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Аннотация
В  статье  представлено  описание  основных  положений  исследовательской  работы,
посвященной  изучению  имперфективных  глаголов  с  чередованием  корневых  -о-/-а-  в
современном русском языке (по данным Национального корпуса русского языка). В статье
выделены  объект,  предмет,  материал,  цели,  задачи,  а  также  актуальность  данного
исследования.
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Abstract
The article is devoted to the description of the main points of the academic work, based on
studying  imperfective  verbs  with  the  root  vowel  substitution  -o-/-a-  in  the  Modern  Russian
Language (Based on Russian National Corpus). The article considers purposes, methods,  the
material and the relevance of the academic work. 
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Категория  вида  является  одной  из  проблемных  для  изучения  и
описания категорий русского глагола. В. В. Виноградов справедливо отметил,
что «морфологический механизм категории вида сложнее и разнообразнее,
чем  других  категорий  глагола»1.  Одной  из  многочисленных  тем  для
исследования,  связанных  с  этой  глагольной  категорией,  является
имперфективация  -  образование  глагола  несовершенного  вида  от  глагола
совершенного  вида  суффиксальным  способом.  В  настоящее  время
продуктивным  способом  образования  глаголов  несовершенного  вида
является  вторичная  имперфективация  с  помощью  суффикса  -ыва-/-ива-,
которая, как правило, сопровождается чередованием гласных -о-/-а- в корне.

Среди имперфективов  данного вида  существует  целый ряд  глаголов,
употребление  которых  допустимо  и  с  гласным  -о-,  и  с  гласным  -а-:
усваивать-усвоивать,  удостаивать-удостоивать,  сосредотачивать-
сосредоточивать.  Таким  образом,  в  языке  одновременно  существуют  два
варианта  одного  глагола,  различающиеся  гласным  в  корне.  Это  является
причиной  трудностей,  которые  испытывает  не  только  иностранец,

1 Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972. С. 477.



изучающий русский язык, но и носитель языка при выборе варианта глагола,
который  будет  являться  более  предпочтительным  с  точки  зрения
литературной нормы.

Так как один из имперфективов, как правило, является стилистически
маркированным,  то  на  основе стилистической  дифференциации  глаголов
лингвистами были выработаны нормы употребления этих глагольных форм.
Однако  отсутствие  единообразия  в  употреблении  имперфективных  форм
нашло отражение в нормативных словарях и справочниках, где вариантные
формы получают неоднозначную оценку исследователей. Так, одна и та же
пара  имперфективов  может  иметь  несколько  отличных  друг  от  друга
характеристик,  представленных в  разных словарях.  Например,  рассмотрим
пару  рассредотачивать  –  рассредоточивать.  В  словарях  данные  глаголы
получили  неоднозначную  оценку.  В  словаре  С.  А.  Кузнецова2 и  Д.  Н.
Ушакова3 глагол  рассредотачивать не  зафиксирован,  то  есть  его
употребление  в  современном  русском  литературном  языке  считается
невозможным. В словаре Л. И. Скворцова4 отмечено, что глагол с корневым
-о-  имеет помету книжное, а глагол с  корневым -а-  имеет запретительную
помету, что подтверждает невозможность его использования в современном
русском  литературном  языке.  Однако  абсолютно  противоположную
информацию содержит словарь И. Л. Резниченко5,  который отмечает, что в
современном русском языке могут употребляться обе формы, они являются
частью  литературного  языка  и  не  имеют  дифференциальных  признаков.
Поэтому  для  ответа  на  вопрос,  употребление  какого  варианта  является
предпочтительным  с  точки  зрения  литературной  нормы,  необходимо
проверить,  насколько  выработанные  нормы  согласуются  с  данными
Национального корпуса русского языка.

Таким  образом,  объектом исследования  является  вторичная
имперфективация  как  продуктивный  способ  образования  глаголов
несовершенного  вида  в  русском  языке.  Предмет исследования  –
имперфективные  глаголы  с  чередованием  корневых  -о-/-а- в  современном
русском языке. 

Для  анализа  были  выбраны  пары  имперфективов  с  чередованием
корневого  гласного  -о-/-а-,  которые  характеризуются  достаточно  четкой
противопоставленностью друг другу по трем признакам. Первым признаком
является  хронологическая  дифференциация  глаголов,  которая  позволяет

2 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова.  СПб., 1998. С. 1097.
3 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. С. 1260.
4 Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и выражений. М., 2009. С.
706.
5 Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение: Около 25000 единиц.
М., 2003. С. 882.



определить принадлежность одного имперфектива к устаревшей лексике и
принадлежность  второго  к  современной  лексике.  Действительно,  анализ
данных Национального корпуса русского языка и словарей показывает, что
глагол  с  корневым  -о- является  устаревшим,  а  глагол  с  корневым  -а-
принадлежит к современной лексике. Например, обратимся к глагольной паре
затрагивать —  затрогивать.  В основном корпусе Национального корпуса
русского  языка  отмечено  употребления  формы  глагола  затрагивать в
промежутке с 1831 года по настоящее время. За этот период зафиксировано
2141  употребление  данного  глагола.  Глагол  затрогивать,  напротив,  не
используется в настоящее время, в основном корпусе Национального корпуса
русского языка зафиксировано употребления этой формы в промежутке 1831-
1930 годы. Например: Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя
не затрогивают! [Ф. М. Достоевский. Бедные люди (1846)] Далее обратимся
к  данным  нормативных  словарей.  В  словаре  Л.  И.  Скворцова6,  И.  Л.
Резниченко7 и Д. Н. Ушакова8 глагол затрогивать имеет помету устаревшее.
Доказательством того, что затрогивать является устаревшим словом, служат
словари С. А. Кузнецова, Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой, так как в них
данный глагол  не  зафиксирован,  то  есть  его  употребление  в  современном
русском литературном языке считается невозможным.

