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Те ж можна сказати і про ПХТ на обкладинках роману М. Філліпс, де 
на невербальному рівні наявне відсилання до прецедентного феномена – 
статуй грецьких богів, зображення яких зумисно змінено (статуї вбрані 
у сучасний одяг) з метою створення комічної ситуації. Комічний ефект 
обумовлений використанням прийому спотворення ІК, що є символом 
ціннісно-значущого артефакту [19; 20].

Висновки. Як видно з вищенаведених прикладів, відсилання до пре-
цедентних феноменів може відбуватися як у вербальному, і в іконічному 
компонентах ПХТ, при цьому 
нерідко відбувається дублю-
вання (одночасне відсилання і 
у вербальній, і в невербальній 

частинах тексту). Категорія інтертекстуальності реалізується в ПХТ за допомо-
гою таких маркерів, як цитація, квазіцитація, алюзія, квазіалюзія. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані з дослідженням реа-
лізації текстових категорій, категорії інтертекстуальності зокрема, у семіотично 
гетерогенних різножанрових постмодерних текстах.
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ПРОБЛЕМы СЕМАНИчЕСКОГО ОПИСАНИЯ НАИМЕНОВАНИй ГРУПП ЛИЦ

В статье в общем виде рассматриваются проблемы семантического описания номинаций групп лиц (далее НГЛ). 
Приводятся различные примеры наименований групп лиц, занимающихся коммерческой, политической, творческой дея-
тельностью, которые иллюстрируют типологию НГЛ. Сделаны некоторые выводы о перспективах исследований НГЛ.

Ключевые слова: денотат, сигнификат, номинация, семантика.

PRoBlEMs of sEMaNTic DEscRiPTioN of PEoPlE gRoUPs NaMEs
The article deals with the description of general types of people groups names (PGN). Main types and their traits are 

supposed to be given in the article. Different examples of the names of various people groups (leading commercial, political, 
creative activities) are suggested to illustrate PGN types. The problem considered in this article has to do with the develop-
ment of typological description of nominations of people groups. Language material consists of a diverse groups of people, 
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creative, professional groups, the Internet groups, organizations, political partiesetc. Theoretical basis of the present study is 
based on domestic and foreign works considering linguo-stylistic, pragmatic, semantic,lexical and other aspects of linguistic 
units. Novelty of the research lies in attempts to disclose problems of nominative processes having not been investigated yet as 
well as its relevance resulted from the need of additional research in the field of anthroponimics and the lack of a comprehen-
sive description of names of groups of people, as well as the necessity of typology of PGN to be given. The aims and objectives 
are to consider main types and typology of PGN.

Key-words: denotat, significat, nomination, typology.

пРОБлеМи сеМантичнОгО напОвнення найМенУванЬ гРУп ОсІБ
У статті в загальному вигляді розглядаються проблеми семантичного вивчення найменувань груп осіб (НГО). 

Наведено ряд прикладів найменувань групосіб, що займаються комерційною, політичною, творчою діяльністю, що 
ілюструють типи НГО. Надаються перспективи досліджень. 

Ключові слова: денотат, сигнификат, номінація, семантика.

В последние годы ономастика значительно расширяет области изучаемого языкового материала, обогащая науку но-
выми результатами в решении дискуссионных вопросов, в частности, доказательно свидетельствуя, что антропоним не 
является «семантически полым» знаком, реализуя свой потенциал на всех уровнях языка (номинативном, синтаксиче-
ском, лексическом, коммуникативном, когнитивном). 

Проблема, которая в общем виде ставится в данной статье, − разработка семантического описания группового антро-
понима, получившего в ономастической системе термин антропомадоним (от греч. «Ομάδα», что означает «группа») [14], 
выраженного в языковой системе номинациями групп лиц (далее НГЛ). С помощью НГЛ передан чувственный образ 
предмета или явления, который сохранен и воспроизведён в сознании без непосредственного восприятия самого предмета 
или явления. 

