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The article considers the functions of modal verbs while describing the forecast that is the prospects of economic events. In its turn, 
an economic event is a whole range of economic situations and phenomena existing both in the world economy and the econo-
mies of separate countries. The forecast of an economic event is a text that describes real or not real, possible or impossible devel-
opment of further events suggested by the authors of articles on economic subject matter. In particular, the functions of the modal 
verbs may, might, could and should are analyzed. 
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УДК 81'374 
 
Представленный в статье анализ особенностей отражения крылатых единиц Л. Н. Толстого в словарях 
разных типов (степени представленности, динамики обновления, своеобразия лексикографической обра-
ботки) и их употребления в современных дискурсах приводит автора статьи к следующим выводам:  
во-первых, количество данных единиц постоянно увеличивается; во-вторых, обнаруживаются новые кры-
латые единицы писателя, уже зафиксированные и пока не зафиксированные в словарях; в-третьих, от-
дельные крылатые единицы писателя уходят в пассив; в-четвертых, в последние годы появляются новые 
значения ранее известных крылатых единиц Толстого. 
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Научное исследование проведено в рамках базовой части  

государственного задания Минобрнауки России. № НИР 1706. 
 

В последние годы составление словарей, отражающих крылатологию определенного автора (или авторов), 
не редкость. Достаточно назвать известные издания «Словарь крылатых выражений Пушкина» [8], «Боль-
шой словарь крылатых выражений А. С. Грибоедова (“Горе от ума”)» [7], «250 крылатых слов и выражений 
Н. В. Гоголя: русско-украинский толковый словарь» [4]. 

Готовящийся нами к изданию «Словарь инноваций Л. Н. Толстого: лексика, фразеология, афористика» 
одной из своих задач имеет отражение индивидуально-авторских новообразований писателя в области лек-
сики и фразеологии, а среди подобных толстовских инноваций важное место занимают крылатые единицы. 

Составляя словарь, мы исходим из того, что любая авторская инновация со временем либо становится 
общеупотребительной (постепенно входит в узус и после этого уже является достоянием языка), либо остает-
ся окказиональной (индивидуально-авторской, «одноразовой», речевой). Крылатые единицы, основными 
признаками которых во фразеологии называют связь с источником, воспроизводимость и устойчивость ком-
понентного состава, грамматической структуры и семантики [14, с. 28], – это единицы общеупотребитель-
ные, их использование в речи обычно ограничивается лишь степенью эрудированности носителя языка. 
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С. Г. Шулежкова предлагает использовать данный термин в качестве родового для обозначения двух видов 
единиц: крылатых слов и крылатых выражений, учитывая их компонентный состав [Там же, с. 19]. 

Цель настоящего исследования – проанализировать особенности отражения крылатых единиц Л. Н. Толстого 
в словарях разных типов (степень представленности, динамику обновления, особенности лексикографиче-
ской обработки), а также рассмотреть динамику их употребления в современных дискурсах, опираясь 
на данные Национального корпуса русского языка и другие источники, для выявления изменений в исполь-
зовании крылатых единиц Л. Н. Толстого нашими современниками за последние годы. 

В результате анализа указанных единиц мы пришли к следующим выводам. 
1.  Прослеживается определенная динамика в фиксировании крылатых единиц, авторство которых при-

надлежит или приписывается Л. Н. Толстому, в словарях и справочниках. Так, в знаменитом труде 
М. И. Михельсона «Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных 
слов и иносказаний» [6] с отсылкой к Л. Н. Толстому как автору зафиксировано всего лишь два крылатых 
выражения: власть тьмы и непротивление злу. Обратим, однако, внимание на то, что издание данного 
сборника было осуществлено более ста лет назад, еще при жизни Л. Н. Толстого, и процесс приобретения 
устойчивости и воспроизводимости рядом толстовских инноваций тогда только начинался. Другую картину 
можно наблюдать по прошествии нескольких десятков лет. Толстовские лексические инновации попадают 
в толковые словари, что свидетельствует о постепенном вхождении их в узус. Например, в Толковом слова-
ре русского языка под ред. проф. Д. Н. Ушакова (1928-1940 гг.) помимо слова непротивление в значении 
«в религиозно-философском учении Л. Толстого: преодоление зла посредством покорного и пассивного его 
приятия» (которое, правда, снабжается оговоркой: «только в выражении: непротивление злу (насилием)») 
фиксируется еще два толстовских слова: образуется и изюминка [13]. Глагол образуется в значении 
«устроится, наладится» впервые употребил Л. Н. Толстой в романе «Анна Каренина». Впрочем, скорее все-
го, писатель «подслушал» такое употребление слова в народной речи, однако широко использоваться и фик-
сироваться словарями это значение глагола стало именно после выхода в свет его знаменитого романа.  
Переносное значение слова изюминка («живое, яркое своеобразие, придающее кому-чему-н. привлекатель-
ность, остроту (фам.)» [Там же]) вошло в русский язык после того, как его употребил герой драмы 
Л. Н. Толстого «Живой труп» Федор Протасов. 