Таким  образом,  анализ  имперфективов  затрагивать –  затрогивать
показал, что глагол с корневым -о- является устаревшим, а глагол с корневым
-а- принадлежит к современной лексике.

Вторым признаком является соответствие литературной норме. Так, на
основе  этого  признака  один  из  имперфективов  будет  принадлежать
литературному  языку, а  второй  войдет  в  состав  разговорной  лексики  или
просторечий.  Третьим  признаком  является  соответствие  форме  речевой
деятельности.  Данный признак позволяет  отнести один глагол к  устной,  а
второй к письменной речи. Действительно, анализ показывает, что в русском
языке существует тенденция к дифференциации имперфективов с корневым
-о-/-а- на  основе  соответствия  литературной  норме  и  форме  речевой
деятельности.  Глаголы  с  гласным  -а- свойственны  разговорной  речи  и
употребляются  в  устной  речи.  Глаголы  с  гласным  -о- употребляются  в
письменной  речи  и  являются  частью  литературного  языка.  Например,
рассмотрим пару глаголов  уполномачивать – уполномочивать.  В основном
корпусе  Национального  корпуса  русского  языка  зафиксировано  150
употреблений формы глагола уполномочивать, употребление этого глагола в
6 Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и выражений. М., 2009. С. 
252.
7 Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение: Около 25000 единиц. 
М., 2003. С. 332.
8 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 1. С. 1058.



устном подкорпусе отсутствует. Глагол уполномачивать в основном корпусе
встречается  значительно  реже  глагола  с  корневым  -о-  –  37  раз,  но
употребление  данного  глагола  зафиксировано  в  устном  подкорпусе. Для
получения более подробных характеристик этой пары глаголов обратимся к
данным  нормативных  словарей.  В  словаре  Д.  Н.  Ушакова9 глагол
уполномачивать имеет помету просторечие. В словаре Л. И. Скворцова10 этот
глагол  имеет  помету  разговорный.  Также  отмечается,  что  «разговорный
вариант  уполномачивать в  XIX  и  XX  вв.  обычно  применяется  в
стилистических  (характерологических)  целях  в  репликах  персонажей
художественных произведений»11.  Глагол  уполномочивать,  напротив,  имеет
помету официальный, которая указывает на функционально-стилистический
статус слова. 

Таким  образом,  анализ  имперфективов  уполномачивать  –
уполномочивать  показал,  что  форма  с  корневым  гласным  -а-  не  является
частью  литературного  языка,  а  принадлежит  к  разговорной  речи  или
просторечию, употребляется в устной речи. Форма с корневым гласным -о-,
напротив, входит в состав литературного языка и характерна для письменной
речи.

Основным источником пар имперфективов с чередованием корневого
гласного  -о-/-а-,  которые  были  исследованы  в  данной  работе,  является
словарь  «Грамматическая  правильность  русской  речи.  Опыт  частотно-
стилистического  словаря  вариантов»,  созданный  тремя  авторами:  Л.К.
Граудина,  В.А.  Ицкович,  Л.П.  Катлинская.12  В  задачу  авторов  входила не
только  фиксация  максимального  числа  вариантных  форм,  но  и  их
стилистическая  оценка,  поэтому  в  данном  словаре  пары  имперфективов
выделены  в  две  группы  на  основе  их  принадлежности  к  одному  из  двух
признаков:  принадлежность  к  современной  или  к  устаревшей  лексике,
соответствие форме речевой деятельности (письменная и устная).  

Материалом для исследования послужили данные основного корпуса,
газетного  и  устного  подкорпусов  Национального  корпуса  русского  языка,
которые позволяют получить статистические данные о временном периоде
использования глаголов и о количестве употребления глаголов в устных и
письменных  текстах.  Также  материалом  исследования  являются  данные
нормативных словарей. Наличие или отсутствие сведений о том или ином

9 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 4. С. 964.
10 Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и выражений. М., 2009.
С. 910.
11 Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и выражений. М., 2009.
С. 910.
12 Граудина  Л.К.,  Ицкович  В.А.,  Катлинская  Л.П.  Грамматическая  правильность  русской  речи.  Опыт
частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976.



глаголе  в  словаре,  стилистические  и  запретительные  пометы  позволяют
выявить,  существует  ли  четкое  разграничение  имперфективных глаголов  с
корневым  гласным  -о-/-а-  с  позиции  нормативности,  а  также  выявить
принципы, на основе которых происходит это разграничение.