Выделены следующие семантические признаки антроподомонима. 
1. Денотатом является группа лиц, объединенных видом какой-либо деятельности или интересов.
2. Сигнификативным значением является отражение свойств предмета в сознании языковой личности, происходящее 

посредством НГЛ, – чувственно-наглядный образ предмета или явления, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без 
непосредственного ощущения и восприятия самого предмета или явления. Сигнификативное значение НГЛ отражает не-
кий общий признак в индивидуальной форме. Сигнификат имени НГЛ оязыковляется такими номинативными средствами, 
как метафора, метонимия, другими фигурами речи. 

3. На уровне семантической номинации НГЛ отображает чувственно ощутимый образ обозначаемого, реализуя вален-
тные связи языковой системы по нексусу (предикативные связи) и юнкции (подчинительные связи).

4. Как продукт вторичной номинации НГЛ актуализирует ассоциативные признаки, соответствующие переосмыслен-
ному значению и/или его компонентам.

5. Номинация, в особенности семантическая, раскрывается в сфере функционирования. Сфера проявления номинации 
групп лиц − дискурс разных типов (рекламный, политический, социальный, дискурс сети Интернет, исторический, в част-
ности дискурс конца XVIII − начала XIX веков).

6. Значения и/или компоненты значения номинации, актуализированные посредством ассоциативного признака в 
НГЛ-знаке и НГЛ-сообщении (или номинативном и предикативном НГЛ), групп лиц зависят от особенностей сферы фун-
кционирования (типов дискурса) НГЛ. 

«Денотатом» НГЛ есть группа людей, которые получают имя, под «референтом» − объект внеязыковой действитель-
ности (напр. город Берлин, птица Журавушка и т. д.), «десигнатом» − языковая оболочка (напр. слово), «сигнифика-
том» − понятие. Мы полагаем, что возможно отнести к денотату знака НГЛ группу лиц (детей, занимающихся детским 
творчеством) (поскольку НГЛ называет группу лиц), а лексическую единицу «Журавушка» к референту НГЛ (по факту 
соотнесенности с объектом внеязыковой действительности), языковую оболочку НГЛ − к десигнату (поскольку десигна-
ция осуществляет связь между лексическим значением знака (ЛЗ) и понятием); сигнификатом НГЛ является понятие об 
объекте внеязыковой действительности. Знак НГЛ «Журавушка» (детский творческий коллектив) соотносится с двумя 
предметами (денотатом − группой лиц, референтом − объектом внеязыковой действительности). Поясним, что два пред-
мета, которые имеются в виду, − это общество людей и предмет внеязыковой реальности, − то есть, птица − журавль, на 
который делается ссылка в процессе номинации. Языковой знак при этом является означающим (не означаемым), но при 
этом являясь знаком, означающим некий обозначаемый смысл из области экстралингвистической реальности. 

В нашем материале часть НГЛ совпадает с названиями объектов внешней действительности, например, машин, объ-
ектов передвижения. Приведем ниже некоторые примеры. Интернетовская группа, имеющая имя «Фольксваген», создана 
с целью объединить всех автолюбителей этой марки. Примерами НГЛ, совпадающих с потамонимами, могут быть ООО 
«Днепр», Волга, Дон, и многие другие. Примеры хрематонимов: ООО «Двери и окна», АО «4 комнаты», ООО «Мебель», 
АО «Стол и стул».

Как продукт вторичной номинации НГЛ актуализирует ассоциативные признаки, соответствующие значениям или 
компонентам значений, переосмысленных в когнитивном аппарате языковой личности. Номинация, в частности семан-
тическая, раскрывается в сфере функционирования. Сфера проявлений номинации групп лиц – дискурс разных типов 
(рекламный, политический, социальный, дискурс сети Интернет). Значение и компоненты значения номинации, актуа-
лизированы с помощью ассоциативных признаков в номинативном и предикативном знаке НГЛ, номинации групп лиц 
зависят от особенностей сферы функционирования (типов дискурса). Материалом исследования являются наименования 
разнообразных групп людей, творческих, профессиональных коллективов, интернетовских групп (представленных в базе 
данных сети Интернет, форума «Одноклассники», «В контакте», «Фейсбук», «Твиттер»), организаций, партий, номина-
ции групп КВН: Славянские пистоны, Веселые ребята, Психиндустрия, Синдикат, номинации детских творческих кол-
лективов: Земляничная поляна, Жаворонушки, Мечта, Фарт, номинации рок-групп: Аврора, А-студио, Торнадо, Декабрь, 
Дельфин, Дельта, Шаги командора, Шиншиллы, Шмели, номинации коммерческих организаций: Блиц-информ, Билайн, 
Нинель, номинации политических организаций: Удар, Свобода, Яблоко и др., культурных объединений конца XVIII – на-
чала XIX и середины XX в. Всего зафиксировано около 10 000 единиц.

