китайские 

фразеологические словари. Среди словарей такого типа известны 

«Краткий сборник русских фразеологических выражений и 

поговорок с китайским переводом» (Пекин, 1958, издательство 

«Шанъу иньшугуань») [4], «Русско-китайский фразеологический 

словарь» (Харбин, 1958, издательство Харбинского института 

иностранных языков) [5], «Русско-китайский фразеологический 

словарь» (Ухань, 1984, издательство провинции Хубэй «Народ») 

[6], «Этимологический словарь русской фразеологии» (У Хань, 

1988, издательство Педагогического университета центрального 

Китая) [7], «Русско-китайский фразеологический словарь» 

(Пекин, 1992, издательство Пекинского педагогического 

университета) [8]. Каждый из них имеет свои особенности, 

которые описываем ниже. 

В 1958 г. в Китае вышли в свет первые русско-китайские 

фразеологические словари — «Краткий сборник русских 

фразеологических выражений и поговорок с китайским 

переводом» и «Русско-китайский фразеологический словарь». 

Авторы «Краткого сборника русских фразеологических 

выражений и поговорок с китайским переводом» не только 

заимствовали из имеющихся русско-китайских словарей 

фразеологизмы, пословицы и поговорки, но и сами собрали 

некоторые. В результате чего в «Кратком сборнике русских 

фразеологических выражений и поговорок с китайским 

переводом» более 6500 статей. Они располагаются в алфавитном 

порядке. Каждая статья состоит из заголовка и китайского 

перевода. Для некоторых фразеологических единиц даются 

грамматические, стилистические пометы и пример-предложение 

с переводом. Что касается способа перевода русских 

фразеологизмов, авторы считали, что не во всех случаях можно 

перевести русские фразеологизмы китайскими фразеологизмами, 

потому что формирование фразеологизмов отражает 
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национальную историю и жизнь. Как один из первых русско-

китайских фразеологических словарей, «Краткий сборник 

русских фразеологических выражений и поговорок с китайским 

переводом», отличающийся краткостью, объясняет 

фразеологизмы слишком просто, что дает его пользователям 

лишь первичную информацию. 

По сравнению с «Кратким сборником русских 

фразеологических выражений и поговорок с китайским 

переводом», другой словарь «Русско-китайский 

фразеологический словарь» оказывается более богатым по 

содержанию словарной статьи. «Русско-китайский 

фразеологический словарь» — первый русско-китайский 

фразеологический словарь, который был составлен на основе 

собранных китайцами материалов [9. С. 498]. В предисловии 

данного словаря авторы объяснили такие понятия как 

фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания, крылатые слова, пословицы и 

поговорки и отметили, что в данный словарь включены только 

первые три типа. Источником большинства фразеологизмов 

является художественная литература (116 произведений русских 

и советских писателей), а их толкование, грамматические и 

стилистические пометы, главным образом, извлечены из 

академического «Словаря современного русского литературного 

языка» (т. 1—5) и «Толкового словаря русского языка» под 

редакцией Д.Н. Ушакова. В «Русско-китайском 

фразеологическом словаре» словарные статьи располагаются в 

алфавитном порядке. Для каждой статьи установлены такие 

данные: заголовок, грамматические комментарии и 

стилистические пометы, толкование на русском языке, перевод и 

(или) толкование на китайском языке, этимологическая 

информация (для некоторых фразеологизмов), пример-

предложение, перевод примера-предложения. Что касается 

способов перевода, то составители, учитывая формальную и 

семантическую эквивалентность, использовали разные приемы 

относительно разных фразеологизмов. Главное достоинство 

этого словаря заключается в толковании на русском языке, что 

помогает пользователям лучше понимать обобщенное и 

целостное значение фразеологизма. К сожалению, составители не 
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указывают количество ФЕ в Словаре, но подчеркивают богатство 

фразеологического фонда в русском языке и ограниченность 

объема данного словаря. По статистике авторов статьи, в нем 

представлено около 2381 фразеологизма. Словарь с таким 

объемом фразеологизмов помогает только пользователям со 

средним уровнем.  

В целом, первые русско-китайские фразеологические 

словари имеют большое значение для использования их 

китайскими русистами. После их издания понимание русского 

фразеологизма для китайцев не только зависит от толковых 

словарей русского языка и русско-китайских словарей, от 

контекста, но и опирается на новый канал, а именно на 

возможность использования специальных словарей. «Краткий 

сборник русских фразеологических выражений и поговорок с 

китайским переводом» и «Русско-китайский фразеологический 

словарь» положили начало составлению русско-китайских 

фразеологических словарей. Их выход в свет открыл новое 

направление в русско-китайской лексикографии. 

В настоящее время самым важным для китайских русистов 

из русско-китайских фразеологических словарей считается 

«Русско-китайский фразеологический словарь» (1984). Об этом 

свидетельствует то, что данный словарь является самым 

большим по количеству словарной статьи (около 8400) среди 

однотипных, и самым объемным библиографическим 

источником в соответствующих работах: русско-китайских 

словарях, монографиях, диссертациях и научных статьях о 

проблемах перевода фразеологических единиц с русского языка 

на китайский или наоборот, в других русско-китайских 

фразеологических словарях, в китайско-русских 

фразеологических словарях.  

Авторы «Русско-китайского фразеологического словаря» 

(1984) в предисловии написали, что цель их работы – составление 

содержательного русско-китайского фразеологического словаря 

для читателей со средним уровнем русского языка или выше, в 

особенности, переводчиков и преподавателей. Работа по 

составлению данного словаря началась с 1976 года и 

продолжалась 6 лет. 
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Составители в процессе создания данного словаря 

рассматривали фразеологические словари русского языка и 

толковые словари русского языка, которые изданы в СССР, 

например, «Фразеологический словарь русского языка» под ред. 

А.И. Молоткова, «Школьный фразеологический словарь 

русского языка» и «Словарь русских пословиц и поговорок» под 

ред. В.П. Жукова, «Крылатые слова» под ред. Н.С. Ашукина и 

М.Г. Ашукиной. Они выбирали примеры-предложения из разных 

словарей, политической и художественной литературы. Словарь 

содержит не только фразеологизмы в узком смысле, но и 

поговорки, пословицы, крылатые слова, устойчивые 

словосочетания. В «Русско-китайском фразеологическом 

словаре» (1984) словарные статьи располагаются по алфавиту 

индекса-слова фразеологизмов, а индекс-слово определяется 

частью речи слов во фразеологизме по такому 

преимущественному порядку: 1) сущ., 2) прил., 3)числ., 4)мест., 

5) гл., 6) нар. (влючая деепр.), 7) част., 8) предл., 9) союз, 10) 

межд. Расположение словарных статей носит «гнездовой» 

характер. Структура словарной статьи состоится из заголовка, 

перевода на китайском языке, примера-предложения, перевода 

примера-предложения. В отличие от «Русско-китайского 

фразеологического словаря» (1958), в «Русско-китайском 

фразеологическом словаре» (1984) нет толкования 

фразеологизма на русском языке, это может вызывать неполноту 

понимания того или иного фразеологизма. В этом словаре 

представлена только книжная стилистическая помета 

фразеологической единицы, а нет разговорной и нейтральной. С 

нашей точки зрения, это не совсем удобно для китайских 

пользователей словаря, поскольку стилистическая окраска 

является очень важным уровнем семантики фразеологических 

единиц, да и русские и китайские фразеологизмы в 

стилистическом отношении сильно отличаются друг от друга. 

Однако, в целом, несомненно, «Русско-китайский 

фразеологический словарь» (1984) до сих пор имеет наибольшую 

ценность среди однотипных словарей. 

После составления «Русско-китайского фразеологического 

словаря» (1984) его редактор Чжун Цзишэн начал работать над 

созданием другого словаря – «Этимологического словаря 
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русской фразеологии». Работа продолжалась 3 года, и такой 

словарь вышел в свет в 1988 г. Словарь знакомит преподавателей, 

переводчиков, студентов и исследователей зарубежной 

филологии с происхождением фразеологизмов русского языка, 

помогает им лучше понимать и владеть ими. В 

«Этимологическом словаре русской фразеологии» 

фразеологические единицы представлены на основе «Краткого 

этимологического словаря русской фразеологии» под ред. Н.М. 

Шанского, их более 1400, словарные статьи располагаются в 

алфавитном порядке. Каждая статья содержит заголовок, перевод 

и (или) толкование на китайском языке, происхождение на 

китайском языке, пример-предложение, перевод примера-

предложения. Структура данных словарных статей для 

объяснения происхождения делится на две части: 1) русский 

собственный фразеологизм или заимствованный; 2) конкретное 

содержание источника. Составители в предисловии 

подчеркивают, что этимологическая информация в данном 

словаре определяется разными материалами, а не ограничена 

единичным источником. Известно, не у всех фразеологизмов 

русского языка есть свое четкое происхождение, но в 

«Этимологическом словаре русской фразеологии» количество 

фразеологизмов, прокомментированных происхождением, не 

очень большое по сравнению со словарем «Русская фразеология. 

Историко-этимологический словарь», где дают происхождение 

около 6000 фразеологизмам. «Этимологический словарь русской 

фразеологии», который вышел в свет в Китае, является 

единственным этимологическим словарем фразеологизмов 

русского языка, компенсировав недостаток этимологических 

данных в других русско-китайских фразеологических словарях.  