Целью исследования  является  описание  принципов  употребления
имперфективных глаголов с чередованием корневых  -о-/-а- и установление
признаков, на основе которых данные глаголы противопоставлены друг другу
в  речи.  Выбранная  цель  предполагает  постановку  и  решение  следующих
задач:

1. Определить  теоретический  круг  понятий,  являющийся  базой
исследования;

2. Отобрать для анализа пары имперфективов с чередованием корневых
-о-/-а-;

3. Провести анализ употребления каждого из членов пар имперфективов с
чередованием  корневых  -о-/-а- по  данным  Национального  корпуса
русского языка;

4. Выявить  дифференциальные  признаки  для  пары  имперфективов  с
чередованием  корневого  гласного  -о-/-а- на  основе  теоретических
данных и данных, полученных в результате исследования материалов
Национального корпуса русского языка.
Поставленные  цель  и  задачи  определяют  методы исследования.  В

данной  работе  будет  использован  описательный,  сравнительно-
сопоставительный. количественный методы. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью
разграничений  глаголов  в  составе  имперфективной  пары  с  чередованием
корневых  -о-/-а-,  отсутствием  строгой  дифференциации  глаголов  данного
типа.  Исследования  условий  и  контекста  употребления  данных  глаголов
позволит  выявить  стилистические  особенности  глаголов  и  их
принадлежность к той или иной временной эпохе. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
описание  принципов  употребления  имперфективных  глаголов  с
чередованием корневых -о-/-а- и установление признаков, на основе которых
данные глаголы противопоставлены друг другу в речи, может использоваться
в  преподавании  русского  языка  носителям  и  иностранцам,  в  подготовке
учебных  пособий,  в  подготовке  материалов  для  переводчиков  на  другие
языки, в лексикографии при составлении словарей разного типа. 
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СЕМАНТИКА СЛОВА «КРАСНЫЙ» В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Анна Перевозникова 

Аннотация

Актуальность заявленной статьи обусловлена тем,  что изучение лексико-семантических
организаций слов является одной из важнейших задач современной лексикологии, равно
как  и  исследования  динамических  явлений  в  лексике  русского  языка.  Цель  статьи  –
определить  особенности  формирования  семантической  структуры  слова  «красный»  на
протяжении  истории его существования, проследить динамику в формировании новых
значений и оттенков значений слова. Результаты исследования могут быть использованы
при анализе и характеристике  других лексем с колоративной семантикой. 

Ключевые  слова: русский  язык,  лексикология,  динамические  процессы,  колоратив,
лексема.

Perevoznikova Anna. Semantics of the word «red» in historical perspective of the Russian
language

Abstract

The relevance of the article is explained by the fact that studying of lexical and semantic word
formations is one of the most important problem of modern lexicology, as well as studying of
dynamic phenomena in the vocabulary of the Russian language. The purpose of the article is to
determine the peculiarities of the formation of the word «red» in the history of the language.
The dynamics of the development of the word "Red" in the history of the Russian language is
considered, changes in the semantics of lexeme are described. As a result of the research, the
author come to the conclusion that the development of this word continuously occurs throughout
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Динамические процессы в развитии истории значений непрерывны и

происходят  на  протяжении  всего  существования  лексемы.  Для  начала,



необходимо  отметить,  что  лексема  «красный»  со  значением  цвета  была

зарегистрирована лишь в древнерусских источниках [Иссерлин, 1951:85]. 

До этого на материалах старославянских текстов фиксировалось лишь

значения с архисемой «красивый», «приятный». О семантической структуре

слова красный в ранний период свидетельствует материал Старославянского

словаря (по рукописям Х-ХI веков) под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки

и  Э.  Благовой.  [СС]. Таким  образом,  данная  лексема  входила  в  лексико-

семантическую группу «Качества предмета», а не «Колоративы». Этот период

развития значения данного слова происходил примерно в X-XII вв.

Как было отмечено ранее, колоративное значение было зафиксировано

в памятниках древнерусского периода (этот период продолжался  примерно

с VII—VIII по XIV—XV  века)  [БЭС,  1998:143].  Но  какие  это  были

памятники?  Прежде  всего,  новые  оттенки  значений  и  собственно  сами

значения появлялись в  памятниках деловой литературы. Об этом свое время

писала Евгения Марковна Иссерлин [Иссерлин, 1951:85]. Именно этот пласт

письменности  был  наименее  строг  в  отношении  употреблений  слов  –

допускалось и возникновение новых значений. Данное слово употреблялось в

отношении разных сортов товара. Эпитетом «красный» награждались самые

лучшие виды дичи, рыбы и меха. Например, весьма употребительными были

выражения «красная рыба» — в отношении бескостной, бесхрящевой рыбы и

«красная дичь»  — данное сочетание использовалось при описании крупной

столовой дичи, например, в отношении бекасов, серых куропаток и дупелей.

[Даль,  1981:187-188].  (Здесь  и  далее  слова  приведены  в  современной

орфографии). В этот период развития слова «красный» архисемой все еще

оставалась сема «красоты»,  но стали появляться и новые семы, например,

сема  «качества»,  «роскоши».  Кроме  того,  по  отношению  к  предметам

природы и общественной жизни красный значит «красивый», «прекрасный»,

«превосходный»,  а  также  «ценный»,  «богатый»,  «отличный»,  «отменный»



Бахилина,  1975:89].  В  семантической  структуре  слова  данные  семы

органично соединялись.  

Следующим этапом развития в истории слова «красный» мы считаем

XVII-XVIII вв. В данный период развиваются новые значения слова, каждые

из  которых  наделены  позитивными  коннотациями.  Например,  в  текстах

данного временного промежутка фиксируется употребление данного слова в

отношении человека,  выполняющего тонкую, искусную работу, требующих

многих  усилий.  Например,  «Митька  живет  на  Розважи,  в  красных

плотниках». [СРЯ XI-XVII вв., 8:18-21]. Впоследствии данное значение, как и

многие другие (например, «роскошный», «пышноцветущий» и другие), уйдут

из употребления. 

