
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ТОМСК
2006

ВЫПУСК 4 (55) 2006
Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

(ФИЛОЛОГИЯ: ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ И СИБИРСКИЕ ЯЗЫКИ)



Редакционная коллегия:

Н.С. Болотнова, В.П. Борисенков, И.Л. Бухбиндер, 
М.П. Войтеховская, В.Е. Головчинер, 

В.А. Дмитриенко (зам. главного редактора), 
В.М. Зеличенко (зам. главного редактора), С.В. Ковалёва, В.В. Лаптев, 

А.В. Лубков, В.З. Мидуков, В.Г. Морогин, Э.Д. Новожилов, 
В.В. Обухов (главный редактор), С.Д. Одинцов, О.А. Осипова, 

Г.Н. Прозументова, Ю.Т. Ревякин, А.М. Уразаев

Научный редактор выпуска – О.А. Осипова

Выпускающий редактор: Л.В. Домбраускайте
Технический редактор: С.Н. Чуков

Корректор: Н.В. Богданова

© Томский государственный
педагогический университет, 2006
Все права защищены.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

ПИ № 77-9487 от 20 июля 2001 г.



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 3 —

СОДЕРЖАНИЕ
ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ
История германских языков
Новицкая И.В. Философско-лингвистическая интерпретация абстрактного имени .................................................................................... 7
Осипова О.А. Основы для интерпретации древних индоевропейских именных склонений ...................................................................... 12
Казанцева Т.Ю. Об основных группах готских существительных со сложными основообразующими формантами и их параллелях 
в индоевропейских языках ............................................................................................................................................................................... 17
Галкина И.А. Роль глаголов движения в репрезентации пространственных отношений. (На материале древнеанглийского языка) ... 25
Коваленко Н.С. Основообразующий формант -s как маркер одушевленности 
(На материале древнеанглийского и старославянского языков) .................................................................................................................. 28
Бабакина Т.Н. Становление модальных глаголов как выразителей внутренней модальности в немецком языке 
(на материале древне-, средне- и нововерхненемецкого языков) ............................................................................................................... 38
Кобелев В.А. Морфологическая структура и парадигма древнегерманских t-основ как отражение активного строя 
раннеиндоевропейского языка ......................................................................................................................................................................... 45
Функционально-семантические исследования современных индоевропейских языков
Жукова Н.С. Межуровневые связи и типологическая отмеченность явления синкретизма в современном немецком языке ................ 51
Жукова Н.С. Явления супплетивизма и гетеронимии в морфологии глагола современного немецкого языка ....................................... 58
Федуленкова Т.Н. Проблема варианта как компонента фразеологической модели 
(на материале английского, немецкого и шведского языков) ....................................................................................................................... 67
Карпухина Т.П. Место морфемного повтора в актуальном членении предложений с инвертированным порядком слов 
(на материале английской художественной прозы) ....................................................................................................................................... 71
Кильмухаметова Е.Ю. Риторические вопросы как косвенные речевые акты ............................................................................................. 77
Мерзлякова Е.О. О семантике иконических знаков baked beans, pudding, roast beef, fi sh and chips ......................................................... 82
Нагорная Л.А. Способы репрезентации временных отрезков как фрагмента концепта ‘мера’ в английском языке ............................... 91
Низкодубов Г.А. Современный этап в истории развития американского варианта английского языка .................................................... 97
Косицкая Ф.Л. Речевой жанр как единица контрастивного анализа ............................................................................................................. 101
Андреева Т.Л. Религиозная составляющая национального самосознания ................................................................................................. 105
Карпухина Т.П. Отношения антонимии между словами, связанными морфемным повтором в английской художественной прозе ..... 110
Каменева В.А. Взаимосвязь социального порядка и языка. Национальная принадлежность как одна 
из мишеней идеологических технологий ........................................................................................................................................................ 118
Каменева В.А. Антропоцентрические лексико-семантические категории лингвоидеологического концепта 
«человек как социальный объект» в системе английского языка ................................................................................................................. 124

СИБИРСКИЕ ЯЗЫКИ
Быконя В.В. Фрагменты духовной культуры селькупов в наименованиях мифических образов .............................................................. 133
Фильченко А.Ю. Функционально-прагматический аспект падежного оформления аргументов предложения в восточно-хантыйском  140
Полякова Н.В. Концепт ‘дом’ и особенности его репрезентации в селькупском и русском языках ........................................................... 147
Потанина О.С. Стратегии образования определительных придаточных предложений в восточных диалектах хантыйского языка ... 152
Зинн М.А. Типологические особенности деривационных категорий итератива и семельфактива в кетском языке ................................ 156
Диденко А.В. Угорская императивная парадигма .......................................................................................................................................... 162
Крюкова Е.А. Семантическая классификация квалитативов в енисейских языках .................................................................................... 167
Глазунов П.Ю. Функционально-семантические особенности глагола ‘делать’ в языках различных типов .............................................. 171
Лемская В.М. Потенциал применения методов корпусной лингвистики в рамках дескриптивного подхода 
в исследовании чулымско-тюркского языка ................................................................................................................................................... 174
Лазарева Е.В. О глагольной синонимии в кетском языке ............................................................................................................................. 177
Андреева О.А. Метаморфические модели времени в кетском языке .......................................................................................................... 181



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 4 —

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Высотова И.Е. Роль иноязычной культуры в профессиональной подготовке педагога ............................................................................ 186
Гутарева Н.Ю. Дистанционное обучение иностранным языкам в неязыковом вузе ................................................................................. 189
Крымова Л.М. Язык и динамика изменений функций музыки в культуре .................................................................................................... 192

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
Осипова О.А. Чем запомнилась мне Тельмина Ивановна Поротова ........................................................................................................... 196
Сусеков В.А. На добрую память ...................................................................................................................................................................... 196
Которова Е.Г. Вспоминая ................................................................................................................................................................................ 197 

РЕЦЕНЗИИ
Володин А.П. Е.А. Крюкова. Класс слов-определителей в енисейских языках 
(сопоставительный анализ на материале кетского, югского и коттского языков) ....................................................................................... 198

SUMMARY ................................................................................................................................................................................................... 200

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................................................................................................... 203



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 5 —

CONTENTS
INDO-EUROPEAN LANGUAGES
History of Germanic Languages
Novitskaya I.V. Philosophical and Linguistic Interpretation of Abstract Nouns .................................................................................................... 5
Osipova O.A. The Basic for Interpretation of Ancient Indo-European Declensions ............................................................................................ 10
Kazantseva T.Yu. The Main Groups of the Gothic Nouns with Compound Stem-Building Markers and their Parallels 
in Indo-European Languages .............................................................................................................................................................................. 15
Galkina I.A. The Role of the Verbs of Motion in the Representation of Space Relations in Old English ............................................................ 23
Kovalenko N.S. The Stem-Building Suffi x -s- as the Marker of Animateness (on the basis of the Old English and Old Slavic languages) ....... 26
Babakina T.N. The Development of Modal Verbs as the Means of Expressing of Internal Modality in German 
(the Data of Old-, Middle- and Early-New-High German Languages Taken as an Example) ............................................................................. 38
Kobelev V.A. Morphology and Paradigm of Old Germanic t-stems as a Refl ection 
of the Active Structure of the Early Indo-European Language ............................................................................................................................ 45
Functional Semantic Studies of Modern Indo-European Languages
Zhukova N.S. The Phenomena of Suppletivism and Heteronymy in Vebral Morphology of Modern German .................................................... 51
Zhukova N.S. Inter-level Connectivity and Typological Markedness of the Phenomenon of Syncretism in Modern German ............................ 58
Fedulenkova T.N. The Problem of the Phraseological Model ............................................................................................................................. 67
Karpukhina T.P. Morphemic Repetition and its Place in Functional Sentence Perspective in English Artistic Prose .......................................... 71
Kilmukhametova E.Yu. Rhetorical Questions as Oblique Speech Acts .............................................................................................................. 77
Merzlyakova E.O. On the Semantic of the Icons Baked Beans, Pudding, Roast Beef, Fish and Chips ............................................................. 82
Nagornaya L.A. The Ways of Representation of Time Perception as a Fragment of the Concept ‘Measure’ in English .................................... 91
Nizkodubov G.A. The Current Stage in the History of American English ............................................................................................................ 97
Kositskaya F.L. Speech Genre as a Unit of Contrastive Analysis ....................................................................................................................... 101
Andreyeva T.L. Religious Constituent of the National Identity ............................................................................................................................ 105
Karpukhina T.P. Morphemically Related Antonyms in English Artistic Prose ...................................................................................................... 110
Kameneva V.A. The Connection Between the Social Hierarchy and the Language. Nationality as a Goal of the Ideological Technologies ...... 118
Kameneva V.A. Anthropo-centred Lexical Semantic Categories of the Linguistic Ideological Frame “Person as a Societal Component” 
in the English Language ...................................................................................................................................................................................... 124

SIBERIAN LANGUAGES
Bykonya V.V. Fragments of the Mental Culture of the Selkup People through Nomination of Mythic Characters ............................................... 133
Filchenko A.Yu. Functional-Pragmatic Perspective on Clause Argument Case-Marking in Eastern Khanty ...................................................... 140
Polyakova N.V. The Concept ‘Home’ and its Linguistic Representation in Selkup and Russian ........................................................................ 147
Potanina O.S. Relativization Strategies in Eastern Khanty ................................................................................................................................. 152
Zinn M.A. Typologically Signifi cant Features of the Verbal Derivational Categories ‘Iterarive’ and ‘Semelfactive’ in Ket ................................... 156
Didenko A.V. Ugric Imperative Paradigm ............................................................................................................................................................ 162
Kryukova E.A. Semantic Classifi cation of Modifying Words in the Yeniseian Laguages .................................................................................... 167
Glazunov P.Yu. Functional-Semantic Peculiarities of the Verb ‘make’ in Languages of Different Types ............................................................ 171
Lemskaya V.M. Potential of Corpus Linguistics Methods Application within the Descriptive Approach in Chulym Turkic Studies ..................... 174
Lazareva E.V. About the Verbal Synonymy in the Ket Language ....................................................................................................................... 177
Andreeva O.A. Metaphorical Models of Time in the Ket’s Language .................................................................................................................. 181

RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS
Vysotova I.E. The Role of Foreign Culture in Professional Training of Pedagogues .......................................................................................... 186
Gutareva N.Yu. Distance Study of Foreign Languages in Non-Linguistics Institution of Higher Education ........................................................ 189
Krymova L.M. The Language and Dynamics of the Change of Functions of Music in Culture ........................................................................... 192



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 6 —

SCIENTIFIC LIFE. MESSAGES AND INFORMATION
Osipova O.A. What I remember about Telmina Ivanovna Porotova? .................................................................................................................. 196
Susekov V.A. For good memory .......................................................................................................................................................................... 196
Kotorova E.G. Remembering .............................................................................................................................................................................. 197

REVIEWS
Volodin A.P. E.A. Kryukova. Modifying Words in the Yeniseian Languages (comparative analyze on the material of Ket, Yugh and Kott) ........ 198

SUMMARY  .................................................................................................................................................................................................. 200

OUR AUTHORS  ....................................................................................................................................................................................... 203



— 7 —

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ
И.В. Новицкая. Философско-лингвистическая интерпретация абстрактного имени

И.В. Новицкая

ФИЛОСОФСКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АБСТРАКТНОГО ИМЕНИ

Томский государственный университет

Задача настоящей статьи заключается в том, 
чтобы уточнить содержание и объем понятия «аб-
страктное имя» (АИ) в лингвистическом и общефи-
лософском смысле, поскольку, как показывает ис-
следовательская практика, в общеязыковом упот-
реблении свойственная термину «абстрактный» 
многозначность приводит к путанице и многим не-
точностям. 

Обзор философской и лингвистической литера-
туры показывает, что для пытливого ума исследова-
телей тема определения содержания понятия АИ в 
общем и целом не нова, и опыт осмысления сущ-
ности абстрактности насчитывает десятки столе-
тий. Тем не менее, по признанию одного из веду-
щих специалистов по проблеме АИ Л.О. Чернейко, 
понятие «абстрактный» и до настоящего времени 
представляет собой «неоднозначное, труднопости-
жимое и трудноинтерпретируемое» содержание [1, 
с. 28]. Соответственно парадокс АИ как объекта 
лингвистического и философского анализа заклю-
чается в том, что «накопление знаний о нем спо-
собствует не только решению старых проблем, 
сколько обнаружению новых» [1, с. 316]. 

В рамках антропоцентрической парадигмы сов-
ременной научной мысли человек, как существо 
мыслящее, т. е. обладающее мышлением, в процес-
се практической деятельности познает окружаю-
щий мир. Реальный мир со своими предметами, 
событиями, действиями, качествами очерчивает 
для мышления круг событий, которые должны быть 
отражены в мозгу, а мышление эту задачу выполня-
ет. Мир вещей, весь человеческий опыт отражают-
ся в сознании человека («сознание – это система 
исторически сложившихся и непрерывно пополня-
емых знаний, преломленных через призму личного 
опыта каждого человека, закрепленных в мозгу че-
ловека в форме логических понятий», «статическая 
совокупность знаний о действительности и о самом 
себе» [2, с. 149]) в процессе мышления («мышле-
ние – это отражательный процесс работы нейронов 
мозга, динамический процесс идеального отраже-
ния нашим мозгом реальной действительности» [2, 
с. 149]). Главнейшей частью нашего сознания явля-
ется знание языка, т.е. наше языковое сознание. 

Предметы и их свойства, отраженные в мозгу, т.е. в 
сознании человека, существуют в нем в форме по-
нятий или логических категорий, которые закреп-
ляются в той части языка, которая именуется лекси-
кой, или словарным составом языка. 

Процесс отражения объективного и субъектив-
ного мира, кодирующий его в виде форм мысли, т.е. 
в виде логических понятий, суждений и умозаклю-
чений, предполагает прохождение двух ступеней 
познания, а следовательно, и наличие двух уровней 
мышления: 

1) чувственное (непосредственное, наглядное, 
эмпирическое, техническое) мышление, осущест-
вляемое на первой ступени абстракции в формах 
ощущений, восприятий и представлений, которые 
не требуют языковой опоры;

2) логическое (абстрактное) мышление, осу-
ществляемое на второй ступени абстракции и реа-
лизующееся в логических формах понятий, суж-
дений и умозаключений, обязательно выраженных 
в формах естественного языка – в словах (поня-
тия) и предложениях (суждения и умозаключе-
ния).

Приведенные выше две ступени познания – 
чувственное и логическое – образуют единый про-
цесс мышления, в котором элементы находятся в 
постоянном взаимодействии, что и составляет ос-
новной закон и назначение процесса мышления [2, 
с. 144–190]. 

Для последующего изложения следуют два вы-
вода: 1) абстрактного логического мышления не 
существует, если оно тут же не переходит в чув-
ственное, так как за абстракцией всегда должно 
что-то скрываться, иначе она, лишь как абстракция, 
не может быть воспринята чужим мозгом; 2) в ос-
нове как чувственного, так и логического мышле-
ния лежит основополагающая способность челове-
ка к абстрагированию. Процесс абстрагирования 
может трактоваться как в широком, так и в узком 
смысле. Если широкая интерпретация предполага-
ет мыслительную операцию, при которой «мысль 
отвлекается от непосредственно данного воспри-
нимаемого представления и сохраняет для себя не-
кую часть, чтобы использовать на последующих 
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этапах мышления», то в узком смысле абстракция – 
это «отвлечение от единичного, случайного, несу-
щественного и выделение общего, необходимого, 
существенного, чтобы достигнуть научного, объек-
тивного познания» [3, с. 8]. 

Таким образом, способность человеческого 
мышления к абстрагированию является его неотъ-
емлемой характеристикой, не зависящей от любых 
экстралингвистических факторов, таких как, на-
пример, тип экономической формации общества, в 
котором человек проживает, или уровень культур-
ного развития человека и общества. В этой связи по 
праву считаются некорректными утверждения о 
том, что культурно и экономически менее развитые 
народы, так называемые «первобытные», отобра-
жают в лексике своего языка такую модель окружа-
ющего мира, которая основывается на чувственно-
наглядном мышлении. Напротив, анализ языков 
народов, находящихся на более низкой ступени об-
щественного и культурного развития, показал, что 
и в их словарном составе имеются слова, обознача-
ющие абстрактные понятия, которые обладают, од-
нако, своими особенностями [4, с. 24; 5, с. 39–44; 6, 
с. 86–101].

Вторым замечанием, важным для понимания 
сущности АИ, является положение о различных ти-
пах (уровнях) абстракции или (в терминологии 
Л.О. Чернейко) разных видах ментальной деятель-
ности [1, с. 28].

Если принять во внимание тот факт, что абстрак-
ция есть «процесс мысленного отвлечения от ряда 
свойств предметов и отношений между ними и од-
новременного отделения, вычленения интересую-
щего нас свойства или отношения» [7, с. 20] с целью 
создания обобщения, обобщенного образа, то на 
первой ступени познания происходят отход, отвле-
чение от реального, материального мира и форми-
рование идеальных образов предметов, действий, 
качеств и т.д. не в виде их физического отпечатка в 
языковом сознании, а в качестве обобщенного пред-
ставления об этих предметах, например, «дерево» 
вообще. Как следствие, человек способен мысленно 
себе представить объект даже при его фактическом 
отсутствии. Однако это мысленное представление 
будет опираться на тот объект, который существо-
вал ранее и был доступен органам чувств. В этом 
ракурсе обобщение, образ как результат абстраги-
рования присутствует в каждом слове, и, следова-
тельно, каждая лексическая единица может считать-
ся абстракцией, так как за ней стоит определенная 
идея, ср., например, бежать, играть, теплый, воспи-
танный, игра, стол, ромашка. Одним из проявлений 
указанной способности мышления можно считать 
его неотъемлемую функцию объединять единичные 
предметы материального мира в роды, пренебрегая 
их внутривидовыми различиями.

Однако уникальность человеческого мышления 
заключается также и в том, что способность к аб-
страгированию (отвлечению и обобщению) позво-
ляет человеку осуществить мысленный отрыв не 
только от материального мира, но и от мира идеаль-
ного. За каждым словом в языке стоит идея, которая 
находится на разной ступени удаленности от телес-
ного мира – ощущаемого, зримого, наблюдаемого, 
фиксированного в пространстве и времени. «При 
этом внешний мир в слове отражен, а мир внутрен-
ний выражен. И оба действительных мира для со-
знания одинаково реальны, поскольку материаль-
ный мир генерализирован в слове, а идеальный 
словом рассечен, дискретизирован. Но и тот и дру-
гой в слове «упакованы»» [1, с. 55]. Степень уда-
ленности идеи от материального мира определяет-
ся исключительно тем, насколько активно и полно 
задействованы человеческие органы чувств (зре-
ние, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощуще-
ния) в процесс получения информации об объекте, 
обозначенном словом. В этой связи понятным ста-
новится мнение, высказанное в философской лите-
ратуре, о существовании различных ступеней аб-
стракции: обобщающе-различающее, отождествля-
ющее, а также рефлектирующее (изолирующее) 
абстрагирование [8, c. 14].

Прекрасную иллюстрацию действительного су-
ществования и функционирования различных 
 типов абстракции предоставляет нам теоретичес-
кая концепция образности, которая приводит нас к 
важным заключениям относительно словарного 
сос тава языка. 

Согласно теории образности [9], абстрагирую-
щая способность мысли обусловливает появление 
в языке двух типов образов, условно названных: 
1) «первичными чувственно-рациональными обра-
зами», или «перцептивными первичными образа-
ми», и 2) «образами воображения», «вторичными 
ментальными образами». Первый тип образов ба-
зируется на чувственно-рациональной форме отра-
жения материального мира в сознании, связан с 
предметно-понятийным логическим содержанием 
лексической единицы и адекватно отражает обоз-
наченный этим словом объект. Е.А. Юрина считает, 
что носителями перцептивных первичных образов 
в лексической системе языка являются предметные 
имена существительные, качественные прилага-
тельные, глаголы конкретного физического дей-
ствия в своих первичных значениях, обозначающие 
соответственно конкретные предметы и чувствен-
но воспринимаемые их статические и динамичес-
кие свойства [9, с. 9]. Однако уже на этом уровне, 
благодаря различной степени обобщения, выделя-
ются образы, представляющие собой структуры 
знания, различные по степени сложности: мысли-
тельные «картинки» (бульдог, ромашка, петух), ме-
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нее детализированные образы-схемы (река, дерево, 
дорога), «образы-инсайты» предметов сложной 
конструкции (зонтик, барабан, ножницы), более 
обобщенные образы гиперонимов (одежда, обувь, 
игрушка) [9, с. 10]. Градация лексических единиц 
по степени сложности образа (степени и характера 
обобщения) выявляет тесную взаимосвязь чув-
ственного и логического мышления, так как имена 
менее широких классов объектов выражают менее 
обобщенные, более детализированные образы с 
преобладанием чувственного элемента, а имена бо-
лее широких классов характеризуются более обоб-
щенными и схематизированными образами, в кото-
рых понятийная составляющая превалирует над 
чувственной [там же]. 

Второй тип образов – конвенциональные мен-
тальные образы, образы воображения – предпола-
гает функционирование абстрактного аналитичес-
кого мышления, которое позволяет в интерпретаци-
онной, творческой форме опосредованно и ассоци-
ативно отразить содержание обозначаемого фено-
мена, который относится к сфере объектов, не 
поддающихся чувственному восприятию. Сюда от-
носятся явления ментального, психического, соци-
ального, абстрактно-категориального порядка, т.е. 
единицы, определяемые как абстрактные объекты 
[9, с. 10–12]. Хотя само АИ не обладает образнос-
тью в том смысле, что оно не связано ни с каким 
зрительным впечатлением или сенсорным опытом, 
в образах второго типа обнаруживается диалекти-
ческая взаимосвязь чувственного и логического 
мышления, которая позволяет наделить абстракт-
ные сущности чувственно воспринимаемыми при-
знаками в силу того, что мышление человека спо-
собно ухватить сходство разноплановых (предмет-
ных и умопостигаемых) явлений, например, стена 
враждебности, луч надежды. В результате логи-
ческие образы абстрактных понятий в языке выра-
жаются посредством целого ряда наглядных чув-
ственных образов, что в лингвистической литера-
туре получило терминологическое обозначение 
«вещная коннотация абстрактных сущностей», вве-
денное В.А. Успенским [10, с. 140–148]. Анализ со-
четаемости АИ [1; 11; 12], а также концептов, выра-
жаемых абстрактными понятиями [13], выявил, что 
в коллективном сознании АИ уподобляется пред-
метному имени и наделяется чувственно восприни-
маемыми характеристиками объектов вещного 
мира, с которыми это АИ может быть связано в 
языковом сознании. Своеобразие языков при этом 
проявляется в разном «видении» абстрактной сущ-
ности в ее проекции на предметную. 

Приведенная выше типология образов, наряду с 
доказательством существования различных типов 
абстрагирующей работы мысли, позволяет увидеть 
общие закономерности в структурировании лекси-

ческой системы языка. Уже давно никого не удивля-
ет и не вызывает возражения практика разработки 
классификаций лексических единиц на различных 
основаниях: идеографических, грамматических, 
лексико-семантических, функциональных, смешан-
ных и др. В таких группах выделяемые прин ципы 
представляют собой некий инвариантный признак, 
который должен быть свойственен всем элементам. 
Тем не менее внутри каждого из выделяемых клас-
сов или групп также можно установить определен-
ную иерархию единиц, выстраиваемую на основе 
различной степени обобщенности понятия, стояще-
го за каждой единицей. Поэтому вполне обоснова-
ны мнения лингвистов об уровневой организации 
как всего класса субстантивов [14, с. 161–167; 12, 
с. 65–66], так и отдельных лексико-грамматических 
разрядов этого класса [1], выстраиваемой с точки 
зрения ступени абстракции. Согласно такому под-
ходу, вся лексическая система в целом организова-
на по уровням таким образом, что чем выше уро-
вень, тем более абстрактное значение имеют слова, 
входящие в него (модель родовидовых взаимоотно-
шений лексических единиц). Соответст венно на 
самом высоком уровне находятся слова, обознача-
ющие максимально обобщенные понятия, т.е. та-
кие, которые мы традиционно называем абстракт-
ными. На самом низком уровне лексической иерар-
хии находятся слова, которые характеризуются 
 самой узкой сферой употребления и обозначают 
конкретные понятия. Таким образом, в системе 
субстантива выявляются два типа полюсных еди-
ниц: абстрактные и конкретные. При этом каждая 
лексическая единица занимает определенное поло-
жение по шкале конкретности–абстрактности как в 
системе всего класса субстантивов, так и в преде-
лах каждого типа имен.

В соответствии с предложенной выше концеп-
цией, с точки зрения обозначаемых понятий, аб-
страктное имя (АИ) в системе субстантива проти-
вопоставлено имени конкретному (КИ). Однако в 
рамках традиционного базового деления субстан-
тивов на конкретные и абстрактные мы сталкива-
емся с некоторым затруднением, поскольку во мно-
гих авторитетных русскоязычных лингвистических 
работах (см. обзор в [1, с. 41–56]) в качестве дубле-
та термина «абстрактный» часто используется 
 термин «отвлеченный». Имеются ли достаточные 
основания для использования подобной термино-
логической синонимии, или в настоящее время 
 возникла необходимость для введения в научный 
обиход практики разграничения абстрактных и от-
влеченных имен? 

Начнем обсуждение терминов АИ, КИ и отвле-
ченное имя (ОИ) с выявления сущности базовой 
философской и лингвистической антиномии «аб-
страктное–конкретное».

И.В. Новицкая. Философско-лингвистическая интерпретация абстрактного имени
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История философско-логической расшифровки 
сущности понятий «абстрактное» и «конкретное» 
насчитывает несколько столетий, в течение кото-
рых философы, опираясь на этимологическое зна-
чение словоупотреблений «конкретный» и «аб-
страктный», вкладывали в них тот смысл, который 
отображал позицию отстаиваемой ими философ-
ской концепции. В латинском языке «конкретное» 
означало попросту смешанное, сращенное, состав-
ленное, сложенное, а «абстрактное» – изъятое, вы-
нутое, извлеченное (или отвлеченное), отрешенное 
[15, с. 384]. Подобное этимологическое видение и 
нашло свое выражение в определениях средневеко-
вой схоластики, которая называла абстрактными 
все имена-понятия (имя не отличалось от понятия), 
обозначающие свойства и отношения вещей, а кон-
кретными – названия этих вещей. Таким образом, 
непосредственный смысл термина «конкретный» 
подразумевал единичные, чувственно воспринима-
емые вещи и наглядные их образы, а «абстракт-
ный» – общие формы этих вещей, одинаково повто-
ряющиеся их свойства и закономерные отношения 
этих вещей, выражаемые в терминах, именах и чис-
лах [15, с. 385]. В дальнейшем философско-теоре-
тическое осмысление содержания этих категорий 
варьировалось, репрезентируя идеи таких господ-
ствующих философских концепций, как реализм, 
номинализм, субъективный идеализм, материализм 
и диалектический материализм.

 В настоящей статье в основу разграничения по-
нятий «абстрактный» и «конкретный» положен 
принцип диалектической логики о соотношении 
абстрактного и конкретного в понятии. Согласно 
ему мысль и язык являются формами выражения 
действительной жизни, предметного бытия людей 
и вещей, «проявления действительной жизни» [15, 
с. 406]. Язык есть непосредственная действитель-
ность мысли, которая в определениях понятий сло-
весно фиксирует определения действительности. 
Действительность при этом понимается не просто 
как море «единичных вещей», а как организован-
ная в себе конкретность, т.е. закономерно расчле-
ненная система отношений человека к человеку и 
человека к вещи. В практическо-научном исследо-
вании этой конкретной действительности выраба-
тываются «абстрактные» определения понятий, 
выражающих структуру и организацию действи-
тельности. Подобные абстрактные определения 
выражают действительно (объективно) выделяю-
щиеся в составе конкретной действительности ее 
дискретные моменты [15, с. 402–413]. «Каждое по-
нятие абстрактно в том смысле, что фиксирует да-
леко не всю полноту конкретной действительности, 
а только один из ее частных моментов. Но каждое 
понятие конкретно, так как фиксирует не формаль-
но-общие «признаки» разнородных фактов, а точно 

выражает конкретную определенность того факта, 
к которому оно относится, его особенность, благо-
даря которой он играет в совокупном составе дейст-
вительности именно такую, а не какую-нибудь 
иную функцию и роль и имеет именно такое «зна-
чение», а не иное» [15, с. 412]. 

Соответственно понятие есть «конкретная аб-
стракция» (термин Э.В. Ильенкова), так как в нем 
находит выражение чувственно и эмпирически кон-
статируемый факт со стороны такого его свойства, 
которое ему специфически принадлежит как эле-
менту данной конкретной системы взаимодейству-
ющих вещей, а не просто как «абстрактной» вещи, 
неизвестно к какой конкретной сфере действитель-
ности относящейся.

Опираясь на данную позицию, можно утверж-
дать, что любое понятие содержит в себе и конкрет-
ную, и абстрактную характеристику, поэтому любое 
слово языка как единицу языковой системы, служа-
щую для обозначения понятия, представления или 
какого-либо предмета [3, с. 418], нужно рассматри-
вать как диалектическое единство абстрактного и 
конкретного. Следовательно, любая лексическая 
единица есть своего рода абстрактная единица в том 
смысле, что она возникла благодаря способности 
нашего мышления к абстрагированию. Однако с 
точки зрения типа абстракции, активизированного 
при формировании понятия, выраженного словом, 
степени абстрагирования и типа обобщаемых объ-
ектов мы можем выделить в системе субстантива, с 
одной стороны, конкретные, а с другой – абстракт-
ные имена. При этом каждый из данных типов имен 
также обнаруживает стремление к уровневой орга-
низации входящих в него единиц по шкале конкрет-
ности–абстрактности. Именно наблюдения за неод-
нородностью типа АИ позволили Л.О. Чернейко 
высказать точку зрения о необходимости выделять 
отдельный класс имен – отвлеченные имена – как 
продукт особого вида мыслительной деятельности 
или особого вида абстракции [1]. 

Связывая концепцию иерархической организа-
ции лексики с положением о различных типах аб-
стракции, Л.О. Чернейко обосновала авторское по-
нимание АИ как результата высшей ментальной 
деятельности человека, т.е. индуктивно-дедуктив-
ной [1, с. 67]. По мнению автора, АИ обобщает та-
кие стороны материальной действительности, ко-
торые хотя и присущи ей, в самой действительнос-
ти, кроме мысли, ничем не объединены. АИ обоз-
начает такой феномен, информацию о котором не 
передает ни одно из ощущений в отдельности, ни 
все они в совокупности, поскольку постичь сущ-
ность обозначаемого явления эмпирически невоз-
можно. Понятие, стоящее за АИ, всегда формирует-
ся только на основе понимания и представляет со-
бой «идею смешанных модусов». Основная осо-
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бенность АИ проявляется в том, что содержание 
его понятия характеризуется обязательным наличи-
ем приращенных смыслов различной природы, не 
позволяющим представить семантику АИ как ариф-
метическую сумму простых идей [1, с. 67–80]. 

В противоположность АИ у основания лекси-
ческой иерархии находится КИ, которое можно 
охарактеризовать как единицу, обозначающую та-
кое понятие, которое формируется на основе обоб-
щающе-различающего типа абстрагирования. КИ 
возникает как результат обобщения предметов ма-
териальной действительности. Имя конкретного 
понятия обладает наглядностью в виде чувственно-
го образа вещи, обусловленного общностью вне-
шней формы предметов одного класса, способных 
быть воспринятыми органами чувств человека. 
Иными словами, имя конкретного понятия обозна-
чает нечто такое, информация о чем передается 
всеми ощущениями одновременно либо взятыми 
по отдельности, и в этом проявляется непосред-
ственное соотношение КИ с материальным миром. 
Чем больше органов чувств активизируется у чело-
века при осмыслении реально существующих, эм-
пирически постигаемых объектов материального 
мира, тем более конкретными они для человека яв-
ляются, так как ближе всего к нему проксемически 
расположены. Таким образом, учитывая степень 
абстрактности самих органов чувств, внутри само-
го разряда КИ можно также провести структуриро-
вание благодаря различной степени абстрактности 
КИ [1, с. 68–108]. 

Имя отвлеченное (ОИ) занимает промежуточное 
положение между АИ и КИ. Как и АИ, имя отвле-
ченного понятия является обозначением таких реа-
лий, которые относятся к области понимаемого, а 
не эмпирически воспринимаемого. Однако, как и 
КИ, ОИ еще сохраняет свою связь, хотя и опосредо-
ванно, с материальной действительностью через 
производящую основу (глагол и прилагательное). 
При этом наглядность ОИ достигается соотнесени-
ем какого-либо свойства или действия с объектом, 
который воспринимается как стандартный рефе-
рент: например, белизна снега, а не бумаги. В ОИ 
мы имеем дело с отвлечением, т.е. с освобождени-
ем свойства от его носителя, а действия – от его ис-
полнителя с последующим категориальным оформ-
лением этого свойства/действия в виде субстанти-
ва. Таким образом, одним из отличительных свойств 
ОИ является его производность от глагола или при-
лагательного. «Отвлеченные субстантивы – это 
отадъективные и отглагольные собственно синтак-

сические дериваты, сохраняющие семантику про-
изводящих. Их было бы логичнее рассматривать 
как формы соответствующих производящих, а не 
как самостоятельные слова. Но тогда не логично 
называть их «отвлеченными», признавая их само-
стоятельность» [1, с. 64]. Особенность ОИ заклю-
чается, прежде всего, в характере отражаемой этим 
именем реальности, ср. лганье и ложь, прегреше-
нье и грех, пение и песня, играние и игра, борение 
и борьба. Как следует из приведенных примеров, 
если в ОИ происходит отвлечение действия или 
свойства, то в АИ наблюдается их овеществление 
[1, с. 59–67].

Таким образом, в сфере имен существительных, 
которые мы традиционно определяем как абстракт-
ные/отвлеченные, обнаруживается разнотипность 
образований в нее включенных, которая, по мне-
нию Л.О. Чернейко, позволяет провести среди них 
«демаркационную линию».

Вполне соглашаясь с мнением о неоднороднос-
ти и разнотипности класса имен, обозначающих 
мыслительные конструкты, при исследовании мор-
фологических особенностей имен существитель-
ных с абстрактным/отвлеченным значением мы не 
будем целенаправленно проводить разграничения 
АИ и ОИ, поскольку оба типа отражают совокуп-
ность сходных явлений материальной действитель-
ности – умопостигаемые феномены – и могут рас-
сматриваться как один класс. При анализе лекси-
ческих единиц с абстрактной/отвлеченной семан-
тикой мы будем учитывать отличительные характе-
ристики АИ и ОИ (по определениям Л.О. Чернейко) 
только в смысле отражения в последних различной 
степени абстракции. 

В связи с вышеизложенными замечаниями аб-
страктными/отвлеченными именами следует счи-
тать такие лексические единицы, которые служат 
обозначениями понятий, относящихся только к об-
ласти понимаемого, умопостигаемого и не облада-
ющих чувственными образами. К подобным лексе-
мам можно отнести обозначения качеств, свойств, 
признаков, способностей, состояний, действий, 
процессов, отношений, характеризующих жизнь и 
деятельность человека и животного, неодушевлен-
ные объекты, а также обозначения результатов де-
ятельности. В подобной трактовке абстрактные/от-
влеченные имена не включают обозначения вы-
мышленных персонажей народного литературного 
творчества, мифологических и религиозных су-
ществ, а также термины различных метаязыковых 
систем.

И.В. Новицкая. Философско-лингвистическая интерпретация абстрактного имени
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Одна из особенностей древних индоевропейских 
склонений существительных состоит в том, что они 
подразделялись на склонения имен с основой на 
гласные и с основой на согласные. Оба класса имели 
свои формальные признаки. Существует также мне-
ние, что само именное склонение зародилось у имен 
активного, одушевленного класса [1, с. 92 и др.], а во 
временном отношении склонение существительных 
на гласные основы возникло позже [2, с. 22–23; 3, 
с. 227–228; 4, с. 79, 353]. Указывается также, что в 
германских n-основах первоначально род не диффе-
ренцировался (5, с. 148). Следовательно, имени были 
свойственны другие категории. Последнее под-
тверждается типологическими сравнениями с язы-
ками активной типологии, в которых имя подразде-
ляется на класс одушевленный и неодушевленный, 
или активный и инактивный, и также отмечается, 
что само склонение первоначально появилось у 
имен активного класса [6 , с. 61, 132, 281]. По мне-
нию Г.А. Климова, языки активного класса, к како-
вым в глубокой древности принадлежали и индоев-
ропейские языки, обладали весьма бедной системой 
склонения [ib., с. 131]. Есть все основания предпола-
гать, что делению индоевропейских (и.-е.) сущест-
вительных по родам предшествовала двухклассная 
система, т.е. противопоставление одушевленных, 

активных имен, обладающих склонением, именам 
инактивного класса. Поскольку консонантное скло-
нение появилось раньше, то возможно, что и консо-
нантные основообразующие форманты были задей-
ст вованы и как маркеры одушевленности/активнос-
ти (последнее мы уже пытались обосновать на при-
мере анализа древнегерманских существительных 
консонантных склонений) в [7, с. 19–68; 8, с. 37–49]. 
Мы исходим из того, что категория одушевленности/
неодушевленности характеризуется не только об-
щностью значений, но и формальными признаками. 
По этому мы придерживаемся определения лингви-
стической категории, данного в словаре О.С. Ахма-
новой. Под лингвистической категорией подразуме-
ваются... «общие свойства различных классов и раз-
рядов языковых единиц, конституирующих эти 
классы и получающих разнообразное языковое вы-
ражение» [9, с. 190].

На сохранение реликтов глубокой древности в 
именной словоизменительной системе, в особен-
ности аномальных построений именных парадигм, 
указывает М.М. Гухман в своей работе «Истори-
ческая типология и проблема диахронических кон-
стант» [10, с. 199, 205, 207].

Группировка существительных в «одушевлен-
ные» и «неодушевленные» классы была свойствен-
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на не только языкам классного типа, но и начально-
му этапу языков активного строя [6, с. 173–174, 
268–269, 312]. Следует отметить, что... «эволюция 
многоклассного противопоставления существи-
тельных в бинарную оппозицию активного («оду-
шевленного») и инактивного («неодушевленного») 
классов была засвидетельствована в истории цело-
го ряда языков» [6, с. 270]. На это явление указывал 
А.П. Рифтин в отношении шумерского языка, в ко-
тором «многие грамматические классы» объедини-
лись «в два класса – активный и пассивный» [11, 
с. 42]. В ряде языков банту, где существует большое 
количество классов существительных, и сейчас 
можно наблюдать тенденцию группировки сущест-
вительных в эти два класса, что, видимо, связано 
с разрушением классов, с исчезновением их четко-
го семантического деления. Так, например, в языке 
лингала наблюдается противопоставление по при-
знаку одушевленности/неодушевленности I–II 
классов существительным III–IV классов. К пер-
вым двум классам относятся имена, обозначающие 
лиц, а также предметы, одухотворенные человеком; 
к третьему классу относятся абстрактные понятия. 
Остальные классы очень трудно связать с каким-
либо одним значением [12, с. 35]. Согласователь-
ным классам в языках банту посвящена специаль-
ная работа Н.В. Охотиной [13].

Необходимо принимать во внимание, что груп-
пировка существительных в «одушевленный» и 
«неодушевленный» классы подразумевает более 
древний этап по сравнению с группировкой сущест-
вительных в языках активной типологии «по зна-
чительно более абстрактному признаку активнос-
ти–инактивности соответствующих денотатов» [6, 
с. 174].

Однако четкую грань между объединением клас-
сов существительных по признаку одушевленнос-
ти/неодушевленности и активности/инактивности 
провести очень трудно, ибо эти категории развива-
лись постепенно, вбирая в себя все новые группы 
имен и как бы пронизывая одна другую. В отноше-
нии праиндоевропейского М.М. Гухман допускает 
существование в системе существительных... «би-
нарной оппозиции активного и инактивного клас-
сов, соотнесенной и частично перекрываемой про-
тивопоставлением существительных по признаку 
одушевленность/неодушевленность» [10, с. 229]. 
Даже в тех языках, в которых категория рода сохра-
нилась, и сейчас можно наблюдать очень сложные 
переплетения этой категории с выражением в име-
ни противопоставления по полу, личности–нелич-
ности, одушевленности–неодушевленнос ти [14, 
с. 21–23]. На сочетание различных признаКОВ у ак-
тивных существительных, кроме выражения оду-
шевленности, указывают в своей работе Т.В. Гам-
крелидзе и Вяч. Вс. Иванов [15, гл. I–VII].

По мнению А.Н. Савченко, для праиндоевро-
пейского «термины ‘одушевленный’ и ‘неодушев-
ленный’ неточны, потому что к активному классу 
принадлежали также многие имена, обозначавшие 
неодушевленные предметы» [15, с. 74, сноска].

Так или иначе термины одушевленный/неоду-
шевленный и активный/инактивный имеют право 
на существование. Однако семантические основы 
этого деления были уже потеряны, но его формаль-
ные признаки – основообразующие форманты – 
еще можно выделить. Поэтому, употребляя данный 
термин, мы будем подразумевать одушевленные 
классы имен в более широком смысле, т.е. имена, 
включающие также признаки активности.

К «одушевленному» классу мы будем относить 
такие имена, которые А. Мейе характеризует сле-
дующим образом: «В индоевропейском все, что 
движется, все, что действует, тем самым попадает 
под понятие ‘одушевленного’» [17, с. 345]. Инте-
ресна также следующая мысль А. Мейе о том, что 
«если исходить из мышления полуцивилизованно-
го человека, можно почти всегда объяснить, почему 
то или другое слово относится к ‘одушевленному’ 
или ‘неодушевленному’ роду» [Мейе А., 1938, 
с. 346]. К «одушевленному» роду А. Мейе относит 
также… «имена, обозначающие активные силы» 
[17, с. 346]. Дополним описание «одушевленного 
рода» мнением Дж. О. Керма о том, что древние 
индоевропейцы персонифицировали гораздо боль-
ше неодушевленных вещей, например, таких, как 
солнце, луна, земля, небо, море, звезды, кустарни-
ки, растения, цветы, деревья, реки, ветры, вода, 
огонь, действия, процессы и т.д. Отличались же 
одушевленные имена от неодушевленных по фор-
ме, а одушевленные существительные не различа-
ли пола. Пережитки древнего порядка сохранились 
в английских вопросительных местоимениях who и 
what, в которых одушевленность противопоставля-
ется неодушевленности [18, р. 553]. Добавим, что 
то же самое мы наблюдаем и в русском языке (кто/
что). Не совсем ясно, что имеет в виду О. Керм, го-
воря об отличии одушевленных существительных 
от неодушевленных по форме, возможно, различ-
ные основы или какие-либо показатели и различ-
ные слова-маркеры, как в случае с вопросительны-
ми местоимениями who и what. Хотя можно пред-
полагать, что имена одушевленного класса отлича-
лись от неодушевленных не только своей семанти-
кой, но и определенной маркировкой. Поэтому, 
обращая особое внимание на группы существи-
тельных, обозначающих одушевленные/активные 
денотаты, мы также считаем важным их маркиро-
ванность как один из признаков, по которому древ-
ние относили их к классу одушевленных. Таким 
образом, сфера употребления имен одушевленного/
активного класса намного расширяется, но, как по-

О.А. Осипова. Основы для интерпретации древних индоевропейских именных склонений
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казали наши исследования [7, 8], она не будет про-
тиворечить тому, что древние индоевропейцы счи-
тали активными денотатами. Т.В. Гамкрелидзе и 
Вяч. Вс. Иванов считают, что к активным (одушев-
ленным) денотатам древние индоевропейцы отно-
сили не только людей, животных, деревья и расте-
ния. «Помимо имен с естественно-активными де-
нотатами к активному классу относятся, очевидно, 
и такие ‘неодушевленные’ объекты, которые мыс-
лятся носителем языка как выразители активного 
начала, наделенные способностью к активной де-
ятельности. К таким именам, относимым к актив-
ному классу, принадлежат названия подвижных 
или наделенных способностью к активной деятель-
ности частей человеческого тела: рука, нога, глаз, 
зуб и другие, а также названия персонифицирован-
ных, активно мыслимых явлений природы и аб-
страктных понятий: ветер, гроза, молния, осень, 
вода, река, рок, судьба, доля, благо и др.» [14, ч. I, 
с. 274]. В одной из своих работ последнего време-
ни, посвященных данной проблеме, К. Шилдз так-
же выделяет кроме одушевленных имен, которые 
могут выступать в функции агенса, такие сущест-
вительные, как ‘ветер’, и называет их «естествен-
ными агенсами» [19, с. 227]. 