Рассмотрение семантики НГЛ невозможно без анализа системы языковых форм, которыми передается значение НГЛ, 
его внутренняя форма. 

A. A. Потебня предложил понимать внутреннюю форму как «ближайшее этимологическое значение слова», способ 
представления неязыкового содержания – мотивированность [11, с. 124]. 
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К видам мотивированности (или прагматическая соотнесенности, как мы её понимаем) НГЛ относится: 1) фонетиче-
ская мотивированность. Например, в НГЛ АО Ветеринарная клиника «Гав-гав», сеть кафе быстрого питания в Москве 
− НГЛ ЧП «Му». НГЛ Гав-гав мотивирован фонетической схожестью звуков собачьего лая, реализуясь как имя общества, 
а именно ветеринарной клиники. Вторым видом мотивированнности (прагматической соотнесенности) является 2) этимо-
логическая мотивированность, которая реализована в примерах НГЛ ОАО Зернопродукт (компания занимается торговлей 
зерна − отсюда название Зернопродукт), АО Локомотив (компания по сборке локомотивов), ООО Клуб охотничьего 
собаководства. Приведенные примеры демонстрируют вид этимологической мотивированности постольку, поскольку 
денотат (группа лиц), их вид деятельности и имя НГЛ прямо соотносятся друг с другом и денотатом словесного знака НГЛ 
в «производном ряду» такого вида: «Зерно» − «Зернопродукт» − «Компания по продаже зерна»; 3) лексико-семантическая 
мотивированность, выраженная в НГЛ ВИА Калина. Поясним, что коммуникация (в нашем случае − деятельность ВИА 
Калина, представляющего Украину за рубежом) определяет семантическое значение слова и несет лексическое значение 
«калина» (в т. ч. «калина − символ Украины»), передавая свой лексико-семантический потенциал денотату − группе лиц. 

Ф. де Соссюр связь между означающим и предметом действительности считал столь же условной, что и связь между 
означающим и понятием, а язык в целом «произвольным установлением» [12, с. 99–101]. 

Таким образом, вопрос о языковой мотивированности решался в двух главных направлениях. Одно из них было связа-
но с исследованием внутренней, системной обусловленности языковых единиц, которая была открыта Ф. де Соссюром и 
изучалась Ш. Балли, Ст. Ульманом, Э. Бенвенистом и др. Другое с поиском взаимосвязи понятийной стороны языка, пси-
хических процессов, процессов мышления и действительности. Исследователи выделили следующие типы внутренней 
и внешней мотивированности языковых единиц: морфологический (словообразовательный), семантический (мотивиро-
ванность значений полисемантического слова), фонетический (мотивированность звуковой стороны знака действитель-
ностью), а также объективный (мотивация предложений отражаемой в них объективной действительностью), психологи-
ческий (обусловленность внутренней языковой формы мироощущением говорящих) и эстетический (выражение чувств 
и эмоций в художественном творчестве) [5, с. 13]. Б. А. Зильберт, напротив, утверждал, что «языковой знак ни в каком 
отношении не является произвольным. Знаковая система языка мотивирована системой элементов общественного созна-
ния (концептов), которые, в свою очередь, детерминированы реальными предметами действительности (денотатами)», 
хотя знаком он считал только звуковой комплекс одностороннюю сущность [5, с. 27]. Модель Б. А. Зильберта описывает 
мотивированность единиц языка в плане прагматики (отражения отношения человека к знаку), в плане семантики (вну-
тренней формы слова, его морфологической и семантической мотивированности), в плане фонетической формы и в плане 
синтактики (системно-структурных и текстовых факторов, факторов речевой ситуации, включающих уровень фоновых 
знаний участников акта общения и саму речевую ситуацию) [5, с. 30]. 