Этот этап также интересен потому что именно в  XVII-XVIII вв. более

употребительным становится колоративное значение данного слова. Однако

оно  еще  не  совсем  близко  к  современному,  так  как  лексема  обозначала

рыжеватый, бурый цвет. Например, данное слово употреблялось в отношении

кречета (птица, которая имеет коричневато-бурый окрас). «Татаре ограбили

ордыновцев, даже кречета красного увезли» [СРЯ XI-XVII вв., 8:18-21]. Более

того,  именно в  этот  период появляется  слово  красивый,  которое  заменило

старое значение лексемы красный. [Иссерлин, 1951:85]. В начале XVII-XVIII

вв.  это  слово  встречается  все  чаще,  а  к  середине  века  становится

общеупотребительным для выражения красоты определяемого понятия.  Но

необходимо отметить, что комплекс значений, связанных с красотой все же

остается в семантической структуре слова, он все еще понятен для носителей

языка.

 В конце  XVIII-начале  XIX века слово  красный приобретает еще одно

значение,  наложившее  известный  отпечаток  на  всё  дальнейшее  развитие

этого слова.  После французской революции конца  XVIII в.,  когда  красный

цвет  стал  символом  революционной  борьбы  за  свободу,  символом



революционных  идей,  за  словом, обозначающим  этот  цвет,  закрепляется

значение «революционный». 

После   Великой  Октябрьской  социалистической  революции  слово

«красный»  наполняется  качественно  новым  значением,  связанным  с

советским строем и социализмом. Создается целый ряд терминологических

сочетаний, которые включают  в себя данную лексему с новым значением:

Красная Армия, Красный флот, Красные войска и т.д.  [Ожегов:2012, 369].

Таким образом, на семантическую историю данного слова оказали влияние

экстралингвистические  факторы,  способствовавшие  развитию  нового

значения, которое сохранилось в языке и по сей день.  

Итак,  мы  кратко  рассмотрели  историю  слова  «красный».  За  всю

историю  своего  развития  данная  лексема  претерпела  большое  количество

изменений,  во  многом  поменяла  свое  значение,  приобрела  большое

количество новых смысловых оттенков. Однако старые значения не до конца

ушли из языка, и все еще понятны носителям языка. 
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«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ 

Надежда Оскарева 

Аннотация:



В  статье  рассмотрен  языковой  статус  газетных  заголовков,  содержащих  в  себе
литературную аллюзию на роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Чаще
всего аллюзия предстает в виде незначительного изменения заглавия романа посредством
игры слов, а также использования заглавия в исходном виде. Нами было замечено, что
данные аллюзии, в основном, используются в материалах с определенной тематикой, как
своего рода штамп, что может привести нас к выводу, что некоторые реминисценции уже
утратили  свою  уникальность  и  экспрессивность  и  не  привлекают  внимание  читателя.
Также  статья  содержит  результат  исследования,  посвященного  выявлению  языкового
статуса  некоторых  фраз,  отсылающих  нас  к  известным  прецедентным  текстам  (в
частности  фразы  «Преступление  и  наказание»)  посредством  опроса  потенциальных
читателей периодических изданий.

Ключевые  слова: литературная  аллюзия,  газетный  заголовок,  «Преступление  и
наказание».

Oskareva Nadezhda. «Crime and punishment» in newspaper headlines

Abstract:

This article discusses the linguistic status of newspaper headlines containing a literary allusion to
F. M. Dostoevsky's novel “Crime and Punishment”. Most often, the allusion appears as a slight
change in the title of the novel through wordplay, as well as the use of the title in its original
form. We noted that these allusions were mainly used in materials with a certain theme, as a kind
of stamp, which can lead us to the conclusion that some reminiscences have already lost their
uniqueness and expressiveness and do not attract the attention of the reader. The article also
contains the result of a study on the identification of the linguistic status of some phrases that
refer us to well-known case-law texts (in particular, the phrase “Crime and Punishment”) by
interviewing potential readers of periodicals.

Key words: literary allusion, newspaper headline, «Crime and Punishment».

Заголовок в газете занимает самую акцентируемую позицию, поэтому
от его характера и оформления во многом зависит «лицо» периодического
издания.  Именно  на  него  читатель  обращает  внимание  в  первую очередь.
Основная  цель  газетного  заголовка  —  привлечение  внимания  читателя  к
материалу. 

Мы заметили,  что  в  современной  прессе  часто  прибегают к  приему
литературной аллюзии в газетных заголовках. Причем довольно часто авторы
статей  апеллируют  к  прецедентным  текстам,  являющимся  наиболее
узнаваемыми для массового читателя. Одним из таких прецедентных текстов
по  праву  можно  считать  роман  Ф.  М.  Достоевского  «Преступление  и
наказание»,  заглавие  которого  нередко встречается  в  газетных  заголовках,
зачастую даже без изменений. 