В 1992 г. издали русско-китайский фразеологический 

словарь, название которого в переводе на китайский язык 

буквально обозначает «Русский фразеологический словарь с 

двуязычным толкованием», а авторы использовали русское 

название «Русско-китайский фразеологический словарь». Они 

отмечают, что в русских фразеологических словарях, которые 

созданы советскими учеными, толкование такой языковой 

единицы осуществляется только через русский язык. Поэтому 

для китайцев это не совсем удобно. А в русско-китайских 
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фразеологических словарях для фразеологических единиц 

представлены только китайские аналоги, нет толкования на 

русском языке. Соединяя преимущества разных 

фразеологических словарей, китайские русисты создали «Русско-

китайский фразеологический словарь» (1992). На самом деле, в 

«Русско-китайском фразеологическом словаре» (1958) каждый 

фразеологизм объясняется по-русски. В отличие от «Русско-

китайского фразеологического словаря» (1958) в «Русско-

китайском фразеологическом словаре» (1992) для каждого 

фразеологизма установлено толкование не только на русском 

языке, но и на китайском. Каждая статья включает в себя 

заголовок, китайский перевод, толкование на русском языке, 

толкование и комментарий на китайском языке, пример-

предложение, перевод примера-предложения, этимологическую 

информацию (для некоторых ФЕ). В словаре более 1500 

фразеологизмов, они располагаются по алфавиту. Составители 

считают, что не стоит максимально стремиться к переводу 

русского фразеологизма китайским фразеологизмом, поскольку 

русский фразеологизм сильно отличается от китайского 

фразеологизма этимологией, сферой употребления, 

грамматическим составом и прагматикой. В словаре для каждого 

фразеологизма представлено 3 – 5 примеров-предложений, 

некоторые из которых были взяты из более новой 

художественной литературы, чем в вышеуказанных словарях. На 

наш взгляд, этот словарь носит универсальный характер: для 

словарной статьи есть многоаспектное объяснение и богатые 

примеры-предложения. Хотя в нем немного фразеологизмов, он 

все-таки является отличным учебным фразеологическим 

словарем. 

Рассмотрим ниже словарную статью «ни кола ни двора» из 

вышеуказанных словарей. 

 
Словарь Словарная статья «ни кола ни двора» 

«Краткий 

сборник 

русских 

Ни кола, ни двора (у кого) <口语> 一贫如洗，贫无立

锥之地. 
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фразеологич

еских 

выражений 

и поговорок 

с китайским 

переводом» 

«Русско-

китайский 

фразеологич

еский 

словарь» 

(1958) 

НИ КОЛА, НИ ДВОРА (у кого) (разг.) 

О крайне бедном, ничего не имеющем человеке. 

(Колом отмечался собственный участок земли. Не 

иметь кола значит не иметь собственной земли.) 

房无一间，田无一垅 

Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, 

ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо ... (Чехов, В 

ссылке.) 

我什么都不要！没有爸爸，也没有妈妈，没有老婆，

也没有自由，房无一间，田无一垅！我什么都不要！
... ... 

– У нас с тобой, Артем, ни кола, ни двора, горб да 

рука, как говорится, вековая пролетария ... (Н. 

Островский, Как закалялась сталь, ч.I, гл. 3.) 

阿尔青，咱们两个既没有房子，也没有地，只靠劳动

糊口，常言说，这就是祖祖辈辈的无产阶级啊... ... 

«Русско-

китайский 

фразеологич

еский 

словарь» 

(1984) 

КОЛ ●  

КОЛА  НИ КОЛА НИ ДВОРА 

① 无立锥之地，一贫如洗 Незадолго до этого я 

женился. Жена моя, Римма Ивановна, тоже была из 

бедной крестьянской семьи, не имела, что называется, 

ни кола, ни двора. (Буянов, Тебе жизнь) 在这之前不久

我结了婚。妻子丽玛 • 伊万诺芙娜也是贫苦农民家庭

出身，正如人们所说的，房无一间，地无一垄。 

②无栖身之所，无房无舍  – Гришка, скорее 

рассказывай. Ты же на Братскую ехал! – А ну ее! 

Приехали мы, понимаешь, в лес, заперли в дебрю – ни 

кола, ни двора, руби! (Кузнецов, Продолжение 

легенды) “格里什卡，赶快讲讲吧。你不是到过布拉茨

卡娅水电站工地吗！”“哎，别提它啦！我们到了那里

，进了森林，懂吗，我们给封锁在密林里啦，连个住

的棚子也没有，砍木头吧！” 
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«Этимологи

ческий 

словарь 

русской 

фразеологии

» 

НИ КОЛА НИ ДВОРА 

贫无立锥之地，一贫如洗 

俄语固有成语。源自方言 ни кола ни двора ни милого 

живота 的简缩形式。Кол 是古时候丈量耕地的单位，

等于两俄丈。Живота指马。这个俗语的意思是：地无

一垄，房无一间，马无一匹，一贫如洗。 

    – У нас с тобой, Артем, ни кола, ни двора, горб да 

рука, как говорится, вековая пролетария. (Н. 

Островский, Как закалялась сталь.) 

“阿尔乔姆，咱们俩个既没有房子，也没有地，只靠劳

动糊口，正如常言所说，是祖祖辈辈的无产阶级。” 

Своего у Никитушки ничего не было: ни жены, ни 

детей, ни кола ни двора. (Лесков, Некуда.) 

尼基图什卡一无所有：没有老婆，没有孩子，房无一

间，地无一垄。 

«Русско-

китайский 

фразеологич

еский 

словарь» 

(1992) 

НИ КОЛА НИ ДВОРА  у кого 〈口〉房无一间，地无

一垄；一贫如洗 

Совсем ничего нет. О крайней нужде, бедности. 

[注] 谓语用否定形式 

[例] После революции помещика выгнали, поместье 

перешло в руки односельчан-бедняков, дед Федор 

возвратился в родное село. А в селе, как говорится, ни 

кола, ни двора. /И. Кононенко, Поговори со мной, 

мама ... /革命后地主被赶走了，他的领地回到了同村的

贫农手里，菲奥多尔爷爷也回到了家乡。可他，正如

人们所说的那样，在村子里房无一间，地无一垄。 

И вот выходит наш продавец на свободу. Садился – 

жена у него оставалась, интересная баба. На 

пятнадцать лет моложе его была. А вернулся – ни 

кола ни двора. Ни одной близкой души. /А. 

Вампилов, Прощание в июне./ 我们的售货员获释了。

入狱时，他有妻子，一个蛮漂亮的女人，比他小 15 岁

。可他回来时，什么都没有了，连一个亲人都没有。 

В двадцать первом вернулся в родимую Костромскую 

губернию – а там ни кола ни двора, голодно. /Е. 

Войскунский, Кронштадт./ 1921年他回到了家乡科斯

特罗马省，那里穷得一无所有，什么吃的也没有。 

Это голытьба, у коей ни кола ни двора и одна лишь 

вошь за пазухой всего капитала, той легко 
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перебираться на новое местожительство. А мы ведь не 

из того теста слеплены. /Г.Семенихин, Новочеркасск./ 

这是一群一贫如洗的穷光蛋，他们房屋一间，地无一

垄，全部财产就是怀里揣着的虱子，这种人搬到新的

地方是很容易的。我们可不是这号人。 

 

По вышеизложенному нетрудно заметить, что китайские 

русисты приложили огромные усилия для разработки и 

составления русско-китайских словарей. Такие словари разные 

по объему, информации, функции. Они с разных точек зрения 

помогали и помогают китайским учащимся, преподавателям и 

переводчикам повышать свой уровень русского языка. 

Наличие хороших словарей русских фразеологизмов для 

китайцев не говорит об их совершенстве. 

По мере развития лексикографии, семантики и других 

разделов языкознания, в последние годы появилось немало 

словарей нового типа. Что касается фразеологических словарей, 

составленных российскими русистами, то существуют такие 

сравнительно новые словари, на которые китайские составители 

мало обращали или не обращали внимание в процессе создания 

русско-китайских словарей, как «Словарь фразеологических 

синонимов русского языка» (В.П. Жуков, М.И. Сидоренко, В.Т. 

Шкляров, Москва, 1987), «Словарь фразеологических синонимов 

русского языка» (А.К. Бирих, В.Н. Мокиенко, Л.И. Степанова, 

Москва, 2009), «Словарь фразеологических омонимов 

современного русского языка» (Н.К. Павлова, Москва, 2010), 

«Словарь-справочник по русской фразеологии» (Р.И. Яранцев, 

Москва, 1981), «Словарь образных выражений русского языка» 

(Под ред. В.Н. Телия, Москва, 1995), «Словарь-тезаурус русских 

пословиц, поговорок и метких выражений» (В.И. Зимин, Москва, 

2008), «Словарь-тезаурус современной русской идиоматики» 

(Под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского, Москва, 2007), 

«Ассоциативный фразеологический словарь русского языка» 

(Д.О. Добровольский, Ю.Н. Караулов, Москва, 1994). Последние 

5 словарей отличаются от традиционных русских 

фразеологических словарей, главным образом, тем, что в них 

словарные статьи располагаются по теме, семантике, а в 

традиционных – в алфавитном порядке. 
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Идеографический (тематический, тезаурус) словарь имеет 

большее преимущество, чем традиционный, потому что в нем 

можно найти языковую единицу по смыслу (по направлению от 

значения к форме), и может быть алфавитный указатель, по 

которому можно найти нужную языковую единицу в 

традиционном словаре. Идеографический принцип также 

отражается при обучении русским фразеологизмам для 

иностранцев, например, в учебном пособии Н.В. Баско, где 

представлено свыше 280 фразеологических оборотов русского 

языка, объединенных по тематическому принципу [10. С. 3]. 

 В настоящее время составление идеографического словаря 

фразеологизмов русского языка для китайцев актуально. Следует 

отметить, что среди изданий нескольких идеографических 

словарей русского языка в России (и в СССР) китайские русисты 

составили русско-китайские идеографические словари, 

например, среди них на сегодняшний день «Русско-китайский 

учебный тематический словарь» – самый большой (Шанхай, 

2014) [11]. К сожалению, до сих пор отсутствует русско-

китайский идеографический фразеологический словарь. 
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Рыбинок Евгений Сергеевич 

Evgeny Rybinok 
 

Вариации на тему имени: личные имена в художественном 

тексте и кинотексте (по роману Л. Улицкой «Казус 

Кукоцкого» и одноименного сериала режиссера Ю. 