С именами одушевленного/активного класса мы 
также связываем социальную значимость соответ-
ствующих денотатов. В этом нас убеждает особое 
отношение аборигенного населения Сибири ко мно-
гим вещам, играющим важную роль в их жизни. 
Кроме того, как показали исследования Г.К. Верне-
ра, в таком языке, как кетский, к одушевленному 
классу относятся имена, обозначающие социально 
значимые вещи [20, с. 34–45]. Что же касается язы-
ков активной типологии, то в них происходит пос-
тепенная перестройка оппозиции по признаку об-
щественно активных денотатов общественно неак-
тивным [6, с. 211–212].

Существительные, относящиеся к одушевлен-
ному/активному классу, как правило, входят в ос-
новной фонд древней индоевропейской лексики. 
А. Мейе называет следующие группы этой лекси-
ки: названия родства; названия животных и расте-
ний; названия некоторых вещей (топор, сосуд, на-
звания металлов и т.д.); частей тела [17, с. 391–408]. 
Еще более детальная группировка имен семанти-
ческого словаря индоевропейцев дана в книге 
Т.В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванова «Индоевропей-
ский язык и индоевропейцы» [15, ч. II].

Такие существительные во многих уральских 
языках наделены лично-притяжательными суффик-
сами, т.е. присоединяют посессивные форманты 
или характеризуются наличием специальных по-
сессивных или лично-притяжательных склонений 
[21, с. 20]. В тех финно-угорских языках, где кате-
гория посессивности (принадлежности) имеет ма-

териальное выражение, она, как правило, связана с 
существительными только определенной семанти-
ки [см. 22, с. 268]. В одном из уральских языков – 
селькупском – лично-притяжательные суффиксы 
способны принимать субстантивы, обозначающие 
родственные или близкие к ним отношения, части 
тела человека или животного, предметы домашнего 
обихода [23, с. 74–83]. В посессивных склонениях 
(если таковые имеются) в финно-угорских языках 
прономинальные суффиксы чаще всего добавляют-
ся к словам, обозначающим родство, части тела че-
ловека, животных и растений. К сожалению, специ-
альных работ, посвященных семантическому ана-
лизу лексики, употребляемой в посессивных скло-
нениях, не имеется. Интересно отметить, что в 
финно-угорских языках, где посессивные склоне-
ния исчезают, дольше всего сохраняется маркиров-
ка посессивными формантами в терминах родства. 
Так, например, в эстонском языке категория притя-
жательности представлена 2-м и 3-м л. ед. ч. только 
с именами существительными, обозначающими 
близких родственников [24, с. 65]. В вепском языке 
притяжательный суффикс – это уже пережиточное 
явление, и он встречается только в ед. ч. и с весьма 
ограниченной группой слов [25, с. 86]. В водском 
языке существует только один общий тип склоне-
ния. Притяжательные же суффиксы в современном 
водском языке встречаются только в народных пес-
нях [26, с. 121, 123]. Лишь некоторые имена сущест-
вительные могут принимать притяжательные суф-
фиксы в саамском языке [27, с. 159–160]. Наиболее 
полно поссесивные склонения представлены в та-
ких финно-угорских языках, как марийские языки 
(лугово-восточный марийский язык и горно-марий-
ский язык), в которых имеются два типа склонений: 
основное и притяжательное [28, с. 226, 243]. 
В пермских языках именное склонение также пред-
ставлено двумя типами: простое и притяжательное 
[29, с. 264; 30, с. 286; 31, с. 304]. В обь-угорских 
языках (в хантыйском и мансийском) имеются так-
же два типа склонения [32, с. 324; 33, с. 346]. Особо 
выделяется мокшанский язык, имеющий три типа 
склонения: основное, указательное и притяжатель-
ное [34, с. 204], а также эрзянский (мордовский), в 
котором выделяются неопределенное, указательное 
и притяжательные склонения [35, с. 180; 36, с. 33–
34]. Обычно посессивные форманты свойственны 
определенным классам слов. Чаще всего с такими 
формантами употребляются термины родства, час-
ти тела, животные и растения.

Эти группы существительных обладают пора-
зительным сходством с группами существитель-
ных в древнегерманских языках, относящихся к 
консонантным склонениям [см. мои работы 7, 8, 37 
и др.]. Более того, они во многом напоминают су-
ществительные, способные принимать формы ор-
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ганической (неотторжимой) принадлежности в 
языках активной типологии [см.: 38, с. 187; 6, 
с. 149, 153].

Указанные обстоятельства натолкнули нас на 
мысль о целесообразности рассматривать консо-
нантные склонения в древнегерманских языках в 
сопоставлении с посессивными склонениями в 
уральских языках.

В древнегерманских склонениях существитель-
ных мы особую роль придаем основообразующим 
формантам, т.е. наиболее древним маркерам имен-
ных классов. Естественно предполагать, что груп-
пировка существительных в склонения на консо-
нантные и гласные основы могла быть отражением 
перестройки классного деления существительных 
по более абстрактному признаку – одушевленности/
неодушевленности. Имена, относящиеся к одушев-
ленному, активному классу, видимо, первоначально 
выделялись также своей маркированностью (по на-
шему мнению, консонантными показателями), ко-
торые противопоставлялись немаркированным, не-
одушевленным именам. Б. Комри считает одушев-
ленность универсальной понятийной категорией, 
которая существует независимо от ее реализации в 
любом конкретном языке [39, c. 185] и может не 
только выражаться определенными средствами, но 
и указывать на ее концентрацию [ib., с. 41].

Следовательно, маркером одушевленности в 
имени могли быть и основообразующие форманты. 
Но «действия» такой маркировки должны были от-
носиться к очень отдаленному прошлому, видимо, 
к индоевропейской языковой общности, поскольку 
основообразующие форманты сохраняются во всех 
ветвях индоевропейских языков. Широко представ-
лены основообразующие форманты и в древнегер-
манских языках, т.е. употребление их было унасле-
довано от общегерманского языка, который, оче-
видно, существовал как единый диалект. Наш мате-
риал [см. 7, 8, 37] дает возможность предположить, 
что в общегерманском консонантные основообра-
зующие форманты служили для выделения имен 
одушевленного/активного класса, а два типа скло-
нений (на согласные и гласные основы) какой-то 
период принимали участие в бинарном противо-
поставлении имен по признаку одушевленности–
неодушевленности.

Подобный подход к древнегерманским сущест-
вительным нам подсказали не только уже приводи-
мые данные финно-угорских языков, а также дру-
гие аборигенные языки. Например, в кетском языке 
показатель одушевленности в имени хорошо выде-
ляется и занимает такое же положение в структуре 
имени, как и консонантные основообразующие 
форманты в древних индоевропейских языках [40, 
с. 70–71]. Во многих уральских языках, также как 
показатель одушевленности в кетском, выделяются 

показатели посессивности или определенности, ко-
торые занимают более подвижное положение в 
слове, чем индоевропейские основообразующие 
форманты, т.е. могут предшествовать падежному 
окончанию, но могут и следовать за ним [41, 1962, 
с. 84; 42, с. 311–312]. Однако, как считает Б.А. Се-
ребренников, первоначальный порядок следования 
формантов в слове был иным, т.е. вначале следовал 
притяжательный суффикс, а затем падежное окон-
чание [43, с. 347]. 

Конечно, древнегерманские языки в историчес-
кий период сохраняют лишь следы некогда сущест-
вовавшей бинарной оппозиции в делении сущест-
вительных на одушевленные и неодушевленные 
при помощи отнесения их к соответствующему 
склонению. Поэтому при исследовании нашего ма-
териала надежными именами, выражающими оду-
шевленность, мы считали существительные, отно-
сящиеся к общеиндоевропейскому слою герман-
ской лексики и имеющие маркер одушевленности. 
Обращение к консонантным склонениям как воз-
можным формальным выразителям отнесения имен 
к одушевленному классу поддерживается не только 
нашими исследованиями [7, 8, 37], а также работой 
Р.З. Мурясова, в которой он связывает даже в совре-
менном немецком языке слабое склонение сущест-
вительных с выражением одушевленности [44, 
с. 353–368].

Конечно же, становление основообразующих 
формантов относится к очень отдаленному прошло-
му индоевропейской языковой общности и пред-
ставляло собой длительный и постепенный процесс. 
Этот процесс во временном плане должен был пред-
шествовать образованию падежных окончаний. 
 Известно, что деление существительных по осно-
вам в и.-е. языках предшествовало родовой диффе-
ренциации [5, с. 146]. Близкую точку зрения к при-
веденной высказывала А.В. Десницкая: «Различие 
основообразующих суффиксов является отражени-
ем древней именной классификации, характеризо-
вавшей индоевропейские языки в период, предшест-
вовавший оформлению системы склонения» [45, 
с. 58]. Л.П. Якубинский описывает общеславянс-
кую систему склонения и указывает, что в ней со-
хранился до некоторой степени «старый индоевро-
пейский характер» [46, с. 164, § 374]. К таким пере-
житкам относится деление существительных на де-
клинационные группы вне зависимости от их деле-
ния по родам [ib., с. 164, § 375, с. 167, § 382], хотя 
сам принцип классификации существительных по 
деклинационным моделям Л.П. Якубинскому не-
ясен: «Принципы классификации понятий и их на-
званий, легшие в основу образования индоевропей-
ских деклинационных групп имен, нам сейчас со-
вершенно неизвестны. Для нас ясно только то, что в 
основе первоначального деления имен на деклина-

О.А. Осипова. Основы для интерпретации древних индоевропейских именных склонений
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ционные группы должен был лежать какой-то се-
мантический принцип, какое-то содержание, фор-
мой выражения которого и были наши различные 
основы склонения» [46, с. 165, § 377].

Таким образом, вопрос о роли основообразую-
щих формантов в древних и.-е. языках еще не ис-
черпан. Этот вопрос связан не только с возникно-
вением и употреблением основообразующих фор-
мантов, но и с возникновением первых падежных 
показателей. Следовательно, он может быть рас-
смотрен на материале, в котором сохранились ка-
кие-либо следы принципа группировки существи-
тельных по определенным типам основ. Нами при-
нимается во внимание тот факт, что в древнегер-
манских языках можно обнаружить следы более 
раннего индоевропейского состояния [10, с. 70–71, 
73, 106–107, 199; 45, с. 138–162]. Высказывается 
мнение, что в прошлом и.-е. языки относились к 
строю, отличному от номинативного [10, с. 199, 
227, 239; 1, с. 91–94; 16, с. 74–90; 6, с. 206–207]. 
М.М. Гухман полагает, что и.-е. языки «пережили 
глубокий типологический сдвиг» [10, с. 239]. Бо-
лее определенно высказывается Х.К. Уленбек, счи-
тая, что строй индоевропейского языка в том виде, 
каким он представляется нам из сравнения различ-
ных языков, развился из полисинтетического, суф-
фигирующего и инфигирующего языкового типа 
[47, с. 102].

Мы постулируем несколько показателей для 
выражения одушевленности/активности, вернее, 
для выражения нескольких классов одушевлен-
ных/активных имен. Однако функции основообра-
зующих формантов, как показывает обращение в 
другим языковым семьям, можно предполагать, 
были намного шире. Наличие нескольких показа-
телей одушевленности/активности может отражать 
наиболее древний период и.-е. общности, когда эти 
форманты были еще тесно связаны с классами су-
ществительных. Консонантные основообразую-
щие форманты, будучи формальными выразителя-
ми разных типов склонения, представляют боль-
шое значение для раскрытия их первичного назна-
чения, чему посвящены наши отдельные работы 
[см. 7, 8, 37 и др.]. Разнообразие консонантных ос-
новообразующих формантов мы связываем с опре-
деленными семантическими группами, которые 
даже в древних и.-е. языках (кроме группы сущест-
вительных, обозначающих родство) уже трудно 
уста новить. Однако сам факт существования раз-
ных консонантных формантов говорит о том, что 
такое деление на семантические группы когда-то 
существовало.

Привлечение уральских посессивных склоне-
ний для типологического сравнения преследует 
цель – по-новому взглянуть на статус древних и.-е. 
консонантных склонений.
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Т.Ю. Казанцева

ОБ ОСНОВНЫХ ГРУППАХ ГОТСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
СО СЛОЖНЫМИ ОСНОВООБРАЗУЮЩИМИ ФОРМАНТАМИ И ИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 

В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Северская государственная технологическая академия

Категория имени действующего лица в древне-
германских языках лишь в незначительной степени 
подвергалась специальному исследованию [1; 2]. 
В лингвистической литературе данная категория не 
получила однозначного решения. В ряде исследо-
ваний под категорию имени действующего лица 
подводятся самые разнообразные понятия, вплоть 
до названия национальностей и животных [3]. По-
этому важным является определение критериев, ко-
торые помогут выделить эту категорию из целого 

комплекса конкретных существительных, таких су-
ществительных, которые по лексическому значе-
нию близко примыкают к действующему лицу, но 
таковым не являются.

По мнению И.Н. Анацкого, существуют два кри-
терия категории имени действующего лица – грам-
матический и лексико-семантический [3, с. 136].

Вопрос о соотношении производящей и произ-
водной основы в германских и индоевропейских 
языках является принципиально важным с морфо-
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логической точки зрения при анализе категории 
имени действующего лица. Данное соотношение 
позволит выяснить связь между категорией дейст-
вующего лица и различными отыменными образова-
ниями, обозначающими лицо. И.Н. Анацкий пред-
полагает, что «в германских языках в имени сущест-
вительном категория имени действующего лица вы-
ступает там, где есть налицо производная и произво-
дящая основы. В том случае, если в языке имеется 
только одна основа, а производящая основа восста-
навливается этимологическим путем или вовсе не 
восстановима, говорить о наличии категории имени 
действующего лица не приходится, по крайней мере, 
с синхронной точки зрения» [3, с. 136].

Таким образом, при изучении имени действую-
щего лица важно иметь в виду как синхронию, так 
и диахронию. В готском языке существует целый 
ряд существительных, которые с синхронной точки 
зрения не ощущаются как имена действующего или 
одушевленного лица, но восстанавливаются как та-
ковые этимологическим путем.

Продолжением индоевропейских моделей дей-
ствующего лица являются германские ja- и n-осно-
вы [4, с. 100; 3, с. 138]. Широкое распространение 
среди категории имени действующего лица полу-
чили существительные с основой на -ja. Большое 
количество существительных, образованных с по-
мощью -ja- в готском языке, указывает на продук-
тивность данного форманта: напр.: аsneis «поден-
щик»; ragineis «советник»; siponeis «ученик»; lekeis 
«врач»; fauramaþleis «начальник»; witodafasteis 
«блюститель закона» и другие.

Продуктивность основообразующего форманта 
-ja- еще больше возрастает, когда образованные с 
помощью заимствованного из латинского языка 
суффикса -areis новые слова включились в склоне-
ние существительных ja-основ, например: bokareis 
«книжник» – boka «буква»; sokareis «исследова-
тель» – sokjan «искать»; laisareis «учитель» – laisjan 
«учить»; wullareis «валяльщик шерсти» – wulla 
«шерсть»; motareis «мытарь», «сборщик налогов» – 
mota «налог». Однажды засвидетельствованное 
имя liuthareis (им. п., мн. ч.) «певец» и только в зна-
чении будущего времени засвидетельствованный 
глагол liuþon «воспевать» не позволяют опреде-
лить, является ли данное имя производным от 
liuþon  или гипотетически восстановленного су-
ществительного liuþ «песня». Существительное 
daimonareis «одержимый бесом», по-видимому, яв-
ляется не готским образованием, а заимствованным 
из латинского языка: пóзднее лат. daemonarius, име-
ющее то же значение [5, с. 199].

В других германских языках основообразую-
щий формант -ja- также широко представляет моде-
ли имени действующего лица, особенно он продук-
тивен в др.-исл. nomina agentis.

Наряду с моделями действующего имени фор-
мант -ja- представлен в моделях абстрактных имен, 
которые в германских языках характеризовались 
значительным разнообразием и составляли наибо-
лее объемный разряд производных существитель-
ных [6; 7; 8].

Абстрактные существительные образуются от 
прилагательных с помощью -ja- , например, гот ские 
biuhts «привычный» – biuhti «привычка»; galeiks 
«подобный» – galeiki «подобие», «сходство». Фор-
мант -ja- сохранял принадлежностное значение в 
существительных, образованных от прилагатель-
ных, скорее всего, элемент -j- данного сложного 
форманта. Родовым показателем, гласным элемен-
том -a-, сложный основообразующий формант -ja- 
стал маркироваться позже, по всей вероятности, 
когда было выработано склонение на гласные осно-
вы.

Интересно отметить, что в силу существования 
разнообразных средств образования производных 
со значением abstrakta, в пределах одного герман-
ского языка встречаются нередко синонимичные 
существительные с разными основообразующими 
формантами: так, в готском существительное со 
значением «свидетельство», «показание» выступа-
ет в трех формах: weitwōdi (ja-основа, ср. р.), 
wetwōdeins (i-/ō-основа, ж. р.) и weitwōdiþa (ō-осно-
ва, ж. р.), которые образованы от глагола weitwod-
jan «свидетельствовать». Детальное исследование 
подобных образований во многом способствовало 
бы уяснению закономерностей распределения от-
дельных суффиксов в хронологическом и террито-
риальном отношении. На выбор и употребление 
одного суффикса могли оказывать влияние такие 
факторы, как жанр памятника, индивидуальный 
стиль автора и его диалектная принадлежность; не-
сомненна также зависимость выбора суффикса от 
характера производящей основы. К сожалению, в 
сравнительной грамматике германских языков эти 
факторы не были в достаточной мере представлены 
и обобщены. Можно лишь отметить, что во всех 
германских языках складывались особые нормы 
употребления форманта, в исконно синонимичном 
ряду за каждым из формантов закреплялось более 
или менее индивидуализированное значение.

Модели существительных с германским осново-
образующим формантом -jō- служили средством 
создания так называемых мутированных существи-
тельных женского рода, т.е. выступали в роли родо-
вого оформителя. Сложный формант -jō- в этой 
роли более продуктивен, чем -ō-, например, готские 
magus «мальчик» – mawi «девушка», frijonds – 
«друг» – frijondi «подруга». Именно в этих приме-
рах прослеживается принадлежностное значение 
форманта -j-, как, возможно, и в случае с готским 
именем haiti «приказ». Последний пример показы-
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вает, что сложный основообразующий формант -jō- 
встречается и в составе отвлеченных существи-
тельных, преимущественно отглагольных: haitan 
«приказывать» – haiti «приказ» и другие.

Таким образом, проанализировав модели сущест-
вительных со сложными основообразующими фор-
мантами -ja-, -jō-, выделим две закономерности: у 
существительных мужского и женского рода это вто-
ричные образования; благодаря консонантному эле-
менту -j- можно констатировать реляционную семан-
тику имен по отношению к первичной основе.

В группе существительных ja-, jō-основ, по на-
шему мнению, почти все могут быть отнесены к 
существительным с реляционной семантикой, т.е. 
такие имена, которые имеют принадлежностное от-
ношение к кому-либо или чему-либо. К именам по-
добной семантики относятся, например, такие, как 
«рука», «брат», «сторона» и другие, которые уже 
по самой своей семантике предполагают соотне-
сенность с другим объектом «чья-то рука», «чей-
то брат», «сторона по отношению к кому-то». 
Такое отношение принадлежности, предполагае-
мое семантикой подобных слов, характеризуется 
как «неотчуждаемая» (органическая) принадлеж-
ность» [9, с. 289].

Большинство неодушевленных существитель-
ных ср. р. с основой на -ja и ж. р. с основой на -jō, 
видимо, все же могут быть отнесены к активному 
(одушевленному) классу, ибо способность этих 
существительных принимать консонантный осно-
вообразующий формант -j- в типологическом пла-
не может быть сопоставлена со способностью по-
добных же существительных принимать суффик-
сы органической (неотторжимой) принадлежнос-
ти в языках активной типологии. В свою очередь, 
суффиксы органической принадлежности свой-
ственны именам активного класса, которые в то 
же самое время могут принимать суффиксы неор-
ганической принадлежности. Остальные субстан-
тивы способны иметь лишь формы неорганичес-
кой принадлежности [10, с. 149, 199]. Приводя 
названия имен родства и других имен, способных 
принимать суффиксы неотторжимой принадлеж-
ности, М.А. Журинская объясняет эти конструк-
ции не результатом «метафорического переосмыс-
ления их частей личности» и отождествлением их 
со своим «я», как это делает Л. Леви-Брюль [11, 
с. 215–216], а «...благодаря своей релятивной се-
мантике». М.А. Журинская продолжает: «Брат су-
ществует и называется так не сам по себе, а пото-
му, что существует некто, по отношению к кому он 
и является братом, вождь называется так потому, 
что кто-то ему подчиняется, друг, сосед обязатель-
но должны иметь друзей, соседей, женщина явля-
ется женой только тогда, когда у нее есть муж» 
[12, с. 240].

Г.А. Климов описывает группы существитель-
ных в языках активной типологии, способные 
прини мать суффиксы органической принадлежно-
сти [10, с. 149–150, 153]. Эти группы существитель-
ных он называет в связи с формой органической 
принад лежности, но для нас главное то, что данные 
формы могли иметь прежде всего активные имена.

В группировках по основам еще ощущалась оп-
позиция активных и инактивных субстантивов. 
Можно предположить, что на определенном этапе 
консонантные основы служили средством выраже-
ния одушевленности. Это выделение сущест-
вительных развилось на базе словообразования, 
которое когда-то не было четко отграничено от 
 парадигматики. Словообразовательные суффиксы 
nomina agentis как нельзя более подходили для от-
граничения этих имен от инактивных. Эти суффик-
сы стали использоваться и для создания особого 
склонения активных имен, первоначально форми-
ровавшихся из существительных, лексическое зна-
чение которых допускало оформление их этими 
суффиксами. К таким склонениям, видимо, подоб-
но существительным, обладавшим в активных язы-
ках категорией неотторжимой принадлежности, 
относились только определенные группы слов, ко-
торые индоевропеисты причисляют к одушевлен-
ным.

А. Мейе наиболее полно перечислил группу су-
ществительных, относящихся к классу активных 
имен [13, с. 345–346]. Однако Г.А. Климов указал, 
что данная группа существительных не была ста-
бильной, а расширялась и изменялась соответ-
ственно с новыми культурно-хозяйственными пот-
ребностями людей [10, с. 212]. Соглашаясь с гипо-
тезой об активном прошлом индоевропейских язы-
ков [10, с. 206–207], можно предположить, что эта 
группа была намного шире.

Рассмотрим следующие группы существитель-
ных ja-, jō-основ, учитывая данную ранее класси-
фикацию активных (одушевленных) имен:

1) существительные, обозначающие людей, их 
род занятия;

2) существительные, обозначающие отношения 
родства;

3) существительные, обозначающие животных 
и растения;

4) существительные, обозначающие реалии, 
тесно связанные с человеком или животным;

5) существительные, так или иначе относящие-
ся к человеку, его деятельности;

6) существительные, обозначающие явления 
природы.

Следует отметить, что в вышеуказанных 4-й и 
5-й группах существует большое количество аб-
страктных имен готского языка, которые обладают 
реляционной семантикой. А поскольку элемент -j- 
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сложных формантов -ja-, -jō- может быть сопостав-
лен с суффиксами органической принадлежности, 
которые свойственны именам активного класса, то 
данные существительные ja-, jō-основ можно вклю-
чить в классификацию активных имен.

1. Существительные, обозначающие людей, их 
род занятия.

К этой группе относятся готские существитель-
ные ja-основ (м. р.) и 3 имени jō-основ (ж. р.), на-
пример: bokareis «книжник»; andastaþjis «против-
ник», образованное от staþs «берег», которое явля-
ется отглагольным образованием, от standan, «сто-
ять», «находиться» [14, с. 135].

Готское существительное asneis «слуга», «по-
денщик» имеет родственные слова в древнегерман-
ских языках: др.-англ. esne, двн asni, esni, др.-сакс. 
asna «налог», «сборы» [14, с. 16; 15, с. 44]. Готское 
faura-maþleis «начальник» образовано при помощи 
приставки faura и глагола maþljan «говорить». Воз-
можно, первоначальное значение готского сущест-
вительного fauramaþleis могло быть «тот, который 
говорит перед кем-либо». Готское существительное 
hairdeis «пастух», ср. с англо-сакс. hyrde, др.-сакс. 
hirdi, двн. hirti, образовано от готского hairda «ста-
до» [14, с. 65–66]. Готское witodafasteis «блюсти-
тель закона» является сложным образованием: 
witoþ «закон» и fastan «придерживаться» [14, 
с. 170]. Отсюда можно предположить первоначаль-
ное значение данного существительного «тот, кто 
придерживается закона». Готское ragineis «совет-
чик» образовано от ragin «совет», ср. с др.-сканд. 
regin «совещательные, божественные силы», др.-
сакс. regin-, regan- «божественное решение, поста-
новление», двн. regin- в имени собственном являет-
ся родственным сущ. garēhsns «постановление», 
«предписание» и гл. rahnjan «считать», «полагать-
ся» [14, с. 116]. По-видимому, первоначальное зна-
чение готского ragines «тот, кто считается или по-
лагается на предписания».

Готское sōkareis «исследователь» ср. с двн. 
suochāri «искатель», образовано от глагола sōkjan 
«искать», который можно сравнить с англо-сакс. sé-
can, др.-сакс. sōkian, двн. suohhan, и является пер-
воначально родственным др.-ирл. saigim «поиски», 
лат. sāgīre «чувствовать», «ощущать»; sagax «ос-
троумный», «проницательный»; греч. ήγέομαι, до-
рийский āγέομαι «воз», «подвода» [14, с. 132].

В эту группу входят и существительные ж. р. jō-
основ: frijōndi «подруга»; mawi «девушка»; þiwi 
«служанка». Готское frijōndi «подруга» образовано 
от frijōnds «друг», которое, в свою очередь, образо-
вано от frijōn «любить», т.е. это существительное 
первоначально должно было обозначать «тот, кто 
любит» [14, с. 47]. Сущ. mawi «девушка», ср. с др.-
сканд. mœr, которое является образованием ж. р. от 
готского magus «мальчик», в свою очередь, образо-

вано от глагола magan «быть в состоянии», «мочь» 
[14, с. 100, 104]. Готское þiwi «служанка», ср. с др.-
сканд. thý, англо-сакс. þeowu, др.-сканд. þiwi, двн. 
diu, является образованием женского рода от сущ. 
þius «слуга», ср. с др.-сканд. thýr, англо-сакс. théow, 
двн. děo, которое, вероятно, произошло от индогер-
манского teqó-, др.-герм. thegwa- [14, с. 147]. Сле-
дует напомнить, что большинство существитель-
ных данной группы относятся к именам действую-
щего лица.

2. Существительные, обозначающие отношение 
родства.

Эта группа включает следующие существитель-
ные: berusjos «родители» (м. р., ja-основа); ganiþjis 
и niþjis «родственник» (м. р., ja-основа) и sibja 
«родня» (ж. р., jō-основа). Готское berusjos «роди-
тели» (мн. ч.) первоначально произошло от глагола 
baíran «ности, нести» [14, с. 21, 24]. Сущ. niþjis 
«родственник», ср. с др.-сканд. niđr «потомок, от-
прыск», «родственник», англо-сакс. niththas “man-
ner” («мужчины») мн. ч.; данное существительное 
тождественно цслав. netĭjĭ, netij «племянник», греч. 
ανεψιοѕ «племянник» [14, с. 112]. Готское sibja 
«родня», «родство» имеет родственные имена в 
других древнегерманских языках, др.-исл. Sif  «суп-
руга Тора» (Thors), др.-сакс. sibbia, двн. sippea, sip-
pa «родня», «клан», «род», др.-фриз. sibba «родст-
венник» [15, с. 314].

Данная группа существительных, отличающая-
ся определенной семантической общностью, объ-
единена одним и тем же формантом -j-, что позво-
ляет включать эти имена в класс одушевленных.

3. Существительные, обозначающие животных 
и растения.

В эту группу входят существительные ср. р. и м. 
р. с основой на -ja и существительное ж. р. с осно-
вой на -jō. Готское aweþi «стадо овец» (ja-основа, 
ср. р.) относится к собирательным образованиям и 
является производным от индогерманского ouis 
«овца», ср. с др.-инд. áviš, греч. όις, οίς, лат. оvis, др.-
ирл. ōi, лит. avis «овца», др.-исл. œr, др.-англ. ēowu, 
др.-сакс. euui, двн. ouwi «овца» [15, с. 51; 14, с. 19].

Сущ. aihvatundi «терновник», «репейник» (jō-
основа, ж. р.) представляет собой составное сущест-
вительное: первая часть – это герм. eχwa «лошадь», 
«конь»; др.-сканд. jor, англо-сакс. eoh, др.-сакс. ёhu, 
др.-ирл. ech, лат. equus, греч. ίχχος. Вторая часть – 
это tundi, полагают, что данное образование имеет 
связь с tunþus «зуб», отсюда aihvatundi означает 
«лошадиный зуб» (ср. «зуб» и «колючка») [15, 
с. 15–16; 14, с. 5]. Готское hawi «трава» (ja-основа, 
ср. р.) имеет параллели в других германских язы-
ках: ср. с др.-сканд. hey, англо-сакс. hég, др.-фриз. 
hā, hai, hē, др.-сакс. houwi, двн. hewi «сено», воз-
можно, образовано от др.-сканд. hоggva, др.-англ. 
hēawan, др.-сакс. hauwan, двн. houwan «рубить, 
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сечь» [15, с. 187; 14, с. 71]. Из анализа следует, что 
данное значение проходит по всем германским язы-
кам.

Готское hvaiteis «пшеница» (ja-основа, м. р.) ср. 
с др.-сканд hveite, др.-англ. hwœte, др.-сакс. hwēti, 
двн. hweii «пшеница». Данное существительное 
(приводится форма hveiteis) образовано от готского 
hveits «белый». Сравним с лит. kvёtŷs «пшеничное 
зёрнышко», во мн. ч. kvёcziaĩ «пшеница» является 
древним заимствованием из германского [15, 
с. 209–210; 14, с. 81]. Из анализа следует, что значе-
ние готского hvaiteis «пшеница» подтверждается 
путем сравнения с древнегерманскими языками.

Еще одно существительное этой группы wein-
abasi «виноград» (ja-основа, ср. р.) является слож-
ным по составу; wein и -basi, где -basi основывается 
на basja-; ср. с др.-англ. beri(e), двн. beri «ягода», 
нвн. besing «черника, голубика». Первая же часть 
wein означает «вино», отсюда weinabasi «винная 
ягода», «виноград» [15, с. 426; 14, с. 166–167].

4. Существительные, обозначающие реалии, 
тесно связанные с человеком или животным.

Сюда относятся готские существительные 
andaugi (ja-основа, ср. р.) и ludja (jō-основа, ж. р.) с 
одним значением «лицо». Готское and-augi «лицо» 
образовано от существительного augō «глаз, око», 
которое, в свою очередь, имеет глагольное проис-
хождение «глядеть, смотреть» [14, с. 12, 17]. Вто-
рое слово ludja со значением «лицо» образовано от 
глагола liudan «расти, увеличиваться» [14, с. 99, 
97]. Таким образом, готское and-augi «лицо», обра-
зованное от существительного со значением «отно-
сящийся к человеку или животному», обладает ре-
ляционной семантикой.

Существительное faurafilli «крайняя плоть» (ja-
основа, ср. р.) образовано при помощи faura и fill, 
которое происходит от прилагательного filleins «ко-
жаный» [15, с. 107, 112]. Поскольку формант -ja- 
исконно используется для образования существи-
тельных от прилагательных, продолжая обозначать 
«принадлежность к кому-либо или чему-либо», то 
можно предположить, что готское faurafilli «край-
няя плоть» входит в состав активных имен.

Готское hiwi «фигура», «наружность» (ja-осно-
ва, ср. р.), др.-англ. hīw, hiew, hēow «фигура», «вне-
шность»; готское laudi «образ, фигура» (jō-основа, 
ж. р.) образовано от глагола liudan «расти, увеличи-
ваться» [15, с. 192; 243; 260]. Сравним с греч. фор-
мой δæια «тень», др.-ирл. chāyā «тень, блеск» [14, 
с. 73].

Рассмотрим ряд существительных, которые 
обозначают предметы обихода, принадлежащие че-
ловеку или изготовленные им. Так, готское waggari 
«подушка» (ja-основа, ср. р.) является родственным 
др.-сканд. wanga «щека», двн. wangāri, свн. wanger, 
др.-исл. vengi, др.-англ. wanere [15, с. 410; 14, 

с. 159–160]. Из анализа можно предположить, что 
данное готское waggari имело отношение к челове-
ку. Следовательно, это существительное обладает 
реляционной семантикой.

Готское wasti «одежда» (jō-основа, ж. р.) образо-
вано от wasjan «одевать», ср. р. лат vestis «одежда», 
греч. ένδυμα [15, с. 421]. Вероятно, первоначально 
оно могло иметь значение принадлежности челове-
ку, т.е. «то, что одевает на себя человек».

Интересно и готское aurali «платок» (ja-основа, 
ср. р.) от лат. ōrārium «небольшой кусок материи, 
чтобы покрывать вокруг лица»; скорее всего, оно 
относится к человеку. Поэтому готское aurali «пла-
ток» обладает реляционной семантикой.

Готское badi «кровать» (ja-основа, ср. р.) являет-
ся родственным именам древнегерманских языков: 
др.-англ. bedd, др.-сакс. bed, двн. betti «кровать», 
badi – это «то, на чем лежит человек» [14, с. 20]; 
готское aqizi «топор» (jō-основа, ж. р.), др.-сканд. 
ex, ox; др.-англ. œx, др.-сакс. accus, двн. akis, acchus, 
родственное греч. άξίνη «топор», лат. ascia, «топор» 
[15, с. 40]; готское nati «сеть» (ja-основа, ср. р.), 
др.-англ. net, др.-фриз. nette, др.-сакс netti, двн. ne-
zzi «сеть», лат. nassa «рыбацкая верша», «вязаная 
корзина» [15, с. 279; 14, с. 110]. Анализ показывает, 
что значения готских badi «кровать», aqizi «топор», 
nati «сеть» проходит по всем германским языкам, и 
все они имеют реляционную семантику.

Готское hvilftri «гроб» (jō-основа, ж. р.), засви-
детельствована форма мн. ч. hvilftrjos, др.-сканд. 
hvalf «Wölbung”, hvelfa «свод», др.-англ. hwealf 
«Wölbung” и прилагательное «сводчатый», др.-
сакс. bihwelbian «образовывать, покрывать сводом», 
«покрывать», свн. welben «образовывать свод». 
Данное готское существительное мн. ч. hvilftrjos, 
возможно, первоначально означало «полый челн», 
«его половинки лежат друг на друге и предназначен 
для погребения покойника» [15, с. 213]. По всей ве-
роятности, эта группа существительных имела 
принадлежность к определенному лицу. Отсюда 
эти имена обладают реляционной семантикой.

Готское winja «пастбище» (jō-основа, ж. р.), др.-
сканд. vin «выгон, пастбище», свн. winne «пастби-
ще, выгон», ср. с др.-англ. wynn, др.-сакс. wunnia, 
двн. wunna, wunnī «блаженство», «радость» [15, 
с. 430–431].

В готском языке обнаружено 4 имени с одним и 
тем же значением. Все они с основой на -jō ж. р.: 
bandi «оковы»; eisarnabandi «оковы»; fotubandi 
«кандалы»; naudibandi «оковы, кандалы». Прове-
дем анализ этих существительных. Готское bandi, 
англо-сакс. bend, др.-фриз. bende, др.-сакс. band, 
мн. ч. bendi, двн. bant «оковы, кандалы» образовано 
от глагола bindan «связывать, привязывать». Гот-
ское eisarnabandi является составным словом: ei-
sarn, «железо, оковы» и bandi, отсюда eisarna-bandi 

Т.Ю. Казанцева. Об основных группах готских существительных со сложными...
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«оковы». Готское fotubandi от fotus «нога» и bandi 
«оковы», fotu-bandi «кандалы», которое также со-
ставное существительное. Последнее готское су-
ществительное naudibandi образовано от nauths 
«нужда», «насилие», «принуждение» и bandi «око-
вы». Как видно из анализа, три имени являются 
сложными по составу, где первое существительное 
несет дополнительный оттенок значения, а второе 
bandi – основное значение «оковы», «кандалы» [15, 
с. 58, 97, 117–118, 279–280]. Это означает связь 
данного слова с частями тела человека (с руками 
или ногами человека), т.е. все эти имена обладают 
реляционной семантикой.

Готское wipja «венок» (jō-основа, ж. р.) образо-
вано от глагола weipan «увенчать, украшать венка-
ми». Данное имя не имеет параллели в других гер-
манских языках. Готское ufarmeli «надпись» (jō-ос-
нова, ср. р.) образовано от ufar «над», «свыше» и 
mēljan «писать» [14, с. 150, 104]. Поскольку по сво-
ей функции данные имена способны выполнять ак-
тивные действия, т.к. связаны с формами глаголов 
настоящего времени, то их, вероятно, можно отнес-
ти к активным именам.

Готское skalja «кирпич», «черепица» (jō-основа, 
ж. р.) ср. с др.-сканд. skel, др.-анг. sciell «чашка (ве-
сов)», «ковш», «ракушка»; др.-англ. scealu, двн. 
scala «чашка», «кожица», «оболочка» [15, с. 322]. 
Готское mekeis «меч» (ja-основа, м. р.) (meki Akk., 
Sg.) имеет параллели в других древнегерманских 
языках: др.-сканд. mœker, др.-англ. mēce, др.-сакс. 
māki «меч» [14, с. 104]. Сопоставляя с древнегер-
манскими языками, можно отметить сохранение 
значения «меч» в этих языках. Готское ga-bindi «по-
вязка» (jō-основа, ж. р.), двн. binta «повязка», обра-
зовано от глагола bindan «связывать», «вязать» [15, 
с. 130; 14, с. 25]. Данное слово способно выполнять 
активное действие, т.к. связано с формой глагола 
настоящего времени bindan. По всей вероятности, 
его можно отнести к именам активного класса.

Готское gabundi «повязка» (jō-осн., ж. р.), ср. с 
др.-сканд. bundin «сноп», свн. bunt «узел», «союз», 
«оковы» [15, с. 130]. Готское gaskōhi «обувь» (ja-
осн., ср. р.), др.-англ. escy, др.-сакс. giskōhi, двн. gis-
cuohi «обувь», образовано от skōhs «башмак», «туф-
ля» [14, с. 130; 15, с. 147]. Данное существительное 
обладает реляционной семантикой, поскольку ука-
зывает на принадлежность к человеку.

5. Существительные, так или иначе относящие-
ся к человеку.

Данная группа имен jō-, ja-основ в готском мно-
гочисленна и включает абстрактные имена, облада-
ющие в основном реляционной семантикой.

Готское gaminþi «память» (ja-основа, ср. р) ср. с 
др.-сканд. minne «память», др.-сакс. minnea, двн. 
minna «память». При помощи параллелей можно 
проследить, что значение готского gaminþi «па-

мять» сохраняется. К тому же оно образовано от 
глагола munan «думать» [15, с. 142], обозначая ак-
тивное действие. Готское gawaurdi «беседа, «сооб-
щество» (ja-основа, ср. р) производное от waurd, 
означающее «слово», образовано при помощи суф-
фикса -ja- [15, с. 155]. Готское ga-waurki «дело» (ja-
основа, ср. р) также при помощи суффикса -ja- яв-
ляется производным от основы waurka - в глаголе 
waurkjan «действовать»; в двн. имеет родственное 
имя gewurche «дело» [15, с. 155]. Готское taui «ра-
бота», «дело» (ja-основа, ср. р) образовано от глаго-
ла taujan «делать» [14, с. 141]. Возможно, способно 
выполнять активное действие, т.к. связано с глаго-
лом в настоящем времени.

Сюда же мы отнесем 3 имени с собирательным 
значением: kuni «род», «племя» (ja-основа, ср. р), 
harjis «войско», «армия» (ja-основа, м. р.) и þūsundi 
«тысяча» (jō-основа, ж. р.). Готское kuni «род» со-
относится с другими древнегерманскими именами: 
др.-исл. kyn «род», др.-англ. cynn «потомство», др.-
фриз. ken, kin, др.-сакс. kunni, двн. chunni «род», 
«поколение»; оно восходит к индогерманскому кор-
ню ĝen- «зачать», «производить на свет»; др.-инд. 
jánati, janáyati «произведенный на свет», «рожден-
ный», jánas «род», «поколение», арм. cnanim «рож-
даем», cin «рождение», греч. γέυоς «род», «поколе-
ние», лат. genus «род» [15, с. 237]. На основании 
сравнения готского имени kuni c другими индоев-
ропейскими языками можно отметить сохранение 
значения «род». А поскольку «основной единицей 
культа в древнем обществе являлся род» [16, с. 52], 
то данное существительное, вероятно, обозначает 
активное начало, что позволяет отнести его к оду-
шевленным (активным) именам.

Готское harjis «армия» имеет родственные су-
ществительные в основном м. р. и ср. р., в других 
древнегерманских языках: др.-исл. herr (м. р.), др.-
англ. и др.-фриз. here, др.-сакс. heri (м. р.), двн., 
hari, heri (ср. р.) «господин», «властитель»; свн. 
harst, harsch (м. р.) «армия»; родственное глаго-
лам с активным значением др.-исл. herja, др.-англ.
heri an, двн. heriōn «разрушать», «грабить» [15, 
с. 182–183]. Отсюда готское существительное 
harjis «армия, войско» способно выполнять ак-
тивное действие, возможно, поэтому и входит в 
группу активных имен.