С введением Е. Куриловичем понятия «деривации» [7] мотивированность стала интерпретироваться как результат сло-
вообразовательных и синтаксических деривационных процессов языка, выражающийся в соответствии друг другу формы и 
содержания языковых единиц, а также как процесс их обусловливания исходными, мотивирующими единицами [14] и др. 

С развитием функционального подхода к изучению языка многие лингвисты стали говорить о текстовой мотивирован-
ности языковых единиц как детерминированности более высокого порядка в силу обусловленности ее различными ком-
муникативными, экстралингвистическими факторами, иногда слишком резко противопоставляя ее языковой, системной.

«Условность, произвольность названия, отмечает Д. С. Сетаров, не исключает его мотивированность в момент по-
явления в языке. Это связано с тем, что при номинации субъект отбирает в объекте один или ряд признаков, которые и 
кладутся в основу наименования. Признак, по которому назван предмет, является мотивирующим, и он выполняет гносе-
ологическую (познавательную) функцию» [12, c. 4]. 

Семантика внутренней формы лексической единицы − это способ представления в языке внеязыкового содержания. 
Она является выражением национальной специфики языка, определенного видения мира, свойственного тому или иному 
народу. Термин «внутренняя форма» принадлежит В. Гумбольдту. В русском языке толкование этому термину дал А. А. 
Потебня. Во всех значениях слова можно теоретически выделить некое общее для них содержание. Это общее (инвариан-
тное) значение слова. Как наиболее абстрактное (а значит, и наиболее бедное семантическими признаками, семантически 
простое) оно присутствует во всех значениях рассматриваемого слова, являясь их общим содержанием, как, например в 
НГЛ АО Журавль, НГЛ Детский хор Журавушка присутствует инвариант «Журавль», согласно словарному толкованию 
«перелетная птица серого цвета, прилетающая в районы Средней полосы в весенний период», тогда как «Журавушка» 
обладает большей семантической развернутостью, привнося диминутивным суффиксом семантику отношения к назван-
ной птице. «Журавушкой» ласково называют птиц, несущих весну и радость.

В вопросе ЛЗ НГЛ-слов важно определять главное значение слова − то, которое в «наименьшей степени зависит от контек-
ста, т.е. находится в позиции минимальной обусловленности от окружения» (цит. по [14, c. 34]. Например, в метонимическом 
переносе значения: действие − результат действия. Приведем примеры НГЛ АО Турагенство Отдых для Вас; действие – ин-
струмент действия (иными словами: делать – делать как), реализован в НГЛ, действие – средство действия, действие – субъект 
действия, вместилище − вместимое, часть – целое и целое – часть (НГЛ литературно-вымышленного общества в произведении 
И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» «Рога и копыта»), материал – изделие из него АОКожа-люкс. Другой пример – ме-
тафорический перенос ЛЗ, основанный на принципе сходства формы, внешнего вида. Принцип реализован в НГЛ ансамбль 
танца Модерн. Принцип сходства местоположения реализован в НГЛ ТурагенствоЭйлат в метафорическом переносе имени 
города Эйлат в Израиле на турагентство с одноименным названием, занимающимся продажей туров в Израиль, на курорты на 
Красном и Мертвом море. Сходство в способе представления действий НГЛ ООО Быстро и вкусно. Метафорический перенос 
ЛЗ, основанный на сходстве в способе представления оценки, реализован в НГЛ АО Прайм, ВИА Премьер министр. Метафо-
рический перенос, основанный на сходстве функций, реализован в НГЛ Интернетовских групп Сисадмины, Менялы. Таким 
образом, наблюдается семантическая деривация, которая основывается на метафорическом и метонимическом переносе ЛЗ.