Грымова) 

 

Variations of names: personal names in the literary text and film 

text (based on the novel by L. Ulitskaya "The Kukotsky 

Enigma" and the eponymous series directed by Yu. Grymov) 
 

Аннотация: Личные имена являются важным, неотъемлемым компонентом 
художественного текста, поскольку они организуют его сюжетные линии и идейное 

содержание. В анализируемом тексте и кинотексте рассматриваются имена «ближнего 
круга» – члены семьи и друзья. Материал получен методом сплошной выборки с 

использованием отдельных компьютерных технологий. Проведенный анализ показал, что 

этот материал актуален для описания сферы профессиональной персонажей и 
восстановления исторического контекста в обоих произведениях. Сходства и различия 

имен персонажей в прецедентном художественном тексте и кинотексте сериала 

обусловлены особенностями коммуникации в неофициальной либо официальной 
обстановке. 

Abstract: Personal names are an important integral component of a literary text, since they 

organize its storylines and message. In the analyzed literary text and film text, the names of the 
"close circle" – family members and friends – are considered. The material was obtained by 

continuous sampling method using computer-assisted solutions. The analysis showed that this 

material is relevant for describing the sphere of professional activity and restoring the historical 
context in both works. The similarities and differences between the names of characters in the 
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precedent literary text and the film text of the series are due to the peculiarities of communication 

in an informal or official setting. 
Ключевые слова: художественный текст, кинотекст, личные имена, 

официальное/неофициальное общение, «ближний круг». 

Key words: literary text, film text, personal names, official/familiar communication, “close 
circle” 

 

Художественный текст – это речевое произведение, 

которое характеризуется целостностью, связностью и 

образностью [ЛЭС, 1990: 507], [Новикова, 2020]. Экранизация 

художественных произведений, как и романа Л. Улицкой, 

формирует кинотекст, который отличают гибридность, 

поликодовость [Максименко, 2011], [Слышкин, Ефремова, 2004]. 

В отношении к кинотексту художественный текст является не 

только основой сценария фильма или сериала, но и 

прецедентным текстом [Александрова, Красина, Рыбинок, 2019].  

Пространство повествования романа Л. Улицкой «Казус 

Кукоцкого» (2001 г.) охватывает довольно обширный 

промежуток времени – от становления Советского государства в 

первые десятилетия ХХ века примерно до 80-х годов, c краткими 

отступлениями в более отдаленные периоды истории России, 

описывающими течение жизни семей основных персонажей ‒ 

Павла Алексеевича Кукоцкого, Елены Георгиевны Нечаевой, 

жены Кукоцкого, Ильи Иосифовича Гольдберга, его друга, 

Василисы Гавриловны, домработницы в семье Елены. Чтобы 

обозначить и охарактеризовать культурно-исторический фон, 

автор романа вводит имена исторических личностей, которые 

присутствуют в повествовании в целом и в диалогах персонажей. 

Очевидно, что главные персонажи произведения присутствуют 

не только в тексте романа, но и в кинотексте – экранизации 

романа – сериале режиссера Ю. Грымова «Казус Кукоцкого» 

(2005г.). Эти имена собственные – личные имена организуют 

пространство текста и кинотекста, тем более что имя главного 

персонажа ‒ врача П. А. Кукоцкого – вынесено в название книги 

Л. Улицкой. Оно объединяет членов его семьи, друзей и коллег и 

создает так называемый «ближний круг» персонажей, 

формирующих ядро повествования.  

Имена ключевых персонажей трансформируются в 

зависимости от ситуации общения, прежде всего, от собеседника, 
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того, кто к ним обращается или говорит о них. Это могут быть и 

официальные обращения по имени и отчеству, фамилии, 

принадлежности к профессии от малознакомых людей или 

коллег, а также уменьшительные производные в устах ближнего 

круга общения – семьи и друзей. В употреблении всех этих 

личных имен также прослеживаются сходства и различия между 

текстом и кинотекстом.  

Имя центрального персонажа романа Л. Улицкой включено 

в название романа неслучайно: П.А. Кукоцкий – это персонаж, 

который присутствует в подавляющем большинстве сюжетных 

ситуаций книги и эпизодов фильма. Талантливый человек, он 

врач по призванию, ученый по складу ума, убежденный борец за 

правду и активный гражданин. Кукоцкий – это связующее звено 

для всех других персонажей текста и кинотекста, начиная с 

«ближнего круга» и кончая маловажными образами, например, 

немолодой семейной пары, которая наконец-то ждет ребенка 

благодаря его методике.  

На наш взгляд, казус – очень удачное слово: латынь – это 

язык номенклатуры естественных наук, медиков и медицины. А 

здесь казус совмещает, как минимум, два значения – ‘случай’ и 

‘причина’. Еще одно узуальное и аллюзивное значение связано с 

активной жизненной позицией Кукоцкого – это повод для 

отстаивания своих идей и защиты друзей, родных и близких, это 

норма жизни Павла Алексеевича, избравшего профессию врача, 

для которой верны принципы «не навреди!», «светя другим, 

сгораю сам» и др. Крылатое латинское изречение “Si vis paces – 

para bellum” (букв.: ‘Хочешь мира – готовься к войне”) вполне 

соответствует характеру и действиям П.А. Кукоцкого: он 

постоянно защищает И. Гольдберга, принимает его жену 

Валентину и двоих сыновей в свой дом, спасает Елену от 

возможной смерти, пытается найти средство излечить её 

душевный недуг, ратует за разрешение абортов перед женщиной-

министром по прозвищу Коняга, наконец, едет в Крым на помощь 

Тане, но опаздывает… Неслучайно и режиссер Ю. Грымов 

сохраняет название для сериала и берет на роль Кукоцкого 

театрального актера Юрия Цурило – крупного и красивого 

мужчину.  
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Кукоцкий – знаменитый врач-гинеколог – его чаще 

называют Павлом Алексеевичем или даже обращаются к нему 

официально по фамилии, и не только потому, что само действие 

или ситуация тесно связаны с его работой, с профессиональной 

деятельностью. Так его называет и рассказчик, от лица которого 

в романе ведется повествование и, соответственно, голос за 

кадром ‒ закадровый текст в сериале. Даже в коротком описании 

детства его чаше называют Павлом, чем Павликом. Можно 

встретить и сокращенное ПА: «Много лет его звали ПА. На 

работе произносили «пе-а», потому что была такая мода — 

звать руководителей по их инициалам. Дома в лучшие их 

семейные годы его звали «па»» [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого]. 

Паша, Пашенька, Паш – так его звали жена Елена и друг Илья 

Гольдберг; Пашкой называл только Гольдберг. Разговорно-

бытовое обращение «Пал Алексеич» характерно для кинотекста 

и встречается довольно часто, но в тексте романа отсутствует. В 

сериале на правах друга Илья Гольдберг даже называет его 

«приспособленцем», но это скорее характеристика, даже не 

прозвище. 

Нежные отношения отца и дочери между Кукоцким и 

Таней выражаются в нежных и шутливых прозвищах, которые 

они дают друг другу: «мой лучший собак», «Бегемот 

Бегемотыч», «Сомик усатый», сравните: «Ты мой самый 

настоящий, самый любимый слон, папка, дурак старый… Мы 

с тобой похожи ужасно, ты мое самое во мне лучшее…, пап, 

папа, папка, папочка…»; «моя радость», «дорогая моя», 

«сладкая вишенка», «папин воробышек», «черноглазый 

бельчонок», «ушастое яблочко», «малышка моя дорогая, 

глупая...», «А он вспоминал ее трехлетнюю, пятилетнюю, 

примерял на взрослую, с несчастным лицом молодую женщину 

все ее глупые детские прозвища — бельчонка глазастого, 

вишенку, котика…» [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого], «мой 

мышонок». Последнее прозвище звучит в сериале, в то время как 

сравнение с мышью в романе характерно для Томы, а не для 

Татьяны: «Мышиность Томы, т.е. ее внешняя и внутренняя 

серость, в подтексте проходит через весь роман» [Ли Я, 2018]. 

Образ Елены в романе и сериале-кинотексте представлен 

по-разному. В большинстве случаев прослеживаются 
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совпадения: Елена, Лена, Леночка – обращаются к ней 

родственники и друзья; мама, мамочка, мам – так называет её 

дочь Таня. Официально ‒ Елена Георгиевна – называет ее 

рассказчик в романе и в кинотексте, прямо же к ней в тексте 

романа обращается только Кукоцкий при знакомстве и «кто-то 

знакомый», кого она не смогла узнать. В кинотексте к ней так 

обращается коллега Владимир Сергеевич. Позднее он же, но уже 

как священник отец Владимир, сосед профессор Ованесов, 

лечащий врач Елены и Василиса. Есть и другие отличия: 

Кукоцкий и Василиса называют ее Еленочка, Лен, а Павел 

Алексеевич обращается к ней так: «детка», «ты, может быть, и 

не женщина, ты – ангел» в разных эпизодах сериала. «Ты не 

женщина», – говорит он ей во время роковой ссоры, которая 

разрушает их семейное счастье, оставляет непроходящую обиду 

и становится одной из причин болезни Елены. 

Среди вариантов имени Татьяна, кроме ласково-шутливых 

прозвищ, которые дает ей Кукоцкий, чаще встречаются Таня, 

Танечка, Татьяна, Танюша. Танюшка и Танюха – эти 

последние два варианта встречаются только в сериале: так ее 

называют Василиса и Сергей Зворыкин, возлюбленный Татьяны. 

Гораздо реже к Тане обращаются по имени-отчеству: Татьяна 

Павловна или по фамилии Кукоцкая. В целом доминирует 

неформальный характер ее отношений с окружающими людьми. 

Вероятно, это связано с тем, что как персонаж в пространстве 

текста и кинотекста Татьяна существует с детского возраста, а все 

окружающие знают и помнят об этом, к тому же любят её, по 

крайней мере, относятся к ней с симпатией. 