В  строгом  смысле  аллюзия  не  является  тропом  или  фигурой.  В
стилистическом аспекте она представляет собой «прием текстообразования,
заключающийся  в  соотнесении  создаваемого  текста  с  каким-либо
прецедентным фактом - литературным или историческим». Согласно О. В.
Павловской, аллюзия занимает особое место среди средств выразительности
газетного  языка  и  не  является  тропом  или  фигурой,  а  занимает
промежуточное  место  между  ними,  т. к.  трансформирует  текст,  на  основе
которого создается с помощью ряда существующих тропов и фигур речи в
целом.  А  то,  что  аллюзия  осуществляет  подобную  трансформацию,
подтверждает определение французского ученого П. Бакри: «Аллюзия – это
сочинение,  мысль,  предварительная  сцена,  иногда  более  или  менее
трансформирована, но которую каждый раз можно узнать».

Кажется целесообразным привести также определение аллюзии, взятое
из  Большой  советской  энциклопедии.  «Аллюзия  (от  лат.  Allusio –  шутка,
намек) – в художественной литературе, ораторской и разговорной речи одна
из стилистических фигур: намек на реальный политический, исторический
или литературный факт, который предполагается общеизвестным».

В  свою  очередь,  прецедентный  текст  -  это  текст,  являющийся
элементом культурной памяти  народа  и  регулярно используемый в  других
текстах.

Таким образом, аллюзия - это намек на известные обстоятельства или
тексты.  Содержащие  аллюзию  высказывания  помимо  буквального  смысла
имеют второй план,  заставляющий слушателя обратиться к тем или иным
воспоминаниям, ощущением, ассоциациям. 

Прецедентные тексты – это тексты,  существующие в межпоколенной
передаче (термин был введен Ю. Н. Карауловым, и затем вошел в активное
употребление). 

Для определения принадлежности текстов к прецедентным существует
несколько критериев.  Так,  например,  они должны быть известны широкой
аудитории, иметь общекультурную значимость для нескольких поколений, а
также  обладать  неоднократностью  обращения  к  ним  в  дискурсе  разных
периодов.

Ю.  Н.  Караулов  отмечал:  «Прецедентные  тексты,  представляя  собой
готовые  интеллектуально-эмоциональные  блоки-стереотипы,  образцы  …
используются как инструмент, облегчающий и ускоряющий осуществляемое
языковой личностью переключение из «фактологического» контекста мысли
в «ментальный», а возможно, и обратно». Иначе говоря, прецедентные тексты
помогают  автору  статьи  осуществить  «связь  эпох»,  вписать  свое



произведение  в  контекст  времени,  культуры,  осмыслить  закономерности
настоящего, опираясь на опыт прошлого.

Преимущественная позиция прецедентного текста в газете – позиция
заголовка.  Ведь,  помещая  прецедентный  текст  в  заголовок,  автор  статьи
активизирует  внимание  читателя,  предлагает  ему  некий  интеллектуальный
ребус: ему необходимо вспомнить, откуда взят данный прецедентный текст и
кто его автор, а также понять причину его использования. Замысел автора
будет понят и оценен только в том случае,  если прецедентный текст будет
узнаваемым, читатель должен видеть т. н. «текст в тексте».

Рассмотрим  на  конкретном  материале,  как  существуют  заголовки,  в
которых была сделана аллюзия на роман «Преступление и наказание» Ф. М.
Достоевского. 

Итак,  как  уже  говорилось  выше,  такие  заголовки  встречаются
действительно  часто.  Приведем  несколько  подобных  заголовков,
встретившихся в российских периодических печатных изданиях.

• «Преступления и наказание» (Тихоокеанская звезда от 11.10.2017, речь
идет о поимке опасного преступника);

• «Преступление  и  награждение»  (Коммерсант  от  12.01.2018,  речь
идет о фильме «Большая игра»);

• «Преступление  без  наказания»  (Независимая  газета  от  06.10.2016,
речь идет о премьере в театре МГТ);

• «Преступление без наказания» (Новая газета в Санкт-Петербурге от
02.06.2005, речь идет о безнаказанности преступника);

• «Преступление без наказания?» (Правда от 05.10.2016,  речь идет о
событиях 1993 года);

• «Преступление  без  наказания»  (Труд  от  07.08.2001,  речь  идет  о
безнаказанном избиении);

• «Преступление  без  наказания»  (Труд  от  21.06.2001,  речь  идет  о
безнаказанности преступника).

Отметим  тот  факт,  что  данные  заголовки  предваряют  материалы,
рассказывающие  о  наказанных  преступниках  или  о  действиях,  которые
повлекли  за  собой  какой-то  результат.  При  этом  изначальная  фраза
претерпевает  минимальные  изменения.  В  случае  с  заголовками,
построенными на  игре  слов  –  заменой  союза  «и»  на  предлог  «без»,  тема
статей меняется: они, напротив, рассказывают о случаях безнаказанности. 



Осмелимся  предположить,  что  из-за  частого  повторения  этой
конструкции в разных изданиях (или в одном, как в газете «Труд») мы можем
говорить об утрате экспрессивности заголовка. Ведь частотные литературные
аллюзии  становятся  так  называемыми  общими  местами,  не  несущими
никакой новой информации и не привлекающими внимание читателя. В свою
очередь,  когда  читатель  видит  новую  фразу  или  по-новому  обыгранную
литературную аллюзию, он проявляет интерес и к газетной публикации.

В случае с «Преступлением и наказанием», на наш взгляд, уже можно
говорить  о  создании  своего  рода  аллюзийных  стереотипов,  которые  с
незначительными  видоизменениями  (или  вообще  без  них)  тиражируются
различными изданиями.