Необходимо в этой связи сказать о развитии полисемии языковой единицы (причинах полисемии) и об основных спосо-
бах образования новых значений. Среди причин полисемии, как отмечает Д. Н. Шмелев [14] следующие: 1) заимствования 
и среда чужого языка; 2) другие варианты национального языка; 3) сама стремительно развивающаяся система современ-
ного русского языка. Примеры НГЛ АО Пилот, ИГП Аниматоры. Лексические единицы (далее ЛЕ) «пилот» и «аниматор» 
являются заимствованиями, если первое вошло в русский язык раньше, с изобретением американскими братьями О. и У. 
Райтом летательного аппарата на западе (русское «пилот» от англ. «pilot»), то второе появилось недавно. «Аниматор» 
происходит от англ. «развлекать» и использует как заимствованную основу, так и заимствованный словообразовательный 
суффикс -тор. Так создаются новые единицы в языке с уже существующим значением − реализуется полисемия языка. 



125Серія «Філологічна». Випуск 58

Литературный язык мотивирует перенос значений, трансформацию языковых форм, преобразование значений. Напри-
мер в НГЛ Аукцион (рок-группа) «аукцион» используется вместо исконно-русского «ярмарка»; в НГЛ Джюс (рок-группа) 
«джюс» – вместо «сок» создает впечатление чего-то модного. Заимствованные единицы рождают дополнительные кон-
нотации. Ведь «аукцион» и «ярмарка» – это разные понятия: на аукционе можно приобрести редкие предметы искусства, 
на ярмарке собираются простые люди, чтобы купить простые вещи, необходимые в обиходе, хозяйстве. Приведем еще 
несколько примеров заимствованных единиц. КВН Поколение Next создает аллюзию к известному художественному про-
изведению; Интернет-группа День Нептуна и Пенное Party на теплоходе (в этом примере слово «party» как синоним к 
слову «вечеринка» вызывает аффект от «заимствованного» образа жизни. В коммерческих НГЛ пример салон «Арт-под-
иум» включает две заимствованные части: «арт» (как иноязычный вариант слова «искусство» и более освоенное языком 
слово «подиум»).

Семантический прототип. Одним из конструктов семантического фрейма есть семантический прототип (термин, 
употребляющийся в работах [1, 6]). Следует отличать понятия и термины «прототип» и «прецедент» семантический. В 
нашей работе мы основываемся на определении М. А. Кронгауза. Прототипом является эталонный член данной катего-
рии, в котором воплощены наиболее характерные ее признаки. По прототипу можно опознать всю категорию в целом», 
– разъясняет М. А. Кронгауз [6, с. 141], тогда как «прецедент» – это объект «цитации».

Остановимся более детально на понятии семантического прототипа. Основываясь на более поздних работах Дж. Ла-
коффа, семантический прототип мы понимаем как воплощение сходных, общих свойств в каком-либо объекте действи-
тельности. Процесс описания новых жизненных ситуаций происходит не за счет придумывания нового, а в результате 
использования уже существующих образцов, в том числе и словообразовательных моделей, в процессе активизации их по 
аналогии. Прототипами нового наименования могут служить несколько однотипных структурно-семантических моделей, 
где имеет место встраивание аналогичных производных в словообразовательные ряды [8]. 

Семантический прототип НГЛ – это некий мысленный образ, узнаваемый среди других членов номинируемой НГЛ 
категории по его более ярким, ассоциативным признакам. Именно эти более яркие, ассоциативные признаки в первую 
очередь воспринимаются когнитивным аппаратом индивида. Прототипические ряды – совокупность единиц с одним и 
тем же ассоциативным признаком – прототипом.

В нашем анализе семантики прототипических апелляций, использованных в НГЛ, мы берем за основу систему прото-
типов по Дж. Лакоффу [8] и классифицируем их следующим образом: 

1. «Род и вид», когда предметом речи служит «простая идея». Рассмотрение этой «простой идеи» невозможно, по-
жалуй, без «разложения» ее по модели «общее / частное», или «род / вид». Например, материалы (род) и строительные, 
сантехнические (вид) представлены в эргонимах ОАО «Сантехматериалы», «Стройматериалы»; одежда (род) и джин-
совая, классическая, модная (вид) – ЧФ «Джинсовая одежда», ЧФ «Классическая одежда», ЧФ «Модная одежда».