Василиса, набожная женщина из крестьянской семьи, 

сравнивает Таню с ангелом, см. в романе и сериале: «Сшили 

коричневую форму … с плиссированными оборками на плечах. — 

Как у ангела, — набожно вздохнула Василиса» / «Крылышки как 

у ангела» говорит Василиса в схожей сцене; «Ангел, чистый 

ангел!» называет Василиса маленькую Таню, когда та хочет 

поделиться редкими по тем временам конфетами с детьми из 

больницы.  

Совпадения в тексте романа и в кинотексте сериала в 

именовании Ильи Гольдберга, ученого-генетика, 

просматриваются как в обращении к нему по имени: Илья 
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Иосифович, Гольдберг – так называет его рассказчик. Илья, 

Илюша – зовут его Кукоцкий и жена Валентина. Наблюдаются 

совпадения и в образных, метафорических номинациях-

характеристиках, например: еврейский Дон Кихот, святой 

безумец, которые дают ему рассказчик и близкий друг Кукоцкий. 

Есть и расхождения: в кинотексте появляются новые варианты 

имени Илья, как и своеобразные обращения-характеристики, 

например: Илюха, Илюшенька, «вор книжный», «старый 

черт», «сукин сын», «козел ты, а не рационалист» – так 

обращается к нему друг Кукоцкий, «… и Илью-еврея помяни, 

Господи» – молится Василиса. 

В именах Василисы и обращениях к ней также 

наблюдаются совпадения в тексте романа и в кинотексте: 

Василиса, Василиса Гавриловна (рассказчик, Кукоцкий), 

Васенька, Вась (Елена, Таня), теть Вась / тетя Вася (Тома), 

голубушка (Елена); но особые имена встречаются только в 

сериале: Василисушка (Елена), Василис (Елена), Васька (Таня 

и Тома).  

У Томы Полосухиной меньше вариаций имени, очевидно 

потому, что это второстепенный персонаж. Тома, Томочка – 

зовут ее рассказчик и «ближний круг», Томка – обращаются к 

ней Татьяна и братья Гольдберги; Тамара – Виталий Гольдберг; 

эти имена одинаково распределены и в романе, и в кинотексте 

сериала; Том (Татьяна и Василиса), Томик (Геннадий Гольдберг) 

‒ встречаются только в сериале. 

Братья-близнецы Виталий и Геннадий Гольдберги 

(«родились — ироническая усмешка небес! — однояйцевые 

близнецы, классический объект исследования генетиков, и имена 

он [Илья Гольдберг] выбрал своим детям многозначительные: 

Виталий и Геннадий»; Виталий от лат. Vitalis — «жизненный», 

Геннадий от греч. γένος (генос) — «род») практически всегда 

появляются парой, их не всегда различают: «он [Кукоцкий] 

действительно с трудом различал братьев и всегда подшучивал, 

что один из братьев немного умнее, а другой немного красивее, 

но он всегда забывает, кто именно…» [Л. Улицкая. Казус 

Кукоцкого]. Имеются как совпадения в обращении к ним: братья 

Гольдберги, Геннадий, Виталий, Гена, Виталька, Виталик; 
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так и вариации, которые имеют место только в сериале: Ген, 

Виталь, Виталечка или только в романе – Генка. 

Илья Иосифович Гольдберг вводится в текст романа и 

сериала при помощи короткого описания его жизни, которое в 

кинотексте реализуется посредством закадрового текста. 

«…Гольдберг успел отсидеть два ничтожных… срока» за 

сообщение на «домашнем семинаре … Общества Вольных 

Философов, Вольфила» о статье Альберта Энштейна, которую 

он «выкопал в «Nature» или в «Science»». «Когда он вышел, то 

некоторое время проработал в Медико-биологическом 

институте», директором которого был «крупнейший генетик 

Левит». 

В тексте сериала опускаются названия общественной 

организации «Вольфнила», существовавшей в Петрограде в 

1919-1924 годах, научных журналов «Nature» и «Science», 

встречается имя С.Г. Левита – советского ученого-генетика. 

Однако в последующем разговоре Гольдберга и Кукоцкого, когда 

они обсуждают разрешение абортов и деформацию генофонда 

советского народа, появляются имена Геббельса и Сталина: 

«Знаешь, до тебя это еще Геббельс придумал», «Я письмо 

Сталину написал» – говорит Гольдберг.  

В другом диалоге тексты романа и сериала совпадают – 

Кукоцкий приезжает к Гольдбергу домой и заводит разговор о 

науке. «Альфред Стертевант на пути к объяснению 

возникновения новых генов! Где Кольцов? Где Четвериков? 

Завадовский! Вавилов! Гениальный Лев Ферри! Неужели ты не 

понимаешь, что это вредительство? Вся кампания с Лысенко — 

вредительство!» [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого] – возмущается 

Гольдберг, «…наш Хозяин просто хочет скрутить голову 

евреям» (в романе) / «Хозяин хочет свернуть шею евреям» (в 

сериале) – отвечает ему Кукоцкий, имея в виду Сталина, сравните 

«После смерти Нашего Великого», «работы Чижевского», 

«Уотсон и Криг открыли все-таки в молекуле ДНК тайный 

шифр жизни». 

Средства выразительности в романе и сериале, 

помогающие погрузиться в исторический контекст, имеют свои 

особенности, что касается личных имен персонажей и 

исторических личностей. В поликодовом кинотексте вербальные 
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компоненты поддерживаются компонентами невербальными, 

прежде всего видеорядом. Вариации личных имен собственных 

обусловлены официальностью/неофициальностью общения, 

межличностными отношениями и коммуникативными 

ситуациями. Кинотекст отличает более частотное использование 

неформальных, фамильярных, принятых в семье и среди друзей 

уменьшительных форм имен. Употребление личных имен 

собственных в тексте романа Л. Улицкой и кинотексте сериала 

Ю. Грымова позволяют обнаружить сходства и различия, что, в 

первую очередь, обусловлено телеустановками обоих текстов и 

прецедентной функцией художественного текста. 
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Английские и немецкие фразеологические единицы с 

флористическим компонентом: лингвокультурологический 
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English and German phraseological units with floral component: 

linguacultural aspect 
 

Аннотация: Фразеология является наиболее богатой и емкой частью языка, 

включающей культурологический аспект. Часто именно фразеологические единицы 

выступают как концепты, имеющие культурную составляющую. Фразеологизмы с 

компонентом-фитонимом в большинстве языков являются достаточно распространенной 
группой в силу значительной роли растений в жизни человека. Английский и немецкий 

языки относятся к одной группе языков – германским языкам – и имеют много общего. 

Однако именно специфические черты наиболее ярко проявляются в фразеологическом 
пласте. 

Abstract: Phraseology is the most rich and capacious part of the language, including the 

cultural aspect. Often it is phraseological units that act as concepts that have a cultural component. 
Phraseologisms with a floral component in most languages are a fairly common group due to the 

significant role of plants in human life. English and German belong to the same language group 

– the Germanic languages – and have a lot in common. However, it is the specific features that 
are most clearly manifested in the phraseological layer. 

Ключевые слова: фразеологизм, флороним, английский, немецкий, культура, язык. 

Key words: phraseology, floronym, English, German, culture, language. 

 

Актуальность и глубина проблемы «язык – культура» 

повлияла на возникновение в рамках языкознания 

самостоятельной дисциплины –этнолингвистики. 

Этнолингвистика – это направление в языкознании, 

рассматривающее взаимовлияние и связи языка и культуры, 

языка и этноса, языка и мифологии, языка и национального 

менталитета, языка и народного творчества. 

Внутри языкознания выделяются дисциплины, которые 

занимаются изучением языка в тесной связи с сознанием и 

мышлением человека, культурой и духовной жизнью народов. В 

рамках данной тенденции изучение лингвокультурной 

проблематики становится все более актуальным. Именно 

поэтому наше исследование посвящено проблемам фразеологии. 

Методами изучения устойчивых словосочетаний в рамках 

нескольких языков занимается одно из новых направлений 

современной лингвистики – сопоставительная фразеология. 
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Сравнение является необходимым методическим принципом 

научного исследования – многие науки прибегают к сравнению 

как к методу, и языкознание достигло на этом пути значительных 

успехов, прежде всего в развитии теоретических представлений 

о языке. Невозможно исследовать языки во всей их полноте, не 

прибегая к сравнению и не пытаясь осмыслить результаты этого 

сравнения во внутриязыковом и экстралингвистическом плане. 

Но если сопоставительное языкознание давно уже выработало (в 

первую очередь, на фонетическом и морфологическом уровнях) 

самостоятельные направления, такие как компаративистика, 

ареальная, конфронтативная лингвистика, типология, то 

немногочисленные сопоставительные фразеологические 

исследования еще только начинают распределяться по этим 

общепризнанным направлениям. 

В настоящей статье комплексному анализу подвергаются 

фразеологические единицы с компонентом-фитонимом в 

английском и немецком языках. К данному типу фразеологизмов 

принадлежат единицы, имеющие в своем составе элемент, 

связанный с растительным миром, т. е. это не только названия 

растений, но и наименования частей растений, а также их 

объединений. Постоянное присутствие растений в жизни людей 

очевидно: разнообразные деревья, цветы и травы играют 

огромную роль и влияют на поведение человека и восприятие им 

действительности. Это влияние мира флоры сказывается на 

любой сфере человеческой жизнедеятельности. Растения как 

таковые, растительные наименования, растительные образы и 

различные понятия, связанные с растительным миром – все это 

находит отражение в области культуры и искусства. Поэтому 

фразеологические единицы с флористическим компонентом 

занимают значительное место в исследуемых языках. Особый 

интерес представляет проблема поиска межъязыковых 

соответствий и учет национальной специфики при переводе 

фразеологизмов с одного языка на другой. 

Географическое положение Германии, особенности 

климата, почв, ведения сельского хозяйства нашли свое 

отражение в целом ряде ФЕ, образность которых уходит корнями 

в историю народа, в историю его образа жизни. 
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Например, леса – наиболее распространенный тип 

растительности в европейских странах. Лес всегда играл 

большую роль в жизни немецких крестьян. Старинная немецкая 

пословица гласит: Wo der Wald stirbt, stirbt das Volk. – Букв. Где 

умирает лес, там умирает народ. Данная пословица подчеркивает 

значение леса в жизни немецкого народа. 