Готское þūsundi «тысяча» имеет родственные 
слова в других древнегерманских языках: др.-исл. 
thūsund, др.-англ. thūsend, др.-фриз. thūsend, др.-
сакс. основа thusund-, двн. dūsunt «тысяча», др.-
прус. tūsimtons, лит. túkstantis, цслав. tysašta, tysešta. 
Данное слово þūsundi индогерманского происхож-
дения, состоит из индогерманской основы tūs- 
(ср. с др.-инд. tavās «сильный, мощный») и hund 
«сотня»; отсюда þuss-hundī означает «сильная, 
мощная сотня» [15, с. 382–383].
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Готское unhaili «болезнь» (ja-основа, ср. р.) яв-
ляется производным от un-hails «больной»; имеет 
родственные имена в других древнегерманских 
языках: др.-исл. ūheill, ūheil «несчастье, беда», др.-
англ. unhāl «больной», unhœl(o) «болезнь», двн. un-
heil «болезненный», «несчастье, беда» [15, с. 394]. 
Данное имя обладает реляционной семантикой, т.к. 
могло иметь отношение к человеку.

Готское wadi «залог», «дар» (ja-основа, ср. р.). 
Родственные ему др.-исл. veđ «залог», «заклад», 
др.-англ. wedd «залог», др.-фриз. wed «договор», 
«контракт», «поручительство», «надежность», двн. 
wetti «залог». Готское wadi незаимствованное сло-
во, но является родственным лит. vaduti «заклад 
выкупать», лат. vas (род. п. vad-is) «заложник»; ос-
паривается сравнение с греч. άεζλος «борьба» [14, 
с. 159; 15, с. 410].

Готское banja «рана» (jō-основа, ж. р.), др.-
исл. ben, др.-англ. benu, др.-сакс. beni-wunda 
«рана» образовано от др.-исл. bane, др.-англ. 
bana, др.-фриз. bona, др.-сакс. bano «убийца», 
двн. bano «смерть», «гибель». К сожалению, не-
достоверными являются этимологические связи 
с др.-ирл. benim «остриё, лезвие», греч. φоνоς 
«убийство» [15, с. 59; 14, с. 22]. Но «рана» обяза-
тельно должна быть чей-то, т.е. в данном случае 
говорится о принадлежности к чему-либо или кому-
либо.

Готское haiti «приказ» (jō-основа, ж. р.), ср. с 
свн. heie, образовано от haitan «называть», «призы-
вать», «велеть, приказывать» [14, с. 66]. Поскольку 
данное существительное haiti «приказ» связано с 
глагольной основой настоящего времени, постоль-
ку первоначально оно могло обозначать «то, что 
приказывают, повелевают». Поэтому существи-
тельное «приказ» обладает реляционной семанти-
кой, т.е. имеет отношение к кому-либо (к человеку) 
или чему-либо.

В данную группу входит большое количество 
абстрактных существительных в основном с осно-
вой на -ja ср. р., часть – с основой на -jō ж. р. Неко-
торые имеют мало параллелей в других древнегер-
манских языках, например, готское aglaiti «разврат» 
(aglaitei), двн. agalei, возможно, образовано от agls 
«позорный», «мерзкий»; готское frastisibja «усы-
новление» (jō-основа, ж. р.) образовано от frasts 
«дитя, ребенок», sibja «родство»; готское galeiki 
«отображение, отражение» образовано от leik 
«тело»; готское gaþagki «обдуманность» образова-
но от thank «благодарность»; þagkjan «думать». 
 Отсюда galeiki обозначает результат действия, это 
показывает, что оно обладает реляционной семан-
тикой. Готское hvoftuli (jō-основа, ж. р.) «хвала» яв-
ляется отглагольным образованием hvōpan «хва-
литься», «хвастаться»; готское reiki «власть», «ав-
торитет» является родственным др.-исл. rīke, др.-

англ. rīce, др.-фриз., др.-сакс. rīki, двн. rīhhi «сила, 
мощь», «господство, власть», «государство, импе-
рия»; древнейшее заимствование из кельт. rīgio-, 
др.-ирл. ríge «государство», «власть», лат. rēgius 
«королевский» [15, с. 298]. Рассматривая этимоло-
гию данного слова, мы замечаем принадлежность 
его к определенному лицу, т.е. государю или коро-
лю. Возможно, поэтому оно обладает реляционной 
семантикой.

Готское stiwiti «выносливость, терпение»; эти-
мология данного слова неясна и не приводятся па-
раллели в других германских языках, лишь сравни-
вают с лат. studium «стремление», «рвение, усер-
дие» [15, с. 343]. Готское þiundangardi (jō-основа, 
ж. р.) «королевство», образованное от þiundans и 
gards; первое существительное þiudans «король» и 
второе gards «дом, строение». Снова в этимологии 
þiudangardi прослеживается органическая принад-
лежность к определенному лицу, т.е. к королю. Два 
готских существительных обладают одним значе-
нием: unkunthi и unwiti «незнание», «невежество», 
образованные при помощи приставки un- и kunthi, 
-witi соответственно, которые, в свою очередь, об-
разованы от глаголов: kunnan «знать», «познавать» 
и witan «знать». Данные имена сочетаются с глаго-
лами в настоящем времени «знать» и обладают ре-
ляционной семантикой, т.к. «незнание» не может 
быть ничье.

Готское wrakja (jō-основа, ж. р.) «преследова-
ние» образовано от глагола wrikan «преследовать», 
«пытать», «терзать» [14, с. 171, 172]. Готское us-wis-
si «тщеславие»,  «кокетство» образовано при помо-
щи суффикса -ja- от us-wiss «развязный», а значение 
данного имени не существует само по себе, значит, 
готское us-wissi обладает реляционной семантикой.

Итак, данная группа существительных с основа-
ми на -ja, -jō соотносилась с активными, одушев-
ленными денотатами или имела отношение к кому-
либо или чему-либо, принадлежность к какому-
либо действию. По-видимому, показатель -j- пред-
ставляет собой многозначный формант, включаю-
щий и значение одушевленности, и реляционное 
значение.

Этимологический  анализ  ряда существитель-
ных с основами на -ja, -jō помог вскрыть причины 
отнесения их к активному, одушевленному классу. 
Многие абстрактные существительные по своему 
происхождению могли обозначать не только дей-
ствия, но и их результат. В таких случаях они, как 
правило, обладали реляционной семантикой, т.е. 
имели отношение или принадлежность к кому-либо 
или чему-либо. Сохранение форманта -j- в данных 
существительных свидетельствует о том, что рань-
ше они имели принадлежностное значение.

Ряд существительных jō-основ женского рода, 
составляющих группу имен, так или иначе относя-

Т.Ю. Казанцева. Об основных группах готских существительных со сложными...
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щихся к человеку, в настоящее время можно опреде-
лить абстрактными. Однако на самом раннем этапе 
развития именного склонения женский род не отде-
лялся от мужского, поэтому эти существительные 
jō-основ женского рода предположительно могли 
входить в группу одушевленных имен, представ-
ленных единым «родом» – «одушевленным».

Необходимо еще раз подчеркнуть, что сущест-
вительные, выражающие абстрактные понятия в 
современном понимании, не являлись абстрактны-
ми для древних германцев. Различие живых су-
ществ и неодушевленных предметов не имеет тако-
го интереса для мышления первобытных людей, 
как и для нашего [11, с. 22]. А.В. Десницкая ут-
верждает, что «семантика одушевленных и неоду-
шевленных предметов может носить различный 
характер в зависимости от уровня общественного 
развития, исторической специфики говорящего 
коллектива и т.д.» [17, с. 67]. Ж. Одри в своей рабо-
те «Индоевропейский язык» четко определяет 
обычный ход развития – от конкретного и лекси-
ческого к абстрактному и грамматическому» [18, 
с. 101]. Поэтому такие имена, которые в нашем по-
нимании относятся к абстрактным понятиям, были 
неотделимы от конкретных вещей, к которым они 
относились, а значит, обладали реляционной се-
мантикой.

Наконец, рассмотрим готские существительные 
ja-, jō-основ, относящихся к шестой группе актив-
ных имен.

6. Существительные, обозначающие явления 
природы, которые относились к активным, дейст-
вующим лицам.

Готское anda-nahtī «сумерки» (ja-основа, ср. р.) 
образовано от nahts «ночь», которое имеет род-
ственные имена в других древнегерманских язы-
ках: др.-исл. nātt-, nōtt, др.-англ. neaht, niht, др-фриз. 
nacht, др.-сакс. и двн. naht «ночь», лат. noх [15, с. 34, 
278].

Готское fairquni «гора» (ja-основа, ср. р.), др.-
англ. fir in, fyr en «гора»; лат., двн. Fergunna, Firgun-
nea «рудоносные горы»; Virgunnia, Virgundia waldus 
«цепь гор»; свн. Virgunt; др.-исл. Fjorgynn «отец der 
Frigg» (Freya), Fjorgyn «мать громовержца»; кельт. 
Hercynia silva; первоначальное родство с др.-исл. 
fura, др.-англ. furh «ель», двн. foraha «сосна», лат. 
quercus «дуб», скр. þarkatī и лит. Perkúnas «громо-
вержец» [15, с. 102–103; 14, с. 37].

Готское filigri «пещера» (ja-основа, ср. р.). Неко-
торые лингвисты отмечают, что в большинстве слу-
чаев оно образовано от filhan «погребать», «зары-
вать»; другие же считают, что filigri образовано от 
ligrs «ночлег», «залежи» при помощи приставки fi- 
[15, с. 112].

Готское hulundi «пещера» (jō-основа, ж. р.) 
первоначально образовано от корня kel – «скры-

вать, утаивать», сравним с именами в других 
древнегерманских языках: др.-англ., двн. hol, др.-
исл. hola, др.-англ. hylu, двн. holī «пещера», «дыра, 
отверстие»; др.-исл. holr, др.-фриз., двн. hol 
 «углу бленный», «пустой» [15, с. 205].

Готское hauhisti «холм» (ja-основа, ср. р.) образо-
вано, вероятно, от hauhs «высокий», ср. с др.-исл. 
hōr, др.-англ. heah, др.-фриз. hāch, др.-сакс., двн. hōh 
«высокий»; др.-сакс., двн. hōhī «холм» [15, с. 184].

Готское haiþi «невозделанное поле», «поле, паш-
ня», «дикая местность» (jō-основа, ж. р.) имеет па-
раллели в других древнегерманских языках: др.-
исл. heiđr, др.-англ. hœþ, свн. hēde «степь, поле», 
двн. heida «вереск», «невозделанная земля»; род-
ственное лат. cētum; галльск. caeto-, cēto; кельт. coit 
«лес» [15, с. 174–175; 14, с. 66].

Этимологический анализ помогает восстано-
вить, с чем связаны эти слова, а следовательно, и их 
реляционную семантику, например, готское anda-
nahti «сумерки» имеет отношение к «ночи» (что-то 
ночное), готское naihti «невозделанное поле» – 
к «земле» и т.д.

Готское hauri «уголь» (ja-основа, ср. р.). Срав-
ним с др.-исл. hyrr «огонь», лит. kurti «топить, отап-
ливать», цслав. kuriti «курить», «дымиться», воз-
можно, готское hauri образовано от др.-инд. kūlayati 
«обоженный». Лингвисты рассматривают связь 
данного готского имени с др.-англ. heorđ, др.-фриз., 
др.-сакс. herth, двн. herd «очаг», др.-англ. hierstan, 
«жарить», «обжигать», лит. karsztas, латыш. karsts 
«жаркий, горячий», лат. carbo «уголь», греч. χαіω 
«протрава» [15, с. 185–186; 14, с. 71].

Готское fani «грязь», «тина» (ja-основа, ср. р.) яв-
ляется родственным др.-исл. fen, др-англ. fen(n) «бо-
лото», «топь», др.-фриз. fenne «выгон», «пастбище», 
двн. fenna, fennī «болото»; возможно, гот ское fani 
родственно др.-герм. funhtja, др.-англ. fūht, двн. fūht, 
fūhti «сырой», «влажный» [15, с. 105].

Готское lauhmuni (lauhmoni) «молния» (jō-осно-
ва, ж. р.) ср. с др.-исл. ljōme, др.-англ. līoma др.-
сакс. liomo «луч», «блеск»; производное от индо-
германского корня leuk- «светить», «сверкать» [15, 
с. 244].

Итак, семантика готских существительных со 
сложными основообразующими формантами и их 
параллели в древнегерманских языках позволяют 
говорить об относительной датировке трех групп:

1) первичные имена, т.е. не образованные от 
других имен или частей речи, но имеющие парал-
лели во многих германских языках примерно с од-
ним и тем же значением – наиболее древние;

2) имена, образованные от других именных ос-
нов или частей речи – менее древние, чем первая 
группа имен;

3) имена с выраженной реляционной семанти-
кой, возможно, образованные от прилагательных 
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И.А. Галкина

РОЛЬ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ 
В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Томский государственный университет

(в основном абстрактные имена в современном по-
нимании, но не являющиеся таковыми в понимании 
древних, т.е. вполне определенные имена, имею-

щие отношение к кому-то или чему-то) – менее 
древние, чем первая и вторая группы.

Аспект движения является интересным предме-
том исследования как неотъемлемый компонент 
пространственных отношений. Поле движения не 
раз описывалось как образующее структуру более 
абстрактного мышления. Иными словами, имеется 
абстрактная ситуация движения, которой свойстве-
нен определенный набор параметров: это сама фи-
гура (субъект движения), фон, относительно кото-
рого осуществляется движение, и путь, включаю-
щий начальную и конечную точку.

Движение является одной из составляющих рас-
сматриваемой нами категории пространства и мо-
жет быть охарактеризована следующими признака-
ми: способ, среда, направленность и характер дви-
жения. Так, например, маркированность движения 
назад поддерживается в языковом сознании целым 
комплексом культурных факторов, основание кото-

рых коренится в первичной форме человеческого 
мышления – мифе, расценивающем противопос-
тавление движения назад движению вперед как 
частную реализацию оппозиции положительного и 
отрицательного.

Определенное место в выражении простран-
ственных отношений занимают глаголы движения. 
В соответствии с многочисленными работами по 
лексической семантике [1–4] под глаголами движе-
ния имеются в виду лексемы, обозначающие ситуа-
цию, при которой субъект в какой-то момент време-
ни занимает местоположение L1, а в некоторый 
следующий момент – местоположение L2. L1 при 
этом является начальной точкой движения, а L2 – 
его конечной точкой [5].

Для человека, наблюдающего окружающий мир 
невооруженным глазом, движение, прежде всего, 
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связано с перемещением живых существ и предме-
тов в пространстве, то есть основной участник пос-
ледовательно на протяжении некоторого отрезка 
времени меняет свое местоположение. А те участ-
ки пространства, которые на протяжении этого от-
резка времени последовательно занимает объект, 
составляют некоторое единое пространство, назы-
ваемое траекторией движения.

В зависимости от ориентированности семанти-
ки глагола на начальную и конечную точку движе-
ния Ч. Филлмор выделяет два класса лексем: 
Source-oriented, ориентированные на начальную 
точку движения, и Goal-oriented, ориентированные 
на конечную точку движения [6, с. 76].

Согласно Московской семантической школе, это 
глаголы удаления (Source-oriented), то есть глаголы 
с обязательной семантической валентностью на-
чальной точки, и глаголы прибытия (Goal-orient-
ed) – с конечной точкой [5].

Глаголы движения в английском языке неод-
нократно являлись объектом пристального изуче-
ния [7–10], но с точки зрения их места в системе 
средств выражения пространственных отношений 
данные глаголы не рассматривались.

В древнеанглийском языке глаголы движения 
можно выделить на основе следующих семанти-
ческих признаков: направление движения и харак-
тер движения. Направление движения включает в 
себя движение по горизонтали и вертикали. В свою 
очередь движение по горизонтали включает в себя 
движение к говорящему и движение от говорящего, 
а движение по вертикали – движение вверх и дви-
жение вниз.

Для исследования из засвидетельствованных гла-
голов движения, таких как climban ‘карабкаться’, 
beran ‘нести’, risan ‘подниматься’, slidan ‘скользить’, 
sprædan ‘простираться’, fleótan ‘бежать, спасаться 
бегством’, glīdan ‘плавно течь’, brædan ‘расширять 
(ся)’, cirran ‘поворачивать (ся)’, hweorfan ‘расходить 
(ся)’, licgan ‘лежать, течь (о реке)’, sceótan ‘мчаться’, 
нами отобраны наиболее часто встречаемые в древ-
неанглийских письменных памятниках глаголы дви-
жения: gan ‘идти’, cuman ‘приходить’, creopan ‘пол-
зать’, rinnan ‘бегать’, ræccan ‘добираться’, rīdan 
‘ехать’, swimman ‘плавать’, drifan ‘вести’, flowan 
‘течь’, струиться’, fleon ‘исчезать, улетать’.

Одними из наиболее часто употребляемых глаго-
лов движения в древнеанглийских письменных па-
мятниках являются gan ‘идти’ и cuman ‘приходить’.

Глагол ‘идти’ во многих языках обозначает кон-
кретный способ движения, а именно перемещение 
по поверхности, переступая ногами и ни в какой 
момент не утрачивая полностью контакта с поверх-
ностью [1]. Данное значение отмечено и в древне-
английском языке, например: He on flet gath ‘он хо-
дит по полу’.

Анализ древнеанглийских памятников показал, 
что gan часто употребляется и для обозначения 
других типов перемещения – с субъектами, не толь-
ко переступающими ногами, но и вовсе ног не име-
ющими (неодушевленные предметы, средства пе-
редвижения, абстрактные понятия), напр.: Gap gan 
‘судьба идет как должна’. В языковом мире данный 
глагол употребляется и с такими предметами, кото-
рые совершенно неподвижны в физическом мире 
(напр.: Weg gan to Rome ‘путь ведет (букв. идет) в 
Рим’, hlædder gan to heofenum ‘лестница идет на 
небо’.

Письменные памятники древнеанглийского пе-
риода позволили выделить три сферы употребле-
ния глагола cuman: 1) обозначение движения чело-
века, животного, напр.: Ða com ðær sum wif yrnan of 
ðam huse… and clepode (Guthl. 26) ‘Тогда пришла 
туда одна женщина из того дома и сказала’; 2) обоз-
начение движения какого-либо средства передви-
жения: Com ða to lande lidmanna helm swið-mod sw-
ymman (B. 1624) ‘И приплыл (пришел) тогда туда 
храбрый’; 3) обозначение движения природных яв-
лений, таких как приливы, отливы, солнце, дождь, 
напр.: Ða com régn ‘затем приходит дождь’.

Специфической особенностью древнеанглий-
ского глагола cuman ‘приходить’ в выражении про-
странственных отношений, отмеченной нами на 
основе анализа контекстов, является его тесная 
связь с освоенным, обжитым бытовым простран-
ством, то есть приходить обычно в знакомые места 
или к знакомым людям. Например: þa he to ðære by-
rig com ‘он к тому городу пришел’.

Другой др.-англ. глагол ræccan имеет значение 
‘добраться, перемещаясь, преодолевая трудности в 
физическом или в другом пространстве, достичь 
контакта с объектом, составляющим конечный 
пункт этого перемещения’. Иными компонентами 
значения этого глагола являются ‘предельный про-
цесс’ и ‘событие, наступившее в результате этого 
процесса’. Например: Heó ræhte mid handum to heo-
fon cyninge ‘она коснулась (букв. дотянулась) свои-
ми руками царя небесного’.

Первый признак, который необходимо выделить 
в семантике глагола rīdan ‘ехать’, это движение по 
твердой поверхности, фиксированной опорной об-
ластью, то есть поверхности, при опоре на которую 
человек движется устойчиво, не проваливается 
благодаря ее противодействию.

Глагол rīdan в древнеанглийском языке имел не-
сколько значений: 1) ехать верхом: Ðonne rideþ ælc 
hys weges ‘Затем каждый едет своей дорогой’; Him 
Ælfred and cyninges þegnas oft rade on ridon ‘Аль-
фред и королевские слуги часто ездили верхом’; 
2) ехать на каком-либо средстве передвижения: Ðæt 
he scyle fæmig ridan yða hrycgum ‘Покрытому пеной 
судну необходимо двигаться (букв. ехать) на гребне 
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волн’; 3) крутиться, болтаться в пространстве, ви-
сеть: Licgaþ me ymbe irenbendas rideþ racentan sal 
‘Вокруг меня цепь крутится и опутан веревками’.

В древнеанглийском языке наряду с глаголом 
rīdan существовал другой синонимичный глагол 
faran со значением ‘отправляться куда-нибудь, пе-
редвигаясь при помощи каких-либо средств’, напр.: 
Faran ofer feldas ‘ехать по полям’, Wel þu myhtest 
faren all a dæis fare sculdest þu neuere findan man in 
tune sitende ne land tiled ‘Можно было проехать це-
лый день, не встретив ни одного человека в городе 
или обработанную землю’.

Древнеанглийский глагол rinnan ‘бегать’ отлича-
ется от рассмотренных глаголов тем, что в своем 
основном значении ‘перемещаться определенным 
образом’ не предполагает наблюдателя ни в качест-
ве обязательного, ни в качестве факультативного 
участника. Данный глагол имеет основное значе-
ние ‘двигаться быстро, резко отталкивающимися 
от земли движениями ног’ и переносное значение – 
‘быстро двигаться, проходить, течь’. Например: Ic 
on wisne weg worda đinra rinne ‘Я по этому пути 
бегу’, Wæn æfter ran ‘бежали позади’, Blód and 
wæter ut bicwoman rinnan fore rincum ‘кровь и вода 
начала течь (букв. ‘бежать вниз по дорожке’).

Древнеанглийский глагол swimman ‘плыть’ так-
же обладал рядом значений, сходных с русским гла-
голом ‘плавать’, и имел следующие значения: 1) пе-
редвигаться по поверхности воды или в воде; 
2) ехать на судне или ином плавучем средстве; 
3) плавно двигаться или плавно распространяться 
(напр., звуки плывут над полями, луна плывет по 
небу). Данный глагол употреблялся в сочетаниях, 
характеризующих: 1) одушевленный объект, нахо-
дящийся в или на воде, напр.: Swa swa fixas swim-
maþ wætere ‘как рыбы плавают’, Đa hie đa hefdon 
feorđan đæl đære ea geswummen ‘Это помогло им это 
море переплыть’; 2) какое-либо средство передви-
жения, напр.: Secga gaseldan swimmaþ on weg ‘В мо-
ре компаньоны плывут по этому пути’, Se swym-
menda arc ‘плывущий ковчег’. Данный глагол также 
имел значение ‘лежать на поверхности’, напр.: Gen-
im doccan đa đe swimman ‘Возьми растение, которое 
плавает (букв. ‘на поверхности лежит’).

Глагол creopan ‘ползать’ имел следующие значе-
ния в древнеанглийский период, репрезентирую-
щие характер движения: 1) передвигаться по повер-
хности всем телом (о пресмыкающихся) или на 
ножках (о насекомых), напр.: Him common to creo-
ponde fella næddran ‘много змей ползли к ним’; 
2) неспешно передвигаться, перемещаться, напр.: 
He næfþ his fota geweald and onginþ creopan ‘он не 

имеет силы в ногах и начинает ползать’; 3) о чело-
веке, животном – передвигаться, припадая тулови-
щем к поверхности и перебирая по ней конечностя-
ми, напр.: Đa munecas crupon under đam weofode 
‘монахи поползли под алтарь’, Đa gesceafta… unge-
lice farađ. Sume syndan creoponde on eorđan mid eal-
lum lichoman, swa swa wurmas dođ. Sume gađ on 
twam fotum sume on feower fotum. Sume fleod mid 
fyđerum, sume on flodum swimmađ: ‘Эти создания 
передвигаются различным способом. Некоторые 
есть ползающие по земле всем телом, как это дела-
ют черви. Некоторые передвигаются на двух ногах, 
а некоторые на четырех. Некоторые летают при по-
мощи крыльев, некоторые плавают по воде’.

Древнеанглийский глагол drifan ‘вести’ имел в 
исследованных памятниках преимущественно зна-
чение ‘управлять транспортным средством (кораб-
лем)’, напр.: Sum mæg ofer sealtne sæ sundwudu dri-
fan ‘Один может вести корабль по соленому морю’, 
Ic đa on Drihtes drife ceastre ‘Я увезу их из города 
Господа’, Hē dreofon hine onweg ‘они увезли его 
прочь’, Hi drifon scipu into Meadwæge ‘они вели ко-
рабль в Мэдвей’, Se gerefa hie wolde drifan to đæs 
cyninges tune ‘они хотели вести графа в королев-
ский дворец’.

Глагол flowan ‘течь’ имеет значения ‘литься, 
струиться в каком-либо направлении’, напр.: Lagu 
floweþ ofer foldan ‘вода течет по земле’, Đæt ealle 
ean eft flowan magon ‘что все воды могут течь сно-
ва’.

Глагол fleon имеет следующие значения: 1) из-
бегать, спасаться бегством, исчезать, напр.: Ic heon-
on nelle fleon fotes trym ‘я не уйду прочь от этого 
порога’, He sceal swiđe flion đisse worulde wlite ‘он 
должен стремительно убежать от красоты этого 
мира’; 2) улетать, напр.: Culfran fleoþ him flocc-
mælum ‘голуби летят к своей стае’.

Употребление глаголов движения в литератур-
ных памятниках позволяет сделать вывод о том, что 
они занимают одно из ведущих мест в системе 
средств репрезентации пространственных отноше-
ний, так как они были задействованы как в горизон-
тальном, так и вертикальном членении жизненного 
пространства англо-саксов, увеличивая тем самым 
их знания об окружающем мире. Каждый из них 
детализирует способ перемещения в пространстве 
и передает дополнительные значения, связанные с 
указанием начала движения, пути и иногда цели 
движения, которыми в большинстве случаев явля-
ются либо географические объекты, либо матери-
альные объекты, фиксирующие границу, например, 
дерево, река, церковь, дом.
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Н.С. Коваленко

ОСНОВООБРАЗУЮЩИЙ ФОРМАНТ -S- КАК МАРКЕР ОДУШЕВЛЕННОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО И СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОВ)

Томский государственный педагогический университет

Статья посвящена вопросу, который до настоя-
щего времени не был предметом специального ис-
следования – то есть основообразующему форман-
ту -s-, который функционировал первоначально как 
маркер одушевленного класса существительных. 
В предыдущих работах мы уже рассматривали се-
мантические принципы объединения существи-
тельных формантом -s- и их связь с категорией оду-
шевленности/неодушевленности [1, 2, 3, 4, 5]. 
Настоящее исследование проводится на материале 
старославянского языка в сравнении с древне-
английским.

Именной тип основ на -(е)s играл большую роль 
в индоевропейском праязыке. Следы его обнаружи-
ваются в различных индоевропейских языках, в ко-
торых, однако, судьба его была неодинаковой [6, 
с. 71].

Существительные с основой на -(е)s в древне-
германских языках почти не представлены – сохра-
нились лишь остатки существительных парадигмы 
s-основ [7, с. 223–226]. Основы данного типа со-
хранили очень небольшое количество существи-
тельных только среднего рода, в основном обозна-
чающих детенышей. В склонении на -(е)s выделя-
ют существительные, которые исконно относятся к  
данному типу основ и составляют его основной 
стержень: lamb «ягненок», cealf «теленок», cīld «ре-
бенок», ǣg «яйцо», speld, «лучина, факел», breadru 
(мн. ч.) «крошки (хлебные)» [8, с. 214].

Проведенное в предыдущих работах исследова-
ние древнеанглийских существительных, объеди-

ненных основообразующим формантом -s-, показа-
ло, что существительные s-основ представляли в 
древности семантическое единство, где основооб-
разующий консонантный формант -s- выступал как 
основообразующий и словообразовательный мар-
кер, служа маркером одушевленности [2, с. 242–
265].

Из индоевропейского праязыка основы на -(е)s 
перешли и в праславянский язык, который сохраня-
ет следы s-основ только в словах среднего рода. В 
славянских языках процесс утраты основ на -(е)s 
начался очень рано. Возможно, что здесь мы имеем 
дело с остатками очень древних структур общесла-
вянского характера [6, с. 71]. Так древнеанглийским 
основам на -(е)s соответствовали в старославян-
ском языке существительные типа «небо – небеса», 
«чудо – чудеса», «слово – словеса» [9, с. 80].

Проведенное типологическое сопоставление 
показало, что существительные s-основы в древне-
английском и старославянском языках имели не 
только типологическое сходство, но также сходные 
тенденции в развитии [1, с. 88–93].

Склонение старославянских существительных, 
развившихся из древнейших основ на согласный -s, 
относится к 5-му типу [10, с. 51–52]. Как и в древ-
неанглийском языке, это склонение также не мно-
гочисленно. По 5-му склонению подтипа на *-еs- 
склонялись восемь имен существительных средне-
го рода с окончанием в именительном падеже 
единственного числа -о: нεБо «небо», чоудо 
«чудо», тѢло «тело», дрѢво «дерево», оухо 
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«ухо», око «глаз», слово «слово», коло «колесо» 
[11, с. 137–138].

На материале данных старославянских сущест-
вительных мы попытаемся показать, что они не 
случайно были объединены основообразующим 
формантом -s-. Мы полагаем, что данный суффикс 
маркировал именно одушевленный класс имен, то 
есть являлся показателем активного, одушевленно-
го класса. Для того чтобы обнаружить, что эти су-
ществительные были объединены суффиксом -s- на 
определенном основании и принадлежали к оду-
шевленному классу,  мы прибегнем к их этимологи-
ческому анализу.

Старославянское существительное небо, мн. ч. 
небеса, возможно,  заимствовано из церковносла-
вянского языка и обозначало «небо». Данное су-
ществительное относят к балто-славянской основе 
на -еs (ср. укр. нéбо «небо», блр. нёбо «небо», др.-
русск. небо, ст.-слав. небо, род. п. небесе «видимое 
небо, небесный свод», болг. небé «небо», словен. 
nеbô «небо», чеш. nebe «небо», мн. ч. nebesa, слвц. 
nebо «небо», польск. niebo «небо», мн. ч. niebiosa) 
[12, с. 53; 13, с. 101–102]. Ст.-слав. существитель-
ное небо, возможно, восходит к сскр. nábhas «ту-
ман, тучи, облака, воздушное пространство» [14, 
с. 597]. Праславянское *nebo / *nebese родственно 
лит. debesìs «облако», др.-лит. debess «небо», др.-
инд. nábhas (ср. р.) «туман, пар, небо», авест. nabah- 
(ср. р.) «воздушное пространство, небо», греч. 
νέϕος (ср. р.) «облако», лат. nebula «туман», др.-
исл. nifl- «темнота», д.-в.-н. nebul «туман» [13, 
с. 102; 12, с. 53; 14, с. 597–598; 15, с. 563]. Вместе 
со всеми этими словами славянское название неба 
восходит к и.-е. *nebhos- в значении «облако». 
Древнее значение «облако, облака» наблюдается до 
сих пор в таких славянских производных формах, 
как *nebesьje [13, с. 102–103; 15, с. 563]. Академик 
О.Н. Трубачев отмечает, что в древности, по-види-
мому, не существовало универсального общего 
термина «небо», так как сохранились следы раз-
личных наименований «ясного неба (= дневного 
света)» и «облачного неба». В случае с праславян-
ским *nebo и и.-е. *nebhos- речь идет именно о на-
звании «облачного неба» или «облака, облаков». 
Таким образом, наблюдается древняя оппозиция 
представлений «неба ясного» и «неба неясного, об-
лачного». Следовательно, славянскому обозначе-
нию неба *nebo и родственным индоевропейским 
присуща изначальная идея облачности неба [13, 
с. 103]. Ст.-слав., др.-русск. образование небо, мн. ч. 
небеса, интересно в том отношении, что оно в сла-
вянском языке представляет собой один из немно-
гих индоевропейских остатков основ на *-еs: небес- 
[14, с. 598]. В русском языке мы находим следы 
древних s-основ в таких именах, как небеса, небес-
ный, поднебесье, поднебесный. Таким образом, ст.-

слав. небо произошло от общеслав. *nebo, которое 
в свою очередь развилось из индоевропейского 
корня в значении «видимое небо, особенно облака, 
туман».

После утраты основообразующего суффикса -s- 
ст.-слав. небо вошло в сферу влияния той модели 
склонения, которая восходила к основам на -о, при 
этом старая консонантная основа лучше сохраня-
лась во множественном числе [6, с. 73]. Аналогич-
ная тенденция  перехода существительных s-основ 
в гласное склонение на -а (индоевропейское -о) на-
блюдается и в древнеанглийском языке, при этом 
древняя основа сохранялась лишь во множествен-
ном числе [1, с. 88–93].

Для того чтобы понять, какую роль выполняло 
небо в древней картине мира славян, нам необходи-
мо прибегнуть к экстралингвистическим данным. 
Древние славяне полагали, что при погребальном 
обряде сожжения умерших душа покойника летит в 
небо. Стало быть, все души предков находятся в 
небе (в «ирье»), а следовательно, они становятся 
соприсутствующими с верховным небесным бо-
жеством. Предки помогали потомкам, прилетали к 
ним на «радуницу», когда «дедов» поминали на 
кладбище, на месте захоронения праха, у их дедов-
ской домовины. Здесь возникает слияние идеи не-
бесного бога, повелителя природы и урожая, с иде-
ей предка-помощника, тоже оказавшегося в небес-
ных сферах вместе с дымом погребального костра. 
Следовательно, идея обряда трупосожжения заклю-
чалась в вознесении души умершего человека к 
небу [16, с. 80–81]. Таким образом, предку-язычни-
ку представлялось, что душа вместе с дымом ухо-
дила вверх, в область великого неба, которое счита-
лось местом, где находилась страна отцов [17, 
с. 94–95]. Кроме того, тот факт, что по представле-
ниям древних душа умершего – это облако [17, 
с. 95], которая стремится в небо, подтверждает эти-
мологическое значение ст.-слав. существительного 
небо – «облачное небо». Согласно многим традици-
ям, на небе располагалась область, через уровни 
которой души умерших возносились к абсолютно-
му свету и покою [18, с. 235].

Небо связывалось со сверхъестественными си-
лами. Оплодотворяющее действие солнца и дождя, 
вечное сияние звезд, убывающая и растущая луна, 
разрушительная стихия шторма – все это стало 
причиной того, что небо почиталось как источник 
сверхъестественной, космической силы [18, с. 235]. 
Но небо в представлении древних славян было не 
только местом, откуда исходили дожди и солнеч-
ный свет, но также местом обитания бога неба, бога 
плодоносных туч. Так, например, для молений о 
дожде обращались к небесному Дажьбогу (бук-
вально «дающий людям благополучие»), который 
считался богом солнечного света, подателем благ, 
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мифическим родоначальником русских людей 
(«дажьбожьих внуков») и являлся сыном одного из 
главных божеств – небесного Сварога [16, с. 81, 
201, 204, 243, 247; 19, с. 27]. Упоминание Дажьбога 
в древнерусских источниках вместе с Стрибогом, 
который в свою очередь олицетворял ясное небо, 
подтверждает существование древней оппозиции 
«неба ясного» и «неба неясного, облачного» [19, 
с. 27]. К богам небесной сферы также относили и 
Перуна – бога грозы и молнии, покровителя воинов. 
Полагается, что верховный славянский бог, власти-
тель молний и мира, имел два лица: бог молнии, ко-
торого называли Перуном, был действительно у 
славян верховным богом природы и располагал 
жизнью и смертью людей, но над ним они признава-
ли бога неба, который был выше его, но ему (Перу-
ну) предоставил мир земной. Это высшее божество 
называли просто Богом и, вероятно, также Сваро-
гом («Небесным») [16, с. 247, 249]. Некоторые уче-
ные обращают внимание на то, что все эти боги 
были небесными богами, то есть богами «небес», а 
не «неба». Это связано с тем, что в древности очень 
прочно укоренилось представление о «небесной 
тверди», разделяющей все надземное пространство 
на два яруса: в верхнем ярусе находились «хляби 
небесные» (запасы дождевой воды), а в нижнем, под 
гигантским куполом тверди, ходило солнце, а края 
купола опирались на край земли. Верхний ярус не-
бес над твердью – царство Сварога, нижний ярус с 
солнцем и землею – царство Дажьбога. Оба яруса 
вместе составляли «небеса» [16, с. 443–444]. Так, 
согласно взглядам древних славян, небо считалось 
местом обитания богов [20, с. 422].

Таким образом, из мировосприятия действи-
тельности древних славян можно предположить, 
что поскольку небо было тесно связано с похорон-
ной обрядностью и культом предков, а также явля-
лось местом, где по языческим представлениям 
обитали боги и души предков, то есть относилось к 
ритуально-культовой сфере, то, возможно, в силу 
этого старославянское существительное небо при-
надлежало к одушевленному классу имен и было 
маркировано консонантным основообразующим 
формантом -(е)s-.

Старославянское существительное коло, мн. ч. 
колеса, восходит к общеславянскому слову индоев-
ропейского характера *kolo и обозначало «колесо», 
во множественном числе – «повозку» (ср. др.-русск. 
коло (ср. р., мн. ч. колеса) «колесо, колесница, по-
возка, круг, окружность», кола мн. ч. «созвездие 
Ориона»; ст.-укр. коло «колесо, круг», укр. кóло 
«круг, колесо», кóла ж. р. «телега»; ст.-блр. коло 
«колесо», колесо «название созвездия, телега», блр. 
коло «мельничное колесо»; болг. колó ср. р. «коле-
со, круг», болг. колá ж. р. «телега, повозка, экипаж», 
болг. коло-игрѫ «хоровод»; сербохорв. кőло «коле-

со, круг, окружность, вид танца», кőла мн. ч. «по-
возка», кőла «название созвездий Большой и Малой 
Медведицы»; словен. kolô «колесо, круг, окруж-
ность, вид танца, созвездие Большая Медведица»; 
чеш. kolo «колесо», koleso ср. р. «большое колесо», 
kolesа мн. ч. «коляска»;  слвц. kolo «круг, колесо»; 
польск. koło «колесо») [21, с. 289–290; 22, с. 141–
142; 14, с. 333–334; 15, с. 411–412; 23, с. 199]. 
А. Преображенский указывает на родство сущест-
вительного колесо с литовским kãklas «шея» (пер-
воначально «вращающаяся шея») [14, с. 334]. Бли-
жайшими соответствиями праслав.*kolo являются 
др.-прус. -kelan «колесо» в maluna-kelan «мельнич-
ное колесо», сскр. cárati «двигается, блуждает, го-
нит», др.-инд. cakrás, cakrám «колесо», др.-исл. hvel 
«колесо», др.-англ. hwēol «колесо», лат. colo, -ere 
«возделывать, ухаживать, обитать, населять», кото-
рое в свою очередь развилось из понятия versari 
«вращаться», как, например, лат. colus «прялка», а 
также лат. collus, collum «шея» [14, с. 334; 21, с. 289; 
23, с. 199; 15, с. 411–412; 24, с. 718]. Праславянское 
*kolo-/*koles- продолжает индоевропейский корень 
*kṷolo и является производным с -о- вокализмом в 
корне от глагольной основы *kṷel «двигаться кру-
гом, вращаться, вертеться» (ср. др.-инд. глагол 
cárati «двигаться», прямые продолжения которого 
в славянском не сохранились). Широко распростра-
нены были также неполные удвоения в производ-
ных именах индоевропейских основ *kṷe-kṷlo-s, 
*ku-kṷlo-s «круг, колесо», например: др.-инд. cakrás 
«колесо», а также «солнечное колесо, колесо года», 
cárati «двигается, бродит, едет», авест. čaraiti «по-
ворачивается», др.-англ. hwēol, hweowol «колесо», 
др.-исл.  hiōl, hvel, *hwehla- «колесо», сюда же от-
носится лит. kãklas «шея» – все имена так или ина-
че были связаны с вращением. Связь значения 
«движения» с «вращением» вполне понятна при 
допущении общего значения «движения, передви-
жения на колесах» [22, с. 142–144; 23, с. 199; 14, 
с. 334; 15, с. 411–412; 24, с. 718]. О.Н. Трубачев от-
мечает архаичность и.-е. основы и ее форм редуп-
ликацией *kṷolo-,* kṷekṷlo-/*kukṷlo- и высказыва-
ет мнение о том, что древнейшее слово, которое 
являлось производным от * kṷel-, возможно, отно-
силось к самому факту изобретения колеса, будто бы 
состоявшемуся около 3200 года до нашей эры [22, 
с. 144]. Из всех древних основ на -(e)s- праславян-
ское *kolo-/*koles- оказалось наиболее устойчивым. 
В русском языке следы древних s-основ сохранились 
в склонении существительного колесо, а также в 
словообразовании существительных околесица, ко-
лесница, прилагательного колесный и глаголов коле-
сить, колесовать [6, с. 74]. Таким образом, ст.-слав. 
коло произошло от общеслав. *kolo, которое в свою 
очередь развилось из индоевропейского корня в зна-
чении «вертеться, вращаться, кружить кругом».
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Для ряда древних индоевропейских традиций 
характерна ритуальная и мифологическая роль ко-
леса и обожествление его, прежде всего, как симво-
ла солнца, которому поклонялись. Появление около 
2000 года до нашей эры колеса со спицами оконча-
тельно сделало колесо солнечным мотивом, где 
спицы представляли собой солнечные лучи. Риту-
альная символика колеса довольно ясно проявляет-
ся и в древнеславянской традиции. Так, в славян-
ской мифологии в сказке о зимнем похитителе сол-
нца и весеннем его освободителе появляется образ 
катящегося колеса. В сказании весенний освободи-
тель предлагает похитителю обернуться колесами 
и покатиться с горы, при этом чье колесо будет раз-
бито, тот и будет побежденным. Кроме того, в сла-
вянских традициях сохранились обряды и словес-
ные формулы, обозначающие солнце как колесо 
[24, с. 720–721; 18, с. 154–155]. Горящие колеса ска-
тывали с холмов в июле в день летнего солнцестоя-
ния, как бы подталкивая солнечную колесницу, 
чтобы она уехала за горизонт и вновь появилась на 
следующий день [18, с. 155]. 

Имя древнерусского бога Хорса (солнечного 
диска) связано с понятием «круга, круглого»: 
«хоро», «хоровод», «коло» – все эти слова обозна-
чают ритуальный хоровод, а «коло» входит в состав 
многих обозначений круглого («круг, колесо») [16, 
с. 440]. Имя славянского бога солнца Хорс происхо-
дит от корня хор-, обозначающего «круг, окруж-
ность», что отражает его связь с солнцем. Вероят-
но, главной частью празднеств, посвященных Хор-
су, были массовые танцы, после которых Хорсу 
приносились в жертву специально приготовленные 
кушанья. Видимо, именно отсюда появилось слово 
хоровод, а также хорошуль – «круглый ритуальный 
пирог». Так, например, в Болгарии до сих пор тан-
цуют танец «хоро» (ср. болг. коло-игрѫ «хоровод») 
[19, с. 52–53].

Значение «круга, окружности» также было тесно 
связано с существованием древнего погребального 
обряда, когда вокруг погребального костра для тру-
посожжения прочерчивали круг, по которому соору-
жали нечто вроде ограды из прутьев и соломы. Ког-
да зажигали огонь, то пылающая ограда своим пла-
менем и дымом закрывала от участников церемонии 
процесс сгорания трупа внутри ограды, отделяя мир 
живых от мира мертвых предков [16, с. 88].