В книге «Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения» Н. С. и М. Г. Ашукиных, первое 
издание которой увидело свет во второй половине ХХ века (в 1955 году), зафиксировано уже 17, а в более 
позднем (дополненном) издании – 19 крылатых единиц Л. Н. Толстого: 15 крылатых выражений и 4 крыла-
тых слова. Среди них: Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить; власть тьмы; В ис-
кусстве всё чуть-чуть; Все смешалось в доме Облонских; Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему; дубина народной войны; живой труп; изюминка;  
Каратаев; каратаевщина; Не могу молчать; Николай Палкин; образуется; Он пугает, а мне не страшно; 
От ней все качества; Писали, не гуляли; плоды просвещения; Туда умного не надо, вы пошлите-ка Реада,  
а я посмотрю; Чем люди живы [1]. На первый взгляд, налицо значительное увеличение количества крыла-
тых единиц, однако детальное изучение их состава показывает следующее. С одной стороны, одно из пер-
вых ставшее крылатым выражение Л. Н. Толстого непротивление злу (насилием), восходящее к Евангелию, 
авторами данного словаря не фиксируется. С другой стороны, фиксируются крылатые слова Каратаев как 
воплощение подлинно русского национального характера (в понимании Л. Толстого) и каратаевщина, упо-
требляющееся для обозначения отрицательного отношения к образу Каратаева и к толстовскому учению 
о непротивлении злу насилием в целом. Причем в более поздних фразеологических словарях разных типов, 
изданных в конце ХХ – начале ХХI века, непротивление злу (насилием) опять начинает фиксироваться, 
а Каратаев и каратаевщина нет (ср., например, в [2]). Таким образом, отражение или неотражение в словаре 
крылатой единицы может зависеть не только от факта приобретения ею устойчивости и воспроизводимости, 
но и от идеологических факторов. 

2.  В словарях последних десятилетий зафиксировано несколько новых крылатых единиц Л. Н. Толстого, 
что говорит о том, что произведения писателя остаются актуальными и востребованными в наши дни, а сама 
личность Толстого является в обществе своеобразным нравственным ориентиром. Так, в словаре Л. П. Дядечко 
«Крылатые слова нашего времени» фиксируются такие новые крылатые единицы Л. Н. Толстого, как война 
и мир; детство, отрочество, юность; Кто хлебал в моей чашке? В словарных статьях автор отмечает, что 
название романа «Война и мир», например, теперь употребляется для характеристики чередования столкно-
вений, ссор, с одной стороны, и перемирия, спокойствия – с другой; объединение в одно выражение назва-
ний автобиографических повестей Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» используют, когда 
говорят об этапах становления личности; а крылатое выражение Кто хлебал в моей чашке? (восходящее 
к сказке Л. Н. Толстого «Три медведя») представляет собой шутливую угрозу и попытку «выяснить, кто 
прикасался к еде, посуде говорящего» [3, с. 107-108, 181-182, 345]. Имя и фамилия героини романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир» Наташи Ростовой в современных словарях также фиксируются в качестве 
крылатой единицы. Например, в издании «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» читаем: 
«Наташей Ростовой и сегодня могут назвать молодую, восторженную и обаятельную девушку» [11].  
А в «Большом словаре русских поговорок» у крылатой единицы Наташа Ростова зафиксировано целых три зна-
чения: 1. Жаргонное молодежное. Шутливое. Робкая, застенчивая девушка. 2. Жаргонное молодежное. Де-
вушка лёгкого поведения. 3. Жаргонное школьное. Шутливое. Молодая учительница русского языка [9]. 
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3.  В современных дискурсах есть крылатые единицы, автором которых является Л. Н. Толстой, но кото-
рые пока не фиксируются фразеологическими словарями и справочниками. Однако устойчивость и воспро-
изводимость таких единиц подтверждается данными интернет-ресурсов, в частности данными Националь-
ного корпуса русского языка. Так, выражение первый бал Наташи Ростовой в русском языке приобрело 
символическое значение. Нужно отметить, что фрагмент из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», описы-
вающий первый бал Наташи Ростовой, является одним из самых известных и узнаваемых эпизодов русской 
классической литературы. Не случайно именно этот эпизод был выбран для иллюстрации «золотого века» 
русской культуры в театрализованном представлении России на церемонии открытия XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи в феврале 2014 года. По нашему мнению, крылатое выражение первый бал Наташи  
Ростовой, хотя оно пока и не фиксируется словарями, уже имеет в русском языке несколько значений:  
во-первых, так часто называют праздничные выпускные мероприятия, в которых обычно участвуют девуш-
ки и юноши, только что окончившие среднюю школу; во-вторых, так обозначают и женскую инициацию во-
обще, выход девушки во взрослую жизнь («в свет»); в-третьих, так может называться любое торжественное 
мероприятие, в котором кто-либо участвует впервые: выставка, в том числе участие домашнего животного 
в выставке, первая самостоятельная поездка на автомобиле и многое, многое другое. Например: Вроде бы 
и так все эти правила знаешь, а тут они собраны под одной обложкой и напоминают пособие-ликбез для 
экстренного выхода на «первый бал Наташи Ростовой» [12]; Но именно в России был всегда свой вечный 
Интернет благодаря фантазиям великой литературы, которые оказывались сильнее реальности, и что 
такое первый бал Наташи Ростовой, как не тоска по виртуальной мечте [5]? 