Основной зерновой культурой, выращиваемой в Германии, 

всегда была рожь. Поэтому пшеница у немцев – это символ 

материального благополучия, что отражено в следующих ФЕ: 

Sein Weizen blüht. – Его дела идут хорошо, он процветает. – Букв. 

Его пшеница цветет; Er hat Weizenfeil. – Букв. У него есть 

пшеница на продажу. 

В английском языке понятие зажиточности и благополучия 

можно также обнаружить в следующих фразеологизмах: a grain 

of wheat in a bushel of chaff – зерно пшеницы в бушеле мякины; 

ничтожные плоды, рождённые могучими усилиями; good as 

wheat (амер.; разг.) – очень хороший, очень хорошо, подходящий, 

подходяще; sow tares among smb’s wheat – посеять плевелы среди 

пшеницы, т. е. тайно навредить кому-либо. 

Капуста была долгое время ведущей огородной культурой 

и играла важную роль в быту немцев. В современном немецком 

языке есть целая группа ФЕ со словом Kohl (капуста), например, 

Unser Kohl schmeckt wohl. – Всяк кулик свое болото хвалит. – 

Букв. Наша капуста очень вкусная. Когда хотят пожелать кому-

нибудь счастья, говорят: Leb wohl, iss Kohl! – Букв. Живи 

хорошо, ешь капусту! 

В английском с капустой ситуация несколько иная: (one) is 

not as green as (one) is cabbage-looking – не так прост, как кажется; 

cabbagehead – тупоголовый. Здесь явно прослеживается значения 

простоты, «незатейливости», наивности. 

Взаимоотношения людей в немецком языке выражают 

следующие фразеологические флоронимы: Er ist wie eine Klette 

или Was hängst du (an ihm) wie eine Klette? – Букв. Висишь (на 

нем) как репей. Или Die beiden halten zusammen wie die Kletten. – 

Их водой не разольешь. – Букв. Оба держатся вместе как репьи (о 

неразлучных друзьях). 
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Ненадежность, непорядочность в отношениях отражены в 

пословице: Mit ist nicht ihm gut Kirschen essen. – С ним лучше дела 

не иметь. – Букв. С ним лучше вишню не есть. 

Недоброжелательность в отношениях передает целый ряд 

фразеологизмов: j-m eine Pflaume an den Kopf werfen – бросить 

камень в чей-либо огород. – Букв. бросить кому-либо на голову 

сливу; j-n mit faulen Äpfeln bewerfen – осмеять, осрамить кого-

либо, закидать помидорами – Букв. бросать в кого-либо ленивые 

яблоки; j-m die Petersilie verhageln – насолить кому-либо – Букв. 

у кого-либо петрушку побило градом; j-n ins Pfefferland wünschen 

– посылать кого-либо подальше – Букв. в страну перца (перец, 

как и другие пряности, привозили в Германию из далеких стран). 

Большинство фразеологизмов, собранных методом 

сплошной выборки из разнообразных лексикографических 

источников, можно поделить на три по признаку 

антропоцентричности: 

1) внешние физические данные и состояние человека; 

2) интеллектуальные способности; 

3) черты характера. 

Положительную коннотацию в немецком языке имеют 

следующие флоронимы, входящие в состав фразеологизмов: 

дерево, дуб – физическая сила, здоровье (groß und stark wie ein 

Baum; stark (fest) wie eine Eiche); роза – цветущая молодость (Sie 

blüht wie eine Rose); мимоза – хрупкость и нежность (zart wie eine 

Mimose). 

Отрицательную коннотацию имеет, например, трава: Er 

beißt ins Gras. – Он умирает. – Букв. Он кусает траву. В 

английском есть схожий фразеологизм: Go to grass (sl.) – 

скончаться. «Отрицательными» являются хмель и фасоль, 

которые иронично характеризуют очень высоких и излишне 

худых людей: eine lange Hopfenstange (Bohnenstange) – Высокий, 

как пожарная каланча – Букв. Длинная подпорка для хмеля 

(фасоли). В английском можно найти эквивалент: а beanpole (sl.) 

– высокий, худой человек, «жердь». В английском с бобовыми 

связано много фразеологических сленгизмов, особенно много в 

них гороха: pea in the shoe – мелкая неприятность; что-то 

раздражающее, мешающее, докучающее (не является 

антропоцентрическим фразеологизмом); pea-brained – «пустая 
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голова». Отметим, однако, что, как и английская ФЕ cabbagehead, 

реа-brained относится больше к второй группе 

проанализированных фразеологизмов – умственные способности 

и наличие жизненного опыта. 

В немецком языке не удалось найти ФЕ, 

свидетельствующих о высоком интеллекте человека. Напротив, 

много ФЕ, употребляющихся для характеристики человека 

тупого или глупого. Например, eine weiche Birne haben. – Букв. 

Иметь мягкую грушу. Этот фразеологизм имеет фамильярный 

грубоватый оттенок. Образная основан на грушевидной форме 

головы с «размягченным» мозгом внутри, голова глупца 

уподобляется мягкой груше. С глупостью ассоциируются в 

немецком языке также капуста и фасоль: Kohl machen – делать 

глупости; Kohl redden – городить чепуху; dumm wie Bohnenstroh 

– глуп как пробка, дурак дураком. – Букв. глуп как солома из 

фасоли. В английском языке эксцентричное поведение или 

низкие интеллектуальные способности передаются ФЕ с 

«орехами»: nut (sl.) – странный, сумасшедший, чокнутый, 

помешанный (на чем-либо), псих и т. п. 

Следующие пословицы «намекают» на плохую 

наследственность: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. – Яблочко 

от яблоньки недалеко падает; Wie der Baum, so die Frucht. – Букв. 

Каково дерево, таков и плод; Schlechtes Korn gibt niemals gutes 

Brot. – От дурного семени не жди доброго племени. – Букв. 

Плохое зерно никогда не даст хорошего хлеба. Сравним с 

английским: apple never falls far from the tree; as the tree, so the 

fruit; apples don’t fall far from the tree. 

Имеются ФЕ, которые говорят об отсутствии жизненного 

опыта у молодых людей: junges Gemüse – «зеленая молодежь» – 

Букв. молодые овощи; Die ersten Pflaumen sind immer madig. – 

Первый блин комом. – Букв. Первые сливы всегда червивые. 

Все приведенные ФЕ из второй группы обладают 

отрицательными коннотациями и имеют более или менее 

выраженный грубый (иногда – шутливо-ироничный) оттенок. 

В третьей группе ФЕ отражаются некоторые типичные 

(преимущественно отрицательные) черты характера, например: 

лень: hinter dem Ofen sitzen und Äpfel braten. – бить 

баклуши. – Букв. сидеть за печкой и жарить яблоки; 
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хвастовство, самомнение: den Spargel quer essen können. – 

Быть хвастуном. – Букв. Есть спаржу поперек; das Gras wachsen 

hören. – считать себя умнее всех. – Букв. слышать, как трава 

растет; 

грубость: grob wie Bohnenstroh. – грубый как солома из 

фасоли (сухая фасоль ассоциируется с грубостью и тупостью); 

недальновидность: den Wald vor Bäumen nicht sehen. – За 

деревьями не видеть леса. Сравним: not see the wood for the trees; 

смирение, слабоволие: in den sauren Apfel beißen. – 

смириться с горькой участью. – Букв. кусать кислое яблоко. 

Неодобрительная ироничная оценка содержится во 

фразеологизме: eine nette Pflanze! – Хорош гусь! Ну и фрукт! – 

Букв. милое растение. 

Только один «растительный» фразеологизм отражает 

положительную черту характера: sich kein Gras unter den Füßen 

wachsen lassen. – быть деятельным, активным. – Букв. не 

позволять траве расти под ногами. 

Семантический и лингвокультурологический анализ 

немецких ФЕ с опорным компонентом-фитонимом позволяет 

утверждать, что данные фразеологизмы обладают выраженной 

национально-культурной спецификой, и в силу этого они 

являются важнейшим элементом национальной языковой 

картины мира. В плане английских фразеологических 

флоронимов в рамках данного исследования мы попытались 

представить лишь эквивалентные или близкие по значению 

единицы, поскольку очевидно, что рассмотреть семантическую и 

символическую составляющую и при этом найти фразеологизм с 

точно таким же лексическим компонентом в другом языке 

практически невозможно. В этом и проявляются схожесть и 

различия в культурах и языках. Безусловно, сравнительная 

фразеология представляет большое поле для дальнейших 

исследований. 
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Аннотация: Статья посвящена выбору парадигмы исследования для осуществления 

юридического перевода. В работе прослеживается история возникновения и развития 

понятия «парадигма» в лингвистике, кратко рассматриваются основные существующие 

парадигмы исследования: сравнительно-историческая, системно-структурная, 

антропоцентрическая, дискурсивно-когнитивная. Обосновывается появление 
герменевтической парадигмы исследования, кратко освящаются ее сущностные 

характеристики, а именно герменевтико-переводческий методологический стандарт, 

состоящий из четырёх этапов: предпонимания, понимания, интерпретации, 
переводческого решения. 

Abstract: The article is devoted to the choice of the research paradigm for legal translation. 

The author traces the history and development of the concept  under consideration in linguistics, 
briefly describes the main existing research paradigms: comparative historical, systemic 

structural, anthropocentric, discursive cognitive. He also proves the necessity of the hermeneutic 

paradigm in modern translation studies, briefly highlighting its essential characteristics – the 
hermeneutic-translational methodological standard, which consists of four stages: pre-

understanding, understanding, interpretation, translation decision. 

Ключевые слова: герменевтическая парадигма, предпонимание, понимание, 
интерпретация, переводческое решение. 
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Для решения того или иного вопроса в области 

переводоведения или любой другой научной сфере, прежде всего, 

необходимо определиться с парадигмой исследования. 