Стоит сказать  несколько слов о нашем исследовании,  проведенном в
рамках написания курсовой работы (2017-2018 уч. год). В ходе эксперимента
были опрошены 40 потенциальных читателей в возрасте от 18 до 86 лет, им
были заданы 20 вопросов, содержащих в себе прецедентные тексты, которые
часто используются в газетных заголовках. В их числе был и интересующий
нас прецедентный текст. 

По итогам опроса можно с уверенностью сказать, что фраза, легшая в
основу  заглавия  романа,  всеми  респондентами  узнавалась  и  соотносилась
непосредственно с романом Ф. М. Достоевского. Лишь двое (5%) ошиблись,
называя  автора  романа,  но  все  же  они  соотнесли  фразу  с  литературным
произведением.  В  отличие,  например,  от  заглавия  романа  «Тайны
мадридского двора» Г. Борна или фразы «А был ли мальчик?», встречавшейся
в  романе  М.  Горького  «Жизнь  Клима  Самгина».  Данные  фразы  были
признаны  опрашиваемыми  скорее  перешедшими  в  разряд  крылатых  и
существующими без привязки к литературным произведениям-источникам.

Что же касается исследуемой нами фразы,  стоит отметить,  что факт
широкой  узнаваемости  в  ходе  опроса  не  удивителен.  Это  произведение,
написанное  в  1866  году, входит  в  школьную программу  и  является  очень
популярным во всем мире. Можно сказать, это чуть ли не самый известный
роман Ф. М. Достоевского. Именно из-за широкой узнаваемости, думается,
эта  фраза  еще  очень  долгое  время  будет  появляться  в  газетно-
публицистическом дискурсе.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАФОРЫ КАК МАРКЕРА

ИМПЛИЦИТНОЙ УГРОЗЫ 

Алина Сарварова 

Аннотация
Данная  статья  посвящена  проблеме  поиска  маркеров  имплицитной  угрозы.  В  ходе
исследования  был  проанализирован  ряд  текстов,  на  материале  которых  был  выявлен
маркер имплицитных угроз – метафора, или метафоризация. Также на примере диалога из
произведения Б. Бондарева «Берег» был разобран механизм реализации данного маркера –
метафорическая проекция. В перспективе список маркеров может быть пополнен, как и
способы реализации каждого из них.
Ключевые слова: русский язык, речевой акт, имплицитная угроза, метафора

Sarvarova Alina. Mechanism of realization of metaphor as a marker of implicit threat. 

Abstract
This article  is  dedicated to the problem of markers of implicit  threats.  In a study there was
analyzed a number of texts and, as a result, metaphor or metaphorizing appeared to be a specific
marker of implicit threats. Moreover, the mechanism of realization of this marker that is named
as metaphorical projection was scrutinized using the example from “The coast” of B. Bondarev.
The list of markers and their mechanisms can be expanded in the future.
Key words: Russian, speech act, implicit threat, metaphor

Проблема поиска имплицитных смыслов является одной из актуальных

в  юридической  лингвистике.  Это  связано  с  тем,  что  зачастую  контекста

оказывается  недостаточно,  и  нередко  лингвисты  нуждаются  в  таких

эксплицитных  маркерах,  которые  способствовали  бы  более  однозначным

результатам экспертизы текста. 

Задача  данного  исследования  –  выявление  маркеров  имплицитной

угрозы и механизма их реализации. 

Материалом  для  исследования  послужили  47  диалогов  из

художественных и публицистических текстов, выбранных из Национального

корпуса  русского  языка.  В  каждом  из  них  реализуется  речевой  акт

имплицитной  угрозы.  Об  этом  свидетельствует  однотипная  реакция

адресатов  речи:  «Это  угроза?»  Тринадцать  диалогов  из  сорока  семи

объединяет повышенная образность высказывания,  или  метафоризация.  В

данном  исследовании  под  метафорой  понимается  феномен,  «семантика



которого  сформировалась  как  результат  осмысления  сущности  одной

понятийной области через другую понятийную область»13.  Примером может

послужить следующий диалог:

– Ты мне угрожаешь?

– Кто  же  осмелится  угрожать  великому  Рюрику?  Это  отец

угрожает будущему своего единственного сына, а не я – тебе. (Б. Васильев

«Вещий Олег» 1996)

Совершенно  ясно  то,  что  главной  целью  речевого  акта  является

адекватная  интерпретация  сообщения  адресатом.  Поэтому  использование

метафоры  кажется  странным:  в  таком  случае  увеличивается  риск

коммуникативной неудачи. Особенно это касается угрозы, т.к. имплицитный

характер зачастую связан с тем, что адресант не может угрожать открыто по

социальным  или  политическим  причинам,  и  неправильная  интерпретация

сообщения может привести к неблагоприятным последствиям. 

Использование  такого  сложного  приема  импликации  объясняется

свойствами  процесса  метафорической  проекции,  которая  позволяет

адресанту речи манипулировать необходимыми ему смыслами. Результатом

такой манипуляции становится внушение определенного знания в сознание

адресата,  и  это  новое  знание  должно  быть  воспринято  как  должное  (без

критического  анализа).  Метафора  позволяет  осмысливать  аспекты  одного

понятия  через  термины  другого,  одновременно  с  этим  «с  неизбежностью

«затемняет» другие стороны»14 последнего.  