2. «Определение». В стремлении создать новое название и в то же время достаточно четко обозначить в нем ассорти-
мент, номинаторы часто изобретают эргонимы, призванные одновременно эксплицировать квалификативную и диффе-
ренцирующую функции: ООО торговая сеть «Империя Дверей». 

3. «Целое – части». Предмет речи рассматривается как часть некоего целого, при этом части, составляющие пред-
мет речи, «значимы» по отдельности. Приведем примеры. АО стоматология «32»: в названии имеет место упоминание 
«целого» как 32 (зуба) по отношению к отдельно взятым услугам по медсервису, предоставляемых в данной организа-
ции. ООО «Аквариус», ЧФ «Агат», «Бриллиант», «Рубин» (наименования ювелирных мастерских, в которых занимаются 
обработкой любых камней, а не только упомянутых в названиях). АО турагентство «Саквояж» (часть туристических 
аксессуаров заменяет собой общую идею-образ туризма, путешествий, странствий).

4. «Свойства». Как и в смысловой модели «целое / части», на вершине НГЛ самое характерное «свойство» может 
представить весь предмет (объект), полностью определить его. Этим свойством может быть: а) режим работы предпри-
ятия: ЧФ 7 дней, 24 часа, Днём и ночью; б) современность, ход жизни в ногу со временем: ООО «XXI» век, «Темп плюс».

5. «Сопоставление». Эта модель является одной из важнейших моделей организации мышления и речи, «размноже-
ния идей». «Всё познается в сравнении» – крылатое выражение, отражающее универсальность этой модели для познания 
мира и речи о нем (ООО «Аквариум» – магазин со стеклянными витринами, ЗАО «Колибри» – маленькая стоматологиче-
ская клиника (плюс – мотив отечественного мультфильма, где колибри без боли лечила зубы крокодилу)). 

6. «Обстоятельства». НГЛ, в которых указывается место, время, условия – где? как? каким образом? несмотря на 
что? зачем? при каких условиях? Ответы на эти вопросы дают возможность развить содержание речи в соответствии со 
смысловой моделью «обстоятельства». Например, НГЛ АО «Садовая 72» означает, что данный объект находится на ул. 
Садовая, дом № 72, ООО «Южнобережное транспортное хозяйство», «Славута Юг» ООО находятся в южной части 
города и т. д.). Возможно также указание на род деятельности: «Столичная судоходная компания» ООО, «Укргазстрой» 
ООО, «Теплотехника» ЗАО, «Укрстеклопром» ООО.

7. «Пример» и «Свидетельства». Образцы, иллюстрирующие мысль говорящего, черпаются им из собственного жиз-
ненного опыта, истории, фольклорных источников, художественной литературы. Каждый из таких эргоним представляет 
собой многогранный образ, включающий и описание свойств ассортимента и объекта в целом, и апелляцию к адресату, и 
коннотативные маркировки. Так, название детективного агентства «Агата Кристи», а также рок-группы «Агата Кристи» 
отсылает нас к детективным романам известной писательницы. Сочетание в одном культурном контексте детективной 
истории, счастливой развязки и компетентного сыщика – детектива (образ номинатора) создает ассоциативный фрейм для 
прецедентного названия детективного агентства, других сообществ с деятельностью, отличной от сыска. 

8. «Имя» является еще одним источником изобретения мыслей. Здесь представлены эргонимы, образованные от лич-
ного имени или фамилии адресанта: АО ателье «Олеся», ЧФ «Альбина и К», «Комаров». Смысловая модель «имя» входит 
в название темы или является одной из ее идей. Например, используя имя «Версаль» НГЛ ООО «Версаль», номинатор 
отсылает наше воображение во Францию, в загородную резиденцию французских королей, тем самым намекая на высокое 
качество своего товара, на определенный «шик».

Каждый из прототипов встречается в НГЛ определенной целевой направленности. Так, модель «причина и следст-
вие», «общее (род) и частное (вид)», «определение» характерны для «аргументирующих» названий, модель «свойства», 
«пример и свидетельства» – для описания назначения предприятия, характеристики его участников и т. д. 