Проблемы юридического перевода не являются исключением. 

Вопрос о выборе той или иной парадигмы в исследовании 

всегда актуален, поскольку от этого зависит формат работы, 

используемые приемы и методы. Неслучайно, с момента 

появления термина, одно из его значений отсылало к образу или 

образцу предстоящей деятельности. Согласно Философской 

энциклопедии лексема «парадигма» произошла от греческого 

«paradegima» – (пример, образец). В классической и 

средневековой философии это понятие трактовалось, как 

взаимоотношение между духовным и реальным мирами, 
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областью вечных идей в качестве некого идеала, по аналогии с 

которым Творец созидает наш мир [12,ЭР]. 

Понятие «парадигма» сохранило значение «образца» и в 

современной науке, и характеризуется как «свод теоретических, 

методологических и оценочных предписаний, принятых в 

качестве стандарта решения научных проблем и исповедуемых 

всеми членами научного сообщества» [12, ЭР]. В сферу научного 

использования рассматриваемый термин впервые был введен Г. 

Бергманом, однако «пальма первенства» в его применении и 

распространении принадлежит историку науки и физику, родом 

из Америки Томасу Куну (1922-1994). В книге, вышедшей в 1962 

году – «Структура научных революций», ученый объясняет, что 

«парадигма» – это «признанные всеми достижения в науке, со 

временем дающие алгоритм установки задач и их решений 

научному сообществу» [5, с. 11]. Из чего следует, что 

«Парадигма» обосновывает видение мира учеными, их картину 

мира, методы познания и направление избираемых задач. «Вводя 

этот термин, имелось в виду, что некоторые общепризнанные 

примеры реальной практики научных исследований – 

включающие закон, теорию, их практическое применение и 

необходимое оборудование, – все в целом дают модели, из 

которых возникают чётко определенные традиции научного 

исследования» [5, с. 28].  

Парадигма не является неизменным явлением. С развитием 

общества изменяется структура постановки и решения научных 

задач. Этапы смены парадигм называются научными 

революциями, что сопряжено со своеобразным 

«переключением» научного сообщества на другую систему 

мировоззрения и ценностей [12, ЭР]. Как следствие, для 

гуманитарного знания из определения Т. Куна самым весомым 

является то, что это принятые частью научного сообщества 

успешные методы решения проблем в науке, с течением времени 

обеспечивающие этой отрасли знаний образец для постановки 

задач и способов их разрешения. 

Термин «парадигма» применим не только в отношении 

целой науки, но и в отношении небольшой ее составляющей. Вот 

как охарактеризовал данное понятие в своем «Толковом 

переводоведческом словаре» Л.Л. Нелюбин: «Парадигма» – 
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совокупность форм словоизменения одного и того же слова 

(лексической единицы), совокупность словоформ, составляющих 

данную лексему» [10, с. 135]. В этом случае речь идет о 

грамматической парадигме как правиле изменения какой-либо 

части речи. В данном значении термин рассматриваться далее не 

будет. 

В лингвистике и других гуманитарных науках на смену 

одной парадигме не приходит другая, но накладывается одна на 

другую и они сосуществуют в одно и то же время, игнорируя или 

дополняя друг друга. Возникновение очередной не ведет к 

исчезновению предыдущих. В воззрениях на язык происходит 

лишь ротация акцентов, на передний план выдвигаются 

различные стороны этого феномена [11, с. 52]. Что касаемо 

количества парадигм в лингвистике, то этот вопрос остается 

открытым. Как правило, самыми широко известными считаются: 

сравнительно-историческая, системно-структурная и 

антропоцентрическая.  

Сравнительно-историческая, была первоначальной 

парадигмой в лингвистике, так как сравнительно-исторический 

метод являлся первым специализированным методом изучения 

языка [7, с. 5.]. Наука занималась проблемами рождения языков, 

воссозданием праязыка, установлением связей между 

родственными языками и описанием их развития, составлялись 

сравнительно-исторические грамматики и словари. Основными 

методами являлись: 1) сопоставление значимых лингвистических 

единиц; 2) доказательство их генетической общности; 3) 

выявление приблизительных исторических соотношений между 

ними (прием относительной хронологии); 4) восстановление 

изначального вида фонемы, морфемы или формы в целом (прием 

внешней реконструкции); 5) репродукция более ранней формы 

путем сопоставления фактов одного языка (прием внутренней 

реконструкции). 

Системно-структурная парадигма занимается изучением 

строения языка, его организацией. По мнению А.М. Ломова, 

системно-структурная парадигма базировалась на 

предположении, что компоненты языка могут быть 

охарактеризованы достаточно полно и с непременной чёткостью, 

если будут анализироваться в качестве составных частей более 
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широкого универсума, являющего собой четкую систему и 

обозначающего наиболее значительные свойства всякого 

отдельно взятого элемента. Это значило, что центр тяжести в 

лингвистическом исследовании был перенесен на «внутреннюю 

суть» языка и потребовало жесткого отсечения от различных 

смежных явлений (прежде всего – культуры, человека, общества) 

[6, с. 280]. Основные процессы структурного метода: выделение 

фонемы как компонента системы фонем и выявления видов 

противопоставлений между фонемами для построения структуры 

фонем; дистрибутивный анализ  единицы языка в ее окружении 

и совместимости с соседними единицами; распределение единиц 

на классы по своим окружениям для определения их места в 

системе языка; посредством поступательного разбиения 

предложения на пары составляющих, проведение анализ по 

самим составляющим; с помощью трансформационного анализа 

возможность выяснить классы синтаксических конструкций, 

выражающих одну и ту же пропозицию или денотативную 

ситуацию, например: брат пишет сочинение, сочинение пишется 

братом, написание сочинения братом; объединение лексем в 

лексико-семантическое поле с помощью ряда приемов, 

определяющих структуру поля, его суть, периферию и 

выявляющих оппозиции между элементами; компонентный 

анализ семем, разбивающий их на семы – минимальные 

составляющие значения. 

Третья парадигма исследования (коммуникативная, 

антропоцентрическая, коммуникативно-прагматическая 

функциональная), переключает исследовательский интерес с 

предмета исследования на субъект, на использующую язык 

личность, рассматривается влияние человека на язык, и то, как 

действует языка на человека. Её становление было вызвано 

пониманием того, что «язык нельзя понять и объяснить вне связи 

с его создателем и пользователем – человеком» [3, с.6]. Применяя 

антропоцентрическую парадигму при исследовании языкового 

материала, широко привлекаются знания других наук о человеке. 

Когнитивный подход, получивший теоретическую базу в 

виде новой парадигмы лингвистического знания – когнитивно-

дискурсивной, в наши дни продвигается все более и более 

интенсивно. Методологию данной парадигмы сформулировала 
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Е.С. Кубрякова: «согласно теоретическим воззрениям на эту 

новую парадигму, по содержанию своему функциональную, при 

описании каждого языкового явления в равной степени 

учитываются функции, которые они неизменно выполняют: 

когнитивная (участие в процессах познания) и коммуникативная 

(участие в актах речевого общения). Таким образом, каждое 

языковое явление имеет возможность быть адекватно описанным 

и разъясненным, если оно рассматривается на месте пересечения 

когниции и коммуникации» [3, с. 3-12]. 

Однако ситуация в современной транслатологии такова, 

что невозможно описать ее, используя исключительно данные 

смежных наук: психологии и лингвистики, когнитивной и 

коммуникативной лингвистики и т.д. В разных случаях 

необходимы методы исследования различных парадигм. 

Следовательно, назрела необходимость создания новой 

трансдисциплинарной парадигмы исследования, которая впитала 

бы в себя и систематизировала ВСЕ имеющиеся наработки 

существующих парадигм и предложила собственную 

методологию. 

Перевод – это неизменно непростой творческий процесс, 

который  нуждается в достаточных усилиях, чтобы довести до 

адресата действительно тот эмоциональный и информационный 

потенциал, который автор вложил в этот текст. Проблема в том, 

что подлинным  объектом переводческой практики является не 

сам текст как  организованная система языковых единиц, а его 

смысл, не равный совокупности значений этих единиц. [2, ЭР]. 

Проблемой понимания и раскрытия смыслов текста занимается 

герменевтика. Сущностью герменевтики является в процесс 

«конверсии» подлежащего пониманию смысла на «родной» язык, 

в итоге, передающийся в живой речи. [1, с.1]. Система смысла — 

бинарна. Текст возможно рассматривать в двух «ипостасях»: как 

авторский замысел и его текстовая реализация, и как, полученная 

реципиентом информация, усваиваемая в соответствии с его 

кругозором, уровнем культуры и жизненным опытом, т.е. 

пониманием. Таким образом, понимание всегда связано с 

интерпретатором – субъектом понимания, а значит всегда 

ситуативно, исторически обусловлено. Не представляется 

возможным окончательно овладеть истинным смыслом текста. 
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Жизненный опыт и историческая эпоха придают особый смысл 

нашему пониманию, и воздействие этих явлений не поддаётся 

контролю [9, с. 76]. Исходя из этого, переводчику надлежит 

выявить структуру смыслов, заключенных в тексте оригинала, в 

их тесной корреляции с культурой исходного языка, 

историческим периодом создания оригинала, с общественными 

явлениями, оказывавшими активное влияние на мотивы создания 

текста и т.п. Кроме того, необходимо задуматься о совмещении 

культур исходного языка и языка перевода с целью устранения 

потенциальных межкультурных проблем, осложняющих 

восприятие в коммуникации. 

Согласимся с мнением отечественного лингвиста Э.Н. 

Мишкурова о том, что современная парадигма исследования в 

переводоведении, позволяющая в полной мере разрешить 

намеченные проблемы, является герменевтической. Ученый 

определяет ее как открытую синтезирующую систему, в которой 

находят своё место практически все значимые классические и 

инновационные модели перевода, отвечающие запросам 

рефлексирующего понимания, феноменологической редукции и 

оптимальной интерпретации рабочих текстов, а также задачам 

принимаемых переводческих решений по перевыражению и 

перепорождению искомых «переводческих (переводных) 

закономерных соответствий и несоответствий» [8, с. 83-84]. 