Обратимся к следующему примеру:

Речка  между  нами  протекает,  товарищ  лейтенант.  Вы  на  этом

берегу,  а  я  -  на  том.  Давно  переплыл  я  ее.  И,  будь  здоров,  по  ноздри

нахлебался.  А вы еще не поплавали. Не хлебнули сполна. По травке,  как в

детстве, бегаете, хоть и воюете, как штык. А разного-всякого ни хрена не

13 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. М., 2007. С. 71.
14 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. С. 31.



чуяли. Вот об этом дела. Малец вы против моей жизни. Откровенно говорю.

Так что - не мешайте!

— Слушайте, сержант! ― не сдержавшись, выговорил Никитин. ―

Мало того, что вы под дверью шпионили, подслушивали, как старая баба, вы

еще угрожаете мне! (Б. Бондарев «Берег», 1975)

Здесь актуализируются следующие качества:

· Бурное течение реки, труднопроходимость рек;

· Река  разделяет  два  берега,  относительно  которых  она  всегда  в

движении.

Так, смыслы, связанные, например, с судоходством или рыболовством,

не  актуализируются.  Видно,  что  угрожающий  «высвечивает»  только  те

признаки,  которые  коррелируют  с  его  коммуникативными  целями

(обозначить собственные возможности и вероятные негативные для адресата

последствия,  о  которых  тот  в  силу  разных  позиций  в  иерархии  не

подозревает)  и  которые  с  большей  вероятностью  должны  способствовать

коммуникативному успеху.

Такой механизм действует во всех анализируемых отрывках, в связи с

чем можно заключить, что одним из маркеров имплицитной угрозы является

метафора, или метафоризация. Вышеописанная особенность метафорической

проекции,  которая  носит  название  фрагментарности  метафорического

структурирования,  делает  данный  маркер  одновременно  и  структурно

сложным, и продуктивным. 
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КОНСТРУИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ПЕРСОНАЖА

И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Полина Крыжевич 



Аннотация

Статья посвящена лексическим особенностям романа Т. Толстой «Кысь», наиболее ярко
отражающим  языковую  картину  мира  персонажа.  Рассматриваются  окказионализмы
автора и  «слова с ошибками» - лексемы, в которых нарушены правила орфографии. На
примере  английского  перевода  показаны  способы  передачи  данных  единиц  на
иностранный язык.

Ключевые слова: языковая картина мира, окказионализм, эрратография, роман «Кысь»,
стратегии перевода

Kryzhevich Polina. The lexis of T. Tolstaya`s novel ‘ The Slynx’ as the way of creation

character`s linguistic worldview and its English translation features

Abstract

The article is devoted to the lexical features of T. Tolstaya`s novel ‘The Slynx’ that represent
character`s linguistic worldview most of all, such as occasionalisms and ‘words with mistakes’ –
ones with wrong spelling. By the example of English translation of the novel the ways of its
interpretation within the context of a foreign language are shown.

Key-words:  linguistic worldview, occasionalism, ‘errortography’, ‘The Slynx’ novel,  strategy
for translation

Специфика языка любого художественного произведения заключается в

том, что с помощью него выстраивается определенная «призма» восприятия

текстовой реальности. Средствами языка передается языковая картина мира

персонажа  –  «информация  о  среде  и  человеке,  переработанная  и

зафиксированная в языке»15.

 Действие  антиутопии  Т.  Толстой  «Кысь»16 происходит  в  так

называемой альтернативной реальности – России после ядерной войны. Этот

мир весьма своеобразен: его обитатели снова живут в избах, верят в нечисть,

заговоры и сказки, едят мышей, грибыши и червырей. За порядком в селении

Федор-Кузьмичске, возникшим на месте Москвы, следит Набольший Мурза

Федор  Кузьмич  (в  честь  которого  оно  и  названо),  сочиняющий  указы  и

присваивающий  себе  авторство  всех  произведений  прошлого,  а  помогают

15 Гончарова  Н.  Н.  Языковая  картина  мира  как  предмет  лингвистического  описания.
Известия Тульского государственного университета. 2012. № 1. С. 397.
16 Толстая Т. Кысь. М. : АСТ. 2018. 352 с.



поддерживать  порядок  Санитары,  забирающие  людей  с  Болезнями  или

старопечатными книгами.

Через восприятие главного героя, писца Бенедикта, читатель получает

представление о том, каким является обыкновенный житель этого поселения.

Бенедикт  восхищается  «перебелянными»  им  произведениями  Федора

Кузьмича,  отлично  справляется  с  хозяйственными  делами,  недолюбливает

Прежних (людей, живших еще до Взрыва), опасается Последствий (изъянов,

возникших  после  катастрофы)  и  панически  боится  Кыси,  мифического

существа, приносящего безумие.

Главным  средством  передачи  особенностей  языковой  картины  мира

героя становится лексика.  Наибольший интерес  вызывают окказионализмы

(огнец, кысь17), показывающие нам особенности жизни персонажей, «слова с

ошибками»  (ФЕЛОСОФИЯ –  таким  образом они представлены в  русском

тексте)  и  некоторые  другие  лексемы,  также  описывающие

постапокалиптический мир (Санитар, птица - блядуница и т. п.).

С  этим  связаны  некоторые  проблемы  перевода  этого  романа  на

английский  язык.  Работа  Джейми  Гамбрелл18 (2003)  демонстрирует  нам

разные стратегии передачи этих особенностей на английском.