Приведенные выше лингвистические данные 
свидетельствуют о том, что старославянское су-
ществительное коло «колесо» произошло от глаго-
ла с активной семантикой со значением «движе-
ние», а также обнаруживает связь со значениями 
«созвездие» (небесное тело представлялось древ-
ними в виде повозки на колесах, а названия светил 

и космических тел, как известно, относятся к ак-
тивному классу существительных [24, с. 686; 25, 
с. 274]), «солнце», «хоровод» (в древности – риту-
альный). Экстралингвистические данные показы-
вают, что старославянское существительное коло 
«колесо» было тесно связано с ритуально-культо-
вой сферой. Колесо также выступало в древности в 
качестве символа солнца, которому поклонялись. 
Кроме того, оно выполняло важную социальную 
функцию, так как появление колесниц, имевших 
огромное военное значение, сделало колесо глав-
ным символом не только солнца, но и силы, и вла-
дычества [18, с. 155]. На основании всех приведен-
ных данных, видимо, старославянское существи-
тельное коло принадлежало к одушевленному клас-
су имен и было маркировано суффиксом -(е)s-.

Старославянское существительное древо, род. п. 
древесе восходит к общеславянскому *dervo, обоз-
начало «дерево, ствол» и имеет точные соответ ствия 
в балтийских языках (ср. укр. дéрево «дерево», сло-
вен. drevô, drevȇsa «дерево», чеш. dřevo «дерево», 
слвц. drevo «дерево», польск. drzewo «дерево», болг. 
дървó «дерево») [26, с. 78, 188; 27, с. 502; 14, с. 180]. 
Родственными словами ст.-слав. древо являются 
лит. dervà «сосна, смолистое дерево», darva «смо-
ла», лтш. daȓva «смола», англос. teru, teoru «смола», 
treo «дерево», др.-исл. tjara «смола» (от основы 
*derṷ-ōn-), tyrvi «смолистое (сосновое) дерево», 
греч. δόρυ «дерево, брус, копье» (и.-е. *doru-), δρυς1 
«дерево (растение), дуб», др.-инд. dāru, dru- «дере-
во (материал)», авест. dauru, -dru- «дерево», ирл. 
derucc «желудь», гот. triu «дерево» (и.-е. *dreṷ), 
англ. tree «дерево», лат. larix «лиственница» (из 
*darix) [27, с. 502; 26, с. 78; 15, с. 243; 14, с. 180]. 
Старославянское существительное древо восходит 
к общеслав. *dervo, образованному от основы der- 
с помощью суффикса -vo (ср. лит. dervà «сосна»). 
Н.М. Шанский отмечает, что та же основа der-, но 
на иной ступени чередования, выступает в обще-
славянском слове индоевропейского характера 
драть, образованное с помощью суффикса -ати от 
основы дьр-, соответствующей лит. dìrti «сдирать», 
греч. derō «деру». Возможно, в силу этого первона-
чальным значением существительного дерево было 
«то, что выдирается или обдирается, подвергается 
указанным действиям». Эта же основа, но без ос-
ложнения суффиксом выступает в др.-инд. dāru 
«дерево», греч. dory «дерево, копье» [26, с. 78; 28, 
с. 123, 132; 15, с. 243]. Общеслав. *dervo соотно-
сится с индоевропейской базой: *deru-/*dō(ŏ)ru-
/*dеru-/*dr(е)u-/*dreṷə-/*derṷ-/*dorṷ- – и.-е. основа 
*derṷ-o-/*derеṷo- «дерево (растение)» [15, с. 243; 
14, с. 180; 26, с. 78]. Таким образом, ст.-слав. су-
ществительное древо является одним из слов обще-

1 По техническим причинам место υ в греч. δρυς читайте υ с верхним диакритическим знаком «˜».
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индоевропейского словарного фонда. П.Я. Черных 
указывает на то, что старшее и более древнее значе-
ние индоевропейского слова, к которому восходит 
ст.-слав. древо, по-видимому, было «дуб» [15, 
с. 243]. В русском языке мы находим следы древ-
них s-основ в таких именах, как древесина, древес-
ный, хотя древесина является более поздним обра-
зованием, что связано с тем, что специальный тер-
мин древесина был искусственно создан учеными-
лесоводами в начале XIX в. [15, с. 243; 6, с. 80–81]. 
Таким образом, ст.-слав. существительное древо 
произошло от общеслав. *dervo, которое в свою 
очередь развилось из индоевропейского корня 
*derṷo в значении «дерево, дуб».

Рассмотрим экстралингвистические данные для 
того, чтобы понять, какую роль выполняло дерево в 
древней картине мира славян. Обработка дерева яв-
лялась исконным занятием древних славян, так как 
территория их расселения издавна представляла 
собой в значительной части лесные или лесостеп-
ные пространства [29, с. 343]. Поэтому материаль-
ная культура славян носит ярко выраженный «дере-
вянный» характер. Дерево и древесина играли ог-
ромную роль в хозяйственной деятельности славя-
нина [30, с. 132]. Для него лес всегда был родным 
домом и воспринимался как живое существо, орга-
низм, живший по определенным законам. Лес кор-
мил, согревал, укрывал, утешал, лечил, закалял, 
развивал навыки и чувства [31, с. 38]. Видимо, со-
хранение древнего форманта -s- в существительном 
древесина объясняется ее важной хозяйственной 
и социальной значимостью, несмотря на то, что это 
уже неживое дерево. Согласно древним культам, 
древесина была также символом защиты, основан-
ным на благотворных духах деревьев и предполага-
емых волшебных силах, заключенных в нем [18, 
с. 86].

Дерево в народной культуре славян являлось 
объектом поклонения. В древнерусских памятни-
ках говорится о поклонении «рощеям» и «древе-
сам», которые издревле считались культовыми, свя-
щенными местами. Судя по подробным описаниям 
подобных мест, выбранных для свершения культо-
вых обрядов, это были, как правило, обнесенные 
оградой участки леса. Внутри рощи находилась ка-
кая-нибудь святыня, например – дерево, позднее 
деревянный крест, часовня. К категории почитае-
мых и священных относились также и отдельные 
деревья, особенно старые, одиноко растущие в поле 
или вблизи источников. Деревья, расположенные 
около родников, источников, пользовались особым 
почитанием, так как здесь одновременно можно 
было обращаться и к вегетативной силе «рощения», 
и к живой воде бьющего из земли ключа. К таким 
деревьям приходили и приносили дары. Дубы, 
вязы, березы относились к заповедным. Одним из 

почитаемых деревьев была береза, с которой связан 
целый ряд весенних обрядов и хороводных песен. 
Не исключено, что береза была посвящена береги-
ням, духам добра и плодородия. Культ дуба прочно 
вошел в систему славянских языческих обрядов. 
Дуб – дерево Перуна (в славянской мифологии бог 
грозы, молнии и грома [32, с. 178–179]), крепчай-
шее и наиболее долговечное дерево. Славянская 
прародина находилась в зоне произрастания дуба, и 
верования, связанные с ним, восходят к глубокой 
древности. Запрещалось рубить священные дере-
вья и вообще наносить какой-либо ущерб. Наруше-
ние этих запретов приводило к смерти человека, 
мору скота, неурожаю. Такие деревья оберегали 
людей от бед, а также считались «покровителями» 
местности – сел, домов, колодцев, озер, охраняли 
от пожара и стихийных бедствий. Под священными 
деревьями мудрец проводил обряды, целители из-
лечивали, люди разговаривали с предками, набира-
лись сил и светлых помыслов [31, с. 16, 39; 16, 
с. 209–210].

Вообще образ дерева – одно из уникальных 
изобретений человечества, которое определило 
структуру всех мифологических систем. Благодаря 
мировому древу человек увидел мир как единое це-
лое и себя в этом мире как его частицу. Вся картина 
мира цельно помещалась по древу. На него, как на 
ось, стали нанизываться все элементы мира от бо-
гов и животных до понятий времени. Вертикальная 
структура складывалась из трех частей или уров-
ней: нижнего – корней, среднего – ствола и верхне-
го – ветвей. Согласно поверьям, дерево – это звено, 
связующее земное и подземное. Дерево как мета-
фора дороги, как путь, по которому можно достичь 
загробного мира, – мотив славянских поверий и об-
рядов [31, с. 17].

Древние славяне считали, что в каждом дере-
ве живет душа. Срубить дерево считалось равно-
сильным убийству человека. Дерево соотносится с 
человеком и по внешним признакам: ствол – туло-
вище, ветки – руки или дети, сок – кровь. Есть муж-
ские и женские деревья. У мужского ветви растут 
вверх, а у женского в стороны [31, с. 18]. Рост, рас-
цвет, старение деревьев рассматривались как жиз-
ненный цикл живых существ. Дерево не только да-
вало плоды, но и лечебные вещества. Также широко 
использовалась энергия дерева. Считалось, что де-
ревья могли давать и отнимать энергию у людей. 
Самым сильным по положительной энергии до сих 
пор считается дуб [31, с. 39].

Деревьям отводилось заметное место и в сла-
вянской календарной и семейной обрядности [31, 
с. 18]. Например, летом славяне праздновали «Яри-
лин день», посвященный Яриле – в славянской ми-
фологии божество весеннего плодородия, праздник 
молодого деревца, плодоносящих сил земли [16, 
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с. 190; 32, с. 255]. Существовали также примитив-
ные культы, в которых деревья были воплощением 
плодородной Матери-Земли. Обряды заклинания 
плодородия Матери-Земли обычно были связаны с 
лиственными деревьями, опадающими осенью, их 
голые ветки зимой и расцвет весной символизиро-
вали сезонные циклы смерти и возрождения [18, 
с. 76–77].

Таким образом, исходя из мировоззрения древ-
них славян, можно предположить, что дерево игра-
ло огромную роль в жизни славянина и было тесно 
связано с ритуально-культовой обрядностью. Тра-
диционно дерево считалось воплощением жизнен-
ной силы, высшим природным символом динамич-
ного роста, сезонного умирания и регенерации. 
Почитание деревьев основано на примитивных ве-
рованиях, что в них живут боги и духи [18, с. 75]. 
Символизм одушевленных деревьев свидетель-
ствует об отношении к дереву, прежде всего, как к 
живому организму, который, также как и человек, 
рождается, растет и умирает, имеет схожее внешнее 
строение. Исходя из приведенных данных, можно 
полагать, что старославянское существительное 
древо принадлежало к одушевленному классу имен 
и было маркировано консонантным основообразу-
ющим формантом -(е)s-. Правомерность отнесения 
ст.-слав. существительного  древо к одушевленным 
подтверждают также исследования Г.А. Климова, 
А. Мейе, Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, со-
гласно которым к одушевленному, активному клас-
су существительных относятся обозначения дере-
вьев и растений [33, с. 443, 445; 34, с. 345–346; 25, 
с. 273–274].

Старославянское существительное слово, мн.ч. 
словеса, обозначало «слово» (ср. др.-русск. слово 
«слово, дар речи, смысл, поучение», род. п. словесе, 
укр. слóво «слово», блр. слóво «слово», словен. 
slovộ, род. п. slovệsa «прощание», slóvọ «буква, сло-
во»,  слвц. slovo «слово», польск. słowo «слово», 
болг. слово, словцé «слово», сербохорв. слőво «бук-
ва, слово, речь») [12, с. 673; 35, с. 176; 36, с. 328–
329]. Ст.-слав. и др.-русск. существительное слово 
восходит к праславянскому *slovo (основа на -es-). 
Родственными ему являются: лтш. slava, slave 
«молва, репутация, похвала, слава», вост.-лит. šlãvė 
«честь, почесть, слава», šlãvinti «славить, почи-
тать», авест. sravah- «слово, учение, изречение», 
мрусск. слово (род. п. слова), слóвечко «слава, мол-
ва», др.-русск. слути, словý «молва», словити «сла-
вить», чеш. slouti, slovu, sluju «слыть, называться» 
[12, с. 673; 36, с. 328–329]. По своему значению и 
форме существительное слово соответствует зенд. 
sravah- «слово, речь». А. Преображенский приво-
дит также существительные того же образования, 
но с другим значением: сскр. çrávas «слава, похва-
ла, уважение». С основой на -(е)s- (словес-е) согла-

суется индоевропейский корень *k´leu-s- «слы-
шать» (особенно то, что часто называют, прослав-
ляют) в таких словах, как: сскр. çróṣati «слышит, 
слушает, слушается», çruṣṭís «слушанье, послуша-
ние, услужливость», зенд. sraoša- «слух», др.-ир. 
cloor (*klusōr) «слышу», clūasa «уши». Таким обра-
зом, с и.-е. корнем *k´leu-s- (*k´lou-s-) «слышать» 
соотносятся слова слух, слыть и слава (ср. лат. cluor 
«мнение, слава», греч. χλέος «молва, слух», авест. 
sravah- «слово», др.-инд. śravas- «звук, хвала, сла-
ва») [36, с. 329; 35, с. 176]. Итак, старославянское 
существительное слово произошло от праславян-
ского *slovo, которое в свою очередь развилось из 
индоевропейского корня в значении «слышать». 
К словам, родственным индоевропейскому корню 
*k´leu-s-, относятся: слава, слух, слыть, что связано 
с чередованием гласных.

Интересен также тот факт, что в русском языке в 
склонении существительного слово (род. п. слова) 
не сохранилось следов основы на -еs. Начало этого 
явления наблюдается уже в старославянском, имен-
но в форме творительного падежа словом. Эта 
форма появилась под влиянием дѢломь из слово-
сочетания: «словом и дѢломь». Форма словом 
стала употребляться по аналогии с дѢломь, по-
добно этому и родительный падеж слова и т.д.   
[36, с. 329–330; 37, с. 343]. В русском языке мы на-
ходим следы древних s-основ в прилагательном 
словесный и существительном словесность. 

Уже в поздний период истории праславянского 
языка обнаруживается тенденция утраты основооб-
разующего суффикса -s- и переход ст.-слав. слово в 
модель склонения, которая восходила к основам на 
-о, при этом старая консонантная основа лучше со-
хранялась во множественном числе [6, с. 72]. Ана-
логичная тенденция наблюдается и в s-основах в 
древнеанглийском языке [1, с. 88–93].

Что касается семантики существительного сло-
во, то в текстах старославянского языка оно имело 
следующие значения: «слово, речь, голос, молва, 
слава, молитва, закон, заповедь, учение, божествен-
ное начало и другие» [6, с. 72].

Говоря о роли слова в миропонимании древних, 
необходимо отметить, что слова считались и по сей 
день обладают некой тайной. Человек существует в 
мире слов, думает и говорит при помощи слов, вы-
ражает свои мысли и эмоции словами. Слова обла-
дают магической силой: словом можно вдохновить 
и оскорбить, вернуть к жизни и ранить до смерти. 
Умело употребленное слово может выступать эф-
фективным оружием в жизнедеятельности людей, в 
то время как неподходящее слово в неподходящее 
время может все разрушить. Старославянское су-
ществительное слово обнаруживает связь со значе-
ниями «слава, честь, почесть», что, видимо, объяс-
няется тем, что древние обряды, связанные с  обра-
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щением к богам с молитвами, символизировали 
оказание богам чести и признания, воздаяние по-
честей и уважения посредством слова. Следова-
тельно, ст.-слав. существительное слово было свя-
зано с сакральными обрядами (ср. значение «бо-
жественное начало»), в которых слово выступало 
главным инструментом. Отголоски такого миро-
восприятия мы находим в современных словах: 
благословить, благословение, благословенный, что 
свидетельствует о древней ритуально-божествен-
ной роли слова. Примечателен тот факт, что с пере-
ходом от языческих представлений к христианским 
слово не потеряло своей значимости. В книге Бы-
тия говорится, что мир был создан Словом Божьим: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло-
во было Бог», то есть слово стало символом божес-
твенной власти [18, с. 341]. Таким образом, старо-
славянское существительное слово произошло от 
глагола с активной семантикой со значением «слы-
шать», а также было тесно связано с ритуально-
культовой сферой. На основании этого, вероятно, 
старославянское существительное слово принадле-
жало к одушевленному классу имен и было марки-
ровано суффиксом -(е)s-.

В старославянском языке существительное чудо, 
мн. ч. чудеса, обозначало «чудо» и восходит к об-
щеславянскому *čudo, род. п. čudese «чудо» (ср. 
др.-русск. чоудо «чудо», род. п. чоудесе, укр. чýдо 
«чудо», мн. ч. чудесá, блр. чýдо «чудо», болг. чýдо 
«чудо», сербохорв. чỳдо «чудо», мн. ч. чỳда, чудèса, 
словен. čúdo «чудо», род. п. čúdesa, čúdа, слвц. čúd 
«чудо», польск. cud «чудо») [38, с. 377–378; 35, 
с. 395]. Некоторые ученые предполагают связь по 
чередованию гласных и родство ст.-слав. чудо с 
греч. χũδος «слава, честь», χũδρός «славный»,  кро-
ме того, сближают также с др.-инд. ắkūtiṣ «умы-
сел», kavíṣ «учитель, мудрец» [38, с. 377–378; 35, 
с. 395]. Общеславянское *čudo восходит к и.-е. кор-
ню *(s)keu/*(s)kou «проникаться уважением, почте-
нием, замечать», либо с расширителем -d-: *kēud 
(в славянских языках *kjūd)/*kōud «слава, репута-
ция». Без расширителя -d- к тому же и.-е. корню 
восходит общеслав. *čujati, из которого произошло 
русск. чуять [35, с. 395]. Др.-русск. чути «слышать, 
чувствовать, знать, чуять» восходит к общеслав. 
*cuti, которому по и.-е. корню родственны др.-инд. 
kavis «ясновидец, мудрец», лат. caveo «берегусь, ос-
терегаюсь, чую опасность» [39, с. 413]. Тот же и.-е. 
корень *kōud обнаруживается и в др.-русск. сущест-
вительном кудесник «колдун, волшебник, чародей» 
[35, с. 395; 28, с. 470]. Др.-русск. кудесникъ образо-
вано с помощью суффикса -икъ от кудесьный «ча-
родейский, волшебный», производного посредс-
твом суффикса -ьн- от кудесъ «колдовство, чары», 
представляющего собой производное с суффиксом 
-es- от *kоudо, являющегося перегласовкой к чудо 

[28, с. 470]. Следовательно, по индоевропейскому 
корню родственными ст.-слав. чудо являются др.-
русск. чути, кудесникъ. Таким образом, ст.-слав. 
чудо произошло от общеслав. *čudo, которое в свою 
очередь развилось из индоевропейского корня в 
значении «проникаться уважением, почтением; 
слава, репутация». В русском языке мы находим 
следы древних s-основ во множественном числе чу-
деса и прилагательном чудесный. 

П.С. Кузнецов отмечает, что существительное 
чудо в древности употреблялось главным образом в 
церковной литературе. Много примеров этого су-
ществительного s-основ обнаруживается в древне-
русских памятниках, однако все они обязаны своим 
возникновением влиянию старославянского языка  
[40, с. 29].

Для того чтобы понять древнее отношение к чу-
десам, нужно выяснить, что же считалось чудом в 
мировосприятии древних. По древним суеверным 
представлениям чудом являлось «любое сверхъес-
тественное, необъяснимое явление, нечто поража-
ющее, удивляющее своей необычностью» [35, 
с. 395]. В древности чудом считалось нечто небы-
валое, поразительное, необычное, то, что вызывает 
удивление, восхищение, а иногда даже и страх. 
По религиозным и мифологическим представлени-
ям чудо – это сверхъестественное явление, вызван-
ное вмешательством божественной, потусторонней 
силы [41, с. 691]. Любопытно, что старославянское 
существительное чудо также обнаруживает связь 
со значениями «проникаться уважением, почтени-
ем; слава, репутация», чем выявляет некое сходство 
со ст.-слав. существительным слово, что, по-види-
мому, объясняется тем, что возможность обраще-
ния, которую давали древние обряды молений и 
заклинаний, непосредственно к богам при помощи 
слова считалась чудом. Вероятно, на основании 
того, что старославянское существительное чудо 
было связано с божественной и ритуально-культо-
вой сферой (о чем также свидетельствует последу-
ющее употребление, главным образом, в церковной 
литературе), оно принадлежало к одушевленному 
классу имен и было маркировано суффиксом -(е)s-.

Рассмотрим старославянские существительные, 
связанные с обозначением тела человека и его час-
тей.

Старославянское существительное тѣло, род. п. 
тѣлесе, восходит к общеславянскому *tĕlo и обоз-
начало «тело». Родственными словами ст.-слав. 
тѣло являются др.-русск. тѣло «тело», род. п. 
тѣлесе, прилаг. тѣлесьнъ «телесный», укр. тíло 
«тело», болг. тялó «тело», сербохорв. тűjело 
«тело», словен. tẹlộ «тело», род. п. -êsa, чеш. tĕlo 
«тело», слвц. telo «тело», польск. ciało «тело» [28, 
с. 439; 38, с. 39; 35, с. 234]. Многие ученые отмеча-
ют, что в этимологическом отношении ст.-слав. 
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тѣло очень неясное слово. Например, М. Фасмер 
приводит сравнение ст.-слав. тѣло с лтш. tēls1, tēle 
«образ, тень, изваяние, остов», tēluôt2 «придавать 
форму» [38, с. 39]. П.Я. Черных обращает внимание 
на обилие значений, которые имело существитель-
ное тѣло в старославянском и древнерусском язы-
ках, где они были унаследованы из праславянского. 
Приводятся такие значения, как «вещество», «су-
щество материальное, как противоположность 
духу», «истукан», «идол», «тело человеческое» и 
другие. Исходя из значения «нечто вещественное, 
материальное, ограниченное в пространственном 
отношении, заключенное в известные пределы и 
имеющее форму», на славянской почве он относит  
ст.-слав. тѣло к одному гнезду с общеслав. *tĕlo 
«почва, основа» и возводит к и.-е. корню *tel-/*tol-
/*tļ- (сравнивает с лат. tellūs «(твердая) земля, поч-
ва») [35, с. 234]. Н.М. Шанский указывает на воз-
можное образование общеслав. тѣло с помощью 
суффикса -ло от того же корня, но без о и в перегла-
сованном виде, что и общеслав. глагол индоевропей-
ского характера стать. В таком случае первоначаль-
ным значением общеслав. тѣло было «стан» [28, 
с. 439, 425]. Согласно А. Преображенскому, основ-
ное значение ст.-слав. тѣло было «подставка, стан» 
[42, с. 13]. Значение «стан», на наш взгляд, является 
близким к значениям «истукан», «идол» (ср. ст.-слав. 
тѣлище «идол» [42, с. 13]). В русском языке мы на-
ходим следы древних s-основ в таких именах, как 
телесный, телеса. Таким образом, ст.-слав. сущест-
вительное тѣло произошло от общеслав. *tĕlo, кото-
рое, возможно, восходит к индоевропейскому корню 
*tel- в значении «почва, основа».

С.Б. Бернштейн отмечает, что в старославян-
ском языке имеется много примеров с основой 
тѣлес-, однако уже в праславянском языке обнару-
живаются новообразования, вызванные влиянием 
модели склонения, восходящей к основе на -о. Тем 
не менее данная основа среди других существи-
тельных на -s оказалась сравнительно устойчивой, 
что отражается в современных языках [6, с. 75–76]. 
Аналогичное явление перехода существительных 
s-основ в гласное склонение на -а (индоевропей-
ское -о) наблюдается в древнеанглийском языке [1, 
с. 88–93].

Исходя из значений «существо материальное, 
как противоположность духу», «тело человечес-
кое», мы полагаем, что ст.-слав. тѣло употребля-
лось для обозначения живого человеческого тела 
как действующего, функционирующего организма, 
поскольку для обозначения мертвого, неживого 
тела использовались другие существительные, на-
пример: ст.-слав. троупъ, др.-русск. трупъ «труп, 

побоище». Родственными им являются слова: лит. 
trupùs «ломкий», trupù «крошиться», лтш. trupêt 
«гнить, крошиться» [38, с. 109], которые свидетель-
ствуют о том, речь идет о неживом, разлагающемся 
теле. Кроме того, из обилия значений, которые име-
ло существительное тѣло в старославянском и 
древнерусском языках, унаследованных из прасла-
вянского, интерес также представляют такие значе-
ния, как «истукан», «идол». В древних языческих 
представлениях боги воплощались в фигурах-идо-
лах, которым поклонялись и приносили жертвы. 
Вероятно, это было связано с тем, что существи-
тельное тѣло прежде всего ассоциировалось с че-
ловеком, поэтому идолы создавались по подобию 
тела человека. Но древние люди поклонялись не са-
мой статуэтке, сделанной из камня или дерева, а 
полагали, что в этом образе живет душа того бога, 
которого олицетворяет идол. Согласно таким пред-
ставлениям, идол был наделен душой и мог прини-
мать участие в жизни поклоняющихся ему. Следо-
вательно, старославянское существительное тѣло 
считалось одушевленным в значении «тело челове-
ческое», наделенным душой в значении «идол», а 
также было связано с сакральными обрядами жерт-
воприношения и ритуально-культовой сферой и по-
этому имело формант -(е)s-, который маркировал 
одушевленный класс существительных.

Старославянское существительное око (род. п. 
очесе, дв. ч. очи) обозначало «глаз», во мн. ч. «гла-
за», в дв. ч. «очи» (ср. др.-русск. око «глаз», прилаг. 
очесьнъ, укр. óко «глаз», болг. окó «глаз», дв. ч. очú, 
сербохорв. őко «глаз», дв. ч. őчи, словен. оkô «глаз», 
род. п. očêsa, дв. ч. očî, чеш. oko «глаз», слвц. oko 
«глаз», польск. oko «глаз») [12, с. 128; 15, с. 594; 14, 
с. 642–643]. Праславянское существительное *oko 
«глаз» в единственном и множественном числе 
имело основу на -es-, а в двойственном числе отно-
силось к i-основе [12, с. 128–129; 37, с. 337]. Ст.-
слав. существительное око преимущественно упот-
реблялось в двойственном числе (особенность имен 
для обозначения парных предметов). Очень рано во 
многих диалектах оно утратило следы консонант-
ной основы в единственном и множественном чис-
ле [6, с. 78–79]. Общеславянское *oko «глаз» (род. п. 
*očese, мн. ч. *očesа, дв. ч. *oči) – одно из немногих 
существительных, сохранивших в общеславянском 
древнюю основу на -es. Данное существительное 
восходит к и.-е. корню *ok- (*okṷ-) со значением 
«смотреть, видеть» [15, с. 594; 14, с. 642–643]. Бли-
жайшими соответствиями общеславянского *oko 
являются: лит. akìs «глаз», лтш. acs «глаз», др.-прус. 
мн. ч. ackis «глаза», греч. öσσε (<*okṷie), дв. ч. 
«очи», др.-инд. akṣī «глаз», лат. oculus «глаз» 

1 По техническим причинам место ē в лтш. tēls  читайте ē с нижним диакритическим знаком «˛».
2 То же.

Н.С. Коваленко. Основообразующий формант -s- как маркер одушевленности...
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(<*okṷ-elos), гот. augo «глаз» [12, с. 128–129; 14, 
с. 642–643; 15, с. 594; 28, с. 306]. Таким образом, 
ст.-слав. oko произошло от общеслав. *oko, которое 
в свою очередь развилось из индоевропейского 
корня в значении «видеть», то есть из глагола, обо-
значающего активное действие. 

Как известно, к активному, одушевленному 
классу имен относились объекты, которые мысли-
лись древними как обладающие активным началом, 
наделенные способностью к активной деятельнос-
ти [25, с. 274]. Так как старославянское существи-
тельное oko обозначало подвижную и наделенную 
способностью к активной деятельности часть чело-
веческого тела, то оно было маркировано осново-
образующим формантом -(е)s-, который являлся 
показателем одушевленного класса имен.

Старославянское существительное ухо (мн. ч. 
ушеса, дв. ч. уши) обозначало «ухо» и восходит к 
общеславянскому *ucho, мн. ч. *ušesa, дв. ч. *uši 
(ср. укр. вýхо «ухо», блр. вýхо «ухо», др.-русск. ухо 
«ухо», род. п. ушесе, прилаг. ушесьнъ, дв. ч. уши, 
болг. ухó «ухо», ушú, сербохорв. ýхо «ухо», ýши, 
словен. uhộ «ухо», дв. ч. ušî, мн. ч. ušệsa, чеш. ucho 
«ухо», слвц. ucho «ухо», польск. ucho «ухо») [35, 
с. 297; 38, с. 179]. Праславянское *uхo развилось из 
и.-е. корня *ōus-/*əus-/*us- «уши», который был 
также тесно связан со значениями «ум, разум; ощу-
щение, чувство; органы чувств; смысл, значение» 
[38, с. 179; 43, с. 785]. Как и праславянское *oko 
«глаз», праслав. *uхo в единственном и множест-
венном числе имело основу на -es-, а в двойствен-
ном числе относилось к i-основе [38, с. 179; 37, 
с. 337, 399]. Родственными словами являются: лит. 
ausìs «ухо», лтш. àuss «ухо», др.-прус. мн. ч. āusins 
«уши», гот. ausō «ухо», д.-в.-н. ōra «ухо» (с r из z<s 
по закону ротацизма), лат. auris (<ausis) «ухо», др.-
ирл. āu, позднее ō (<*əusos) «ухо», авест. дв. ч. uši 
«уши» [35, с. 297; 38, с. 179; 28, с. 470]. Таким об-
разом, ст.-слав. ухо произошло от общеслав. *ucho, 
которое развилось из индоевропейского корня. 

Несмотря на то, что основа uхо-s аналогично 
 основе оkо-s, хорошо представлена в индоевропей-
ских языках, она оказалась менее устойчивой и в 
старославянских памятниках сохранилась значи-
тельно хуже. Древнерусский язык утратил основу 
uхо-s еще в дописьменный период [6, с. 79].

Что касается маркирования старославянского 
существительного ухо древним консонантным ос-
новообразующим формантом -(е)s-, то, вероятно, 
это имя (как и ст.-слав. oko) мыслилось древними 
как наделенное способностью к активной деятель-
ности [25, с. 274], то есть воспринимающее звуки, 
активное. Так как старославянское существитель-
ное ухо обозначало наделенную способностью к 
активной деятельности часть человеческого тела, 
то оно относилось к одушевленному классу имен.

Таким образом, проведенный этимологический 
анализ показал, что все проанализированные су-
ществительные, объединенные основообразующим 
формантом -s- в старославянском языке (также как 
и существительные s-основ в древнеанглийском и 
латинском языках), относятся к одушевленному 
классу имен [2, с. 242–265; 3, с. 54–59]. 

Так рассмотренные старославянские существи-
тельные s-основы могут быть истолкованы как 
имена, обозначающие активные денотаты – это 
либо слова, обозначающие реалии, тесно связан-
ные с человеком и не мыслимые без него, либо сло-
ва, имеющие важное ритуально-культовое значе-
ние. История каждого из этих слов позволяет за-
ключить, что та роль, которую играли в жизни 
древних людей обозначаемые ими предметы, явля-
лась главной причиной оформления их основооб-
разующим суффиксом -s- и отнесения их к активно-
му классу имен.

Кроме того, старославянские существительные 
с основой на -s- могут быть сгруппированы по при-
знаку активности, который предлагает Г.А. Климов 
[44, с. 149, 153, 159, 211–212, 305]:

а) названия частей тела, например: тело, око, 
ухо;

б) названия деревьев, растений и их частей, на-
пример: древо;

в) тесно связанные с человеком понятия и реа-
лии, например: слово, чудо;

г) названия социально значимых вещей в жизни 
древних славян, например: колесо, небо. 

Данная классификация подтверждает наше 
предположение об одушевленной семантике старо-
славянских существительных s-основы. Следова-
тельно, основообразующий консонантный формант 
-s- выступал как словообразовательный и словоиз-
менительный маркер, служа первоначально в ка-
честве маркера одушевленного класса имен в поня-
тии древних, а существительные s-основ, видимо, 
представляли в древности семантическое единство. 
Точно такую же ситуацию мы наблюдаем и в древ-
неанглийском языке, где формант -s- также высту-
пал как показатель одушевленной семантики су-
ществительных s-основы.

Необходимо также отметить, что древнейшие 
славянские памятники указывают на колебания в 
отношении принадлежности к типу склонения имен 
со старой основой на -s [45, с. 53–54, 48–49]. Уже в 
поздний период истории праславянского языка об-
наруживается тенденция утраты основообразующе-
го суффикса -s- и переход существительных s-осно-
вы в и.-е. основы на -о (др.-герм. а-основы). Тож-
дество окончания -о именительного–винительного 
падежа в основах на -s- и в основах на -о- повлекло 
за собой переход многих s-основ в о-основы. Со 
временем от основ на -s остались лишь немногочис-
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ленные следы, причем почти исключительно во 
множественном числе [37, с. 343]. Следовательно, 
наблюдаются сходные тенденции в старославян-
ском и древнеанглийском языках в склонении имен 
на -s, где единственное число совпало с основами 
среднего рода на -о (германское -а). Во множест-
венном числе происходят те же явления, но во всех 
формах проходит /s/ (германское /r/). В этих языках 
s-основа ясно выражена лишь во множественном 
числе. Кроме того, в старославянском и древнеанг-
лийском языках обнаруживаются сходные тенден-
ции перехода существительных s-основ в те же ин-
дуцирующие типы склонения на -о (древнегерман-

ские а-основы) и на -i, поэтому в сопоставляемых 
языках s-основы являлись непродуктивными. Воз-
можно, переход имен s-основы в другие склонения 
был обусловлен потерей ими связи с теми группа-
ми имен, которые раньше древними славянами со-
относились с одушевленными денотатами, или же 
эти реалии не мыслились существующими незави-
симо от человека. В совокупности все эти факты, а 
также функционирование форманта -s- как маркера 
одушевленности еще раз свидетельствуют о том, 
что парадигмы s-основ в старославянском и древ-
неанглийском языках имели большое сходство не 
только типологическое, но и семантическое.
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Т.Н. Бабакина

СТАНОВЛЕНИЕ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 
КАК ВЫРАЗИТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕЙ МОДАЛЬНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕ-, СРЕДНЕ- И РАННЕНОВОВЕРХНЕНЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)

Томский государственный педагогический университет

В современном немецком языке существует 
разветвленная модальная система, выражающая 
различные виды модальности: внутреннюю, объ-
ективную внешнюю и субъективную внешнюю 
модальности. «Под внутренней модальностью по-
нимается отношение субъекта (реже объекта) 
действия к совершаемому им действию (для объ-
екта – отношение к действию, которому он под-
вергается). Основным средством выражения внут-
ренней модальности в современных германских 
языках являются модальные глаголы. Под вне-
шней модальностью предложения понимается от-
ношение его содержания к действительности в 
плане реальности/нереальности (объективная вне-
шняя модальность) и степень уверенности говоря-

щего в сообщаемых им фактах (субъективная вне-
шняя модальность). Основным средством выраже-
ния объективной внешней модальности в совре-
менных германских языках являются наклонения, 
основным средством выражения субъективной 
внешней модальности – модальные слова» [1, 
с. 68–69]. Цель данной статьи – рассмотреть про-
цесс становления класса модальных глаголов как 
выразителей внутренней модальности и развитие 
семантики модальных глаголов на материале древ-
не-, средне- и ранненововерхненемецкого языков. 
За основу сопоставления принимается готский 
язык, так как готские памятники являются един-
ственными сохранившимися наиболее древними 
памятниками германских языков.
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В готском языке был представлен только один 
вид модальности – внутренняя модальность, сред-
ствами выражения которой служили наклонения. 
Индикатив употреблялся для выражения настояще-
го, прошедшего и будущего в повествовательных и 
вопросительных предложениях:

– amen auk qiþa izwis – M. V, 18 – ‘истинно гово-
рю вам’;

– hvar ist gazds þeins? – 1. K. XV, 55 – ‘Где же 
твое жало?’

– manne sums aihta twans sununs – L. XV, 11 – 
‘У одного человека было двое    сыновей’;

– hvas mis taitok? – Mk. V, 31 – ‘Кто коснулся 
меня?’ 

– uswaurts is wisiþ du aiwa – 2. K. IX, 9 – ‘Спра-
ведливость его переживёт века’.

Он выражал действия действительные, т.е. эви-
дентные. Ср.: «…эвидентными представлялись 
действия, уже происшедшие или происходящие, 
отсюда и термин «модальность действительности» 
[1, с. 69–70]. 

Формы оптатива употреблялись для выражения 
выполнимого пожелания [2, c. 182; 3, c. 221; 4, 
c. 204], повеления, предписания, запрета [2, c. 182–
183; 4, c. 204–205]:

– wairþai mis bi waurda þeinamma – L. I, 38 – 
‘Пусть со мной случится то, что ты предсказыва-
ешь’;

– waila taujaid þaim fijandam izwis – L. VI, 27 – 
‘добро делайте ненавидящим вас’;

– ni maurþrjais – M. V, 21 –‘ не убивай’; 
– ni huzdjaiþ – M. VI, 19 – ‘не собирайте сокро-

вищ’.
Особую сферу употребления представляли со-

бой потенциальный оптатив, выражавший возмож-
ность, и дубитативный оптатив, выражавший сом-
нение [2, c. 183; 4, c. 205]:

– hvaiwa sijai þata? – L. I, 34 – ‘как же может 
быть это?’

– nibai usqimai sis silbin… - J. VIII, 22 – ‘неужели 
убьет самого себя…’ 

Оптатив употреблялся также для обозначения 
процесса, который осуществится в будущем. Значе-
ние будущего времени в этих случаях иногда имело 
оттенок долженствования или сомнения [2, c. 183]:

– þande nu jainis melam ni galaubeiþ, hvaiwa mei-
naim waurdam galaubjaiþ? – J. V, 47 – ‘когда не ве-
рите его писаниям, как же поверите моим сло-
вам?’

Таким образом, оптатив выражал желатель-
ность, возможность, долженствование, сомнение, 
т.е. внутреннюю модальность недействительности 
(неэвидентности). Ср.: «косвенные наклонения вы-
ражали модальность неэвидентности, которая 
включала в себя различные модальные оттенки, 
как, например, желательность, необходимость, воз-

можность, сомнение, нереальность… Поскольку 
формальное противопоставление по признаку ре-
альность/нереальность отсутствовало, нереаль-
ность оказалась одним из видов неэвидентности» 
[1, c. 69–70]. 

Сфера употребления императива была в значи-
тельной степени ограничена синонимичным упот-
реблением форм оптатива. Императив широко 
употреблялся для выражения повеления, приказа, 
требующего немедленного исполнения со стороны 
слушающего [2, c. 180; 3, c. 221; 5, c. 207]:

– … gagg, þuk silban ataugei gudjin jah atbair giba 
– M. VIII, 4 – ‘Иди, покажись  священнику и прине-
си дар’.

В формах первого лица обычно высказывалось 
пожелание, а не приказ, что способствовало замене 
императива оптативом. Императив, также как и оп-
татив, выражал действия возможные, желательные, 
т.е. недействительные. 

Таким образом, в готском языке в основе катего-
рии наклонения лежало семантическое противо-
поставление эвидентность/неэвидентность. Формы 
индикатива выражали значение эвидентности, а 
формы косвенных наклонений оптатива и импера-
тива – неэвидентности. Они выражали значения 
желательности, необходимости, возможности, сом-
нения, то есть внутреннюю модальность, так как 
класса модальных глаголов, модальных слов и ир-
реалиса (конъюнктива II в традиционной термино-
логии) еще не существовало. Однако в письменных 
памятниках готского языка встречается в отдельных 
случаях употребление претерита оптатива в значе-
нии нереальной обусловленной возможности или 
нереального желания:

– iþ barna Abrahamis weseiþ, waurstwa Abrahamis 
tawidedeiþ – J. VIII, 39 – ‘Если бы вы были детьми 
Абрахама, то творили бы его дела’. 

В отличие от традиционной точки зрения [2; 4; 
6], Л.С. Ермолаева считает, что в подобных приме-
рах форма, совмещающая в себе маркеры претери-
та и оптатива, выражает модальность нереальности 
безотносительно к временному значению, что сви-
детельствует о том, что она не является временной 
формой оптатива, а представляет собой форму но-
вого зарождающегося наклонения – ирреалиса, па-
радигматическим значением которого является не-
реальность [3, с. 221]. Ирреалис регулярно еще не 
употреблялся и его системный статус еще не сло-
жился. 

В готском языке еще не существовало также и 
класса модальных глаголов, однако некоторые пре-
терито-презентные глаголы могли употребляться 
для выражения модальных значений возможности 
и долженствования. Так, для выражения возмож-
ности в готском языке употреблялся глагол magan* 
[7, с. 131]:

Т.Н. Бабакина. Становление модальных глаголов как выразителей внутренней...
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– … frauja, jabai wileis, magt mik gahrainjan – M. 
VIII, 2 – ‘… господи, если ты захочешь, ты мо-
жешь меня очистить (от проказы)’.

Различные оттенки долженствования, необходи-
мости выражал глагол skulan* [7, с. 133]:

– arbaidjands airþos waurstwja skal frumist akrane 
andniman – 2.Tim. II,6 – ‘работающий на земле дол-
жен сперва получить плоды’; 

– nauh ganoh skal qiþan izwis – J. XVI, 12 –‘мне 
необходимо вам еще многое сказать’.

Для выражения необходимости в нескольких 
случаях использовался также глагол þaurban*:

– land bauhta jah þarf galeiþan jah saihwan þata 
– L. XIV, 18 – ‘я купил землю и должен (мне нужно) 
идти и посмотреть это’.

В качестве модального глагола со значением же-
лания, намерения встречался глагол wiljan, не отно-
сящийся к группе претерито-презентных [7, с. 135]:

– gabandwidedun þan attan is þata hvaiwa wildedi 
haitan ina – L. 1, 62 – ‘они знаками спросили тогда 
отца, как он хотел бы назвать его’.

Однако говорить о классе модальных глаголов 
как о сформировавшейся категории еще рано, так 
как почти все вышеуказанные глаголы могли выра-
жать не только модальные значения, но и выступать 
в роли самостоятельных глаголов со свойственны-
ми им значениями. Кроме того, для выражения од-
ного и того же модального значения могли употреб-
ляться различные лексемы, что свидетельствует об 
отсутствии регулярности в их употреблении.

В древневерхненемецком языке происходит 
дальнейшее развитие модальной системы. Важней-
шими инновациями данного периода являются: за-
рождение нового наклонения – ирреалиса, распад 
оптатива, становление класса модальных глаголов. 

В древневерхненемецком языке сфера употреб-
ления оптатива в самостоятельном предложении 
постепенно сужается. В связи с тем, что употребле-
ние оптатива для выражения реального желания в 
самостоятельном предложении постепенно сокра-
щается и сохраняется лишь для третьего лица 
единственного и множественного числа, а оттенки 
волеизъявления, выражаемые третьим лицом опта-
тива (реальное желание) и вторым лицом импера-
тива (побуждение), полностью обусловлены грам-
матической категорией лица, парадигма императи-
ва была пополнена формами оптатива за счет треть-
его лица единственного и множественного числа 
[3, c. 243]. Оптатив в придаточном предложении 
становится признаком определенной синтаксичес-
кой структуры, происходит преобразование оптати-
ва в комментатив (в традиционной терминологии –
конъюнктив косвенной речи):

– Sô chîst tu fóne dien úbelên, dáz sie múgîn – N. 
III, 260, 16–17 – ‘Ты говоришь, что плохие (злые) 
могут’.

Регулярное употребление в древневерхненемец-
ком языке претерита оптатива для выражения не-
реальности позволяет говорить о зарождении ново-
го наклонения – ирреалиса (конъюнктив II в тради-
ционной терминологии):

– warist thu hiar – O. III. 24, 51 –‘Был бы ты 
здесь!’