Герменевтическая парадигма перевода базируется на  

четырёхступенчатой матрице, включающей предпонимание, 

понимание, интерпретацию и переводческое решение. 

Рассмотрим каждый этап подробнее. 

Предпонимание – это расширенный трансдисциплинарный 

анализ исходного текста с целью перехода к более развёрнутой 

части переводческого процесса – к стадии понимания исходного 

текста. С помощью предпонимания устанавливаются 

оптимальные «горизонты понимания», т.е. степень осмысления 

глубин и границ проникновения в исходный текст [8, с. 117]. 

«Полное понимание» исходного текста переводчиком 

базируется на классической философской традиции, согласно 

которой «текст трактовался как наделённый автохтонной 

семантикой, гарантированной внетекстовым референтом» [8, с. 

124];  
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Интерпретация верифицируется как предпоследний этап 

преодоления переводчиком иноязычной когнитивно-культурной 

“самости” подлинника (нередко в виде личностно окрашенного 

подстрочника) и выбора стратегии «форенизации/доместикации» 

перевыражения авторского текста (по мнению Л. Винтуи 

доместикация – это этноцентрический подход, при котором текст 

оригинала зачастую сокращается, акцент делается на культурных 

ценностях языка перевода, а «автор приближается к читателю»; 

форенизация – это подход, при котором акцент делается на 

сохранении иностранных языковых и культурных ценностей, при 

этом «читатель приближается к автору), перебора вариантов 

закономерных переводческих соответствий и поиска путей 

преодоления «непереводимого», оптимального варианта 

перевыражения последнего в качестве основы для принятия 

окончательного «переводческого решения», реализуемого в виде 

«вторичного текста», отчуждаемого реципиенту [8, с.  145] Таким 

образом, переводческое решение – это выбор из равноправных 

возможных вариантов перевода оптимального с точки зрения 

переводчика. 

Добавим, что предложенный вариант герменевтической 

парадигмы перевода идентифицируется как синергетическая 

целокупность современного переводоведческого знания и 

практического опыта, воспринятая профессиональным 

сообществом в качестве образца решения актуальных 

исследовательско-прагматических задач.  Герменевтическая 

парадигма перевода верифицируется как открытая 

синтезирующая система, в которой находят своё место 

практически все значимые классические и инновационные 

модели  перевода, отвечающие запросам рефлексирующего 

понимания, феноменологической редукции и оптимальной 

интерпретации рабочих текстов, а также задачам принимаемых 

переводческих решений по перевыражению и перепорождению 

искомых «переводческих (переводных) закономерных 

соответствий и несоответствий [8, с. 83-84]. 

Проанализировав всё вышеизложенное, можем сделать 

вывод, что оптимальной парадигмой исследования для решения 

вопросов в юридическом переводе является герменевтическая, 

поскольку она позволяет систематизировать методы и приёмы 
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исследования всех существующих парадигм, поступенчато 

решать все возможные проблемы на этапах предпонимания, 

понимания, интерпретации и переводческого решения, что 

оптимально отвечает задачам нашего исследования. 
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Возможности применения переводческих трансформаций 

при переводе специальных текстов  

 

The рossibility of translation transformations аpplying in the 

translation of specialized texts 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей перевода юридических 

текстов, связанных с недвижимостью. Авторы анализируют возможность применения 

переводческих трансформаций, дает их общую классификацию. Исследуя наиболее 

важные аспекты, связанные с применением трансформаций в специальных юридических 
текстах, в статье производится необходимый анализ проблематики на конкретных 

примерах перевода договоров купли-продажи недвижимости и указываются возможности 

перевода юридических текстов. 
Abstract: The article is devoted to translation peculiarities of legal texts related to real estate. 

The authors analyze the possibility of applying the translation transformations, gives their 

general classification, examine the most complex aspects of the problem under consideration 
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with concrete examples of the real estate purchase agreement’s translation, provide explanations, 

and point out the need for a professional and responsible approach to the translation of legal texts. 
Ключевые слова: юридические тексты, договор купли-продажи недвижимости, 

переводческие трансформации. 

Key words: legal texts, real estate purchase agreement, translation transformations. 

 

Традиционно проблемы перевода рассматривались 

преимущественно через призму сложности перевода отдельных 

терминов, адекватной передачи их лексических, грамматических 

и синтаксических особенностей. При этом термины обычно 

трактовались как лексические единицы, характерные для 

определенной отрасли науки или техники (О.С. Ахманова, Р.А. 

Будагов, Б.Н. Головин, В.И. Кодухов, А.А. Реформатский, Н.М. 

Шанский).  

Главной трудностью перевода термина всегда считался 

подбор иноязычного эквивалента соответствующего субъязыка 

науки, в то время как личность переводчика играла роль не 

мыслящего субъекта, а только некого «передающего устройства», 

способного раскрыть семантику другого языка посредством 

установления инвариантных отношений между 

соответствующими единицами двух языках. Однако со временем 

всё большое значение приобрело понятие субъективности 

перевода, поскольку перевод напрямую зависит от понимания и 

степени освоения переводчиком конкретной области знания, 

представленной в переводимом им тексте. Мы согласны с Н.А. 

Сидоровой, которая считает, что «язык как система, 

воплощающая в себе все средства, абсолютно реализующие 

гносеологический и творческий мыслительный процесс, присущ 

только человеку» [Сидорова, 2015: 730]. 

В рамках стремительного развития межкультурной 

коммуникации в условиях глобализации мирового пространства 

изучение факторов перевода различных по содержанию текстов 

считаем возможным осуществлять с учетом определенных 

особенностей языковой и этнической культуры партнеров по 

общению, механизмов и типов социального кодирования 

иностранного и родного языков. Применение данного подхода 

дает возможность качественно решать практические задачи, 

которые связаны с трудностями перевода, в частности, 

юридических текстов. При этом большую роль в процессе 
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перевода играет не только знание юридических терминов и 

понятий, системы судебно-процессуальных отношений и норм 

права, но и личностные качества переводчика, который на языке 

перевода воссоздаёт культурный, интеллектуальный и прочие 

контексты текста оригинала.  

Переводчик – это прежде всего личность, тонко 

чувствующая культурологические особенности текста перевода в 

связи с тем, что язык не является изолированным феноменом, он 

сопряжен с культурой, а перевод подразумевает не только замену 

языковых средств, он обеспечивает и функциональную замену 

элементов культуры, следовательно, «условием, при котором 

языковые явления смогут обрести материальную возможность 

актуализации, являются условия речевой коммуникации. 

Соответственно, межкультурное взаимодействие становится 

возможным только в условиях речевой коммуникации, речевого 

общения» [Лимарова, Cидорова, 2019:124], а перевод как 

проводник межкультурного общения также становится  

возможным только в условиях речевой коммуникации. 

Специальный юридический текст предстает продуктом 

юридического дискурса, выступая различающим фактором 

национальных культур, при этом сам юридический дискурс, в 

сущности, становится комплексным общественным феноменом, 

объединяющим человека и общество, коммуникантов и 

коммуникативную ситуацию, в которой происходит общение, 

поэтому можно полагать, что юридический текст функционально 

направлен на создание у реципиента определенного фрагмента 

мировосприятия, который иначе можно назвать картиной мира, 

определенных ценностей и взглядов на мир. 

Расхождения лингвоэтнического характера между 

носителями иностранного языка и языка перевода могут носить 

как культурно-исторический, так и актуально-событийный 

характер. Как известно, российское право построено на романо-

германской правовой системе, а право Англии - на англо-

саксонской. Различие источников права, судебной системы, мер 

ответственности - все это может отразиться на содержании 

значений терминов [Терзян, 2013]. 

Что касается перевода юридических текстов, следует 

учитывать, что те или иные юридические тексты требуют разных 
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стратегий при переводе. Так, перевод заголовка документа, если 

он раскрывает сущность вопроса, должен быть максимально 

близок к оригиналу, если же он отличается краткостью или носит 

рекламный характер, то переводчик может добавить к тексту 

перевода краткую аннотацию в информационных целях. При 

этом использование переводческого эквивалента является 

достаточно распространённым приёмом перевода заголовков 

юридических документов [Солдатова, 2010]. 

Специальному английскому юридическому тексту 

свойственны определенные стилистические особенности, 

выражающиеся в насыщенности профессиональной 

терминологией, фразеологическими сочетаниями и 

идиоматическими выражениями, которые не используются или 

редко используются в общелитературном языке («legal 

consequences», «the jury finds guilty», «preliminary stipulations», 

etc.), в наличии структур, относящихся к официально-

канцелярскому стилю («terms and conditions», «power and 

authority», «to have and to hold», etc.), в употреблении глаголов в 

страдательном залоге («the record was read outloud by the 

investigator», «P. should be acquitted», «the criminal case was 

initiated by the Prosecutor’s Office», etc.), латинизмов («ex curia» 

(out of court), «absente reo» (the defendant being absent), «falsi 

crimem» (the crime of falsification, etc.)) и сокращений (CB 

(casebook), COA (court of Appeals), J (Judge), cc. (chapters), CIF 

(Coming into Force), etc.) 

[http://www.aboutlawschools.org/resources/legalabbreviations/ (дата 

обращения - 14.01.2020)]. 

Характерной особенностью английских юридических 

текстов является почти полное отсутствие пунктуации, 

применение местоименных наречий («thereof», «whereof», 

«hereof», etc.), местоименных форм («the said», «the same»,  «the 

aforementioned»), использование языковых дублетов (doublets) и 

триплетов (triplets) – «by and between»; «null and void»; «name, 

constitute and appoint»; «full faith and credit». 

В английских юридических документах в ряде случаев 

используются архаичные слова, в содержании которых есть 

ссылки на то, что уже говорилось в тексте договора, или на сам 

договор: «hereof» - «настоящего Договора/Соглашения», 
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«hereunder» - «по настоящему Договору», «herein» - «в 

настоящем Договоре», «hereto» - «к этому Контракту». 