4.  Анализ современных дискурсов показывает, что помимо новых крылатых единиц Л. Н. Толстого 
в них появляются контексты, в которых известные крылатые единицы получают новые значения. Так, кры-
латое выражение Чем люди живы употреблялось в современном русском языке в следующих значениях. 
Первое значение («о любви к ближнему как основе человеческой жизни») восходит к содержанию рассказа 
Л. Н. Толстого «Чем люди живы» (1885 г.). Второе, наиболее востребованное значение сформулировано 
в «Словаре русской фразеологии. Историко-этимологическом справочнике»: «То, что является насущным, 
важным и актуальным в жизни людей» [2, с. 357]. Третье значение развилось позднее – «выражение удивле-
ния по поводу духовной бедности или скудного достатка». Однако есть основания говорить о том, что в са-
мое последнее время у выражения развилось и четвертое значение. «Чем люди живы?» – так было сформу-
лировано одно из пяти тематических направлений для итогового сочинения выпускников 2014-2015 учебно-
го года. В комментариях к данной теме была следующая формулировка: «Ценностные ориентиры человека 
и человечества, этико-нравственные, философские и социальные аспекты бытия», которую, по сути, можно 
считать еще одним значением данного крылатого выражения [10]. 

Таким образом, анализ материала показывает, что за прошедшие сто с лишним лет с тех пор, как в словаре 
впервые были зафиксированы крылатые единицы Л. Н. Толстого, во-первых, количество данных единиц увели-
чилось с двух до двадцати пяти (по данным разных словарей и справочников); во-вторых, эта цифра не является 
окончательной, поскольку в современных дискурсах функционируют крылатые единицы писателя, которые по-
ка в словарях не зафиксированы; в-третьих, наблюдается и обратный процесс: если одни крылатые единицы 
входят в узус, то другие уходят в пассив; в-четвертых, в последние годы появляются новые значения известных 
крылатых единиц писателя; в-пятых, фиксирование крылатых единиц писателя в словарях отражает, несомнен-
но, то, как эти единицы используются носителями языка и функционируют в современных дискурсах. 
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The analysis of the peculiarities of the reflection of L. N. Tolstoy’s popular units in dictionaries of different types (the degree 
of representation, the dynamics of renovation, the singularity of lexicographic arrangement) and their use in contemporary dis-
courses leads the author of the article to the following conclusions: firstly, the number of these units is constantly increasing;  
secondly, the writer’s new popular units are being found, and they may be already fixed and not fixed in dictionaries; thirdly, 
some of the writer’s popular units are becoming passive; fourthly, in the recent years new meanings of the previously known 
L. Tolstoy’s popular units have appeared. 
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УДК 81’1 
 
В данной статье рассматривается один из способов образования лингвистических терминов современного 
чеченского языка – заимствование. Заимствование иноязычной лексики является универсальным лингвисти-
ческим явлением, характерным для каждого языка, так как нет свободного языка, на который не оказы-
вается влияние других языков. Потребность общества в номинации новых явлений и процессов удовлетво-
ряется в ряде случаев заимствованием недостающих в языке слов. Именно в силу этого в чеченском языке 
заимствования занимают значительное место. Особенно наглядно это прослеживается в области терми-
нологической лексики. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНОЗАИМСТВОВАНИЯ В ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Исследование языковых контактов является одной из важнейших задач современного языкознания. 
«Двуязычие – сложное, многостороннее социокультурное и психолингвистическое явление, которое воз-

никает не в одночасье, а в течение длительного времени, проходя разные этапы своего развития от рецеп-
тивного и репродуктивного до продуктивного билингвизма, при котором изучаемый язык выполняет 
не только функцию коммуникативную» [1]. 

Одним из признаков активного двуязычия является заимствование. Французский лингвист А. Доза пишет: 
«Заимствования, ранее считавшиеся случайным, если не патологическим явлением, в действительности 
представляют собой одно из основных явлений жизни языка, это международный обмен в области языков, 
вызываемый всей совокупностью сношений между народами» [3, с. 135]. 

Проблема заимствований очень тесно связана с проблемой терминологии: большую часть терминологи-
ческой лексики чеченского языка составляют иноязычные слова. 

Рассматривая лингвистическую терминосистему с точки зрения выявления структурно-семантической 
специфики, можно установить ряд ведущих принципов, которые осуществляются путем привлечения раз-
личных языковых средств и способов образования терминов. 

В образовании лингвистических терминов чеченского языка широко используются как его внутренние 
ресурсы, так и внешние источники. Одним из способов образования лингвистических терминов является 
способ заимствования, который относится к внешним источникам развития лингвистической терминосисте-
мы чеченского языка. 

Современный литературный чеченский язык, включая его нормативные и ненормативные варианты,  
развивается под сильным влиянием общенародного языка. Следовательно, все слои лексики, в том числе 
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