С появлением ирреалиса происходит переори-
ентация всей системы наклонений. Если в готском 
языке в основе системы наклонений лежало семан-
тическое противопоставление эвидентность/неэви-
дентность, то в древневерхненемецком языке се-
мантической основой становится противопостав-
ление реальность/нереальность. Для выражения 
реальности употреблялись индикатив, императив и 
комментатив, а для выражения нереальности – ир-
реалис.

Перестройка в системе наклонений привела к 
переориентации категории наклонений с внутрен-
ней модальности на объективную внешнюю. На-
клонения становятся средством выражения объек-
тивной внешней модальности, а функции выраже-
ния внутренней модальности берут на себя модаль-
ные глаголы, число которых в древневерхненемец-
ком по сравнению с готским языком увеличилось. 
Если в готском языке в качестве модальных упот-
реблялись глаголы *magan, skulan, þaurban* и wil-
jan, то в древневерхненемецком к ним добавились 
глаголы kunnan и *muozan. 

Глагол sculan, как и большинство других мо-
дальных глаголов, употреблялся на ранних этапах 
древневерхненемецкого периода и как полнознач-
ный, и как модальный глагол. В качестве полно-
значного он встречается в древневерхненемецком 
языке в значении «задолжать (деньги)» и «быть ви-
новным». Ср.:

– … braht uuard imo ein, ther scolta zehen thusunta 
talentono. – T. 99, 1 – ‘… приведен к нему был некто, 
который должен был десять тысяч талантов’;

– …therde suerit in gold temples scal. – T. 141, 14 
– ‘…кто клянется золотом храма, тот повинен 
(виновен);’

Довольно часто sculan употреблялся в качестве 
модального глагола и выражал различные оттенки 
долженствования [8; 9; 10; 11]:

– … uuir habemes euua, inti after euu sal her ster-
ban, uuanta her sih gotes sun teta. – T. 197, 6 – ‘… у 
нас есть закон, и по закону он должен умереть, по-
тому что он сделался сыном бога’;

– Ob ih vvuosc íuuuere fuozzi hérro inti meistar, inti 
ir sulut ander anderes fuozzi uuasgan. – T. 156, 2 – 
‘Если я, ваш господин, мыл вам ноги, то и вы долж-
ны мыть друг другу ноги’.

Глагол magan/mugan в древневерхненемецком 
языке, как и в готском, являлся одним из наиболее 
частотных глаголов. Как полнозначный глагол, он 
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встречался очень редко и выражал значение «го-
диться» [8, с.145]:

– ír birut salz erda. Oba thaz salz áritalet, in hiu 
selzit man iz thanne? Zi niouuihtu mag íz úzuuerphe, 
inti si fúrtretan fon mannun. – T. 24, 1-3 – ‘вы – соль 
земли. Если же соль утеряет силу (соленость), то 
чем посолить ее? Ни для чего уже больше негодна, 
как только для того, чтобы быть выброшенной и 
растоптанной людьми’.

В большинстве случаев magan/mugan употреб-
лялся в функции модального глагола  и выражал 
возможность [8, с. 147; 10, с. 9; 12, с. 23; 13, с. 153]. 
Данный глагол имел значения «мочь», «быть в со-
стоянии», «иметь физическую силу, способность к 
действию»: 

– Senu tho uuib thiu … uuas nidargineigit … ni 
mohta úfscouuon. – T. 103, 1 – ‘там женщина, кото-
рая …была скорчена …не могла поднять взор’.

Он также означал наличие у действующего лица 
нравственной, моральной силы или способности 
[8, с. 147]:

– Ther mugi bifahan, bifahe. – T. 100, 6 – ‘Кто 
может вместить – вмести (пойми)’.

В отдельных случаях с помощью глагола magan/
mugan могли быть выражены такие оттенки воз-
можности, как понятия «сметь, иметь право». Так 
как в данном значении глагол употреблялся в отри-
цательных оборотах, то предложение приобретало 
характер запрета. Ср.:

– tîe habetôn dîa selbûn êa. âne daz sie nîeht 
nemahtôn ferre suffragia – N. III, 42 (163, 6) – ‘те 
имели тот же закон, без которого они не могли 
более голосовать (не имели права)’. 

Глагол wellen выступает в древневерхненемец-
кий период в функции модального глагола и отно-
сится к высокочастотным глаголам. Он употребля-
ется для выражения волеизъявления, желания [9, 
с. 326–327; 10, с. 11; 13, с. 157]:

– Uuaz uuollet ir mir geban? – T. 154, 1 – ‘Что вы 
хотите дать мне?’

Глагол *muozan не встречается в текстах начала 
древневерхненемецкого периода ни как полнознач-
ный, ни как модальный глагол [8, с. 149; 9, с. 335; 
13, с. 155]. Он появляется в текстах середины древ-
неверхненемецкого периода в качестве модального 
глагола, встречается реже, чем остальные модаль-
ные глаголы, и имеет широкий спектр значений. Он 
выражает различные оттенки возможности:  

– Ioh uuarun uuir gispannan, mit seru bifangan, 
mit ubilu gibuntan, ni muasun unser uualtan. – O. IV. 
5, 14 – ‘мы были связаны, полонены бедами, связа-
ны несчастьями, не могли управлять собой’;

– Giang er selbo ingegin uz thar zi thempo palinz-
hus, sie ni muasun gan so fram zi thempo heidinen 
man, thaz sie in then gizitin biuuollane ni uuirtin. – O. 
IV. 20, 4 – ‘он сам пошел навстречу им ко дворцу, 

они не могли (не смели, не имели права) подходить 
к язычнику, чтобы не загрязниться в дни праздни-
ка’.

В отдельных случаях он употребляется для вы-
ражения обусловленной необходимости [8, с. 151; 
10, с. 10; 11, с. 165]:

– Uuile du in ambahte skînen? Sô muost tu flehôn 
den gebenten. – N. III, 56 (175, 3) – ‘Хочешь ли сиять 
в служении? Тогда ты должен умолять дающего’.

Для выражения значения обусловленной необ-
ходимости *muozan употреблялся очень редко, од-
нако подобные примеры представляют собой зачат-
ки значения, которое впоследствии стало для дан-
ного глагола основным.

Глагол kunnan встречается как самостоятельный 
глагол в значении «знать», «понимать» начиная с 
середины древневерхненемецкого периода [8, 
с. 144; 13, с. 144]:

– … uuio er thio buah konsti. – O. III, 16,7 – ‘…как 
он знал писание’.

В конце древневерхненемецкого периода kunnan 
встречается чаще и может употребляться уже как 
модальный глагол со значением «мочь», т.е. высту-
пает синонимом глагола magan/mugan [13, с. 145]:

– Iz mag ouh in wara burdin dragen suara, mag 
scadon harto lidan ni kann inan bimidan. – O. IV, 5, 10 
– ‘Он может действительно носить тяжести, 
может выносить трудности, он не может их из-
бежать’.

Глагол thurfan как полнозначный глагол засви-
детельствован в небольшом количестве у Отфрида 
и в одном случае в «Татиане» [8, с. 145]. В «Татиа-
не» он означает «нуждаться в чем-либо, требовать 
чего-либо»:

– Uuaz thurfun uuir noh nu urcundono? – T. 191, 1 
– ‘зачем нуждаемся еще в свидетелях’.

У Отфрида этот глагол значит «нуждаться, тер-
петь нужду, лишения, страдать»:

– Ir ni thurffut bi thiu, got irkennit in iu êr ir imo 
zellet, allaz, thaz ir uuollet – O. II, 21, 21 – ‘Вы не 
терпите нужды при этом, господь узнает все, 
чего вам хочется, раньше, чем вы ему скажете’.

Глагол thurfan может употребляться также с ин-
финитивом, выражая при этом уже не ограничен-
ное, конкретное понятие «иметь нужду», а более 
широкое значение «иметь необходимость сделать 
что-либо»:

– ther man, ther githuuagan ist thie fuazi reino 
<…>, ni tharf er unasgan mera – O. IV, 11, 38 – ‘че-
ловек, у которого ноги чисто вымыты <…>, не 
имеет нужды более мыть их’.

С помощью глагола thurfan в отрицательных 
оборотах может быть выражено предписание, за-
прет [8, с.151; 10, с.10]: 

– then uueg man forahten ni darf – O. IV. 5, 42 – ‘не 
следует бояться этого пути’.

Т.Н. Бабакина. Становление модальных глаголов как выразителей внутренней...
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Анализ вышеприведенных значений модальных 
глаголов в древневерхненемецком языке показыва-
ет, что очень часто разные глаголы могли выражать 
одни и те же модальные значения. Так, значения 
обусловленного долженствования, необходимости 
могли быть выражены глаголами sculan, *muozan, 
thurfan, возможность – глаголами magan/mugan, 
*muozan, kunnan, а для выражения предписания, за-
прета могли использоваться глаголы magan/mugan, 
*muozan, thurfan. Отдельные случаи употребления 
исследуемых глаголов как полнозначных и наличие 
у каждого глагола разнообразных модальных зна-
чений свидетельствуют о том, что данный класс 
глаголов в древневерхненемецкий период находит-
ся еще в процессе становления. 

В средневерхненемецкий период происходит даль-
нейшее развитие семантики модальных глаголов.

Одним из наиболее частотных глаголов по-пре-
жнему является глагол mugen. Он выражает широ-
кий спектр значений – от способности сделать что-
либо в конкретной ситуации до различных оттенков 
возможности:

– wer gap im daz suder ougen, deiz si zaller zit mac 
sehen? – W.V., S. 34 – ‘кто дал ему (сердцу) отде-
льные глаза, что оно всегда может (имеет способ-
ность) видеть ее?’ (способность);

– sweder unser einer am anderen mac gesigen, dem 
sol ez allez dienen … – Nib.,114 – ‘тому из нас, кто 
другого сможет (сумеет) победить, должны все 
служить…’ (умение);

– ich mac wol clagen mîn schœne wîp – Iw.3993 – 
‘я могу (у меня есть повод, причина) оплакивать 
(жалеть) мою жену’ (обусловленная возмож-
ность); 

– dô sprach er: “Wie mac daz wesen?” – A.H.188 
– ‘тут он сказал: «Как это может быть?»’

Синонимом глагола mugen в древневерхнене-
мецком языке выступал глагол kunnen, который мог 
выражать различные оттенки возможности, но 
употреблялся гораздо реже, чем глагол mugen:

– des enkúnd’ im gevólgen niemen, sô michel was 
sîn kraft, ... – Nib. 130 – ‘никто не мог с ним срав-
ниться, такой огромной была его сила’ (возмож-
ность, обусловленная качествами лица);

– daz kunde gebâren sô rehte güetlîchen – A.H. 
304–305 – ‘он (ребенок) мог (умел) вести себя с та-
кой добротой’ (умение);

– und wil dirz helfen enden so ich áller beste kan – 
Nib. 53 – ‘я помогу тебе всем, чем смогу’.

В отдельных случаях возможность выражал и 
глагол müezen:

– swer einer marke gerte, dem wart sô vil gegeben 
daz die armen alle muosen vrœlîchen leben. – Nib. 515 
– ‘кто желал получить одну марку, тому было дано 
так много, что все бедняки могли весело жить’ 
(обусловленная возможность);

– von schulden muosen sî dô von den genâden fröu-
de hân, die got hâte an ime getân. – A.H.1408–1410 – 
‘по праву они могли радоваться милости, которую 
им оказал бог’.

Для выражения долженствования в средневерх-
ненемецком языке употреблялись два глагола: 
müezen и suln. Глагол müezen в большинстве случа-
ев обозначал долженствование, необходимость, 
обусловленную внешними обстоятельствами:

– dâ mite muos’ ouch Sîvrit, … - Nib. 137 – ‘с ними 
должен был поехать и Зигфрид’ (был вынужден, 
так сложились обстоятельства);

– dâ von muoz iu diu helfe mîn durch alle nôt sîn 
versaget. – A.H. 222 – ‘поэтому вам должно быть 
отказано в моей помощи (так как лекарство невоз-
можно достать)’.

Глагол müezen мог выражать и другие оттенки не-
обходимости, например: необходимость, обуслов-
ленную качествами лица или предмета, и должен-
ствование как долг или внутреннее побуждение:

– si muos’ im durch ir schœne von grôzen schulden 
wol behagen. – Nib. 632 – ‘она должна благодаря 
своей красоте ему обязательно понравиться’;

– er muos’ im sweren eide, er diente im sô sîn kneht 
– Nib. 99 – ‘он должен был быть его слугой, так 
как он связал себя клятвой’ (внутренний, мораль-
ный долг).

Наиболее часто употреблявшимся для выраже-
ния различных оттенков необходимости, должен-
ствования в данный период являлся глагол suln: 

– want uns dâ sehen müezen vil minneclîchiu wîp. 
dar umbe sult ir zieren mit guoter wǽte den lip. – Nib. 
506 – ‘нас там увидит много хорошеньких жен-
щин, поэтому вы должны красиво одеться’ (дол-
женствование, обусловленное внешними обстоя-
тельствами);

– des wart sîn herzesêre also kreftec unde grôz, daz 
in des aller meist verdrôz, ob er langer solte leben – A.H. 
242–244 – ‘его озабоченность стала такой большой 
и сильной, что она его сильно огорчила, должен ли 
он жить дальше’ (долженствование, обусловленное 
внутренним состоянием, убеждением);

– … und wibes ere sol began – W.V. S.52 – ‘я долж-
на сохранить свою честь’ (так требуют правила); 

– dar zuo hânt mich guote liute brâht: die mugen 
mir wol gebieten mê. ich sol singen unde sagen – W.V. 
31, 5 – ‘до этого довели меня благородные люди: 
они могут приказать мне и больше. Я должен петь 
и рассказывать’ (долженствование, возникающее в 
результате проявления чужой воли). 

Данный глагол встречается в ряде примеров так-
же в значении приказа, реже – просьбы:

– habt ir si ie gesehen, des sult ir mir, Hagene, der 
rechten wârheite jehen. – Nib. 83 – ‘если вы их когда-
либо видели, то вы должны мне, Хагену, сказать 
(скажите) чистую правду’;
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– frouwe, ir sult niht weinen durch den willen mîn 
– Nib. 61 – ‘госпожа, вы не должны плакать (не 
плачьте) из-за моего решения’. 

Наиболее редко встречающийся в текстах сред-
неверхненемецкого периода модальный глагол – 
durfen. Он употреблялся в значении возможности 
как синоним глаголов mugen, müezen и kunnen: 

– des ir dâ habet gedingen, des sult ir abe gân. jane 
dúrfet ir sô ringe nimmer Hagenen bestân – Nib. 1767 
– ‘то, что вы намерены были сделать, вы должны 
отказаться от этого. Таким малым числом (вои-
нов) вы никогда не сможете одержать победу над 
Хагеном’.

Данный глагол мог употребляться и для выраже-
ния необходимости в отрицательном обороте или 
контексте, обозначая отсутствие необходимости 
сделать что-либо:

– diz müezen vol guote liute sîn; i’ne darf kein an-
gest von in haben – Tr. 2667 – ‘это, вероятно, благо-
родные люди; мне не надо их бояться’.

Как показал анализ средневерхненемецких тек-
стов, для выражения возможности в большинстве 
случаев употреблялись глаголы mugen и kunnen, но 
иногда могли употребляться и глаголы müezen и 
durfen. В значении необходимости чаще всего 
встречаются глаголы suln и müezen, в некоторых 
примерах – durfen. Таким образом, отдельные мо-
дальные значения еще не закрепились за опреде-
ленными лексемами. Отсутствие регулярности в 
употреблении  модальных глаголов говорит о том, 
что система модальных глаголов в средневерхнене-
мецкий период находится еще в процессе становле-
ния. 

Развитие семантики модальных глаголов про-
должается в ранненововерхненемецкий период. 
Модальный глагол mögen, один из наиболее частот-
ных глаголов в средневерхненемецком, употреб-
лявшийся для выражения возможности, в  раннено-
воверхненемецком постепенно вытесняется глаго-
лом künnen. Оба глагола встречаются  в текстах 
данного периода для выражения различных оттен-
ков возможности:

– solich brot ist mir niener zu nutz / ich mag daβ nit 
zu gelt bringen – T.E. XIX – ‘такой хлеб мне не ну-
жен, я не смогу продать это’ (возможность, обус-
ловленная качествами предмета); 

– lassen fur unnd fur brennen was do brennen mag 
– Lut. An den Adel. S.15 – ‘пусть горит все, что мо-
жет гореть’;

– niemand kan zweien Herren dienen – Fst. 5 –
‘никто не может служить двум хозяевам’;

– du hast es in der Höh besser sehen können – Fst. 
113 – ‘с высоты ты это лучше сможешь увидеть’ 
(обусловленная возможность).

Глагол mögen обозначал также возможность, 
обусловленную правом или разрешением:

– Den was gemeyne ist, mag niemandt on der ge-
meyne willen und befehle an sich nehmen. – Lut. An 
den Adel 8, 36 – ‘потому, что то, что является об-
щим, никто не может (не имеет права) взять себе 
без разрешения или приказа общины’.

В текстах ранненововерхненемецкого периода 
глагол mögen в отдельных случаях выражает жела-
тельность:

– ... ob sie nit mögen auch einen fremden wein ... 
versuchen. – Fst. 195 – ‘… не хотят ли они тоже 
отведать чужеземного вина’.

Постепенно глагол mögen теряет функцию вы-
ражения значения возможности  (его вытесняет 
глагол künnen) и употребляется в значении жела-
тельности, которое закрепляется за ним в совре-
менном немецком языке.

Глагол sollen, как и в предыдущие периоды, обоз-
начал различные оттенки долженствования, необхо-
димости, в большинстве случаев – необходимость, 
вытекающую из приказа, повеления другого лица:

– denn man mus nicht die buchstaben inn der Latei-
nischen sprachen fragen wie man sol Deudsch reden – 
Lut. Sendbrief, S. 17 – ‘потому что не нужно буквы 
латинского языка спрашивать, как надо (следует) 
говорить по-немецки’;

– kam die zeyt das sie geperen sollte – Lut. Bib. Luk. 
II, 6 (1522) – ‘пришло время, когда она должна была 
родить’ (долженствование как нечто неизбежное);

– und sie wirt geperen ein Son des namen solt du 
heissen Jesus – Lut. Bib. Mat. I, 21 (1527) – ‘она ро-
дит сына, которому ты должен дать имя Иисус’ 
(указание, приказ).

Для выражения долженствования употреблялся 
также глагол müssen, который в ранненововерхне-
немецкий период уже не встречается в значении 
возможности:

– Man mus die mutter ihm hause ... drümb fragen 
– Lut. Sendbrief, S. 17 – ‘нужно спрашивать об этом 
дома маму (потому что она знает)’ (обусловлен-
ная необходимость).

Наиболее редко встречающийся в ранненово-
верхненемецких текстах модальный глагол dürfen 
сохранил свое прежнее значение – отсутствие необ-
ходимости сделать что-либо:

– wen es kunst were, mit fewr ketzer ubirwindenn, 
szo weren die hencker die geleretisten doctores auff er-
denn, durfften wir auch nit studierenn – Lut. An den 
Adel. S. 63 – ‘если бы было возможно победить ог-
нем еретиков, то палачи были бы самые обученные 
доктора на земле, нам не нужно было бы учиться’.

Кроме этого значения данный глагол мог, как и 
глагол mögen, выражать возможность, обусловлен-
ную правом или разрешением:

– ... Christus ym hymel ... darff keynis stathalters – 
Lut. An den Adel. S. 38 – ‘Христа на небе никто не 
может (не смеет) заменить’.

Т.Н. Бабакина. Становление модальных глаголов как выразителей внутренней...
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В современном немецком языке данное значе-
ние станет основным для глагола dürfen.

Как показал анализ ранненововерхненемецких 
текстов, формирование системы модальных глаго-
лов, характерной для современного немецкого язы-
ка, в этот период еще не завершилось. Оно продол-
жается в следующий период развития языка.

В нововерхненемецком языке глаголы mögen и 
dürfen закрепляют за собой новые значения, в кото-
рых они редко употреблялись в ранненововерхне-
немецкий период. Глагол mögen теряет функцию 
возможности и выражает желательность, а dürfen 
больше не употребляется в значении отсутствия не-
обходимости, он становится основным средством 
выражения возможности, обусловленной разреше-
нием со стороны другого лица.

Таким образом, на протяжении всей истории 
развития немецкого языка происходит постепенная 
перестройка модальной системы. Наклонения, вы-
ражавшие в готском языке значения внутренней 
модальности (желательность, необходимость, воз-
можность, сомнение), теряют данную функцию и 
становятся средством выражения объективной вне-
шней модальности. Происходит переориентация 
системы наклонений с внутренней модальности на 
объективную внешнюю. Функцию выражения 

внутренней модальности берет  на себя формирую-
щийся класс модальных глаголов.

Проанализированную в данной статье пере-
стройку системы наклонений и становление класса 
модальных глаголов в немецком языке можно пред-
ставить в виде следующей схемы:

ирреалис комментатив

оптатив императивиндикатив 

потенциальный
(возможность)
magan/mugan,
*muozan,
kunnan

mögen,
künnen,
dürfen
können,
dürfen

kunnen,
mugen,
müezen,
durfen

повелительный 
(долженствование)

suln,
müezen,
durfen

sollen,
müssen,
dürfen
sollen,
müssen

sculan,
*muozan,
thurfan

Рнвн.

Ннв.

желательный
(желание)

wellen

wellen

wellen/wollen,
mögen

wollen, mögen

Двн.

Свн.
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1. В системе склонения в древнегерманских язы-
ках присутствует тип склонения, который является 
характерным только для этих языков и отсутствует 
в других индоевропейских языках. В так называе-
мое корневое склонение «попадали различные об-
разования, в силу действия различных фономорфо-
логических факторов выпадавшие из той или иной 
парадигмы, или образования, вычленявшиеся из со-
става сложных слов на основе действия процессов 
морфологического опрощения и переразложения» 
[1, с. 252]. Среди слов, включившихся в данный тип, 
содержатся образования, которые в своей структуре 
имели элемент *-t. Сюда следует отнести, прежде 
всего, др.-англ. hæleþ «рыцарь, герой», др.-англ. 
ealu (род. п. мн. ч. ealoþ) «пиво», др.-англ. mōnaþ, 
гот. menoþs «месяц», а также др.-англ. niht «ночь» и 
гот. waihts «дело, вещь». Парадигма склонения и 
морфологическая структура перечисленных имен 
отражают такую эпоху развития индоевропейского 
языка, когда он характеризовался совершенно дру-
гой структурой и категории «активность/инактив-
ность» «одушевленность/неодушевленность» опре-
деляли семантическую, морфологическую и син-
таксическую стороны языка. 

2. По мнению многих исследователей, осново-
образующий суффикс -t в этих словах, также как и 
другой согласный формант, мог служить маркером 
одушевленности [2, с. 345; 3, с. 116], и по своей 
функции и происхождению данные образования 
восходят к дономинативной эпохе развития индо-
европейских языков, несмотря на то, что некоторые 
существительные не имеют четких параллелей в 
других индоевропейских языках.

Тот факт, что номинативному строю индоевро-
пейских языков предшествовал активный строй, 

сейчас после работ отечественных лингвистов уже 
не подлежит сомнению [4; 5; 6; 7; 8; 2]. 

Активные языки характеризуются бинарной оп-
позицией как в структуре имени, так и в структуре 
глагола. Все имена делились на два класса в зависи-
мости от наличия/отсутствия у денотата признака 
активности. Категория «активность/инактивность» 
развилась из более древней категории «одушевлен-
ность/неодушевленность», так как последняя ха-
рактеризовала активные языки на раннем этапе их 
развития. Более абстрактная категория «актив-
ность/инактивность» зависит в большей степени не 
от обожествляемости или олицетворения предмета 
или явления, а от положения и роли этого предмета 
(явления) при совершаемом действии. 

Активность проявляется в случае, когда пред-
мет оказывает какое-либо воздействие на другой 
предмет, т.е. когда он выступает субъектом актив-
ного действия. Инактивность предмета реализует-
ся тогда, когда этот предмет оказывается неспо-
собным занимать позицию субъекта активного 
действия, а может быть только объектом соверша-
емого действия или субъектом инактивного дейст-
вия.

Существительные, будучи как активными, так и 
инактивными, должны были быть маркированы 
морфологически. Одним из маркеров активного 
имени был формант *-es. Объект действия и субъ-
ект инактивного действия изначально морфологи-
чески никак не выражались, и форма на *-es проти-
вопоставлялась, таким образом, чистой основе. 
Позже, как можно увидеть из материала древней-
ших индоевропейских языков, появился новый 
суффикс *-m, ставший маркером инактивного име-
ни наряду с -Ø, так как нулевой маркер в силу свое-

5. Walter von der Vogelweide. Die Lieder. Mittelhochdeutsch und in neuhochdeutscher Prosa. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. (W.V.)
6. Das Nibelungenlied: Zweisprachig. Hrsg. u. übertr. von Helmut de Boor. Leipzig, 1992. (Nib.)
7. Hartmann von Aue. Der arme Heinrich: Mittelhochdt. Text und Übertragung. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verl., 1981. (A.H.)
8. Hartmann von Aue. Iwein. Anmerkungen von G.F. Benecke und K. Lachmann. Berlin, 1959. (Iw.)
9. Gottfrid von Straβburg. Tristan und Isolde. Leipzig, 1869. (Tr.)
10. Kunst H.: Till Eulenspiegel. Abdruck der Ausgabe vom Jahre 1515. Halle, 1884. (T.E.)
11. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar, 1888. Bd. 6. (An den Adel)
12. Das Volksbuch vom Doktor Faust. Nach der um die Erfurter Geschichten vermehrten Fassung hrsg. und eingel. Von Josef Fritz. Halle a. S.: 

Niemeyer, 1914. (Fst)
13. Martin Luther. Sendbrief vom Dolmetschen. Halle: Niemeyer, 1957. (Sedbrief)
14. Luther M. Werke: Kritische Gesamtausgabe. Bd. 1: Die deutsche Bibel, 1906. (Lut. Bib.) 
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го универсального характера, видимо, не был до-
статочно отчетливым сигнификатом (о происхож-
дении форманта *-m см. [9, с. 48–51]).

При изменении строя индоевропейского языка 
от активного к номинативному из-за утраты значи-
мости противопоставления активного и инактивно-
го действия формант *-es стал маркировать также 
субъект инактивного действия, а -m закрепилось 
только за падежом объекта. По мнению многих ис-
следователей, суффикс *-es был не единственным в 
реализации данной функции. Были и другие суф-
фиксы, выполняющие ту же самую функцию, при 
этом необходимо заметить, что эти суффиксы были 
также консонантными: -t, -t, -k, -n [10, с. 16–17; 2, 
с. 273; 11, с. 60].

В период разложения активного строя инактивный 
падеж (с маркером *-m) развился в аккузатив в язы-
ках с номинативной структурой. Бывший активный 
падеж, маркированный *-es, -t и пр., развился в гени-
тив. В рамках данной статьи невозможно рассмотреть 
общие доказательства более древнего происхождения 
генитива по отношению к номинативу, поэтому огра-
ничимся лишь анализом древнегерманского материа-
ла. Приведем лишь мнение Вяч. Вс. Иванова, который 
утверждал, что «в языках с противопоставлением эр-
гатива и неэргатива эргатив выступает в функции ро-
дительного падежа» [12, с. 132] (учитывая год выхода 
этой работы, можно поставить знак равенства между 
эргативом и активным падежом). Доказательства 
того, что генитив был падежом субъекта с семами 
«единственность», «партитивность» и т.д., см. в [12, 
с. 133; 13, с. 626; 14, с.120; 15, с. 48].

В данной статье принимается, таким образом, 
точка зрения, согласно которой в период формиро-
вания номинативного строя генитив более полно 
сохранил функции, характеризовавшие древний ак-
тивный падеж, а номинатив, чуть позднее взявший 
на себя функцию субъекта действия, заимствовал 
ряд черт, не типичных для этого падежа, а именно 
из бывшего инактивного падежа, развившегося в 
аккузатив. Отражением этой эпохи являются гер-
манские существительные, имевшие в своей струк-
туре элемент *-t, который, как было отмечено выше, 
был маркером активного падежа.

3. Наиболее ярким подтверждением вышеизло-
женного являются падежные формы двух бывших 
t-основ, в исторический период принадлежавших к 
корневому склонению. Парадигма др.-англ. ealu 
«пиво» выглядит следующим образом (только 
единственное число):

 Им. п. ealu
 Род. п. ealoþ
 Дат. п. ealoþ
 Вин. п. ealu
Как можно увидеть, древний форматив -þ (< и.е. 

*-t) сохранен только в родительном и дательном па-

дежах, а формы именительного и винительного па-
дежей характеризуются нулем. Согласно точке зре-
ния, обозначенной выше, парадигма этого строя 
отражает тот период становления номинативного 
строя языка, когда родительный падеж (т.е. бывший 
активный или эргативный падеж) маркировался со-
гласным, а винительный падеж (< бывший инак-
тивный падеж, или неэргатив) имел нулевую мор-
фему в качестве маркера. Чистый корень представ-
лен также в древнесаксонском композите alo-fat 
«сосуд для питья». Этот же корень без согласного 
широко представлен за пределами германской се-
мьи языков: ст.-сл. oлъ «брага, пиво, мед», словен. 
ol, др.-прус. alu «мед (алкогольный напиток)» [16, 
с. 132; 17, с. 33]. Корень с согласным формантом 
встречается реже: лат. alūmen, лит. alus «пиво, 
мед», [17, с. 33].

Тот факт, что пиво имело огромное значение в 
жизни древних германцев (и не только), а следова-
тельно, должно было быть активным (одушевлен-
ным), не подлежит сомнению. Основным напитком 
могла быть вода, однако употребление сырой воды 
при несоблюдении элементарных санитарно-гигие-
нических условий приводило к болезням. А так как 
древние не знали кипячения, они использовали 
брожение. Такой слабоалкогольный напиток пред-
отвращал возникновение кишечных инфекций, и 
древние германцы, в частности, отдавали предпоч-
тение пиву не только из-за вкусовых качеств, но и в 
целях сохранения здоровья; такой напиток мог ис-
пользоваться также в качестве антисептика. Это от-
мечает в своем труде Публий Корнелий Тацит: «На-
питком им служит жидкость из ячменя или пшени-
цы, превращенная (посредством брожения) в неко-
торое подобие вина» [18, с. 68].

Дальнейшее развитие индоевропейского скло-
нения можно проследить на примере парадигмы 
другого древнеанглийского слова. В винительном 
падеже др.-англ. hæle получило -þ, куда оно было 
заимствовано из родительного падежа [19, с. 77; 20, 
с. 208]. Этот факт является очень важным, так как 
может свидетельствовать, во-первых, о редукции 
первоначальной функции генитива оформлять 
субъект, во-вторых, о формировании его противо-
поставления именительному падежу. Парадигма 
древнеанглийского существительного в единствен-
ном числе стала выглядеть следующим образом:

 Им. п. hæle
 Род. п. hæleþes
 Дат. п. hæleþe
 Вин. п. hæleþ 

(общегерманские формы именительного и роди-
тельного падежей могут быть реконструированы 
как *halō и halōþiz/az соответственно [1, с. 267]).

Процесс влияния родительного падежа на этом, 
однако, не остановился, и бывший форматив рас-
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пространился на именительный падеж (возможно, 
посредством винительного падежа), в результате 
чего возникла форма hæleþ, которая сосуществова-
ла с более древней hæle. Позже произошло разме-
жевание значений этих двух форм, образовалась 
также стилистическая дифференциация.

Этимологически др.-англ. hæle/hæleþ, др.-исл. 
holdr/halr, др.-сакс. heliþ восходят к индоевропей-
скому корню *hal- «здоровый» [21, с. 91]. Вне гер-
манских языков от этого корня зарегистрированы 
только прилагательные: др.-инд. kalyah «здоро-
вый», гр. (Гомер) χαλός «красивый» [22, с. 184], 
рус. целый. Такая связь с прилагательными вполне 
закономерна, если принять во внимание, что роди-
тельный падеж по происхождению и семантике 
имеет много общего с прилагательными [14, с.119; 
23, с. 352].

4. Аналогичным образом развивалось другое 
германское образование. Готское mēna «луна» и 
mēnoþs «месяц», также как и др.-англ. mōna/
mōnaþ, др.-исл. māni/mānaðr, др.-в.-н. māno/
mānoþ, восходят к индоевропейскому корню *me- 
«мерить, измерять, отмерять» [24, с. 23]. Т.В. Гам-
крелидзе и Вяч. Вс. Иванов реконструируют два 
варианта корня с разными расширителями: *meH-s 
и *me(H)-n. Разные языки избрали тот или иной ва-
риант корня, и только древнеиндийский и гречес-
кий сохранили оба варианта: др.-инд. mas «месяц, 
луна» и māmc-catu «луна» [19, с. 77], гр. μεις и μην. 
Варианты корня, видимо, не имели различий в се-
мантике, так как оба форманта были согласным, и в 
большинстве засвидетельствованных языков оба 
значения слова совмещены, либо сохранено одно 
из двух. Древнеиндийский и греческий являются в 
этом смысле скорее исключениями. 

В греческом языке также наблюдается процесс, 
по своей сущности похожий на то, что происходит 
в германских t-основах: вычленение из одной пара-
дигмы двух разных слов. Греческое μην «месяц» 
возникло из формы именительного падежа, в то 
время как μήνη «луна» – из родительного. Это яв-
ление имеет ту же природу, что и чередование ø/n 
(для именительного и родительного падежей соот-
ветственно); оно было впервые подробно описано 
Э. Бенвенистом и до сих пор не получило должного 
толкования [25, с. 48]. 

Данная оппозиция хорошо иллюстрирует зани-
маемую позицию о происхождении индоевропей-
ского склонения. Родительный падеж, будучи быв-
шим активным падежом, стал источником для обоз-
начения луны, т.е. «мерила» времени – активного 
понятия, а роль луны в индоевропейской мифоло-
гии достаточно хорошо описана (ср., например, 
представление о Луне и Солнце как о божествен-
ной супружеской паре [2, с. 684]). Также важно, что 
в отношении времени луна играла даже бóльшую 

роль, чем солнце, так как древние германцы, напри-
мер, еще не могли соотносить год со временем об-
ращения солнца, значение которого для деления 
года на сезоны и месяцы они еще не осознавали 
[26, с. 59]. П.К. Тацит также свидетельствует, что 
для совершения религиозных обрядов «сходятся в 
определенные дни, а именно в новолуние и полно-
луние, так как германцы верят, что эти дни являют-
ся самыми счастливыми для начала дела» [18, с. 61]. 
Особое почитание луны (также как огня и солнца) 
описывает Г.Ю. Цезарь в своих «Записках о Галль-
ской войне», который отмечает, что германцы обо-
жествляли только «те силы природы, которые видят 
собственными глазами и в благоприятном влиянии 
которых имеют возможность воочию убедиться» 
[27, с. 28].

В свою очередь, именительный падеж в гречес-
ком слове в данном случае равен винительному па-
дежу, т.е. бывшему инактивному падежу, и от этой 
формы происходит гр. μην «месяц» – отмеренное, 
результат действия (инактивное понятие).

Процесс лексикализации двух форм парадигмы 
в германских языках имеет свои особенности: не-
смотря на одинаковую сущность данного процесса 
в греческом и германских, он приводит к различ-
ным и даже противоположным результатам. В гер-
манских языках от именительного падежа образо-
вано «луна» (активное), а из форм косвенных паде-
жей – «месяц» (характеризуется признаком инак-
тивность). Данное, как может показаться на первый 
взгляд, противоречие достаточно легко объяснить, 
если учесть, что процесс лексикализации происхо-
дил в разное время. Принимая во внимание форму 
корня в греческом и архаичность самого языка, сле-
дует говорить о более раннем времени протекания 
этого размежевания в греческом, вероятнее всего в 
момент, когда именительный падеж еще не офор-
мился как падеж субъекта. Структурная замкну-
тость германского корня (форматив -t не обнаружен 
в этих образованиях вне германской семьи языков) 
позволяет заключить, что описываемый процесс 
происходил в германских языках гораздо позже, 
т.е., можно быть уверенным, после завершения 
формирования номинативного строя.

В качестве источника данного маркера можно 
предположить более древний суффикс *-et, кото-
рый, по мнению французского лингвиста Ж. Одри, 
также реализуется в таком иранском дативном ин-
финитиве, как *i-t-ay «чтобы идти» (ср. «луна» – 
«чтобы мерить») [28, с. 65]. 

5. Индоевропейские слова, обозначающие 
«ночь», вероятнее всего являются отражением той 
же эпохи, хотя и не иллюстрируют эти процессы 
так отчетливо, как предыдущие образования. В ка-
честве древнейшей словоформы обычно рекон-
струируется *ne/ok-t [25, с. 34]. Большинство 

В.А. Кобелев. Морфологическая структура и парадигма древнегерманских...
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 лингвистов склонны возводить наименования 
«ночи» к атематическому глаголу, представленному 
хетт ским neku- «вечереть, смеркаться» [15, с. 67; 
12, с. 104]. Этот глагол зарегистрирован только в 
хетт ском, однако образованные от него существи-
тельные присутствуют во всех индоевропейских 
языках. По мнению Вяч. Вс. Иванова, «именная 
форма *nek-t > хетт. nekut и глагольная *nek-t-i 
> хет. nekuzi различаются минимально, что может 
быть отражением эпохи, когда именные и глаголь-
ные формы еще не были дифференцированы [15, 
с. 67, 131]. Другой особенностью хеттского сущест-
вительного является морфологическая вычлени-
мость суффикса *-t в качестве самостоятельного 
элемента, так как в других языках этот суффикс 
можно считать частью корня [15, с. 48]. Видимо, из-
за этого обстоятельства А. Мейе отмечал это слово 
как трудно поддающееся анализу [23, с. 279].

От основы *nok-t происходят, таким образом, 
рус. ночь (< ст.-сл. ношть), др.-ирл. i-nnocht, лит. 
naktis, гот. nahts, др.-ан. niht. В некоторых языках 
последний согласный корня *-k выпал (алб. natε), 
однако здесь более важны случаи, в которых от-
сутствует бывший суффикс *-t. Данный тип скло-
нения отражен в парадигме греческого и др.-инд. 
слова, обозначавшего «ночь». Противопоставление 
именительный–винительный падеж vs. родитель-
ный падеж (маркирован -t) можно увидеть в гр. νύξ 
/ νυχτός и др.-инд. nāk / naktā.

Участие этих слов в гетероклитическом склоне-
нии подтверждает, что все данные слова принадле-
жали к одушевленному роду. Об одушевленности/
активности наименований «ночи» свидетельствует 
также и их семантика. Высокая социально значи-
мая роль, которую играла ночь в жизни древних на-
родов, отражена в индоевропейских мифах. Так, 
описывая быт древних германцев, Тацит отмечает, 
что «они ведут отсчет не по дням, а по ночам, они 
думают, что ночь ведет за собой день» [18, с. 61].

6. Реализация категории «одушевленность/не-
одушевленность» («активность/инактивность») в 
истории готского waihts и его параллелей проявля-
ется особенным образом. В германских существи-
тельных (гот. waihts «дело», др.-англ. wiht «вещь, 
существо») дентальный элемент имеет, видимо, ту 
же природу, что и индоевропейские слова, обозна-
чающие «ночь». Наиболее вероятной является точка 
зрения М. Фасмера, который полагает, что все дан-
ные германские имена, также как и рус. вещь < о.-
сл. *vektъ (или *, по мнению С. Файста [19, 
с. 127]), являются производными с помощью суф-
фикса *-t от индоевропейского глагола *uek- «го-
ворить» [16, с. 309]. Ю. Покорный в своем «Этимо-
логическом словаре индоевропейских языков» не 
отрицает трактовку, предложенную М. Фасмером, 
однако помещает германские и славянские сущест-

вительные в отдельную словарную статью [17, 
с. 1136]. Все индоевропейские имена, образованные 
от этого корня, имеют o-ступень: др.-инд. vāk, ав. 
vāxs, лат. vōx «речь, слово, голос». Их германо-сла-
вянские параллели сохранили ступень е, которая из-
начально характеризовала индоевропейский глагол. 

Дентальный суффикс *-t в этих словах достаточ-
но раннего происхождения, так как «не может быть 
выведен на основании только древнегерманского 
материала» [29, с. 166–167] и типологически эти 
слова можно сравнить с русскими ласкать – лесть. 

Морфологическая дифференциация ø/t и семан-
тическая дифференциация «слово»/«вещь» про-
изошли, видимо, достаточно рано, учитывая аре-
альную распространенность данных явлений. Ин-
доевропейское *uek- + суффикс *-t, как можно 
предположить, могло обозначать «названное, ска-
занное», т.е. 

«говорить, сказать»

«слово, речь»   «вещь»

Семантика германо-славянских слов («вещь») 
еще не позволяет сделать вывод об их инактивнос-
ти, а скорее, наоборот, они могли называть предмет 
или явление, исконное слово для обозначения кото-
рого по тем или иным причинам древние предпочи-
тали не употреблять. Роль табу в первобытных об-
ществах и его влияние на язык гораздо значитель-
нее, чем это можно представить. Так, во многих 
первобытных племенах «произнести вслух имя не-
давно умершего человека значит совершить важное 
преступление» [30, с. 117]. Для первобытных лю-
дей «…употребление слов не является безразлич-
ной вещью… В речи есть магическая сила, поэтому 
в отношении нее необходима осторожность» [30, 
с. 117]. Германо-славянское «вещь» изначально 
обозначало «то, о чем говорят; названное» и по сво-
ей структуре очень напоминает древнеиндийское 
причастие uktá от того же глагола «говорить, ска-
зать». Германский материал даже позволяет пред-
положить, что именно оно подверглось табуизиро-
ванию, так как германские существительные, кроме 
указанных выше значений, также имели следую-
щие: др.-в.-н. wiht «существо (особенно домовой)», 
др.-исл. vettr, vætr «сказочное женское существо», 
др.-с. wiht (во мн. ч.) «демоны», др.-англ. wiht «су-
щество». 

Соотношение значений «слово» – «вещь» не яв-
ляется редкостью и находит типологические парал-
лели, например, в хет. uttar «слово, вещь, дело» 
[12, с. 204], рус. речь и т.д. Другим подтверждени-
ем может служить др.-англ word, в котором при-
сутствует вариант того же дентального суффикса и 
которое восходит к и.-е. *- «произносить, изда-
вать звуки».
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7. Суффикс *-t, таким образом, первоначально 
выступал в качестве одного из членов бинарной оп-
позиции (t/ø) как маркер генитива и соответственно 
маркер одушевленности. Данная оппозиция далеко 
не исчерпывалась проанализированными приме-
рами, но данные слова подлежали рассмотрению 
лишь потому, что в историческую эпоху герман-
ских языков они вошли в корневое склонение.

Далеко не многие языки сохранили оба члена 
противопоставления одушевленность/неодушев-
ленность (т.е. маркированные с помощью t/ø). 
В большинстве из них лексикализовалась одна из 
форм парадигмы. Так, вероятнее всего, отражением 
той же эпохи активного строя индоевропейского 

языка-основы являются такие пары слов, как: др.-
инд. yákr-t / лат. iecur «печень»; гр. χλέπτης, гот. 
hliftus / гр. χλώφ «вор»; арм. sirt, рус. сердце / хетт. 
kir «сердце»; гр. ουόματος «имени» / др.-англ. name 
«имя»; др.-инд. nápāt, лат. (род. п.) nepōtis / лат. ne-
pos «внук».