Например: «Herein after referred to as the „Purchase Price“» - 

«Здесь и далее обозначенная как «цена»». 

Такого рода языковые единицы позволяют коммуниканту 

избежать повторов, усилить связь между частями текста, иными 

словами, в речевой коммуникации эти единицы выполняют 

лексико-грамматические функции. В русском языке также 

существует ряд слов и выражений, которые являются маркерами 

делового языка («сего года», «нижеподписавшийся», 

«вышепоименованный»), однако в настоящее время эти слова и 

выражения в юридических текстах употребляются реже, т.к. 

считаются устаревшими, и замещаются более современными 

эквивалентами. 

В связи с наличием определенных различий в языке 

юридической сферы общения переводчикам приходиться 

применять в своей работе определенные переводческие 

трансформации. В настоящее время в науке не выработано 

единого общепринятого взгляда на классификацию и количество 

приемов переводческой трансформации, однако подавляющее 

большинство ученых (Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, Л.К. 

Латышев, Левицкая, Р.К. Миньяр-Белоручев, Я.И. Рецкер, А.Д. 

Швейцер и другие) полагает, что переводческие трансформации 

можно подразделять на грамматические, лексические и 

комплексные (лексико-грамматические) изменения. При этом, 

несмотря на определенные разногласия авторов, известны восемь 

самых распространенных типов лексических трансформаций: 

генерализация, конкретизация, компенсация, антонимический 

перевод, приемы лексического опущения и лексического 

добавления, приемы целостного преобразования и смыслового 

развития. 

В юриспруденции одними из наиболее востребованных 

текстов являются тексты-договоры купли-продажи 

недвижимости на английском и русском языках, в связи с этим 

грамотный перевод таких текстов в настоящее время весьма 

необходим и требует серьезной профессиональной подготовки 

переводчика.  
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В процессе осуществления перевода текста договора о 

купле-продаже недвижимости важно, прежде всего, перевести 

его ключевые понятия, которые будут периодически встречаться 

во всем тексте договора, и их употребление в специальных 

текстах должно быть единообразным.  

Важными для перевода текста договора являются понятия, 

которые обозначают стороны договора: покупатель, продавец, 

даритель, одаряемый, участник долевого строительства, 

застройщик, залогодержатель, залогодатель и т.д. 

Перевод текста договора о купле-продаже недвижимости 

потребует от переводчика выбора конкретного термина, который 

будет обозначать определенное понятие. В английском языке 

термины могут быть представлены разными словами: «продавец» 

- «vendor» и «seller»; «покупатель» - «vendee», «purchaser» 

«buyer».  

Обратим внимание на имеющиеся у этих терминов 

различия:  

- vendor, a seller, particularly of real property (продавец, 

особенно если речь идёт о продавце недвижимости); 

- seller, one who sells goods or other property to a buyer 

(purchaser) (тот, кто продаёт товары или иную 

собственность покупателю); 

- buyer, person who buys or agrees to buy goods; thus a party 

to a contract of SALE (человек, который покупает или 

соглашается купить товар; одна из сторон в договоре о купле-

продаже); 

- purchaser n. a buyer, a vendee (покупатель); 

- vendeen, a buyer, particularly of real property (покупатель, 

особенно если речь идёт о покупателе недвижимости). 

[Dictionary Law.com, Электронный ресурс]. 

В английском языке содержание терминов различается в 

зависимости от того, что конкретно продается или покупается - 

существуют специальные термины, которые используют по 

отношению к продавцам или покупателям недвижимого 

имущества. Однако в русском языке все эти термины переводятся 

единообразно «продавец» и «покупатель», независимо от того, 

какой именно товар приобретается и продается. В этом случае 

переводчик пользуется приемом генерализации значения – 
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применяет при переводе слово с более общим значением там, где 

в оригинале употребляется слово с конкретным значением. 

Термины-словосочетания могут переводиться на русский 

язык одним словом. Примером служит термин «balance sheet» со 

значением «a statement of financial condition at a given date». 

Данный термин имеет целый ряд вариантов перевода на русский 

язык в зависимости от сферы его употребления, при этом среди 

вариантов есть как однословные (например, «смета»), так и 

состоящие из нескольких слов, как соответствующие структуре 

английского варианта («отчетная ведомость»), так и не 

соответствующие («отчет о финансовом положении»). 

[Академик, Электронный ресурс]. 

Важно учитывать и то обстоятельство, что переводчику 

текста договора купли-продажи недвижимости приходится 

осуществлять отдельные морфологические трансформации, 

связанные, в частности, с наличием в русском языке 

традиционных формулировок. Например, при переводе термина 

«an impediment beyond his control» — «обстоятельство 

непреодолимой силы» — происходит опущение местоимения. 

Это допускается структурой русского языка, в котором 

определитель при существительном не является необходимым, и 

существованием традиционной формулировки; «with the purpose 

of this Contract» — «с целями данного договора» — перевод 

единственного числа множественным в соответствии с 

традиционной формулировкой в русском языке; «all information» 

— «полная информация» — местоимение «all» переводится 

прилагательным «полная».  

Обратим также внимание на использование страдательного 

залога в договоре купли-продажи недвижимости и на его перевод. 

Например: «Such decisions are taken unanimously by all 

stakeholders of the Company» - «Такие решения принимаются 

всеми участниками Общества единогласно». Интересен и 

перевод причастных оборотов в договорах купли-продажи 

недвижимости. Например: «This Contract and the relations arising 

from shall be governed by the Law» - «Данный договор и связанные 

с ним отношения регулируются законом». 

В английском языке существует группа безэквивалентных 

терминов, которые обозначают понятия, только недавно ставшие 
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частью российской действительности. Такие термины можно 

назвать временно безэквивалентными, поскольку при 

использовании вариантов их перевода в русском языке со 

временем образуется тот вариант, который может впоследствии 

стать традиционно принятым. Примерами такого термина могут 

быть:  «mortgage backed liability» - «обязательства, 

обеспеченные залогом недвижимости / с ипотечным 

покрытием»; «order-to-delivery cycle» – «полный цикл от приема 

заказа поставки»; «real estate mortgage – «закладная под 

недвижимость». 

Ряд понятий в английском юридическом тексте обозначает 

предмет, существующий и в русской культуре и русской 

реальности, но обладающий специфическими чертами. В 

частности, термин «condominium» тематической группы 

«недвижимость» имеет следующие значения:  

1) ownership of real property that is characterized by separate 

ownership of portions of the property (as units in an apartment 

building) and undivided or joint ownership of the remainder (as the 

common areas of an apartment building) 2) real property (as an 

apartment or building) having condominium ownership [a two-

bedroom]. При переводе на русский язык можно использовать 

такие описательные термины, как «кооперативный жилой дом», 

«дом-совладение». [FindLaw Legal Dictionary, Электронный 

ресурс]. 

Таким образом, одним из наиболее сложных видов 

переводов предстает перевод юридических текстов и, в частности, 

договоров купли-продажи недвижимости. Осуществление 

грамотного перевода требует профессионального подхода с 

учетом существующих возможностей применения 

переводческих трансформаций: генерализации, конкретизации, 

компенсации, антонимического перевода, приемов лексического 

опущения и лексического добавления, приемов целостного 

преобразования и смыслового развития. При этом следует 

обращать внимание на устоявшиеся терминологические 

словосочетания языка оригинала, подбирая им полные или 

смысловые эквиваленты на языке перевода.  
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иностранных языков Российского государственного 

университета правосудия 

E-mail: NinaP486@yandex.ru 

Телефон: +7 (963) 688 50 55 

 

Левченко Марина Николаевна – доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой германской филологии ГОУ 

ВО МО Московского государственного областного университета, 

член диссертационного совета 212.155.04 при Московском 

государственном областном университете, член 

диссертационного совета 212.155.16 при Московском 

государственном областном университете 

E-mail: prof_levchenko@mail.ru  

Телефон: +7 (903) 564 33 05 
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Лю Ди – кандидат филологических наук, старший преподаватель, 

преподаватель русского языка факультета русского языка 

института иностранных языков Хэйхэского университета 

             E-mail: llsh352@yandex.ru 

Телефон: +86-13029936531 

 

 

 

Рыбинок Евгений Сергеевич – преподаватель русского языка, 

заведующий кабинетом филологических наук им. Л.А. Новикова 

и Н.М. Фирсовой; филологический факультет Российского 

университета дружбы народов 

E-mail: rybinok_es@pfur.ru 

Телефон (раб.): 8 499 936 8573 – кафедра общего и 

русского языкознания филологического факультета РУДН 

 

 

 

Сидорова Наталья Анатольевна – доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры английского языка ВУ МО РФ. 

E-mail: natuzz@rambler.ru 

Телефон: +7 (910) 412 32 72 

 

 

Федулова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, 

профессор кафедры английского языка ВУ МО РФ.  

E-mail: mfedulova@mail.ru 

Телефон: +7 (916) 633 77 03 

 

 

Шеховская Юлия Андреевна – аспирант 3 курса кафедры 

английского языка Тюменского государственного университета.  

E-mail: y.a.shekhovskaya@gmail.com 

Телефон: +7 (982) 789-01-53 
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наук, доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации Государственного социально-гуманитарного 

университета (г. Коломна, МО). 

E-mail: svetshum13@gmail.com 

Телефон: +7 (916) 951-59-88 

 

 

Цзян Чжаньминь – профессор, директор института 

иностранных языков Хэйхэского университета 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего номера 

научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни межкультурное 

общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре ISSN, 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в Российскую 

книжную палату, которая осуществляет рассылку журнала 
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«Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонить заявку на публикацию по результатам отзывов 

рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, 

рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый 

редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. Документ 

должен быть сохранен в формате *.rtf 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.com  

mailto:limw.editor@gmail
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Научно-исследовательский журнал 
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