В аспекте семантического рассмотрения антроподомоним представляет собой языковой знак, денотат которого есть 
группа людей, десигнат (языковая оболочка), референт (понятие, соотносящееся с лексическим значением десигната, 
сигнификат – чувственный образ воплощаемого референтного значения. В основе мотивированности, внутренней формы 
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сигнификатиыного значения НГЛ, антроподомонима лежит семанический прототип, представленный разновидностями 
метонимической когнитивной модели Дж.Лакоффа.
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ДИСКУРСООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ СУДЬБы В РОМАНЕ «ОБРыВ» И. А. ГОНчАРОВА

В статье рассматривается роль одного из ведущих мотивов романа «Обрыв» И.А. Гончарова – мотива судьбы, 
раскрывается его смысловая значимость в философско-психологическом содержании романа. Сделан акцент на 
нескольких функциональных вариантах мотива судьбы: судьба-игра, забавляющаяся над героями; судьба-режис-
сер, сталкивающая главных героев с целью предоставления им возможности пережить страсть и осознать ее 
губительные последствия; судьба-заимодатель, дарующая талант, но и требующая постоянного служения этому 
таланту.

Ключевые слова: мотив, судьба, поэтика, структура, повествование.

ДисКУРсОУтвОРЮвалЬна РОлЬ ДОлІ в РОМанІ «ОБРив» І. О. гОнчаРОва
У статті досліджується роль одного з провідних мотивів роману «Обрив» І.О. Гончарова − мотиву долі, розкри-

вається його смислова значущість у філософсько-психологічному змісті роману. Зроблено акцент на кількох функ-
ціональних варіантах мотиву долі: доля-гра, що потішається над героями; доля-режисер, яка влаштовує зіткнення 
головних героїв з метою надання їм можливості пережити пристрасть і усвідомити її згубні наслідки; доля-позико-
давець, що дарує талант, але й вимагає постійного служіння цьому талантові.

Ключові слова: мотив, доля, поетика, структура, оповідь.

DiscoURsE-BasED RolE of faTE iN THE NoVEl «THE PREciPicE» By i. a. goNcHaRoV
The article deals with the role of one of the main motives of I.A. Goncharov’s novel «The Precipice» – the motive of the 

fate, its sense significance is revealed in the philosophical-psychological contents of the novel. 
A fairly comprehensive understanding of the poetics of the novel «The Precipice» by I. A. Goncharov is possible only after 

you gain insight into the complex subject of fate which is not incidental in his works. The writer repeatedly returns to the theme 
of fate in critical articles, letters, in the essay «The Frigate «Pallada», in the novels «A Common Story» and «Oblomov». It is 
one of the main themes throughout the novel «The Precipice». The category of fate has a discourse-based role in the literary 
system of «The Precipice « shaping the philosophical perspective of the plot of the novel and reflecting the evolution of the 
author’s consciousness.

In the novel «The Precipice» the fate is represented both «external» and «internal». This issue is accented by the narrator 
and is pondered over by the characters of the novel. Coincidently the reader feels invisible presence of «fate» even in cases 
when it not directly stated.

Several functional variants of the fate motive are emphasized: the fate-gamble playing about the characters; the fate-
producer making the leading characters collide to let them feel the passion and realize its fatal consequences; the fate-creditor 
presenting the talent, but requiring steady devotion to this talent.

The category of fate in the novel « The Precipice « reflects the fundamental and universal law of being, which is concealed 
so far but in the end inevitably reminding itself to the person who is seemingly acting in accord with «his will» and «freedom». 
The final of «The Precipice «, the epilogue, selected by a hero to his alleged novel, his reflections on the fate – demonstrate 
the human and «artistic» «insight» of his.

Key words: motive, fate, poetics, structure, narration.

Составить достаточно полное представление о поэтике романа «Обрыв» И.А. Гончарова возможно лишь разобрав-
шись в сложной теме судьбы, которая является не случайной для творчества И.А. Гончарова. Писатель неоднократно 
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