Другим следствием вышеизложенного анализа 
является то, что древнегерманские языки, наряду с 
хеттским, греческим, латинским и древнеиндий-
ским, сохранили гораздо больше архаических черт 
индоевропейского языка-основы, чем другие индо-
европейские языки, и склонение древнегерманских 
корневых основ является ярким отражением той 
эпохи.
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«Язык сможет принадлежать к одному и тому 
же типу до тех пор, пока сохраняются одни и те же 
отношения между единицами разных уровней» [l, 
с. 38]. Поэтому для адекватного описания языковой 
системы, особенно в типологических исследовани-
ях, необходимо различать те явления1, которые  на 
синхронном срезе отражают произошедшие и про-
исходящие изменения межуровневых отношений в 
системе языка и свидетельствуют о перестройке 
его типа.

Представляется не случайным, что именно син-
кретизм как явление морфологического уровня от-
носится к такого рода явлениям, так как «в морфо-
логическом развитии языка проявляется взаимо-
действие всех его аспектов» [3, с. 175]. Именно на 
морфологическом уровне в первую очередь обна-
руживаются следы пройденного состояния языко-
вой системы и выявляются явления различной хро-
нологической давности, обусловленные либо лек-
сическими, либо синтаксическими процессами, 
происходящими в системе языка2.

Тезис о подчиненном положении морфологии по 
отношению к синтаксису для лингвистов не нов. 
В отечественной науке эта мысль о решающей роли 
синтаксиса в сфере грамматического строя языка 
идет от А.А. Потебни. Характеризуя положение 
лингвистической науки в нашей стране в 20-х – 40-х 
годах (в частности, останавливаясь на типологичес-
ких исследованиях), Г.А. Климов отмечает, что осо-
бое развитие в работах того времени приобрел тезис 
о примате синтаксиса над морфологией в граммати-
ческом строе языка [5, с. 4]. На аналогичных пози-
циях стоял и И.И. Мещанинов, в трудах которого 
это положение получило дальнейшее развитие.

В наше время не все исследователи придержи-
ваются этой точки зрения, хотя это положение, как 
отмечает Г.А. Климов, разделявшееся едва ли не 

всеми советскими типологами 20-х – 40-х годов, к 
70-м годам завоевало себе подлинную популяр-
ность в мировом языкознании3 [5, с. 45]. Ср. в этой 
связи противоположную точку зрения, согласно ко-
торой взаимодействие слова как морфологического 
явления (граммемы) и более сложных образова-
ний – словосочетания и предложения – подчиняет-
ся в диахронии той же закономерности влияния 
низших единиц на высшие, но не наоборот [6, с. 84]. 
Подобное мнение разделяет Б.А. Серебренников, 
утверждая, например, что отпадение конечного s и 
m в поздней латыни привело к нарушению морфо-
логического типа именительного и винительного 
падежей единственного числа. Вместо прежних 
форм именительного и винительного падежей (на-
пример, «lupus» – волк и «lupum» – волка) возникла 
омонимичная форма «lupu» или «lupe». Это изме-
нение вызвало, в свою очередь, существенные из-
менения в области синтаксиса. Прежний свобод-
ный порядок слов сменился фиксированным по-
рядком [7, с. 9–10]. Аналогично принципом эконо-
мии и только фонетическими процессами пытается 
объяснить изменения в глагольной системе фран-
цузского языка Л.М. Скрелина: «В связи с потерей 
формальных различительных морфем ряд глаголь-
ных образований стал постепенно заменяться в 
системе описательными оборотами» [8, с. 30]. Сама 
по себе тенденция к ослаблению флексии в связи с 
редукцией неударных слогов на основе определен-
ного сдвига в ударении характерна и для герман-
ских языков. В связи с этим высказывается мысль, 
что «…именно сдвиги в фонетической системе ... в 
ряде случаев вызывают к жизни существенные 
сдвиги в морфологии, в этой наиболее «непроница-
емой» области языка» [9, с. 40]. Однако уже Н. Хорн 
обосновал положение, изучив обширный языковой 
материал, что фонетическая реакция всегда являет-

29. Осипова О.А. Отражение категории одушевленности/неодушевленности в парадигме склонения в древнегерманских языках: Дис. … 
док. филол. наук. Томск, 1986.

30. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление / Пер. с фр. под ред. В.К. Никольского и А.В. Киссена. М., 1930.

Н.С. Жукова

МЕЖУРОВНЕВЫЕ СВЯЗИ И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ОТМЕЧЕННОСТЬ 
ЯВЛЕНИЯ СИНКРЕТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Томский государственный педагогический университет

1 Показателен в этом плане факт неразграничения большинством исследователей явления синкретизма и омонимии при интерпретации 
тождественных форм в макро- и микропарадигме. Ср.:  «Синкретичная форма в морфологии есть укрупненная граммема. Как таковая она 
воспринимается на фоне дискретизма – различения соответствующих однородных граммем в другой части морфологической системы 
описываемого языка в соответствующий период его развития» [2, с. 21].
2 Ср.: «... нет ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике» [4, c. 34].
3 О зарубежных лингвистах, разделяющих это положение, см. [5, с. 45].
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ся результатом семантического ослабления оконча-
ний, которые перестали выполнять функцию смыс-
ловой дифференциации [10, с. 21].

Как показывает анализ фактического материала 
немецкого и других германских языков [11], имен-
но изменения в синтаксисе обуславливают соот-
ветствующие изменения на морфологическом уров-
не. Представляется, что прежде, чем смогли бы 
«отпасть» (или редуцироваться) соответствующие 
морфологические форманты, языковая система 
должна уже располагать другими средствами для 
выражения определенных значений, так как посто-
янный процесс общения требует их постоянной 
дифференциации (неважно, какими средствами). 
Поэтому, вероятно, именно избыточность, обуслов-
ленная вышестоящими уровнями, делает возмож-
ным соответствующие изменения на морфологи-
ческом уровне. Только после этого уже можно гово-
рить, что в силу вступает принцип экономии и про-
исходит редукция (или совпадение) потерявших 
прежнюю смысловую нагрузку определенных фор-
мантов. 

Наиболее распространенный пример в лингвис-
тической литературе, показывающий, что явление 
синтаксического порядка непосредственно ведет к 
изменению в морфологии, представляют собой 
процессы грамматикализации синтаксически орга-
низованных единиц в единые морфологические об-
разования – процессы образования аналитических 
форм. О подобных процессах писал еще в 1888 г. 
A.A. Потебня: «Всякое из описательных времен 
возникает из составного сказуемого» [12, с. 22]. 
Анализируя подобные примеры изменений в мор-
фологии, В.В. Виноградов сделал следующий вы-
вод: «История морфологических элементов и кате-
горий – это история смещения синтаксических гра-
ниц, история превращения синтаксических пород в 
морфологические. Это смещение непрерывно» [4, 
с. 31]. Чаще всего в работах, посвященных иссле-
дованию морфологических явлений и категорий, 
вопрос о связи морфологических изменений с явле-
ниями синтаксиса детально не исследуется. Специ-
ально этой проблеме посвящена книга М. Деяновой 
и Д. Станишевой, в которой показана зависимость 
морфологических изменений от синтаксических 
факторов [13]. В ней рассматриваются морфологи-
ческие изменения, обусловленные процессами 
дифференциации на синтаксическом уровне, про-
цессами морфологизации словосочетаний, синтак-
сическими (синтагматическими) особенностями 
функционирования словоформ. По мнению авторов 
книги, стимулом изменения является развитие 
грамматического мышления, необходимость выра-

зить новые понятия, представления, отношения. 
Средства их выражения чаще всего заимствуются 
«из арсенала синтаксиса» [13, с. 221].

Проблема аналитических форм в немецком и 
других германских языках рассматривалась в рабо-
тах В.М. Жирмунского, М.М. Гухман, А.И. Смир-
ницкого, О.И. Москальской и других исследовате-
лей [14; 15; 16; 17; 18; 19]. Развитие немецкого гла-
гола, начиная уже с древневерхненемецкого перио-
да, протекает путем образования новой, более диф-
ференцированной системы сложных времен1, 
залогов, наклонений. Суть этого процесса, как от-
мечается в указанных работах, состоит в полной 
или частичной грамматизации предикативного сло-
восочетания, т.е. сложного сказуемого, состоящего 
из отглагольного имени (причастия или инфинити-
ва) и глагола с широким лексическим значением. 
При этом глагол полностью или частично утрачи-
вает свое лексическое значение, становится глаго-
лом вспомогательным или полувспомогательным 
(служебным); а связанное с ним отглагольное имя, 
теряя свою грамматическую самостоятельность, 
выступает как лексически знаменательная часть 
образовавшейся в результате этого процесса слож-
ной глагольной формы. Так образовались перфект 
(с него и началось образование сложных времен), 
предпрошедшее (плюсквамперфект), позже буду-
щее время (футурум I), еще позже будущее относи-
тельное (футурум II). Одновременно с развитием 
сложных времен спряжение пополняется соответ-
ствующими формами страдательного залога. Воз-
никновение аналитических форм ведет к измене-
нию значимости существовавших ранее морфоло-
гических форм. Толчок к изменению значимости 
соответствующих форм опять-таки идет от синтак-
сиса, так как новые сложные формы – грамматика-
лизованные прежде синтаксические сочетания. 
Ср. изменение значимости формы настоящего вре-
мени в связи с возникновением формы будущего 
времени. Образовавшаяся аналитическая форма 
перфекта выступает как относительная2. Анализи-
руя положение этой формы в системе современного 
немецкого языка и ее отношение с претеритом, 
Л.С. Ермолаева приходит к выводу, что в результа-
те темпорализации перфекта он занимает место 
претерита в абсолютном ряду, сохраняя при этом и 
свое прежнее значение. Претерит приобретает от-
носительное значение непредшествования в про-
шедшем. Для современного немецкого языка одно-
разовое употребление претерита в изолированном 
предложении или в окружении других форм нети-
пично. В сложном предложении в сочетании с 
плюсквамперфектом он «предсказуем» и, следова-

1 Примеры образования сложных временных форм в истории немецкого языка см. ниже.
2 Согласно точке зрения О.А. Смирницкой эта форма входит в особую категорию временной отнесенности [20, с. 71].

Н.С. Жукова. Межуровневые связи и типологическая отмеченность явления синкретизма...
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тельно, не выступает здесь в своем парадигмати-
ческом значении. Различие между претеритом и 
перфектом, расхождения в сфере их употребления 
представляются производными от их парадигмати-
ческих значений. Парадигматическое значение пер-
фекта – предшествование настоящему, тогда пред-
шествование моменту речи предстает как частный 
случай этого общего значения. Будучи вытесняе-
мым перфектом из сферы абсолютного употребле-
ния, претерит кладет начало новому ряду относи-
тельных значений (непредшествование прошедше-
му (одновременность), настоящему, будущему), из 
которых два последних не имеют специальных 
морфологических средств выражения [2, с. 19].

Особенно показателен в плане изменения стату-
са прежних флективных форм, в связи с возникно-
вением аналитических форм, пример с кондицио-
налисом. Новая ирреальная аналитическая форма 
постепенно вытесняет старую практически во всех 
сферах употребления. В современном немецком 
языке аналитический и синтетический ирреалис 
сосуществуют как варианты1. Развитием синтакси-
ческих средств для выражения соответствующих 
значений объясняется существование в морфоло-
гии современного немецкого языка избыточных 
морфологических категорий, к которым относятся, 
например, морфологические категории лица и чис-
ла глагола. В связи с развитием обязательной дву-
составности предложения лицо и число глагола в 
большинстве случаев достаточно четко выражается 
на уровне синтаксиса – через подлежащее. Подоб-
ные морфологические категории, не имеющие 
собственной семантики и выполняющие лишь функ-
цию отражения семантики соответствующей син-
таксической структуры, можно отнести к отражен-
ным категориям [22, с. 12; 23, с. 227]. Отраженные 
морфологические категории всегда носят вторич-
ный характер, так как развиваются на базе полно-
значных категорий. Вторична их функция и в плане 
синхронии, так как они дублируют семантику соот-
ветствующих структур. Таким образом, и существо-
вание вариантов (кондиционалиса и синтетического 
ирреалиса), и существование отраженных катего-
рий представляют собой следы прошлого состояния 
языковых фактов и объясняются соответствующи-
ми изменениями на синтаксическом уровне. Други-
ми словами, прежние средства выражения каких-
либо грамматических значений изменяют свой ста-
тус в системе языка и становятся избыточными, так 
как существуют уже на фоне высокоразвитых син-
таксических средств, обнаруживающих функцио-
нальную общность с данными категориями.

Однако, рассматривая изменения на морфологи-

ческом уровне, обусловленные синтаксическими 
явлениями, все же не стоит преувеличивать роль 
синтаксиса и забывать о приоритете в этом плане 
лексического уровня, за которым остается ведущее 
начало. Так, образование аналитических конструк-
ций (пример подчиненного положения морфологи-
ческих изменений перед синтаксическими) стало 
возможным лишь благодаря существованию в сис-
теме языка слов с широкой семантикой. Граммати-
зация соответствующих словосочетаний представ-
ляет собой результат абстрагирования (иногда бо-
лее, иногда менее полного) от конкретного лекси-
ческого значения, которое первоначально имело 
служебное слово. Грамматизации обычно подвер-
гаются слова, имеющие сами по себе более широ-
кое (общее) значение. Например, глаголы «широ-
кой» семантики со значениями «иметь» («обла-
дать»), «начинать» («становиться») и т.п. По своей 
грамматической функции они становятся глагола-
ми служебными или связочными. Так, например, 
грамматизация словосочетания с глаголом «иметь», 
его развитие в аналитическую глагольную форму 
связано с утратой древневерхненемецкими «ha-
ben», «eigan» в функции служебных глаголов их 
первоначального конкретного лексического значе-
ния и проходит несколько этапов. Развитие аб-
страктного, грамматического значения в первона-
чально конкретном по своему содержанию обороте 
считается законченным, когда конструкция перено-
сится на непереходные глаголы несовершенного 
вида, сначала не имевшие причастия II, при кото-
рых глагол «haben» может иметь только граммати-
ческое значение.

Таким образом, процесс образования аналити-
ческих форм (процесс грамматикализации словосо-
четаний) также показывает роль лексического на-
чала в грамматических процессах. Лексика – на-
иболее чувствительная область языковой системы. 
Появляются новые слова. Значение слова, в свою 
очередь, влияет на его сочетаемость, появляются 
новые конструкции, в ряде случаев (как было пока-
зано) они делают избыточными старые. Сущест-
венная роль лексического уровня для развития 
грамматической системы признается многими лин-
гвистами. В лингвистической литературе представ-
лено мнение о том, что важность лексических ха-
рактеристик для изучения развития грамматичес-
кой системы приводит к необходимости создания 
особой области истории языка – грамматической 
лексикологии [3, с. 175].

В синхронии также происходит постоянное вза-
имодействие между лексическим и грамматичес-
ким2. «Лексическое влияние проникает во все сфе-

1 Обоснование статуса отношений между аналитическим и синтетическим ирреалисом как вариантных см. [21].
2 О влиянии лексического на грамматическое и об основных линиях этого влияния см. [24].
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ры грамматики, оно проявляется в отношении всех 
грамматических единиц (морфем, словоформ, син-
таксических структур). Оно принимает настолько 
многообразные формы, что делает невозможным 
изучение образования, значения и употребления 
грамматических единиц без учета фактов словаря» 
[24, с. 92].

Изложенный в данной статье материал под-
тверждает положение о том, что преобразования в 
языковой системе происходят в определенной пос-
ледовательности: «изменения в принципах органи-
зации именной и глагольной лексики влекут за со-
бой соответствующую трансформацию синтакси-
ческого строя, что в свою очередь приводит к пере-
стройке обслуживающей последний морфологи-
ческой системы»1 [25, с. 11]. Тогда подход к 
языковым фактам с учетом иерархической зависи-
мости одних языковых явлений от других показы-
вает наибольшую консервативность и гетероген-
ность морфологического уровня по отношению к 
синтаксическому и лексическому. На морфологи-
ческом уровне в первую очередь выявляются следы 
пройденного состояния языковой системы2 и обна-
руживаются явления различной хронологической 
давности, обусловленные либо лексическими, либо 
синтаксическими процессами, происходящими в 
системе языка. Поэтому при выборе метода морфо-
логического описания необходимо учитывать эту 
неоднородность морфологических явлений, отра-
жающую постоянные изменение, движение, прису-
щие всей языковой системе. Именно дифференци-
рующий метод3, допускающий, что отдельные мор-
фологические категории могут быть представлены 
в языке одновременно несколькими парадигмами, 
содержащими различное количество словоформ, 
позволяет показать гетерогенность морфологичес-
кого уровня и привнести «элемент движения» в его 
синхронное описание. Применение данного метода 
означает, в свою очередь, признание существова-
ния в парадигме с меньшим числом словоформ 
синкретичных форм и отрицание омонимии в рам-
ках категориальной парадигмы, т.е. означает раз-
граничение синкретизма и омонимии.

Постепенное свертывание морфологических ка-
тегорий современного немецкого языка4 и возник-
новение синкретичных форм идут через процессы 
синкретизма – «укрупнение граммемы путем объ-

единения двух или более однородных, либо сопря-
женных граммем» [2. c. 21–22]. Ср.:

древневерхненемецкий современный немецкий

1 лицо мн.ч. teil-e-mes
teil-en невторое лицо

3 лицо мн.ч. teil-ent

В древневерхненемецком языке во множествен-
ном числе настоящего (непрошедшего) времени 
существовала граммема первого «teil-e-mes» и 
граммема второго лица «teil-ent», объединение 
которых в результате процесса синкретизма 
привело к укрупнению граммемы и образованию 
синкретичной формы невторого лица «teilen». 
Процессу синкретизма, как показывают факты из 
истории немецкого языка, правомерно противо-
поставить процесс дискретизма – расщепление 
грамеммы [2, с. 21]. Граммемы не являются в систе-
ме языка неизменными, в ходе его развития они по-
являются и исчезают. Процессы синкретизма и дис-
кретизма способствуют этому и составляют суть 
механизма возникновения нового и осуществления 
связи этого нового со старым. Если процесс синкре-
тизма представляет собой переосмысление старого 
содержания конвергирующих форм, то в процессе 
дискретизма оттенки значений соответствующей 
формы развиваются в самостоятельную форму.

 Различные проявления асимметричности язы-
ковой системы давно привлекали внимание языко-
ведов. Процессы, подобные синкретизму и дискре-
тизму, происходят на различных уровнях языковой 
системы: в фонологии, морфологии, синтаксисе. 
Еще Л.В. Щерба в своей статье «О далее недели-
мых единицах языка», не используя термины «дис-
кретизм» и «синкретизм», фактически показал суть 
этих процессов. Он отмечал, что способность раз-
личения может колебаться в зависимости от разных 
условий, и там, где мы видели раньше одну фонему, 
потомки наши, может быть, будут различать не-
сколько. Возможен и обратный случай: способность 
к различению может притупиться, и несколько раз-
личавшихся фонем могут слиться, как это можно 
предполагать из истории ариоевропейских задне-

1 Ср.: «Морфологические формы – это отстоявшиеся синтаксические формы... Морфологические категории непрерывно связаны с синтак-
сическими. В морфологических категориях происходят постоянные изменения соотношений, и импульсы, толчки к этим преобразованиям 
идут от синтаксиса. Синтаксис – организующий центр грамматики» [4, с. 31].
2 Ср., например, супплетивные формы, представляющие на современном этапе развития языка исключения и раскрывающиеся с точки 
зрения исторической как пережиток закономерностей предшествующих стадий языкового развития.
3 О методах морфологического описания: «унифицирующий по образцу более дифференцированной парадигмы» (А), «унифицирующий по 
образцу менее дифференцированной парадигмы» (Б) и «дифференцирующий» (В) см. [26, с. 195].
4 О статусе морфологических категорий глагола немецкого языка в различные периоды его развития см. [27].

Н.С. Жукова. Межуровневые связи и типологическая отмеченность явления синкретизма...
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язычных [28, с. 99–100]. Развивая мысль Л.В. Щер-
бы, Л.Р. Зиндер в статье «О звуковых изменениях» 
подчеркивает: «Поскольку звуковая эволюция со-
стоит не в образовании нового звука, а в возникно-
вении нового фонематического различия или в ис-
чезновении его, постольку и количественные изме-
нения, ведущие к качественному скачку, нужно ис-
кать не в изменениях фонетических свойств звука, 
а в чем-то ином» [29, с. 72].

 Процессы синкретизма и дискретизма можно 
сопоставить также с процессами конвергенции (из-
менениями, ведущими к уменьшению числа эле-
ментов системы) и дивергенции (изменениями, ве-
дущими к увеличению числа элементов системы), 
которые устанавливает Е.Д. Поливанов при класси-
фикации историко-фонетических изменений языка. 
На основании этих процессов, происходящих на 
фонетическом уровне, можно сделать вывод, что 
процессы синкретизма и дискретизма, также как 
и конвергенция и дивергенция, в ряде случаев мо-
гут быть взаимнообусловленными: «дивергенция» 
(в нашей терминологии дискретизм) может рас-
сматриваться как обратная сторона конвергенцион-
ного (то есть синкретического) процесса и обратно. 
Например, «в истории русского языка произошла 
дивергенция «ъ», завершенная исчезновением од-
них случаев «ъ» и переходом «ъ → о», с другой сто-
роны (например, сънъ → сон). Таким образом, внут-
ри фонемы «ъ» мы констатируем дивергенционное 
по направлению развитие двух комбинаторных ва-
риантов: стремящегося к нулю и «устойчивого» ъ. 
Произошла конвергенция – «устойчивый» вариант 
«ъ» соединился с одним из других гласных данной 
системы – с «о». Но произошла и дивергенция – от-
рыв случаев «устойчивого» ъ от нулизовавшихся 
(переставших существовать) случаев «ъ», и оба эти 
явления взаимно обусловливают друг друга» [30, 
с. 111–113]. Следует, однако, отметить, что взаимо-
обусловленность конвергенционных и дивергенци-
онных процессов не всегда протекает в рамках од-
ного уровня. Так, в нижеприведенных примерах 
процесс дискретизма – «расщепления» граммемы 
презенса (непрошедшего) на грамеммы настоящего 
и будущего времени, имевший место в ХV веке, 
происходит в рамках взаимодействия морфологи-
ческого, синтаксического и лексического уровней. 
Значения инхоативности и будущего закрепляются 
за разными словосочетаниями: первое – за глагола-
ми «beginnen», «anfangen» с инфинитивом, второе – 
за глаголом «werden» с инфинитивом. 

В древних германских языках не существовало 
особой глагольной формы для выражения будуще-
го времени. Презенс противостоял претериту и по 
своему характеру представлял собой нерасчленен-
ную синкретическую форму настоящего и будуще-
го (т.е. непрошедшего) времени. Например, в сред-

неверхненемецком: «Da stee ich armer ackermann 
allein (презенс в значении настоящего времени); 
verswunden ist mein lihter stern an dem himel; zu reste 
ist gegangen meines heiles sunne: auf qeet sie nimer 
mer (презенс в значении будущего времени)» (Ack., 
X, 5). – Стою я здесь один, бедный землепашец; ис-
чезла с небосвода моя яркая звезда, зашло солнце 
моего благополучия; никогда больше не взойдет 
оно!

Когда сложилась категориальная форма будуще-
го времени, значение будущего также получило 
статус категориального грамматического значения 
(появилась граммема будущего времени), которое в 
тексте могло различным образом уточняться. На-
пример: «Dann ich weiss, das nach meynem abschied 
werden unter euch ressende wolffe kumen, die der her-
den nit verschonen werden. Es werden auch von euch 
selber menner aufstehn, die do verkarte lere reden, die 
junger nach sich selbs zu zyhen. Drumb seht drauff!» 
(Th. Müntzer, S. 52, 3).

Глагол «werden» с причастием I (инфинитивом) 
первоначально имел значение инхоативности и в 
определенном контексте мог приобретать смысл 
будущего. Например: «Wan geraet ez gen den ôren, 
dû wirst ungehoerende» (Berth. 205) – Ибо если оно 
попадет тебе в уши, ты станешь глухим. Значение 
инхоативности и будущего часто совмещались в од-
ной лексеме «werden». Для разграничения этих зна-
чений (когда нужно было выразить инхоативность 
без оттенка будущего) часто употреблялись глаго-
лы «beginnen», «anfangen». Затем глагол «werden», 
утратив значение инхоативности, был полностью 
вытеснен глаголами «beginnen», «anfangen». Про-
цесс дискретизма конструкции с werden завершил-
ся, когда значения будущего времени и начинатель-
ности закрепились за разными конструкциями.

К периферийным элементам, выражающим 
смысл будущего времени, относились в немецком 
языке модальные глаголы: sollen, wollen, mögen и 
другие. Например: «Sollte ich dann die gedechtnuß 
meiner aller liebsten aus dem sinne treiben, bose ge-
dechtnuß wurden mir in den sin wider kumen: als mer 
wil ich meiner aller liebsten alweg gedenken. Wann 
grosse herzenliebe in grosses herzenleit wird verwan-
delt, wer kan des balde vergessen? » (Ack. XXIII, 20) 
– Если бы изгнал из памяти воспоминания обо всех 
моих любимых, то мне тотчас же пришли в па-
мятъ злые воспоминания: тем более хочу я всегда 
помнить о своих любимых. Если большая любовь 
превращается в большое страдание, кто может 
забыть об этом быстро?

Функция выражения значения будущего не ста-
ла основным категориальным значением данных 
модальных глаголов. Их основное категориальное 
значение в современном немецком языке – выраже-
ние долженствования, желания или возможности. 
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Сочетание «werden + инфинитив» также приоб-
ретало значение будущего при употреблении wer-
den в форме «претерита конъюнктива» (ирреалиса). 
Эта конструкция легла в основу аналитической 
формы ирреалиса – кондиционалиса. 

Обобщая анализ приведенных выше примеров, 
следует отметить, что в результате процессов синк-
ретизма и дискретизма происходит взаимодействие 
единиц фонетического, морфологического, синтак-
сического (в случае дискретизма – лексического) 
уровней. Оно приводит к изменению отношений 
между данными уровнями, что оказывает сущест-
венное влияние на типологическую характеристи-
ку языка и соответственно на план содержания 
морфологических категорий.

 О сложности процесса синкретизма писал еще 
К. Бругман. По его мнению, возникновение синкре-
тичного падежа является сложным процессом, ох-
ватывающим несколько актов, процессом, при ко-
тором играют роль как синтаксические функции, 
так и группировка форм в морфологической систе-
ме [31, с. 12]. Э.А. Макаев, рассматривающий син-
кретизм падежей, относит его к морфолого-синтак-
сическому явлению и считает следствием не только 
фонетических, но и грамматических процессов [32, 
с. 46]. При этом он полемизирует с теми, кто пыта-
ется найти причину явления синкретизма лишь в 
фонетических факторах, а также и с теми, кто пы-
тается объяснить этот процесс с чисто синтакси-
ческих позиций.

 Определяя место процессов синкретизма и дис-
кретизма среди других внутренних законов разви-
тия языка, представляется возможным предполо-
жить, что процесс синкретизма является проявле-
нием тенденции к аналогии. Аналогию не следует 
трактовать односторонне, как это делали младо-
грамматики [33], а необходимо учитывать, что «ос-
новное направление аналогичных новообразований 
определяется принципом однозначной связи грам-
матической формы и содержания» [34, с. 27]. Тем 
самым ведущая роль в процессах аналогии, а сле-
довательно и в процессах синкретизма (а в ряде 
случаев и дискретизма, поскольку синкретизм и 
дискретизм могут быть взаимообусловленными 
процессами), отводится грамматическому содержа-
нию. Недостаточное внимание к грамматическому 
содержанию и отсутствие системного подхода мо-
гут привести к смешению понятий синкретизма и 
омонимии. Однако, как будет показано ниже, омо-
нимия не играет столь значительной роли в разви-
тии системы языка, как синкретизм.

 Для разграничения синкретизма и омонимии 
показателен вывод, который делают Л.Р. Зиндер и 
Т.В. Строева, определяя типы омонимии в немец-
ком языке. Первый тип характеризуется совпаде-
нием морфем, образующих словоформы, кото-

рые не составляют одного морфологического 
ряда (одной парадигмы). Например, в разных час-
тях речи, ср. двн. -u в первом лице единственного 
числа презенса (sih-u) и -u в инструменталисе 
единственного числа (swert-u). Нетрудно заметить, 
что омонимы этого типа являются как бы случай-
ными, не связанными между собой; они никак не 
влияют на характер морфологической системы. 
Второй тип омонимии характеризуется совпадени-
ем в разных разрядах одного и того же парадигма-
тического ряда, например, окончание двн. -a в но-
минативе-аккузативе единственного числа (herz-a) 
или нулевое окончание в 1-м и в 3-м лице претери-
та (nam). Этот тип омонимии отличается от первого 
тем, что он объединяет омонимы, не безразличные 
для морфологической системы, а являющиеся важ-
ными определяющими ee признаками» [35, с. 8–9]. 
Второй тип омонимии является по своей сути син-
кретизмом. Ср. приведенное выше определение 
синкретизма. Таким образом, явление омонимии 
констатируется в том случае, если совпадение форм 
в парадигме, в отличие от синкретизма, носит слу-
чайный характер. 

Омонимия заключается в совпадении в одном 
элементе выражения двух или более элементов раз-
ного категориального содержания. О членах одной 
грамматической категории нельзя сказать, что они 
не связаны друг с другом, так как они находятся в 
оппозиции (имеют общую основу противопостав-
ления – общее грамматическое значение катего-
рии). Следовательно, омонимия в микропарадигме 
(внутрикатегориальная омонимия) вообще исклю-
чена, и можно говорить только о межкатегориаль-
ной омонимии. Разграничение совпадающих в пла-
не выражения внутрикатегориальных и межкатего-
риальных форм как синкретичных и омонимичных 
отвечает положению о различном характере внут-
рикатегориальной и межкатегориальной связи форм 
[36, с. 27]. Подобное утверждение представляется 
правомерным, так как формы в микропарадигме 
объединены общим для них грамматическим значе-
нием, а межкатегориальные формы как члены раз-
личных грамматических категорий обладают соот-
ветственно различным обобщенным значением.

В связи с неслучайным характером появления в 
системе немецкого языка синкретичных форм пред-
ставляется правомерным остановиться на уже упо-
мянутом выше предположении о связи явления 
синкретизма с аналогическими изменениями. Од-
нако аналогические изменения понимаются в на-
стоящее время принципиально иначе. Согласно 
В.М. Жирмунскому, направление аналогического 
развития подсказывается не механизмом пропор-
циональных ассоциаций, а определяется внутрен-
ней целесообразностью развития грамматической 
системы [34, с. 27]. Процесс синкретизма вполне 

Н.С. Жукова. Межуровневые связи и типологическая отмеченность явления синкретизма...
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отвечает требованию целесообразности изменения 
и идет в направлении общей тенденции развития 
системы немецкого языка, а именно тенденции к 
изоляции, что проявляется в переносе центра тя-
жести в выражении ряда значений с морфологичес-
кого уровня на синтаксический. Так, по сравнению 
с древневерхненемецким языком, обязательная 
двусоставность предложения и фиксированный по-
рядок слов обеспечили возможность передачи зна-
чений лица, числа, а также волеизъявления синтак-
сическим средствам. Потеря соответствующими 
флексиями их первоначальной смысловой значи-
мости вызывает, согласно внутренней целесообраз-
ности развития системы в целом, тенденцию к уст-
ранению различия форм, имеющих избыточный 
характер. Другим словами, синкретизм в немецком 
языке является системнообусловленным.

 Интересно в этой связи сравнить возможные 
случаи синкретизма в других языках. Так, напри-
мер, в ряде говоров украинского языка вследствие 
депалатализации шипящих произошло совпадение 
форм 3-го лица ед. и мн. числа (ср.: вIн лежит’ – 
вони лежит’), что тут же, в свою очередь, вызвало 
замену флексии во мн. числе «ит» на флексию «ут» 
(ср.: вони лежут’, бIжут’, кричут’ и т.д.) [37, с. 161]. 
В данном случае совмещение граммем не являлось 
системнообусловленным, и морфологические фор-
мы единственного и множественного числа не были 
избыточными, поэтому «случайный» синкретизм, 
вызванный только фонетическими процессами, тут 
же был устранен как нежелательный для системы 
языка и процессов коммуникации. Напротив, в не-
мецком языке наличие синкретичных форм «поддер-
жано» системой языка и свидетельствует об изме-
нении отношений между морфологическим и син-
таксическим уровнями при выражении ряда значе-
ний. Другими словами, система немецкого языка 
уже готова «взять» и «взяла» на себя соответствую-
щие функции, прежде чем произошло совмещение 
однородных граммем в укрупненную граммему. 
Представление синкретичных форм как двух омо-
нимичных (когда происходит свертывание морфо-
логической парадигмы и передача соответствую-
щих функций синтаксическим средствам) «затуше-
вывает» те изменения, которые произошли и проис-
ходят в системе немецкого языка.

Показательна в этом плане системная избыточ-
ность в современном немецком языке, где в самой 
системе сосуществуют и синтаксические, и морфо-
логические категории лица, числа, волеизъявления/
неволеизъявления [38], косвенности/некосвеннос-
ти [39]. Избыточность средств выражения тех же 
самых значений обеспечивает безболезненное для 
процесса общения постепенное свертывание соот-

ветствующих морфологических категорий, что на 
синхронном срезе проявляется в существовании в 
данных морфологических категориях синкретич-
ных форм, отражающих постепенность процесса 
преодоления системной избыточности. Рассмот-
ренное выше совпадение первого и третьего лица 
множественного числа было возможным, так как к 
этому времени уже наблюдается тенденция к обяза-
тельной двусоставности предложения. Тем самым 
функции выражения лица переходят к синтаксису.

В английском языке процессы синкретизма при-
вели к полному свертыванию соответствующих мор-
фологических категорий и образованию абсолютной 
(базисной) формы. Значения лица/числа (исключе-
ние – 3-е лицо ед. ч. настоящего времени), также как 
и значения волеизъявления, выражаются в современ-
ном английском языке синтаксическими средствами.

Анализ морфологических категорий современ-
ного немецкого языка в сопоставлении с предшест-
вующими периодами его развития позволяет вы-
явить процесс увеличения в их составе синкретич-
ных форм по сравнению с древневерхненемецким 
периодом [27], что подтверждает положение о сис-
темной обусловленности данного явления в немец-
ком языке и отражает общие тенденции его разви-
тия. Тогда представляется возможным рассматри-
вать синкретизм как один из показателей при типо-
логической характеристике языка. «Фактически 
парадигма оказывается опознавательной приметой, 
указывающей, что то или иное значение реализует-
ся в конкретном языке как грамматическая катего-
рия» [40, с. 30]. Синкретизм, в свою очередь, явля-
ется показателем состояния словоизменительной 
парадигмы. В лингвистической литературе отмеча-
ется известная зависимость наличия словоизмени-
тельных грамматических категорий от так называе-
мых морфологических типов языков.

Флективные и агглютинативные языки во всех 
своих вариантах обладают развитыми системами 
словоизменительных грамматических категорий. 
«Сравнительно-историческая грамматика индоев-
ропейских языков дает материал для суждения о 
том, как в пределах флективного типа развитие ана-
литизма может привести к свертыванию словоиз-
менительных грамматических категорий (падежа и 
рода в системе имени, лица в системе глагола)» [40, 
с. 38]. Как отмечает С.Д. Кацнельсон, главной при-
метой синтетического строя является насыщен-
ность его продуктивными морфологическими кате-
гориями [41, с. 17]. Количество синкретичных форм 
(то есть процент морфологической выраженности) 
определяет продуктивность морфологических ка-
тегорий, разделяя их на более устойчивые, жизне-
способные и менее устойчивые, периферийные1. 

1 О более устойчивых, стабильных и периферийных категориях в различные периоды развития немецкого языка см. [25].
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Поэтому явление синкретизма можно рассмат-
ривать как один из показателей перехода от синте-
тического типа выражения отношений между сло-
вами к изоляции. Ср.: «Невыраженностъ отношений 
между словами в самих словах есть признак изоля-
ции, чем выше степень изоляции, тем выше анали-

тичность языка» [42, с. 83–84]. Таким образом, учи-
тывая все вышеизложенное, можно заключить, что 
явление синкретизма, отражающее изменение отно-
шений между морфологическим и синтаксическим 
уровнями, является типологически отмеченным и 
свидетельствует о тенденции к аналитизму.

Н.С. Жукова. Межуровневые связи и типологическая отмеченность явления синкретизма...
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Вопросу супплетивизма уделяли внимание ис-
следователи различных направлений и школ, рас-
сматривая его в работах, прямо или косвенно свя-
занных с этой проблемой. Как показал анализ соот-
ветствующей лингвистической литературы, вопрос 
супплетивизма стал рассматриваться в связи с ис-
следованием проблемы генетического родства ин-
доевропейских языков. Та же тенденция наблюда-
ется и в последующих лингвистических работах. 
Еще Я. Гримм писал о том, что супплетивные фор-
мы (аномалии) более свойственны древнему состо-
янию языка. К аномалиям он причислял, наряду со 
случаями супплетивности, также гетероклизы, аб-
лауты глаголов и другие нерегулярные явления [1]. 
До Я. Гримма вопроса супплетивности касался в 
своих исследованиях Р. Раск [2]. Он отыскивал сов-
падающие нерегулярности во фракийских (т.е. в 
греческом и латвийском) и «готических» (т.е. гер-
манских) языках, чтобы показать родство этих язы-
ков [3, с. 41–42]. Тем самым, как замечает в своей 
работе, посвященной анализу истории вопроса суп-
плетивизма, И.М. Пальяк, – уже на заре сравни-
тельного языкознания Р. Раск очень близко подхо-
дит к правильному пониманию значения изоглосс 
нерегулярностей, неправильностей, в том числе и 

супплетивизма в разных языках [4, с. 253]. В свою 
очередь Ф. Бопп, анализируя порядковые числи-
тельные и местоимения в индоевропейских языках, 
отмечает, что как количественные и порядковые 
числительные, так и падежи местоимений образо-
ваны от разных корней. Этот факт он берет для до-
казательства родства языков [5].

 Таким образом, отыскивая одинаковые явле-
ния в одних и тех же словах разных языков, осно-
воположники сравнительно-исторического метода 
использовали явление супплетивизма для опреде-
ления отношения родства и других отношений 
между языками. Их последователи совершенство-
вали, развивали методику сравнительно-истори-
ческого изучения индоевропейских языков. Кри-
тикуя своих предшественников за чрезмерное ув-
лечение реконструкцией языка-основы и за недо-
статочное внимание к живым языкам, младограм-
матики стремились преодолеть эти недостатки. 
Проблема супплетивизма стала изучаться в связи с 
другой проблематикой, а именно: в связи с вопро-
сами изучения языковых изменений, возможнос-
тями образования по аналогии, с изучением фоне-
тических законов. Благодаря этому, в свою оче-
редь, стали рассматриваться вопросы о причинах 
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возникновения и сохраняемости супплетивных 
образований.

Первым исследованием, специально посвящен-
ным проблеме супплетивизма, явилась работа 
X. Остгофа «Vom Suppletivwesen der indogermani-
schen Sprachen». Здесь он развивает положения, вы-
сказанные его предшественниками, и рассматрива-
ет явление супплетивизма во многих индоевропей-
ских языках, главным образом, в германских. За-
служивает внимания положение X. Остгофа о том, 
что у слов, которые имеют супплетивные формы во 
всех индоевропейских языках (например, «gut» хо-
рошо, «sein» быть и др.), супплетивизм более древ-
ний. У слов, которые являются супплетивными в 
меньшем количестве языков, это свойство возник-
ло позднее. Интересна также его мысль о «вырав-
нивании» (Ausgleichung) супплетивных форм1. 
В качестве примера X. Остгоф приводит верхнесак-
сонское слово «gutester» (наилучший) вместо 
«bester» и средневерхненемецкое «guoter» (луч-
ший) вместо супплетивного «bezzer», а также при-
меры из греческого. Супплетивные образования он 
объясняет как отложения конкретного мышления 
ранних стадий [7]. Вопрос супплетивизма рассмат-
ривали Г. Шухардт, Я. Вакернагель, К. Бругман, 
Б. Дельбрюк, Г. Габлер, Г. Габеленц, а также 
В. Вундт, Ф. Шпехт. Так, например, Ф. Шпехт в 
своих рецензиях на работу X. Остгофа отмечал, что 
хотя отдельные случаи супплетивизма были давно 
известны и делались попытки их объяснения, но 
неоспоримой заслугой Х. Остгофа остается их сис-
тематизация и определение значения [8]. Однако 
Г. Шухардт давал отрицательную оценку позиции 
Х. Остгофа, отмечая, что супплетивизм свойстве-
нен не только индоевропейским языкам (точка зре-
ния Х. Остгофа). По его мнению, следует говорить 
в данном случае об общем факторе языкового раз-
вития, которое развертывается всегда и везде [9, 
с. 442].

Все названные исследователи (если не прини-
мать во внимание отдельные модификации) опре-
деляли супплетивизм как соединение (Zusammen-
schluss) разнокоренных форм в одну систему форм. 
Основной причиной сохраняемости супплетивных 
образований младограмматики считали частоту их 
употребления. Так, К. Бругман писал о том, что не-
большие группы особо употребительных слов 
дольше других сопротивляются аналогическому 
воздействию больших грамматических групп, не 
только сохраняя свои неправильности, но и оказы-
вая при этом аналогическое воздействие2 на другие, 
более многочисленные группы [12]. Аналогичные 

положения содержатся в работах Г. Пауля, по мне-
нию которого те формы меньше всего подвергают-
ся опасности быть вытесненными новообразовани-
ями, которые сильнее всего запечатлелись в памяти. 
Поэтому самые обычные слова лучше всего сохра-
няют свою архаичную флексию, даже когда они 
изолированы от других. В самых разных языках 
среди так называемых anomalia лишь в виде исклю-
чения попадаются редкие слова; обычно к их числу 
относятся наиболее необходимые элементы пов-
седневной речи. Аномалия их в том и заключается, 
что они не подчинились действию господствующей 
в остальных случаях тенденции к «нивелировке 
языка» [13, с. 329]. В. Вундт также считал, что 
употребление дает старым формам слов силу со-
противления, которая позволяет не подчиняться 
выравнивающему воздействию ассоциаций [14, 
с. 13]. Эту точку зрения разделял и русский линг-
вист Н.В. Крушевский [15, с. 94–95]. Уже позже 
Г. Хирт в своей грамматике греческого языка пов-
торил это положение, ставшее общепринятым в 
сравнительной грамматике [16, с. 73]. Однако сле-
дует отметить, что подобный взгляд на проблему 
сохраняемости супплетивных образований харак-
терен и для современных исследователей. Так, на-
пример, повторение этой «аксиомы младограмма-
тической теории» содержится в работе Ж. Вандри-
еса, где отмечается, что наиболее употребительные 
глаголы во всех языках принадлежат к сильным, 
т.е. неправильным. Они могут сопротивляться ана-
логии благодаря своему частому употреблению, ко-
торое помогает им всегда присутствовать в уме и не 
позволяет их изменить... самый неправильный из 
всех – глагол быть, потому что он употребляется 
чаще других [17, с. 155]. Ср. также работу В. Ман-
зака. В. Манзак устанавливает связь между суппле-
тивными формами и выводит закон об отношении 
между частотой употребления и дифференцирован-
ностью лингвистических элементов, согласно кото-
рому языковые элементы, употребляющиеся чаще, 
являются более дифференцированными, чем язы-
ковые элементы, которые употребляются реже [18, 
с. 89].