Стоит  заметить,  что  не  все  лексемы,  связанные  с  жизнью  этого

постапокалиптического  городка,  переведены.  В  начале  романа  мы  видим

небольшой  глоссарий  с  транслитерированными  словами,  обозначающими

традиционно русские явления,  такими как  blin,  golubchik,  izba,  kvas,  lapty,

terem (единственный нерусская единица –  murza). Каждое из них снабжено

комментарием.

Довольно  интересно  на  английский  переданы  окказионализмы  Т.

Толстой.  Переводчик  учла  не  только новизну  этих  слов,  но  и  степень  их

«окказиональности».  Так,  в  тексте  встречаются  лексемы,  смысл  которых

17  После написания книги Т.Толстая обнаружила, что это слово встречается в стихах 
народа коми.
18  Tolstaya T. The Slynx (Translated from Russian by Jamey Gambrell). New York. New York
Review Books, 2007. 312 p.



совершенно прозрачен, поскольку их новизна заключается исключительно в

словообразовании (червыри, грибыши). В переводе они также не подверглись

значительным изменениям: червырь – worrum (от worm), грибыш - marshroom

(от  mushroom;  примечательно,  что  в  английском  переводе  произошло

приращение  смыслов,  не  противоречащее,  впрочем,  оригиналу:  marsh –

болото, топь, а Федор-Кузьмичск как раз находился в болотистой местности).

Несколько «новее» оказывается для читателя главный демон  романа –

Кысь.  Смысл  этого  слова  не  столь  прозрачен,  однако  оно  вызывает

ассоциацию с кошкой, что учтено и в переводе: Кысь – Slynx, в то время как

lynx – рысь (также представитель семейства кошачьих). Похожая стратегия

применяется  и  при  переводе  слова  «ржавь»  (растение,  использующееся

абсолютно для всего и доступное любому): английский вариант – rusht (rush –

и тростник, и мелочь).

Самые  «окказиональные»  образования  получают  наиболее

причудливый  перевод:  так,  название  дерева  клель  (гибрид  клена  и  ели)

переведено  как  elfir.  Это  слово  существует19,  но  оно  является

узкоспециальным термином, который мог быть неизвестен переводчику.

Заслуживают  внимания  и  способы  передачи  «слов  с  ошибками»,

которые являются одной из самых ярких черт «Кыси». Эрратографией20 (и

заглавными  буквами21)  выделены  те  слова,  значение  которых  неясно  или

неактуально для Бенедикта  (как  типичного обитателя Федора-Кузьмичска),

но  было  понятным для  Прежних:  например,  не  ВРАСТЕНИК (newrottick).

«Ошибки» в этих словах также по-разному передаются в переводе: иногда

переводчик  ограничивается  английской  орфографической  ошибкой

(ТРОДИЦЫЯ –  trodishin, МОГОЗИН –  deportment store и т. д.),  а время от

времени перевод включает в  себя не  только ошибку, но и  языковую игру,

19    ELFIR - Extremely Luminous Far Infrared (Sources) – термин астрономии.
20 Эрратография  –  «преднамеренное  спонтанное  отклонение  от  нормативного
правописания»  (Уткин  Ю.  В.  Эрратография:  аспекты  изучения.  Вестник  Челябинского
государственного университета. 2011. № 37 (252). Филология. Искусствоведение. Вып. 61.
С. 136.)
21  В переводе данный прием не используется.



благодаря  которой  английский  вариант  кажется  интереснее  оригинала.

Например, РИНИСАНС  переведен как  runnysauce (букв. «жидкий соус»), а

ШАДЕВР – как mustardpiece («кусок горчицы»). 

Передача  эрратографических  слов  в  диалоге  также  несколько

отличается:  владеющий  этой  терминологией  «произносит»  ее  правильно

(honeycomb –  медовые соты), а неноситель ошибается (hummycum),  в то

время как в русском тексте подобного не наблюдается (слово МЁТ пишется

одинаково вне зависимости от характеристик произносящего).

Помимо  окказионализмов  и  слов  с  ошибочным  написанием

трансформации  подверглись  и  некоторые  другие  лексемы,  рисующие

читателю  жизнь  федор-кузьмичского  общества.  При  этом  интересно

отметить, что иногда перевод подобных слов опирается не на саму лексему, а

на свойства, присущие данному предмету или явлению. Так, один из главных

вредителей в мире романа, птица-блядуница, в английском тексте выглядит

как shitbird («дерьмоптица»), что объясняется ее привычкой «гадить». Порой

русские  лексемы  могут  совершенно  вытесняться  английскими  аналогами:

например, леший переведен как goblin, что несколько искажает смысл слова

(возможно,  этого  персонаж  также  заслуживает  комментария  в  глоссарии

перед текстом).

Таким образом, лексика романа Т. Толстой «Кысь» является важнейшим

инструментом  формирования  языковой  картины  мира  персонажа,  писца

Бенедикта, типичного «голубчика» городка Федора–Кузьмичска. Своеобразие

словаря антиутопии представляет серьезную проблему для перевода: наличие

большого  количества  специфически  русской  лексики,  авторские

окказионализмы  затрудняют  передачу  романа  на  иностранном  языке  и

требуют  большого  количества  переводческих  стратегий  для  сохранения

облика персонажей и картины постапокалиптической реальности.
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