Анализируя эту точку зрения, В.М. Жирмун-
ский отмечает, что при таком подходе смешивают-
ся два вопроса: происхождение неправильностей и 
условия их сохранения. Возникновение «непра-
вильностей» в тех или иных грамматических фор-
мах объясняется не частотой их употребления, а 
условиями происхождения. В частности, так назы-
ваемые супплетивные основы глаголов, степеней 
сравнения, личных местоимений пережиточно от-

1 Ср. положение В.М. Жирмунского о том, что супплетивные формы также подвержены аналогической унификации [6, с. 56–57].
2 Пониманию аналогии младограмматиками как механического ассоциативного процесса в отечественной лингвистике противостоит другая 
точка зрения. Ср. работы, в которых показана ведущая роль семантических процессов [6, с. 26; 10; 11, с. 137].

Н.С. Жукова. Явления супплевитизма и гетеронимии в морфологии глагола...
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ражают первоначальную дифференцированность в 
более конкретном мышлении таких понятий, кото-
рые в результате дальнейшей работы мышления 
подвергаются логическому обобщению [6, с. 55]. 
Что касается проблемы сохранения супплетивных 
образований, то в этой связи следует отметить, что 
конкретный языковой материал (см. [19, с. 528–
530]) опровергает положение младограмматиков и 
показывает, что «неправильности», по обстоятель-
ствам своего происхождения первоначально весь-
ма значительные, отнюдь не консервируются в 
языке вследствие высокой частотности употребле-
ния. Напротив, именно в процессе употребления 
они постепенно устраняются обычным путем ана-
логической унификации [6, с. 56].

Таким образом, вся история разработки пробле-
мы супплетивизма связана в основном с проблема-
ми сравнительно-исторического языкознания, ос-
новным предметом которого долгое время оставал-
ся язык-основа1. Однако «задачи сравнительно-ис-
торического метода должны выходить за пределы 
реконструкции «языка-основы» и закономерных 
соответствий между ним и его ответвлениями» [20, 
с. 49]. Новое понимание задач и методов сравни-
тельно-исторических исследований наметил 
А. Мейе. Он указывал на необходимость изучения 
особенностей и тенденций, которые складываются 
в родственных языках в период их раздельного раз-
вития [21]. 

Отмеченный выше недостаток сравнительно-
исторического метода проявился соответственно и 
при изучении вопроса супплетивизма. Указывая на 
этот факт, В.П. Конецкая в специальном исследо-
вании, посвященном этому вопросу, подчеркивает, 
что при подобном подходе из поля зрения исследо-
вателя выпадают супплетивные образования, воз-
никшие в родственных языках в период их само-
стоятельного развития. Кроме того, не раскрывает-
ся сущность супплетивизма в соотнесенности с 
другими явлениями языка, близкими по своей функ-
ции, не учитываются индивидуальные особеннос-
ти супплетивных образований, их структурные 
признаки и употребление, наконец, их соотнесен-
ность с регулярными образованиями различной 
структуры (синтетическими и аналитическими) 
[22, с. 83].

Для темы данной статьи особый интерес пред-
ставляет рассмотрение проблемы супплетивизма в 
связи с вопросом типологической характеристики 
языков и, в частности, родственных языков. Приме-
ром такой работы является работа В.П. Конецкой 
«Супплетивизм в германских языках», в которой 
показана лингвистическая сущность супплетивиз-
ма, установлены типологии супплетивных микро-

систем и их изменений в процессе исторического 
развития германских языков. Проблема супплети-
визма затрагивается также в работе историко-типо-
логического плана «Историко-типологическая мор-
фология германских языков». Характеризуя слово-
изменительную парадигму германских языков, 
М.M. Гухман отмечает, что во всех германских язы-
ках имеются обособленные индивидуальные пара-
дигмы, сохраняющие иррегулярное оформление 
внутрипарадигматических и межпарадигматичес-
ких оппозиций. К таким парадигмам автор относит 
супплетивное словоизменение личных местоиме-
ний и глагола «быть», а также спряжение глагола 
«иметь», в которых проявляются архаичные при-
емы моделирования словоизменительных процес-
сов [23, с. 114].

Рассмотрение явлений супплетивизма в типоло-
гических исследованиях является важным шагом 
на пути проникновения в сущность этого явления. 
Если в предшествующих работах супплетивные 
образования рассматривались изолированно (как и 
проблемы, в связи с которыми исследователи каса-
лись явления супплетивизма, решались без систем-
ного подхода к языковым фактам), то в типологи-
ческих исследованиях супплетивизм уже не может 
рассматриваться вне системы, так как «общим для 
типологических исследований, составляющим от-
личие от сравнительно-исторического языкозна-
ния, является сопоставление не отдельных звуков, 
морфем, словоизменительных форм, а сопоставле-
ние относительно целостных систем, известных 
структурных отношений, более общих или более 
частных корреляций» [10, с. 48].

В лингвистической литературе настоящего вре-
мени различают также «исконный» («полный», 
«этимологический») и «становящийся» («актуаль-
ный», «кажущийся») супплетивизм [4, с. 264].

В случае «исконного» супплетивизма в пара-
дигму одного слова соединились когда-то разные 
слова. Ср. объяснение возникновения супплетив-
ных степеней сравнения, предложенное P.A. Буда-
говым, согласно которому остатки супплетивных 
степеней сравнения свидетельствуют о том этапе в 
развитии идеи качества, когда человек еще не умел 
мыслить качество количественно, когда каждая 
последующая ступень качества представлялась 
ему не последовательным развитием предыдущей 
ступени, а особым, замкнутым, изолированным ка-
чеством [24, с. 181]. Аналогичное толкование суп-
плетивных образований дает В.З. Панфилов, отме-
чая, что явление супплетивизма, наблюдаемое в 
ряде языков при образовании степеней сравнения 
прилагательных, связано с предшествующим эта-
пом развития языков, когда различие в степени ин-

1 Младограмматики не смогли в своих работах преодолеть те недостатки, за которые они критиковали своих предшественников.
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тенсивности качест венного признака фиксирова-
лось различием в самих лексемах [25, с. 224]. 
В последующие периоды развития языка на смену 
этому способу выражения различий в степени ин-
тенсивности одного и того же качественного при-
знака приходит грамматический способ изменения 
формы одного и того же слова.

В случае «актуального» супплетивизма формы 
одного слова вследствие звуковых сдвигов с тече-
нием времени изменились до неузнаваемости, 
но исконно они все же однокоренные. Например: 
рус. снимать – снять, лат. duo «два» – bis «дважды», 
sum «есмь» – est «есть»; нем. ist – sind. Вопрос о 
«становящемся» супплетивизме был поставлен в 
лингвистической литературе в связи с развитием 
морфонологии. Однако не все исследователи при-
знают второй вид супплетивизма. Так, Э. Кикерс 
замечает по этому поводу, что подобный ряд слов 
принадлежит к супплетивизму только с точки зре-
ния дескриптивной школьной грамматики [26, 
с. 91]. А.И. Смирницкий оставляет за подобными 
образованиями право считаться супплетивными. 
По его мнению, отношение супплетивности скла-
дывается не обязательно в результате сплетения 
разных слов в систему форм одного слова. То же 
отношение может получаться и в результате такого 
внешнего расхождения между корневыми частями 
данного слова в различных его грамматических 
формах, которое приводит к разрыву общности 
корня, к уничтожению его актуальной общности 
(но, разумеется, единство слова в его формах при 
этом не уничтожается). Так, английские is, am, are 
являются образованиями, имеющими этимологи-
чески один и тот же корень. Нельзя, однако, сомне-
ваться в том, что в современном английском языке 
соответствующие формы относятся друг к другу 
как формы супплетивные [27, с. 240]. Аналогично 
см. [28].

В свете указанных разногласий по вопросу «ис-
конного» и «актуального» супплетивизма представ-
ляется уместным провести разграничение между 
процессом супплетивизма, имевшем место в исто-
рии языка, и явлением супплетивизма, существова-
ние которого можно констатировать на синхронном 
срезе. Процесс супплетивизма охватывает явление 
гетеронимии и характеризуется соединением пер-
воначально различных слов в одну систему, когда 
различные слова становятся разнокоренными фор-
мами одного слова (супплетивными образования-
ми). Подобные супплетивные образования пред-
ставляют собой на синхронном срезе следы прой-

денного состояния системы. Явление супплетивиз-
ма, выделяемое при синхронном описании, не 
обязательно является следствием процесса суппле-
тивизма (объединения слов в одну систему), а мо-
жет возникнуть другими путями. Так, например, 
A.A. Горбачевский выделяет три типа образования 
супплетивных форм: 1) семантическое объедине-
ние двух (или больше) слов, близких по значению, 
но разных по происхождению; 2) вытеснение и за-
мена части элементов одной парадигмы другой па-
радигмой (например, человек – люди); 3) образова-
ние супплетивных форм в результате действия фо-
нетических законов [28, с. 28]. На синхронном сре-
зе на фоне регулярного грамматического способа 
выражения соответствующих значений все эти об-
разования воспринимаются носителями языка оди-
наково как нерегулярный нетипичный способ обра-
зования определенных значений. Поэтому пред-
ставляется правомерным характеризовать соответ-
ствующие образования при синхронном описании 
как супплетивные.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что те исследователи, которые признают 
«актуальный» супплетивизм, рассматривают как 
раз явление супплетивизма, те же, кто отрицает в 
подобных случаях возможность вести речь о суп-
плетивных образованиях, имеют в виду процесс 
супплетивизма. Причина спора в данном случае со-
стоит в неразграничении процесса и явления суп-
плетивизма. Подобное неразграничение означает 
смешение разных языковых фактов: существование 
на синхронном срезе разнокоренных единиц в ка-
честве словоформ одного слова для выражения 
определенных грамматических значений наряду с 
регулярным способом их выражения и уже произо-
шедшие в языке изменения (диахрония). Неразгра-
ничение процесса и явления супплетивизма означа-
ет смешение синхронии и диахронии, что пред-
ставляется нецелесообразным в методологическом 
плане.

Таким образом, на примере супплетивных обра-
зований можно проследить, как на смену лексичес-
кому способу выражения соответствующих поня-
тий приходит грамматический, отражающий изме-
нения в степени абстрактности мышления древнего 
человека, и как первоначально дифференцирован-
ные понятия, обозначаемые различными словами, 
подвергаются логическому обобщению. Различные 
слова объединяются в одну систему, становясь суп-
плетивными формами одного слова1. Однако суп-
плетивными рассматриваемые формы становятся 

1 Ср. точку зрения В.М. Жирмунского о возникновении супплетивных глагольных форм, согласно которой глагол существования «быть», 
принадлежащий к древнейшему словарному фонду, по своему значению – наиболее абстрактный из всех глаголов, должен был возникнуть 
путем супплетивного обобщения нескольких глаголов с конкретным значением, первоначальное лексическое содержание которых не всег-
да может быть восстановлено [19, с. 280].

Н.С. Жукова. Явления супплевитизма и гетеронимии в морфологии глагола...
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не сразу, а по мере образования регулярного спосо-
ба выражения соответствующих значений. В этой 
связи представляется возможным говорить о про-
цессе супплетивизма. Явление супплетивизма мож-
но констатировать лишь тогда, когда разнокорен-
ные единицы, служащие для выражения опреде-
ленных грамматических значений, существуют на 
фоне регулярных средств выражения соответству-
ющих значений. Регулярные грамматические сред-
ства сами постепенно складывались из лексичес-
ких в процессе развития языка. До распростране-
ния регулярных образований правомернее говорить 
о гетеронимических формах1, которые по мере раз-
вития регулярного способа формообразования пе-
реходили в супплетивные2. Следовательно, процесс 
супплетивизма (образование супплетивных форм) 
охватывает явление гетеронимии. Переход гетеро-
нимических форм в супплетивные характеризует 
завершение этого процесса и свидетельствует об 
образовании регулярного способа выражения (оп-
ределенной грамматической модели) соответству-
ющих значений.

 Гетеронимия (установление корреляции разно-
коренных единиц) уже предполагает определенную 
ступень обобщения, абстракции, так как подобная 
корреляция устанавливается на основе взаимообус-
ловленности категориального и дифференциаль-
ных признаков (т.е. предполагает выделение каких-
то общих признаков). Поэтому представляется бо-
лее правомерным рассматривать первоначальные 
разнокоренные единицы как явление гетерономии 
в широком смысле. Гетеронимия в широком смыс-
ле понимается как абсолютное свойство корневых 
единиц языка, проявляющееся в том, что корневые 
единицы обладают, как правило, разнородным (ге-
терогенным) фонематическим составом независи-
мо от того, находятся ли они в системных отноше-
ниях или нет [22, с. 109]. Как отмечает В.П. Конец-
кая, это свойство вытекает из самой природы назы-
вания, номинативной функции языковых единиц. 
Ср. в этой связи точку зрения, согласно которой на-
чало грамматических процессов может быть оха-
рактеризовано как период спорадического вза-
имодействия слов на основании семантического 
сходства, что впоследствии выливается в опреде-
ленную традицию. Ср. отношение типа врьхъ – 
низъ, рядь – судь и т.п. [29, с. 175].

Для проблематики данной статьи особенно важ-
но разграничение гетеронимии и супплетивизма в 
области формообразования, так как указанное раз-

граничение позволяет характеризовать парадигму 
глагола «sein» с точки зрения продуктивности гла-
гольных категорий в плане становления и сверты-
вания их парадигмы. В области формообразования 
о явлении гетеронимии никто не упоминал до появ-
ления указанной выше работы В.П. Конецкой. Не-
различение явлений гетеронимии и супплетивизма 
вполне объяснимо: как показывает вышеизложен-
ное, в течение длительного времени изучались 
«субстантные»3 характеристики равнокоренных яв-
лений вне связи с понятием грамматической систе-
мы. Именно отсутствие системного подхода не да-
вало возможности исследовать эту интересную 
проблему и приводило к неразграничению явлений 
гетеронимии и супплетивизма. В работах отечест-
венных лингвистов [28; 31] наметился системный 
подход к рассмотрению этих явлений, в соответ-
ствии с которым разнокоренные формы соотносят-
ся с рядами регулярных форм. Ср. «... вне соотне-
сенности с этимологическими гомогенными ряда-
ми нет оснований для выделения супплетивных 
групп» [32, с. 1]. С таких же позиций подходят к 
явлению супплетивизма и другие исследователи. 
Согласно положению Б.А. Ильина «…термином 
супплетивность обозначаются встречающиеся в 
различных языках явления, сущность которых за-
ключается в том, что формы, составляющие в сово-
купности один грамматический ряд (например, раз-
личные падежи одного слова, различные времена 
одного глагола), образуются от разных корней. Эта 
особенность становится заметной при сопоставле-
нии этих супплетивных групп с несупплетивными, 
в которых различные формы слова образованы от 
одного корня» [33, с. 29–30]. 

Развивая дальше этот принцип соотнесенности 
разнокоренных единиц с рядами регулярных гла-
голов, В.П. Конецкая выделяет два способа уста-
новления системных отношений между разноко-
ренными единицами, на основании которых про-
водится разграничение явлений супплетивизма и 
гетеронимии. При таком подходе к проблеме раз-
нокоренных единиц, когда в основе их анализа ле-
жит принцип сопоставления неизолированных 
единиц языка, а их соотнесенность в микросисте-
мах определенных лексико-грамматических раз-
рядов, входящих в подсистемы формообразования 
и словообразования, проблема супплетивизма свя-
зана с исследованием вопросов более общего ха-
рактера. Это вопросы о форме и содержании в 
языке, вопрос о связи языка и мышления, пробле-

1 Ср. определение гетеронимии: «Свойство разнокоренных единиц вступать в системные отношения непосредственно – на основе взаимо-
обусловленности категориального и дифференциальных признаков – целесообразно назвать гетеронимией» [22, с.17].
2 «Свойство разнокоренных единиц вступать в системные отношения опосредованно – через их соотнесенность с регулярными рядами 
однокоренных единиц – целесообразно назвать супплетивизмом» [22, с. 17–18].
3 О субстантных характеристиках см. [30, с. 5].
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ма тождества слова, грамматическое оформление 
различных значений слова, грамматические и лек-
сико-грамматические категории и некоторые дру-
гие вопросы.

Таким образом, системный подход к анализу яв-
ления супплетивизма, который недостаточно соб-
людался в работах, узко трактующих проблемы 
сравнительно-исторического языкознания, стано-
вится одним из основных принципов историко-ти-
пологических исследований. Однако представляет-
ся целесообразным сочетать системный подход 
рассмотрения разнокоренных единиц, представля-
ющих собой словоформы одного слова, с диффе-
ренцирующим методом описания морфологичес-
ких категорий1.

Синхронный срез любого естественного языка 
не представляет собой гомогенного целого. В нем 
непременно уживаются элементы нарождающие-
ся и элементы отмирающие. Применение диффе-
ренцирующего метода2 (согласно которому допус-
кается, что отдельные морфологические категории 
могут быть представлены в языке одновременно 
несколькими парадигмами, содержащими различ-
ное количество словоформ) позволяет показать 
этот «элемент движения» на синхронном срезе и 
дает возможность определить статус и положение 
супплетивных образований в системе современ-
ного языка с точки зрения их продуктивности как 
способов формообразования. В соответствии с 
дифференцирующим методом парадигма глагола 
«sein» не может быть «эталоном», по которому 
уравнивается число членов в парадигме регуляр-
ных глаголов. Ср. точку зрения Л. Блумфилда [36] 
и других сторонников «унифицирующего» мето-
да, в соответствии с которой одну синкретическую 
форму пытаются представить как две омонимич-
ные, ссылаясь при этом на различную выражен-
ность соответствующих значений у словоформ 
глагола бытия. Поэтому проблему супплетивизма 
и гетеронимии в области формообразования целе-
сообразно рассматривать в связи с проблемой раз-
граничения синкретизма3 и омонимии и построе-
ния парадигмы глагола в современном немецком 
языке. Тогда, например, отношения разнокорен-
ных единиц микропарадигмы числа глагола «sein» 
в индикативе настоящего времени устанавливают-

ся как системные на фоне подавляющего боль-
шинства регулярных рядов соответствующих сло-
воформ с общим корнем, т.е. это тот случай, когда 
парадигма приобретает системный характер не 
«сама по себе», а на «фоне» системы других пара-
дигм. Cp.: 

      Фон4 

(ich) bin / (wir) sind

sage/sagen
komme/ kommen

.................
-e / -en

(du) bist / (ihr) seid

sagst / sagt
kommst / kommt

...........
-st / -t

(er) ist / (sie) sind

sagt / sagen
kommt / kommen

…………
-t / -en

Следовательно, рассматриваемые формы явля-
ются супплетивными формами глагола «sein», так 
как у остальной массы глаголов значение числа вы-
ражается характерным для современного немецко-
го языка регулярным грамматическим способом. 
Аналогично супплетивными образованиями явля-
ются формы единственного числа глагола «sein» в 
настоящем времени реалиса, которые образуют 
взаимно-парную корреляцию. Ср.:

           Фон

 bin
  ist
 bist

 sage
  sagt
 sagst

………….
 -e
  -t
 -st

Супплетивные формы в микропарадигме време-
ни:

Единственное число
bin /war

bist/warest
ist/war

 Множественное число
 sind/waren (не 2-е лицо)

 seid/wart

1 О выборе метода морфологического описания см. [34].
2 О методах морфологического описания: «унифицирующий по образцу более дифференцированной парадигмы» (А), «унифицирующий по 
образцу менее дифференцированной парадигмы» (Б) и «дифференцирующий» (В), допускающий разный набор категорий для разных 
классов слов см. [35, с. 195].
3 «Синкретичная форма в морфологии есть укрупненная граммема. Как таковая она воспринимается на фоне дискретизма – различения 
соответствующих однородных граммем в другой части морфологической системы описываемого языка в соответствующий период его 
развития...» [37, с. 39].
4 Явление супплетивизма устанавливается на фоне регулярных рядов данного языка, привлечение в качестве фона фактов другого языка 
не допустимо. Ср. точку зрения Г.С. Чинчлея, который для аргументации наличия супплетивизма во французском языке использует языко-
вые факты русского языка: «... супплетивность обнаружена и методом перевода: в русском языке соответствующая единица ...» [38, с. 45].

Н.С. Жукова. Явления супплевитизма и гетеронимии в морфологии глагола...
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Ср.:                 ФОН
sage/sagte

sagst/sagtest
sagt/sagtet
…………..

 ФОН
sagen/sagten
sagt/sagtet

 …………….

в микропарадигме наклонений:
реалис/ирреалис

bin/wäre
sind/wären

ФОН
реалис/ирреалис

komme/käme
kommen/kämen
 …….…………

Однако разнокоренные единицы могут вступать 
в системные отношения без опоры на регулярные 
ряды однокоренных единиц. Например, корреляция 
форм первого лица единственного числа индикати-
ва и императива глагола «sein» устанавливается не-
посредственно, без опоры на регулярные ряды, так 
как у регулярных глаголов разграничение этой фор-
мы как формы индикатива или как формы импера-
тива не проводится. Она признается единой формой 
реалиса и является синкретичной. См. [39].

 Например: «bin» / «sei»  Ср.: ich gehe
                sage
               …
 Ср.: In ihrem Bunde sei ich der dritte! (F. Schiller)

Внутри категории наклонения «bin»/«sei» связа-
ны общим модальным значением реальности (при-
надлежат соответственно реалису) и противостоят 
друг другу по признаку «волеизъявление/неволе-
изъявление». В данном случае корреляция рассмат-
риваемых разнокоренных форм устанавливается на 
основе тождества их категориального значения (ка-
тегориальное значение реальности) и различия 
их дифференциальных значений (дифференциаль-
ные значения «волеизъявление/неволеизъявле-
ние»). Следовательно, можно заключить, что эти 
формы представляют собой пример гетеронимии.

 Приведенные примеры соотнесенности разно-
коренных единиц языка показывают два различных 
способа установления их системных отношений, 
что соответствует различной «лингвистической» 
сущности явлений гетеронимии и супплетивизма. 
Предложенный В.П. Конецкой способ определения 
этих явлений позволяет показать различный сис-
темный статус супплетивизма и гетеронимии, а 
также дает возможность рассматривать супплетив-
ные и гетеронимические формы в микропарадигме 
как своего рода «показатели» состояния соответ-
ствующих категорий. Характерно, что значения на-
иболее продуктивных (стабильных) категорий, та-
ких как, например, наклонение, время, в парадигме 

глагола «sein» выражаются супплетивными форма-
ми, а значения периферийных категорий, например, 
категории волеизъявления/неволеизъявления [39], 
косвенности/некосвенности [40] – гетеронимичес-
кими формами. Кроме того, как показывают факты 
из истории отдельных языков, в процессе их разви-
тия возможен переход гетеронимии в супплетивизм 
и, наоборот, супплетивизма в гетеронимию при 
разрушении соответствующей категории. Переход 
гетеронимии в супплетивизм происходит по мере 
распространения регулярных грамматических фор-
мантов для выражения определенных значений. 
Процесс супплетивизма считается завершенным, 
когда грамматический способ выражения соответ-
ствующих значений становится господствующим. 
Тогда на синхронном срезе существует уже явление 
супплетивизма, означающее окончательное станов-
ление (образование) морфологической категории. 
Следующий пример из хеттского (неситского) язы-
ка демонстрирует возможность перехода гетерони-
мии в супплетивизм. Исходя из определения суп-
плетивизма и гетеронимии, можно констатировать, 
что корреляция разнородных морфологических по-
казателей падежных основ существительных опре-
деляется либо как гетероклиза, либо как морфоло-
гический супплетивизм1. В тех языках, где этот тип 
склонения охватывал значительную часть сущест-
вительных определенной микросистемы, как, на-
пример, в хеттском (неситском) языке, соотнесен-
ность основообразующих элементов: -r-/-n-, -l-/-n-, 
-i-/-n- была регулярным явлением и носила харак-
тер гетероклиза. Когда получили широкое распро-
странение регулярно образованные основы, оста-
точные образования на -r-/-n- были лишь отдельны-
ми вкраплениями в общей системе склонения су-
ществительных и на фоне соотнесенности с регу-
лярно образованными основами носили уже 
характер супплетивных образований. Можно при-
вести и противоположные примеры, свидетель-
ствующие о переходе супплетивизма в гетерони-
мию в результате свертывания парадигмы регуляр-
ных глаголов и разрушения соответствующей кате-
гории. В современном английском языке в настоя-
щем времени реалиса у глагола «to be» различается 
наибольшее количество форм: am, is/are. Кроме 
того, единственный во всей глагольной системе он 
сохранил также различия по числу в простом про-
шедшем:

Единственное число Множественное число
1 лицо  am

 are
3 лицо  is

1 Э. Бенвенист относит этот архаический тип склонения существительных к доисторической эпохе [41, с. 48].
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Сравнение глаголов бытия в английском и не-
мецком языках позволяет выявить их существен-
ное различие. В отличие от немецкого языка, кор-
реляции глагола «to be» по числу и частично по 
лицу устанавливаются без опоры на регулярные 
ряды глаголов. В современном английском языке 
дифференциация по лицу и числу происходит в ос-
новном на синтаксическом уровне, а на уровне 
морфологии, самой словоформой, не выражается 
(исключение – третье лицо единственного числа 
настоящего времени). Следовательно, в рассматри-
ваемых примерах имеет место явление гетерони-
мии. Сопоставление статуса форм глагола бытия в 
древнеанглийском (в котором лицо и число у регу-
лярных глаголов выражалось морфологически) с 
современным английским языком позволяет сде-
лать вывод о перерождении супплетивизма глагола 
бытия в гетеронимию в связи с разрушением мор-
фологических категорий лица и числа1. Вероятно, 
существование в микропарадигме глагола бытия 
либо явления гетеронимии, либо явления суппле-
тивизма отражает в известной степени продуктив-
ность той или иной морфологической категории, 
так как само явление гетеронимии устанавливает-
ся на фоне отсутствия выраженности соответству-
ющего противопоставления в микропарадигме ре-
гулярных глаголов. Подобная невыраженность оп-
ределенных противопоставлений в микропарадиг-
ме регулярных глаголов представляет собой явле-
ние синкретизма, а его признание и означает 
применение при анализе конкретного языкового 
материала дифференцирующего метода описания 
морфологических категорий. Ср. в этой связи точ-
ку зрения сторонников унифицирующего метода, 
которые одну синкретичную форму представляют 

как две омонимичные, опираясь при этом на су-
ществование в парадигме глагола бытия двух форм 
для выражения подобных значений. Вместо того 
чтобы определять статус разнокоренных единиц с 
опорой на регулярные ряды, последние «уподобля-
ют» единичной парадигме глагола бытия. Тем са-
мым в описание привносятся «несуществующие» 
формы, которые в предшествующий период разви-
тия языка различались, а в процессе его развития 
по мере свертывания соответствующих категорий 
исчезли, передав свои функции другим морфоло-
гическим формам (синкретичным) и единицам 
другого уровня, синтаксического. Особенно ярко 
указанное «искусственное» унифицирование про-
является при трактовке сторонниками этого метода 
парадигмы регулярных глаголов в английском язы-
ке, в котором процесс «перехода» соответствую-
щих значений от морфологического уровня к син-
таксическому можно считать завершенным (если 
сравнить со стадией аналогичного процесса в сис-
теме современного немецкого языка) и в котором 
соответствующие значения не выражаются морфо-
логически.

Разграничение явлений гетеронимии и суппле-
тивизма показывает, с одной стороны, зависимость 
статуса отношений между разнокоренными еди-
ницами от регулярных глаголов, а следовательно, 
и от общего состояния всей системы языка. С дру-
гой стороны, существование в микропарадигме 
глагола бытия либо гетеронимичных, либо суп-
плетивных форм позволяет в известной мере опре-
делить «степень развернутости» соответствующей 
морфологической категории, т.е. ее продуктив-
ность.

1 О разрушении морфологических категорий лица и числа и о синтаксических категориях лица и числа в английском языке см. [42; 43].
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Т.Н. Федуленкова

ПРОБЛЕМА ВАРИАНТА КАК КОМПОНЕНТА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО И ШВЕДСКОГО ЯЗЫКОВ)

Северодвинский филиал Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Проблема варианта как динамического компо-
нента в структуре фразеологии, не противоречаще-
го тождеству фразеологической модели, рассматри-
валась автором в ряде работ [1, с. 166–179; 2, 
с. 248–250; 3, с. 62–69]. При решении проблемы ва-
риантности фразеологической единицы в качестве 
отправной точки принимаем функциональную 
связь между сторонами единицы, т.е. ее целост-
ность как единицы системы [4, с. 14]. Именно такой 
подход к объекту исследования обусловил выделе-
ние ряда критериев [5, с. 442], на основе которых 
предлагается следующее определение вариантов: 
«Фразеологические варианты – это разновидности 
фразеологической единицы, тождественные по ка-
честву и количеству значений, стилистическим и 
синтаксическим функциям и имеющие общий лек-
сический инвариант при частично различном лек-
сическом составе или различающиеся словоформа-
ми или порядком слов» [6, с. 62].

Варианты одной и той же фразеологической 
единицы всегда вписываются в одну фразеологи-
ческую модель как одномерную [7, с. 233–246; 8, 
с. 181], так и двумерную [9, с. 148–149]. Материал 
исследования позволяет выделить следующие виды 
вариантов в каждом из сопоставляемых германских 
языков:

1. Лексические варианты ФЕ.
Лексическими вариантами ФЕ называем разно-

видности фразеологической единицы, тождествен-
ные по качеству и количеству значений, стилисти-
ческим и синтаксическим функциям, по сочетае-
мости с другими словами и имеющие общий лекси-
ческий инвариант при частично различном лекси-
ческом составе.

(а) лексические варианты ФЕ с взаимозаменяе-
мыми глагольными компонентами: 

англ. to bear (carry) one’s cross – безропотно пе-
реносить все превратности судьбы, to bend an ear to 
(give ear to, lend an ear to) – внимать, to open (incline) 
one’s ears – прислушиваться, to bind (tie) smb hand 
and foot – связать кого-л. по рукам и ногам, ограни-
чить свободу действий, to pull (snatch) smb out of the 
fire – спасти кого-л. от неминуемого провала, выру-
чить кого-л. из беды, to act (play) the fool – валять 
дурака, вести себя по-дурацки, делать глупости, to 
trample (tread) under foot – подавлять, тиранить, по-
мыкать, расправиться с кем-л., попирать (чьи-л. 
чувства, человеческое достоинство и т.п.), to put 

(set) one’s hand to the plough – начинать работу, при-
ниматься за дело, приступать к чему-л., браться за 
что-л., to take (lay) smth to heart – принимать что-л. 
близко к сердцу, to bend (bow) the knee to smb – пре-
клонить колена перед кем-л., покориться, подчи-
ниться кому-л., to cast (throw) in one’s lot with smb – 
связать свою жизнь с кем-л., разделить чью-л. судь-
бу;

нем. mit einem eisernen Stabe weiden (regieren) – 
деспотически править, держать в ежовых рукави-
цах, sich mit Händen und Füßen gegen etw sträuben 
(stemmen, wehren) – разг. отбиваться руками и нога-
ми от чего-л., противиться всеми силами чему-л., 
die Karre in den Dreck fahren (schieben) – разг. фам. 
провалить дело, alles über einen Leisten schlagen 
(machen) – мерить всех одной меркой, стричь под 
одну гребенку, j-n auf den Leim locken (führen) – 
поймать на удочку, обмануть кого-л., etw ins rechte 
Licht stellen (setzen) – правильно осветить, описать 
что-л., sich gleich auf den Kopf stellen (setzen) – разг. 
сразу становиться на дыбы, легко впадать в амби-
цию, Kopf und Kragen aufs Spiel setzen (wagen) – 
рисковать головой, etw beim rechten Zipfel anfassen 
(anpacken) – умело взяться за что-л., unter die Räder 
kommen (geraten) – погибать, пропадать, разорять-
ся, опускаться, Wurzel schlagen (fassen) – пускать 
корни, прививаться;

швед. att fatta (visa) humör – разозлиться, att 
komma (vara) i ropet – быть модным популярным, 
att komma (råka) ur gängorna – выбиться из колеи, 
быть в плохом настроении, att bli (komma, vara) på 
efterkälken (med ngt) – отставать, отстать, оказаться 
в хвосте, att förbanna (förinta, utplåna) den dag han 
blev född – проклинать тот день, когда появился на 
свет, att skölja (två) sina händer – умывать руки, ухо-
дить от ответственности, att utforska (rannsaka) ngns 
hjärta – заглянуть к себе в душу, анализировать свои 
поступки, att se (beställa) om sitt hus – устроить свои 
дела, привести свои дела в порядок, att lägga (breda) 
ut ett nät för ngns fötter – стараться поймать кого-л. в 
свои сети, att valla (styra) ngn med en stav av järn 
(järnspira) – править, держать в ежовых рукавицах;

(б) лексические варианты ФЕ с взаимозаменяе-
мыми субстантивными компонентами: 

англ. to find favour in smb’s eyes (sight) – заслу-
жить чье-л. расположение, благосклонность, лю-
бовь, to go to heaven (kingdom-come) – отправиться 
на небеса, pride goes before a fall (destruction) – гор-
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дыня до добра не доведет, to lose the day (field) – 
проиграть сражение, to nail one’s colours (flag) to the 
mast – открыто отстаивать свое мнение, не сдавать 
своих позиций, to cross smb’s hand (palm) – «посе-
ребрить» ручку, to split hairs (straws) – вдаваться в 
чрезмерные подробности, проявлять педантизм;

нем. ein Löwe auf dem Wege (den Gassen) – вооб-
ражаемое препятствие, мнимая опасность, Gersten-
brote (Brote) und Fische – земные блага, wie ein Blitz 
(Blitzschlag, Blitzstrahl, Donnerschlag) aus heiterem 
Himmel über j-n kommen – разразиться внезапно, j-
m den Text (ein Kapitel, die Leviten, die Epistel) le-
sen – разг. отчитывать, журить кого-л., читать нота-
ции, нравоучения кому-л., am Rande des Abgrundes 
(des Verderbens, des Unterganges, des Ruins) stehen – 
стоять на краю гибели, пропасти;

швед. att njuta av landets rikedomar (fetma) – жить 
припеваючи, att sätta sin lampa (sitt ljus) under sädes-
måttet (skäppan) – книжн. заглушать, не давать раз-
вернуться таланту, att sätta foten på ngns nacke 
(hals) – порабощать, угнетать, всецело подчинять 
себе кого-л., att hänga sina lyror (harpor) i pilträden – 
перейти от веселья к унынию, inte vara värdig att 
knyta upp ngns sandalremmar (skorem(mar)) – быть 
недостойным (развязать ремень на башмаке кого-
л.), [att se] flisan (grandet) i ngns öga – замечать су-
чок в чужом глазу, видеть чужой недостаток;

(в) лексические варианты ФЕ с взаимозаменяе-
мыми адъективными компонентами: 

англ. to have a biting (bitter, caustic, venomous) 
tongue, [to be] leading (shining) light – светило, зна-
менитость, to rule with a heavy (high, an iron) hand – 
деспотически править, держать в ежовых рукави-
цах, to have a good (great) mind to do smth – иметь 
твердое намерение сделать что-л.;

нем. eine spitze (scharfe, beißende, giftige) Zunge 
haben, ein brennend (scheinend) Licht [sein] – знаме-
нитость, eine kräftige (gute) Handschrift schreiben – 
иметь тяжелую руку, сильно бить, in guten (zuver-
lässigen) Händen sein – быть в надежных руках, eine 
lockere (lose) Hand haben – давать волю рукам, böse 
(schlechte) Gesellschaft verdirbt gute Sitten – дурные 
примеры заразительны;

швед. att ha en vass (elak, bitande, giftig) tunga – 
быть злым на язык, [att få] ett ogrumlat (friskt) öga – 
быть целеустремленным, честным, прямолиней-
ным, att ha skuldlösa (rena, oskyldiga) händer – быть 
честным, незапятнанным, [att göra ngt] med redo 
(bägge) händer – усиленно, непрестанно (занимать-
ся чем-л.), Mediens och Persiens orubbliga (oryggli-
ga) lag – вечный, незыблемый закон, brinnande (ski-
nande) lampa – знаменитость, den ohederliga (orättrå-
dige) mammon – деньги, богатство, den inre (invär-
tes) människan – внутреннее «я», ум, душа, ngns 
finger är grövre (tjockare) än ngn annans länd – и ми-
зинца не стоит, ничто в сравнении;

(г) лексические варианты ФЕ с взаимозаменяе-
мыми препозитивными компонентами: 

англ. to have a millstone about (round, around) 
smb’s neck – испытывать тяжелую ответственность, 
to live on (off) the fat of the land – жить в роскоши, 
припеваючи, как сыр в масле кататься, to go beyond 
(over) the mark – перегнуть палку, хватить через 
край, to tear the mask from (off) smb – разоблачить 
кого-л., to cast a spell on (over) smb – очаровывать 
кого-л.;

нем. vor (bei) j-m Gnade finden – удостоиться 
чьей-л. милости, угодить кому-л., Gnade vor (für) 
recht ergehen lassen – сменить гнев на милость, ein 
gutes Geschäft mit (bei) etw machen – хорошо зара-
ботать на чем-л., über Geschmack (den Geschmack) 
läßt sich nicht streiten – на вкус и цвет товарища нет, 
о вкусах не спорят, in die (zur) Grube fahren – разг. 
отправиться на тот свет;

швед. [att bli] våt inpå (in, på) bara kroppen – про-
мокнуть до нитки, att få bukt med (på) ngn, ngt – сов-
ладать, справиться с кем-л., с чем-л., att vända den 
andra kinden mot (åt) ngn (till) – подставить другую 
щеку, att stanken från (av) ngt i näsan – вызывать от-
вращение, омерзение у кого-л., att kasta pärlor åt (för) 
svinen – метать бисер перед свиньями, ngns blod ro-
par från (utav) jorden – лежать на чьей-л. совести.

2. Грамматические варианты ФЕ.
Грамматическими вариантами ФЕ называем 

разновидности фразеологической единицы, тож-
дественные по качеству и количеству значений, 
стилистическим и синтаксическим функциям и 
имеющие общий лексический инвариант, но отли-
чающиеся в морфологическом, синтаксическом 
или морфолого-синтаксическом отношениях.

(а) морфологические варианты ФЕ:
англ. to make broad one’s phylactery (phylacte-

ries) – книжн. выставлять напоказ свою набож-
ность, to lend an ear (ears) to smb – внимать, прислу-
шиваться к кому-л., incline one’s ear (ears) – выслу-
шивать, pride goes (or goeth) before a fall (pride will 
have a fall) – гордыня до добра не доведет;

нем. ein Haus, wenn es mit sich selbst uneins wird 
(ist) – раздор между своими, междоусобица, der 
Herr von dem Schaffen (des Schaffens) – шутл. „ве-
нец творения“, мужчина, im Gang (Gange) sein – 
быть в полном разгаре, sein Gift (ver)spitzen – разг. 
изливать свою желчь, von etw die Hände (weg)lassen – 
не впутываться во что-л., не связываться с чем-л., 
держаться подальше от чего-л.; 

швед. att bygga sitt hus på sand(en) – создавать, 
основывать что-л., не имея прочного фундамента, 
att ropa ut (utropa) ngt från taken – провозглашать во 
всеуслышание, кричать на всех перекрестах, att 
mala (söndermala) de fattiga till stoft – жестоко угне-
тать, безжалостно эксплуатировать бедняков, flytta 
(förflytta) berg – горы сворачивать;
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(б) морфолого-синтаксические варианты ФЕ:
англ. [to be] clay in smb’s hands (in the hands of 

smb) – быть послушным, податливым, to lie at smb’s 
door (at the door of smb) – лежать на чьей-л. совести, 
to strengthen smb’s hand (the hand of smb) – оказы-
вать помощь, поддержку кому-л., укреплять чьи-л. 
позиции, to stink in smb’s nostrils (in the nostrils of 
smb) – вызывать отвращение, омерзение у кого-л.;

швед. att samla glödande kol på ngns huvud (på hu-
vudet av ngn) – пристыдить кого-л., отплатив доб-
ром за зло, обезоружить кого-л. великодушием, för-
korta ngns arm (förkorta arm av ngn) – ограничить 
чьи-л. возможности, rubba ngns cirklar – нарушить 
чьи-л. планы, расчеты; slå blå dunster i ögonen på 
ngn (i ngns ögon) – говорить вздор, обманывать, 
пускать пыль в глаза; sätta foten på ngns nacke (på 
nacke av ngn) – всецело подчинять себе кого-л.

3. Квантитативные варианты ФЕ.
Квантитативными вариантами ФЕ называем 

разновидности фразеологической единицы, тож-
дественные по качеству и количеству значений, 
стилистическим и синтаксическим функциям, по 
сочетаемости с другими словами и имеющие об-
щий лексический инвариант при различном коли-
честве компонентов в результате усечения компо-
нентного состава ФЕ. 

англ. to sell one’s birthright for a mess of pottage / 
to sell one’s birthright – продать свое первородство 
за чечевичную похлебку, to see eye to eye with smb / 
to see eye to eye – разделять чьи-л. взгляды, сходить-
ся во мнениях, to go through fire and water / to go 
through fire – выдержать любое испытание, проти-
востоять всем невзгодам, смело встречать все опас-
ности и испытания, to bring smb’s gray hairs with 
sorrow to the grave / to bring smb’s gray hairs to the 
grave – свести кого-л. в могилу, to drain the cup of 
bitterness, humiliation, etc. to the dregs / to drain the 
cup to the dregs – испить чашу (горечи, унижения) 
до дна;

нем. für das Linsengericht j-s Erstgeburt verkaufen 
/j-s Erstgeburt verkaufen – продать свое первород-
ство (за чечевичную похлебку), nicht der kleinste 
Buchstabe noch ein Tüpfelchen/nicht der kleinste 
Buchstabe – ни на йоту, ни капли, in seine eigenen 
Hände spielen/in seine Hände spielen – прибрать к ру-
кам что-л., ganz groß herauskommen/groß heraus-
kommen – разг. стать знаменитостью, стать боль-
шим человеком, Gift und Galle spucken/Galle spuk-
ken – рвать и метать, j-m eine bittere Pille zu schluk-
ken geben/j-m eine bittere Pille geben – преподносить 
кому-л. горькую пилюлю, ganz aus der Reihe kom-
men/aus der Reihe kommen – разг. совершенно запу-
таться, сбиться с толку; 

швед. att sälja sin förstfödslorätt för en linssoppa/ 
att sälja sin förstfödslorätt – продать свое первород-
ство (за чечевичную похлебку), att ta sitt kors på sig/ 

att ta sitt kors – нести свой крест, att tömma kalken i 
botten till sista droppen/att tömma kalken i botten – ис-
пить чашу сполна, att driva en gammal far med sorg 
ner i dödsriket/att driva en gammal far ner i dödsriket 
– свести кого-л. в могилу (опозорив седины).

4. Функциональные варианты ФЕ.
Функциональными вариантами ФЕ называем 

разновидности фразеологической единицы, тож-
дественные по качеству и количеству значений, по 
сочетаемости с другими словами и имеющие об-
щий функциональный инвариант при частично раз-
личном лексическом составе, заключающемся в 
варьировании разноаспектных компонентов, и при 
сохранении тождества синтаксической функции ва-
рьируемого компонента в прототипе ФЕ:

англ. to bear one’s (the) cross – безропотно пере-
носить все превратности судьбы, to smoke the calu-
met (the pipe of peace) – помириться, to take smb’s 
(its) name in vain – ссылаться на кого-л. или что-л., 
безо всяких оснований, спекулировать чьим-л. име-
нем;

нем. die/ j-s Hände waschen – уходить от ответ-
ственности, sich (D) seine (die) Pfoten bei etw ver-
brennen – разг. фам. остаться на бобах, потерпеть 
ущерб, убыток, j-m etwas (eins) auf die Finger ge-
ben – разг. дать по рукам кому-л., наказать, одер-
нуть, die (seine) Finger von j-m, etw lassen – держать-
ся в стороне от кого-л., не связываться с кем-л.;

швед. att svara en dåre på hans eget dumma sätt 
(efter hans oförnuft) – поступать с дураком, как он 
того заслуживает, att hamna utanför (falla ur) nåden 
– нарушать приличия, делать ложный шаг, att falla 
på steniga ställen (stengrund) – падать на бесплодную 
почву, быть безрезультатным, att styrka ngn (ngns 
mod) – оказывать помощь, поддержку кому-л., ук-
реплять чьи-л. позиции, [att vara] hård som sten (som 
understenen i kvarnen) – быть твердым как камень, 
очень жестким, att böja knä för ngn (sig för ngn) – 
преклонить колена перед кем-л., покориться, под-
чиниться кому-л., att styra ngn med en stav av järn 
(järnspira) – жестко править, att uppoffra sig (arbete) 
i kärleken – бескорыстно, безвозмездно трудиться, 
inte bry sig om (akta på) ngt – не принимать всерьез, 
недооценивать; att vända sig (sitt ansikte) mot ngn – 
решительно воспротивиться чему-л., возражать, 
выступать против чего-л., враждебно относиться к 
чему-л., att göra sitt ansikte hårt som flinta (sin panna 
hård som sten) – быть непреклонным, принять твер-
дое решение.

5. Комплексные варианты (глагольно-препози-
тивные, глагольно-структурные, глагольно-кванти-
тативные, лексико-грамматические, структурно-
грамматико-квантитативные, лексико-морфолого-
синтаксические и др.): 

англ. to set (turn) one’s face to (towards) smth – на-
правиться, отправиться куда-л., to cry (declare, pro-
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claim or shout) from (or proclaim upon) the house-
tops – провозглашать во всеуслышание, кричать на 
всех перекрестках, to bring (call) into question (call 
or put in question) – подвергать сомнению, отно-
ситься скептически, to have (put or set) one’s foot on 
smb’s neck (or on the neck of smb) – порабощать, уг-
нетать, всецело подчинять себе кого-л., to put (or 
set) one’s (own) house in order – устроить свои дела, 
привести свои дела в порядок; 

нем. wie (ein) Phönix aus der Asche erstehen (stei-
gen)/sich wie Phönix aus der Asche erheben – высок. 
возродиться как феникс из пепла, eine (die) große 
Klappe riskieren (schwingen) – груб. разглагольство-
вать, выхваляться, mit j-m über(s) Kreuz sein (ste-
hen) – разг. быть на ножах с кем-л., krumme Pfade 
wandeln (auf krummen Wegen gehen/wandeln, krum-
me Sachen/Dinge machen, eine krumme Tour reiten) – 
неодобр. заниматься темными делами или махина-
циями, am Ende seines Lateins sein (mit seinem La-
tein am/zu Ende sein) – стать в тупик, исчерпать 
свои средства, окончательно выдохнуться, дойти 
до точки;

швед. att äta lättjans bröd (sitt bröd i lättja) – вести 
праздную жизнь, даром есть хлеб, att blåsa in liv i 
ngn (inblåsa livsande i ngns näsa) – вдохнуть жизнь, 
придать смысл жизни, att slita hela dagen i solhettan 
(bära dagens tunga och solens hetta) – нести бремя 
ежедневных забот, att fylla ngs bägare till brädden 
(låta ngns bägare flöda över) – переполнять чашу тер-
пения, att ställa färden (sin färd, sitt tåg, tåga) mot ngt 
направиться, отправиться куда-л., att råka ihop (att 
komma ihop sig) om ngt/råka sig i tvist med ngt – сце-
питься, повздорить, поссориться с кем-л., att vara sin 
egen lag (sig själv en lag) – ни с чем не считаться, 
кроме собственного мнения, идти наперекор тради-
циям, обычаям, общепринятым нормам, att släcka 
(utsläcka) den tynande lågan (en tynande veke) – 
книжн. заглушать, не давать развернуться таланту, 
att vara en dåre (handla i dårskap) – валять дурака, att 
gå (fara) till sitt eviga hem (sin eviga boning) – отпра-
виться на вечный покой, att bygga (grunda) sitt hus på 
berggrund (hälleberget) – создавать, основывать что-
л., не имея прочного фундамента, и мн. др. 

Самостоятельное развитие вариантов ФЕ в трех 
изучаемых языках (их алломорфизм) в рамках изо-
морфной ситуативной модели иллюстрируем сле-
дующими рядами ФЕ:

(а) субстантивный вариант ФЕ в английском, 
морфолого-препозитивный вариант ФЕ в немец-
ком, глагольно-препозитивный вариант ФЕ в швед-
ском языке: англ. to set the brand (mark) of Cain, нем. 
ein (das) Zeichen an (von) Kain machen, швед. att sät-
ta ett tecken på (till skydd för) Kain – отметить печа-
тью Каина;

(б) субстантивный вариант ФЕ в английском, 
глагольный вариант ФЕ в немецком, отсутствие ва-

рианта ФЕ в шведском языке: англ. to sift the grain 
(wheat) from the chaff, нем. die Spreu von Weizen 
sondern (trennen, scheiden), швед. att skilja agnarna 
från vetet – отделить плевелы от пшеницы, отсеять 
неважное, оставив суть;

(в) структурно-грамматический вариант ФЕ в 
английском языке, квантитативный вариант ФЕ в 
немецком, глагольно-структурный вариант ФЕ в 
шведском языке: англ. to lay smth to smb’s charge (to 
the charge of smb), нем. es treten (gegen j-n) Zeugen 
auf, швед. att lägga ngn ngt till last (anklaga ngn för 
ngt) – обвинять кого-л. в чем-л., ставить что-л. в 
вину кому-л.;

(г) глагольный вариант ФЕ в английском, от-
сутствие варианта ФЕ в немецком, глагольный ва-
риант ФЕ в шведском языке: англ. to chastise smb 
with scorpions (whips), нем. mit Skorpionen züchti-
gen, швед. att prygla (tukta) ngn med skorpiongissel – 
книжн. сурово наказывать кого-л., терзать кого-л.; 

(д) морфолого-синтаксический вариант ФЕ в ан-
глийском, глагольный вариант ФЕ в немецком, мор-
фолого-синтаксический вариант ФЕ в шведском 
языке: англ. to heap coals of fire on smb’s head (on the 
head of smb), нем. feurige Kohlen auf j-s Haupt häufen 
(sammeln), швед. att samla glödande kol på ngns hu-
vud [på huvudet av ngn] – пристыдить кого-л., отпла-
тив добром за зло, обезоружить кого-л. великоду-
шием;

(е) морфологический вариант ФЕ в английском, 
глагольный вариант ФЕ в немецком, глагольно-
квантитативный вариант ФЕ в шведском языке: 
англ. to open the door(s) to smth, нем. eine Tür j-m 
auftun (öffnen), швед. dörren står på vid gavel (öppna 
dörren) för ngn – открыть путь чему-л., дать полную 
возможность;

 (ж) препозитивный вариант ФЕ в английском, 
функциональный вариант ФЕ в немецком, комплек-
сные варианты ФЕ в шведском языке: англ. to shake 
the dust from (off) one’s feet, нем. den Staub von j-s 
(den) Füßen schütteln, швед. att skaka dammet från 
(av dammet under) (att skudda stoftet av) sina fötter – 
отрясти прах с ног своих, навсегда покинуть какое-
л. место, отречься навеки от кого-л., чего-л. и пр.

Сопоставительный анализ атомарных структур 
ФЕ (термин Кирилловой Н.Н. [10, с. 66]) и приме-
нение методики фреймовых моделей [11, с. 172] 
подтверждает на материале трех германских язы-
ков гипотезу о том, что варианты одной и той же 
фразеологической единицы всегда вписываются в 
одну фразеологическую модель как одномерную, 
так и двумерную. Тем самым подтверждается 
мысль А.В. Кунина о том, что «вариантная фразео-
логическая единица входит в язык как совокуп-
ность своих вариантов» [12, с. 542], что по сути 
своей может рассматриваться в качестве фразеоло-
гической универсалии.
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Т.П. Карпухина

МЕСТО МОРФЕМНОГО ПОВТОРА В АКТУАЛЬНОМ ЧЛЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С ИНВЕРТИРОВАННЫМ ПОРЯДКОМ СЛОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ)

Дальневосточный государственный гуманитарный университет

В последние годы значительно возрос интерес 
лингвистов к изучению синтаксиса текста как связ-
ной речи. Существенное место в обеспечении внут-
ритекстовой когезии занимают различного рода пов-
торы. Среди выделенных в лингвистической литера-
туре разновидностей повтора – лексического, сино-
нимического, синтаксического, морфемного – на-
именее изученной является морфемная итерация. 
Значительную роль в осуществлении связности тек-
ста играет также порядок слов – прямой или инвер-
сионный. Связывая слова между собой, порядок 
слов может отвечать не только логике объективного 
развертывания мысли, но и коммуникативной зада-
че: требованию смыслового, эмоционально-экспрес-
сивного выделения определенного элемента речи. В 
последнем случае грамматический, прямой порядок 
часто уступает место инверсии, которая позволяет с 
большей эффективностью передать субъективное 
отношение говорящего к содержанию сообщения.

Объектом рассмотрения в данной статье являет-
ся морфемный повтор в его отношении к коммуни-

кативному, актуальному членению предложения с 
инвертированным порядком слов. 

В поле зрения настоящей статьи находится также 
внутритекстовая когезия, осуществляемая морфем-
ным повтором и инверсией. Предметом анализа слу-
жит сложное предложение, части которого связаны 
морфемным повтором, а также разные предложения, 
объединенные морфемной итерацией. Напомним, что 
существуют два типа связи синтаксических структур: 
цепная и параллельная. Выделенные на межфразовом 
уровне в рамках сложного синтаксического целого [1, 
с. 32], они проявляют себя и на уровне предложения 
сложноподчиненного или сложносочиненного. При 
цепной связи структурная соотнесенность осущест-
вляется последовательным развертыванием структу-
ры какого-либо члена предыдущего предложения в 
последующем. При параллельной связи имеет место 
повторение синтаксической структуры первого пред-
ложения во втором [2, с. 201].

В задачу статьи входит выяснить место морфем-
ного повтора в актуальном членении предложения, 

Т.П. Карпухина. Место морфемного повтора в актуальном членении предложений...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 72 —

а именно: определить коммуникативную нагрузку 
слов с рекуррентной морфемой, их участие в смыс-
ловом развертывании высказывания.

Напомним в этой связи основные положения те-
ории актуального синтаксиса [3–6]. В соответствии 
с этой теорией в высказывании выделяется тема со-
общения (известное, данное, исходный пункт, осно-
ва) и рема (ядро высказывания, то есть то новое, что 
говорится о теме). Лингвисты давно подметили 
двуплановый характер предложения, допускающе-
го, наряду с формально-грамматической, и комму-
никативную членимость, которая различает части 
высказывания по степени важности, новизны, акту-
альности. Для выражения данных понятий, наряду 
с терминами тема-рема, используются понятия 
психологическое подлежащее – психологическое 
сказуемое (Г. Пауль) [7, с. 146–147]; тема-повод (Ш. 
Балли) [8, с. 80–81]; логический (психологический) 
субъект – логический (психологический) предикат 
(В.В. Виноградов) [9, с. 254–294]; лексическое под-
лежащее – лексическое сказуемое (А.И. Смирниц-
кий) [10, с. 67–70]; topic – comment (Ч. Хоккетт) [11, 
с. 64–76]. Данная идея развивается в приложении к 
тексту [12; 27], дискурсу [13]. При этом новая ин-
формация различается по степени новизны как соз-
данная говорящим (brand-new) или не упоминавша-
яся прежде (simply unused) [14, с. 223–256]. 

Прямой порядок слов характеризуется тема-ре-
матической, прогрессивной последовательностью, 
при которой тема предшествует реме. При инверсии 
имеет место обратное, регрессивное развертывание 
от ремы к теме. Будучи позиционно и логически вы-
деленной, новая, рематическая информация приоб-
ретает особый вес. Такое акцентирование переводит 
фокус восприятия в режим «антиципации», внезап-
ного предвосхищения нового [8, с. 187–189, 218], 
когда «повод взрывается и тема является как бы 
эхом этого взрыва» [8, с. 80]. Аффективное выделе-
ние последующего элемента речи задается феноме-
ном проспекции в языке [15]. Инверсия иногда рас-
сматривается как деструктивная фигура речи, со-
здающая «призрак» беспорядка там, где налицо 
смысловая упорядоченность [16, с. 180]. 

Теория актуального членения предложения, ко-
торая сегментирует высказывание не по синтакси-
ческому принципу, а на основе смысловой (логи-
ческой, психологической) предикации, как раз и 
помогает прояснить смысловую, логическую упо-
рядоченность высказывания при его внешней «дис-
локации». Способствует этому прагматическая на-
правленность актуального членения, суть которой 
заключается в том, что адресант ориентируется на 
адресата, «активизируя» для него содержание дан-
ного [17, 4]. Актуальное членение «направляет и 
контролирует процесс декодирования текста чита-
телем» [18, с. 200]. 

Предваряя изучение актуального членения ин-
вертированных предложений, в которых встречает-
ся рекуррентная морфема, представим общую кар-
тину использования морфемного повтора в англий-
ской художественной прозе. Анализ выявил частое 
обращение авторов к данному феномену. При этом 
внутритекстовая когезия обеспечивается как за счет 
корневого, так и аффиксального повтора. Достаточ-
но привести ряд примеров сложных предложений и 
отдельных предложений, чтобы в этом убедиться:

Do I think them honest – yes, they played honestly 
(Ch. Dickens).

The fog? Yes, it’s often foggy… (I. Murdoch).
Oh, you were so wise. And courageous. I love a man 

to have the courage of his convictions! (S. Lewis).
I don’t mean to say I’m oversexed or anything like 

that – although I’m quite sexy (J. Salinger).
You’ll not untie him here’, cried the women. <…> 

We must carry him outside and undo him there 
(D. Lawrence).

“It will be soon”. I said neutrally. She sighed 
heavily (D. Francis).

В приведенных примерах (а такие примеры 
можно множить) наблюдается, как видим, прямой 
словопорядок.

Случаи одновременного сочетания морфемного 
повтора и инверсии не столь многочисленны. Это 
можно объяснить высоким эмоционально-экспрес-
сивным зарядом, заложенным в повторе и инвер-
сии, которые входят в репертуар риторических, 
стилистических фигур, способствующих усилению 
выразительности речи. Их нагромождение, неуме-
ренное использование способны превратить текст 
из экспрессивного во взвинченно-гиперэмфатичес-
кий. При этом, однако, речь не идет о наложении 
некоего запрета на объединение повтора и инвер-
сии в одном речевом отрезке. В случае необходи-
мости авторы сознательно прибегают к их исполь-
зованию в условиях достаточно близкого контакта, 
заметного для читателя. 

Известно, что любое речевое высказывание 
обусловлено лингвистически, логически и психоло-
гически [8, 43]. Сочетание средств усиления выра-
зительности в литературном тексте детерминирова-
но и эстетической функцией, свойственной худо-
жественной речи. «Сверхплотность» художествен-
ной реальности требует уплотнения, умножения 
риторических фигур, а «самопревышение», на кото-
рое человека подвигает искусство, вполне согласу-
ется с «потенцированием» языка, изысканием его 
дополнительных возможностей [19]. В неожидан-
ности, внезапности, затруднении восприятия, кото-
рое создается конвергенцией разных приемов, сле-
дует видеть некоммуникативные «шумы», «поме-
хи», но соответствие механизму «психической за-
пруды» [20]. Последний означает, что там, где име-
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ется затруднение, препятствие, внимание не только 
задерживается, но и повышается. Созвучные мысли 
развивались школой русского формализма, которая 
подчеркивала художественную значимость приема 
затруднения восприятия с целью выведения его из 
привычного речевого автоматизма [21, 62; 22].

Говоря о достаточно редком применении одно-
временно морфемного повтора в сочетании с ин-
версией, следует подчеркнуть, что их сопряжение 
является все же не чем-то спорадическим, то есть 
случайным и единичным, не чем-то хаотическим, 
неподвластным никаким закономерностям. Памя-
туя о высказывании Гегеля о свободе художествен-
ного творчества «от всяких оков», поскольку оно 
«не является формальной деятельностью по задан-
ным правилам» [23, 32], постараемся выявить ос-
новные тенденции взаимодействия морфемного 
повтора и инверсии с точки зрения их коммуника-
тивной нагруженности и связующей функции.

Рассмотрим следующие предложения, одно из 
которых замыкает предыдущий абзац, другое – на-
чинает следующий. Заметим, что инверсия отлича-
ет оба предложения, в одном на первое место выне-
сен предикатив healthy–minded, в другом – прямое 
дополнение, а точнее, комплетивный комплекс how 
to attain them. Но нас в большей степени интересует 
второе предложение, так как именно в нем эмфати-
ческому, аффективному выделению подвергается 
корневая морфема:

And very healthy-minded it all was; but I think it 
fulfilled its purpose too thoroughly and obscured the 
fact that the material objects of our envy were 
attainable.

How to attain them I didn’t know (J. Braine).
Будучи помещена в сильную финальную пози-

цию абзаца, новая информация, заключенная в сло-
ве attainable, получает дополнительное ударение за 
счет повтора корневой морфемы, которая также за-
нимает сильное, но уже инициальное положение во 
втором абзаце. Известно, что по силе эмоциональ-
ного воздействия начальная позиция значительно 
опережает все остальные, в том числе и конечную, 
что подметил еще Аристотель, который подчерк-
нул: «…внимание ослабевает во всех других частях 
скорее, чем в начале» [24, с. 992]. Попутно заме-
тим, что понятие «сильной позиции» в дальнейшем 
было развито в работах В.А. Кухаренко [25, с. 120–
132] и И.В. Арнольд [18]. 

Однако рематическая информация первого пред-
ложения по сути преобразовывается в тематичес-
кую во втором предложении, поскольку главным, 
актуальным на данном этапе становится не факт 
доступности, достижимости материального благо-
состояния, а то, что герой не знает, как этого до-
стичь. То есть ремой второго предложения стано-
вится часть How – I didn’t know, а темой – глагол to 

attain, разрывающий, дискретизирующий рему. Ав-
тор не случайно прибегает к морфемному повтору 
и инвертирует предложение, выдвигая прямое до-
полнение на первое место. Этим не только акценти-
руется собственно рема второго предложения, но и 
в определенной мере не снимается напряжение с 
итеративного элемента. Ведь выдвижение на пер-
вый план новой, рематической информации вовсе 
не означает невнимания к уже известному: «Оши-
бочно считать, что адресат фиксирует внимание 
лишь на реме» [17, 9]. И рема, и тема – важные со-
ставляющие текста, различающиеся лишь по сте-
пени актуальности и по уровню коммуникативного 
динамизма (по Фирбасу) [26].

Читателю приходится как бы вновь возвращать-
ся к предыдущему предложению и его реме, обоз-
наченной прилагательным attainable. Интересно, 
что анадиплостическая цепная связь, которая со-
здается здесь за счет корневого повтора, среди про-
чих наименований (стык, палиология, редуплика-
ция, сдваивание и др.) содержит также название 
«возвращение» [27, с. 199]. Но подобный мыслен-
ный возврат обогащен знанием новой информации, 
порождаемой вторым предложением. Важно также 
подчеркнуть контактное расположение слов с об-
щей морфемой при анадиплозисе, что обеспечива-
ет высокую степень формально-семантической 
спаянности. 

Отметим, что цепочечная связь становится воз-
можной благодаря интегративным отношениям 
между текстовыми словообразовательными корре-
лятами attainable – attain, возникающим вследствие 
вхождения первообразного глагола attain в качест-
ве непосредственного производящего в состав бо-
лее сложной единицы – производного прилагатель-
ного attainable. Притягивая к себе значительное 
внимание, корневой повтор вместе с тем не пре-
пятствует логическому и акцентному выделению 
ремы (How – I didn’t know), но, напротив, способ-
ствует этому. Будь на месте локального корневого 
повтора другие слова, они бы отвлекли на себя 
внимание от главного ремоэлемента – слова how, и 
эффект был бы иным.

Миграция итеративного компонента из ремы в 
тему – явление достаточно распространенное. При-
ведем замечание Е.С. Кубряковой относительно 
важной роли словообразования в осуществлении 
связующей функции, сопровождаемой частым пре-
вращением рематических элементов высказывания 
в тематические: «Создание производных облегчает 
смену тематических и рематических компонентов, 
а также позволяет (в силу мотивированности про-
изводного слова) легко соотносить рематический 
компонент предшествующего высказывания с те-
матическим одного из последующих. Ясно, что и 
эта функция производных слов, являясь с вя зую -
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щей , способствует простой организации текста» 
[28, 186]. Иными словами, разноструктурность од-
нокорневых слов, первообразность одного и произ-
водность другого способствуют акцентированию 
их различия и в плане коммуникативно-функцио-
нальной нагруженности – тематичности и рематич-
ности. 

Подобные случаи рема-тематической миграции 
достаточно распространены. При этом явно про-
сматривается преобладание цепочечной связи, ко-
торой уступает в количественном отношении связь 
параллельная. Чаще всего сцепление предложений 
происходит посредством анадиплозиса: 

He began to feel those subtleties which he could 
find words to express. With every expression came 
increased conception… (Th. Dreiser).

What if the spot awakened thoughts of death? Die 
who would, it would still remain the same (Ch. Dick-
ens).

Рема-тематическая транспозиция не всегда про-
исходит на фоне анадиплозиса. Цепная когезия мо-
жет сопрягать однокорневые слова, находящиеся в 
медиальной позиции:

She was confined for some days to the house; but 
never had any confinement been less irksome (J. Aus-
ten). 

Когезия высказываний может осуществляться 
не только на основе цепной связи, как в вышепри-
веденном случае, но и на базе синтаксического па-
раллелизма, который, однако, не столь распростра-
нен, как последовательное сцепление: 

How humiliating is this discovery! – Yet, how just 
a humiliation! (J. Austen).

Однокорневые слова различаются в их отноше-
нии к актуальному членению предложений. Первое 
(предикатив humiliating) является частью ремы, вто-
рое (подлежащее humiliation) – частью темы. Не-
смотря на неопределенный артикль, который обыч-
но служит ремоиндикатором, более обоснованно 
считать существительное humiliation тематически 
данным, известным, а комплекс how just включать в 
состав новой, неизвестной информации.

Параллельная связь возникает в результате прак-
тического совпадения синтаксической структуры 
приводимых высказываний. Различие прослежива-
ется только в эллиптичности второго предложения, 
в котором опущен глагол-связка. Отметим, что од-
нокорневые слова представляют собой равнопроиз-
водные словообразовательные корреляты, образо-
ванные от глагола humiliate на второй ступени де-
ривации. 

Несмотря на разный характер когезии, осущест-
вляемой парами attain-attainable и humiliating – hu-
miliation (цепочечной в первом случае и параллель-
ной во втором), невзирая на разные отношения, 
связывающие две пары (непосредственной произ-

водности в одном случае и равнопроизводности в 
другом), объединяет эти два примера не только на-
личие морфемного (корневого) повтора и инверсии, 
но и характер участия однокоренных слов в акту-
альном членении предложения, а именно переход 
итеративного элемента – корневой морфемы – из 
рематической части одного высказывания в темати-
ческую часть другого. 

Транспонирование корневой морфемы из ремы 
в тему встречается и в условиях одновременного 
применения цепной и параллельной связи:

… realize that he must dissemble. Dissembling was 
the hardest thing <…>, but dissemble he must (A. Trol-
lope).

Сказанное не означает невозможности иного 
развертывания отношений между ремой и темой, 
новым и данным, в которых задействован морфем-
ный повтор. Не всегда последний сигнализирует об 
изменении коммуникативной значимости итератив-
ного элемента. Такое происходит, например, в том 
случае, если тема, выраженная словами с общей 
корневой морфемой, остается константной в рас-
сматриваемых высказываниях:

But how is your fame to be established? for famous 
you must be to satisfy all your family… (J. Austen).

Рематическая, актуальная информация выно-
сится за пределы корневого повтора и содержится в 
частях how – to be established; must be to satisfy all 
your family.

Что касается константности коммуникативной 
нагрузки одноморфемных коррелятов, то вовсе не 
обязательно, чтобы они входили в тематическую 
часть высказывания. Неизменной может оставаться 
и их рематическая нагруженность, хотя это встре-
чается и значительно реже, чем постоянная темати-
ческая характеристика одноморфемных слов. Ска-
занное относится не только к разным предложени-
ям на сверхфразовом уровне, но и к одному предло-
жению. Так, в следующем сложносочиненном 
предложении сохраняется рематический характер 
двух деривационных однокорневых антонимов en-
courage – discourage, находящихся под сильным ло-
гическим ударением:

She did not encourage him to stay, but never did 
she discourage him (S. Lewis).

Не умаляя актуальности наречия never, постав-
ленного в начальное положение во второй части 
сложного предложения, следует отметить, что ин-
версия все же противопоставляет не темпоральный 
аспект (в таком случае мы бы имели несоотноси-
тельный параллелизм глагольных форм, но перфек-
тную форму во втором случае), а предикаты, пред-
ставляющие собой равнопроизводные дериваты 
encourage – discourage.

Следует особо подчеркнуть многослойный па-
раллелизм, который проявляется в морфологии 
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(равновременных глагольных формах); в словооб-
разовании (равнопроизводности, изоструктурности 
дериватов); в морфемике (соотносительности в 
морфемном составе); в синтаксисе (синтаксичес-
ком параллелизме). Можно предположить, что ре-
матическая константность определенным образом 
увязана с таким явлением, как параллелизм языко-
вых структур. 

До сих пор внимание было сосредоточено на 
корневом повторе. Обратимся к аффиксальной ите-
рации. Анализ показывает, что одноаффиксные 
слова обычно входят в рематическую часть выска-
зывания. Определенный параллелизм, заданный 
сходством морфемного состава, вновь увязывается 
с параллелизмом на других уровнях языкого выра-
жения. Чаще всего одноаффиксные слова участву-
ют в создании связи по типу синтаксического па-
раллелизма. Такую картину видим, например, в 
следующих предложениях, которые демонстриру-
ют анафорическую локализацию слов с общей аф-
фиксальной морфемой:

So acutely did Mrs.Dashwood feel this ungracious 
behaviour, and so earnestly did she despise her 
daughter-in-law for it, that, on the arrival of the latter, 
she would have quitted the house for ever… 
(J. Austen).

Mightily glad Mr.Quilp was to see them, or might-
ily glad he seemed to be; and fearfully polite Mr.Quilp 
was to see Mrs.Quilp and Mrs.Jiniwin; and very sharp 
was the look be cast on his wife to observe how she 
was affected by the recognition of young Trent. 
(Ch. Dickens).

“Very willingly could I leave Hawaii, the home of 
my father, “Keawe was thinking. “Very lightly could I 
leave my house…. Very bravely could I go to Moloka… 
(R.L. Stevenson).

 Рематическую информацию передает аффик-
сальный повтор и при цепочечной связи, хотя пос-
ледняя не так типична для одноаффиксных слов, 
как параллельная когезия:

Had he married a more amiable woman, he might 
have been made still more respectable than he was… 
(J. Austen).

Таким образом, рема-тематическая миграция 
рекуррентного элемента, столь характерная для 
корневого повтора, несвойственна аффиксальной 
итерации.

Обратимся к рассмотрению еще одного аспекта 
применения инверсии в связной речи. Проведен-
ный анализ выявил случаи аффективного выделе-
ния, вынесения на первое место не только ремы 
высказывания, но и его темы, то есть известной, 
коммуникативно менее актуальной информации 
(Die who would; How to attain; With every expres-
sion; Dissembling was…; dissemble he must; famous 
you must be. 

Сказанное не противоречит утверждению о том, 
что инвертированный, обратный порядок направ-
лен на акцентирование, эмоционально-экспрессив-
ное выделение логического (психологического) 
предиката, то есть ремы. Приведем в этой связи вы-
сказывание Ю.Г. Беловой, которая замечает, что 
«инверсия не всегда является однозначным индика-
тором ремы» [17, 9]. По всей вероятности, это свя-
зано с тем, что инверсия осуществляет также и дру-
гие функции [30; 29]. 

В связной речи инверсия, помимо указания на 
новую, актуальную информацию, служит еще и за-
даче обеспечения когезии текста на межфразовом 
уровне. Внутритекстовая когезия способствует 
адаптации предложения к контексту. В числе моди-
фикаций, которые претерпевает предложение при 
вхождении в текст, одно из ведущих мест принад-
лежит изменению порядка слов [31, с. 449]. Пере-
плетение данных двух функций в тексте, их взаи-
модействие подтверждают целесообразность рас-
смотрения инверсии и повтора как с позиции акту-
ального членения высказывания, так и с точки зре-
ния выполняемой ими когезийной роли.

В заключение, подводя итоги исследования, не-
обходимо отметить следующее. Изучение морфем-
ного повтора в предложениях с инвертированным 
словопорядком выявило соотнесенность таких ас-
пектов, как: а) коммуникативная характеристика 
слов с итеративной морфемой с точки зрения учас-
тия их в актуальном членении предложения (конс-
тантность/переменность темы/ремы); б) тип коге-
зии (цепная/параллельная); в) тип морфемного пов-
тора (корневой/аффиксальный). Налицо явная взаи-
мосвязь указанных аспектов, которая проявляется в 
следующих закономерностях.

Для корневого повтора весьма характерно изме-
нение роли слов с итеративным элементом в акту-
альном членении предложения, причем, как прави-
ло, наблюдается рема-тематическая миграция пов-
торяющегося корня на фоне цепочечной связи по 
типу анадиплозиса. Разноструктурность однокор-
невых слов способствует акцентированию их раз-
личия в коммуникативно-функциональной нагру-
женности – рематичности или тематичности. 

Аффиксальному повтору более свойственна 
константная коммуникативная нагрузка слов с ите-
ративным компонентом, причем повторяющийся 
аффикс обычно принадлежит словам, несущим ре-
матическую информацию. Это происходит при реа-
лизации, главным образом, параллельной связи с 
анафорической локализацией одноаффиксных слов. 
Определенный параллелизм, заданный изоморфиз-
мом слов с итеративной аффиксальной морфемой, 
способствует созданию своего рода коммуникатив-
ного параллелизма, проявляющегося в констант-
ности ремоэлемента. 

Т.П. Карпухина. Место морфемного повтора в актуальном членении предложений...
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Речевое общение – сложный процесс, включаю-
щий в себя часто ситуации, когда говорящий, про-
износя какое-то предложение, имеет в виду совсем 
не то, что говорит. Коммуникативная лингвистика, 
ориентированная на исследование языкового обще-
ния в реальных условиях, позволяет по-новому 
оценить различные «нетипичные» виды высказы-
ваний, которые в силу своего скрытого прагмати-
ческого потенциала могут вызвать затруднение для 
понимания.

К таким явлениям языка можно отнести ритори-
ческие вопросы, представляющие собой «погра-
ничное» явление на стыке между вопросительными 
и повествовательными предложениями. Цель ста-
тьи – рассмотреть функционирование риторичес-
ких вопросов в качестве косвенных речевых актов. 
В связи с этим одна из задач работы заключается в 
изучении механизма возникновения косвенного 
значения риторических вопросов. 

Речевая деятельность осуществляется, как из-
вестно, в условиях непосредственного общения, а 
оно предполагает не только понимание косвенного 
речевого акта и адекватную реакцию на него, но и 
объяснение таких явлений, как интенция говоряще-
го при произнесении косвенного речевого акта, 
причина выбора данной языковой формы, в нашем 
случае – риторического вопроса. Ответам на эти 
вопросы посвящена вторая часть статьи. 

Что же такое риторический вопрос? 
Риторический вопрос известен и широко упот-

ребляется еще со времени Античности. Название 
относит его к науке красноречия – риторике. Тогда в 
ряду гуманитарных наук риторика занимала видное 
место. Позже, в Средневековье, риторика входила в 
состав «тривия» гуманитарных наук наряду с грам-
матикой и логикой. В риторике нового времени изу-
чение риторического вопроса как средства убежде-
ния собеседника ведется на примере исследования 
целей его применения знаменитыми ораторами в 
политических выступлениях, в юридической прак-
тике. С Античности до Нового времени риторичес-
кий вопрос относился к фигурам мысли, которые 

определялись и описывались как определенные ти-
пичные приемы воздействия на слушающего. По-
этому в теории красноречия нет описания собствен-
но риторического вопроса. Однако она выделила 
его и сделала первые шаги в его описании (см. [1]). 

В течение XIX в. риторический вопрос находил-
ся в ведении стилистики и долгое время не был 
объектом лингвистического анализа. Ближе к сере-
дине XX в. интерес к лингвистике как науке крас-
норечия стал возрождаться. Возрос интерес и к 
проблеме риторических предложений. 

Риторический вопрос был предметом исследо-
вания в работах зарубежных и отечественных лин-
гвистов. Перед исследователями встал, прежде все-
го, вопрос классификации вопросительных предло-
жений и проблема определения места риторичес-
ких вопросов в их составе. 

Проблема определения места риторических воп-
росов в составе вопросительных предложений ре-
шается различными исследователями по-разному. 

Нормативные грамматики не учитывали содер-
жательный аспект вопросительных высказываний, 
а потому не включали в свою классификацию рито-
рические вопросы. Одним их первых, кто стал учи-
тывать коммуникативно-содержательные факторы 
при классификации вопросительных высказыва-
ний, был Ф. Брюно. По содержанию, а не по грам-
матической форме он выделяет: 

а) реальные вопросы, то есть вопросы, где гово-
рящий действительно запрашивает о чем-либо;

б) мнимые вопросы, то есть такие, в которых го-
ворящий ничего не запрашивает, а наоборот, ут-
верждает [2].

Эти положения ознаменовали собой поворот к 
новым методам исследования вопросительных 
предложений для раскрытия глубоких внутренних 
связей в их содержании. Это разграничение вошло 
во французский синтаксис. Так, некоторые грамма-
тисты выделяют среди вопросительных конструк-
ций два типа:

а) реальный вопрос;
б) ложный, или риторический вопрос [3; 4].

10. Murdoch I. The Time of the Angels. Frogmore Triad, 1978.
11. Salinger J. The Catcher in the Rye. M., 1979.
12. Stevenson R.L. The Pavillion on the Links. The Strange Case of DrJekyll and Mr.Hyde and Other Stories. Essays, Poems. M., 1963.
13. Trollope A. The Warden. Lnd., 1913. 
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При этом риторический вопрос допускает поло-
жительный ответ в случае, если вопрос содержит 
отрицание, и наоборот [4, с. 584]. Например: 

(1) Est-il possible qu’il ait fait une telle faute? 
(«Возможно ли, чтобы он совершил такую ошиб-
ку?») – [= Il n’est pas possible qu’il ait fait une telle 
faute] («Невозможно, чтобы он совершил такую 
ошибку»).

(2) Ne vous avais-je pas averti? («Неужели я вас 
не предупредил?») – [= Je vous avais averti] («Я вас 
предупредил»).

Риторическим в некоторых ситуациях является 
и так называемый частичный запрос информации:

(3) Quel grammairien d’aujourd’hui oserait recom-
mander à son public de pratiquer la syntaxe de Racine? 
(«Какой грамматист осмелился бы сегодня реко-
мендовать своим читателям использовать синтак-
сис Расина?») – [= Aucun grammairien d’aujourd’hui 
n’oserait ...] («Ни один грамматист не осмелился 
бы…») [4, с. 585]. 

В отечественной лингвистике по поводу места 
риторического вопроса в составе вопросительных 
предложений существуют разные точки зрения. 
Одни исследователи выносят его за пределы вопро-
сительных предложений, отмечая, что в конструк-
циях подобного рода говорящий не задает вопроса 
и не ожидает ответа [5; 6]. Поэтому для обозначе-
ния этого типа предложений в лингвистической 
 литературе используются термины «обратно-воп-
росительные» и «отрицательно-вопросительные» 
предложения, «псевдовопросы». 

Другие исследователи, принимая за критерий 
деления вопросительных предложений целенап-
равленность на выяснение неизвестного компонен-
та положения дел, различают [7]: 

а) собственно вопросы (или реальные, информа-
тивные);

б) несобственно вопросы (или неинформатив-
ные).

Среди вопросов второго типа выделяются такие, 
которые передают предположение спрашивающего 
о действительном положении дел или констатиру-
ют определенное положение дел в мире говоряще-
го. Такие вопросы называются риторическими. Они 
могут также выражать констатацию противополож-
ного положения дел: 

(4) Qui veut mourir? («Кто хочет умирать?») – [= 
Personne ne veut mourir] («Никто не хочет умирать»).

В работе Л.З. Терешкиной вопросительные 
конструкции делятся на три типа [8]:

1. Информативно-вопросительные предложе-
ния, выражающие значение вопросительности.

2. Неинформативно-вопросительные предложе-
ния, выражающие значение сообщения.

3. Побудительно-вопросительные предложения, 
выражающие значение побуждения.

Предложения второго типа (неинформативно-
вопросительные) не содержат запроса информации, 
а их целью является передача какого-либо сообще-
ния, нечто «нового». По характеру сообщения не-
информативно-вопросительные предложения де-
лятся, в свою очередь, на риторические вопроси-
тельные предложения и нериторические вопроси-
тельные предложения. 

Нетрудно заметить, что в рассмотренных клас-
сификациях риторические вопросы входят в состав 
вопросительных конструкций.

«Русская грамматика» в составе вопроситель-
ных предложений выделяет типы, объединяемые 
на основе первичных и вторичных функций этих 
предложений [9]. В своих первичных функциях 
вопрос направлен на поиск информации, то есть на 
получение ответа (функция вопросительности): 
Qu’est-ce qui est arrivé? («Что случилось?»); Que 
pensez-vous de cette homme? («Что вы думаете об 
этом человеке?»). В своих вторичных же функциях 
вопрос не требует ответа. 

Что касается риторического вопроса, то в «Грам-
матике» сказано, что во вторичных функциях он 
«ориентирован не на получение ответа, а на переда-
чу информации, – всегда экспрессивно окрашен-
ной» [9, с. 396]. Ему соответствуют два вида экс-
прессивно окрашенных вопроса, содержащих или 
скрытое отрицание, или скрытое утверждение:

(5) Qui ne veut pas être honnête? («Кто не хочет 
быть честным?») – [=Tout le monde veut être honnê-
te] («Все хотят быть честными»).

(6) Qui se souhaite du mal? («Кто желает себе 
зла?») – [= Personne ne se souhaite du mal] («Никто 
не желает себе зла»). 

Риторический вопрос, по мнению В.Г. Гака, 
представляет собой характерный случай использо-
вания вопросительного высказывания во вторич-
ной функции, который не требует ответа, хотя ответ 
и возможен:

(7) Comment peux-tu ignorer ces choses-là? («Как 
ты можешь не знать эти вещи?») – [= Tu ne peux pas 
ignorer ces choses-là, или: Je ne sais pas] («Ты не мо-
жешь не знать эти вещи», или: «Я не знаю») [10]. 

Вопросительное предложение, употребленное во 
вторичной функции, качественно изменяется, что 
приводит к изменению и его коммуникативного зна-
чения. Вторичные функции, согласно В.А. Григорь-
еву, возникают под влиянием контекста и представ-
ляют собой транспозицию коммуникативного или 
грамматического значения и проявляются в опреде-
ленном окружении [1]. Так, высказывание Où aller 
maintenant? («Куда теперь идти?»), обращенное к 
собеседнику, выражает обычный вопрос. Обращен-
ное к самому себе, оно значит: Je ne peux peut-être 
aller nulle part («Я, вероятно, никуда не могу идти»), 
представляя собой «внутреннее обращение». 
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В составе риторических конструкций, в свою 
очередь, можно выделить несколько типов. Обзор 
рассмотренных классификаций [1; 8] позволяет 
констатировать: риторические вопросы могут быть 
разделены на два основных типа, которые в даль-
нейшем мы будем именовать: 

1. Собственно-риторические вопросительные 
предложения.

2. Несобственно-риторические вопросы.
Предлагаемая типология опирается на опреде-

ление риторического вопроса как вопроса, основ-
ная функция которого состоит в том, чтобы пере-
дать какое-либо сообщение, информацию. При раз-
граничении типов риторических вопросов учиты-
вались специфические черты каждого типа. 

К первому типу предложений – собственно-ри-
торическим вопросительным предложениям – от-
носятся такие, которые посредством «обратной 
констатации» выражают суждение-ответ. При этом 
положительные конструкции содержат скрытое им-
плицитное отрицание, отрицательные – утвержде-
ние:

(8) Peut-on faire la guerre à la Serbie de Milosevic 
et rester l’ami de la Russie d’Eltsine et de Poutine? 
(«Можно ли вести войну в Сербии Милошевича и 
оставаться одновременно другом Ельцинской и Пу-
тинской России?») – [=On ne peut pas faire la guerre 
...] («Нельзя вести войну… и оставаться…») [NO, 
p. 32].

(9) Montesquieu n’a-t-il pas déclaré qu’il y a «une 
maison où l’on apprécie le café d’une telle manière 
qu’il donne de l’esprit à ceux qui en prennent»? («Не 
объявил ли Монтескье, что существует заведение, 
где ценят кофе таким образом, что он дает остроу-
мие тем, кто его пьет?») – [=Montesquieu a déclaré 
qu’il y a...] («Монтескье объявил, что…») [LF, p. 39] 

Второй тип риторических предложений – не-
собственно-риторические вопросы – включает в 
себя такие вопросно-ответные единства, где гово-
рящий задает вопрос не для получения ответа: он 
сам обязательно отвечает на вопрос, чтобы при-
влечь внимание слушающего к своему сообщению. 
Таким образом, несмотря на то, что вопрос упот-
ребляется в своей первичной функции (требует от-
вета), по содержанию это риторический вопрос. 
Например:

(10) Auteur d’un «Dictionnaire de la réforme», 
Edouard Balladur est-il capable de la mener à bien? 
La longue liste de ses renoncements, depuis avril 1993, 
permet le doute. [Exp/1, p. 34].

(«Способен ли Э. Баладюр, автор «Словаря ре-
форм», довести реформу до благополучного конца? 
Длинный список его отказов, начиная с апреля 
1993 года, заставляет усомниться в этом»).

В составе несобственно-риторических вопросов 
можно выделить еще одну разновидность ритори-

ческих вопросов. Это такие вопросы, которые не 
дополняются ответом, но предполагают имплицит-
ный ответ: Je (on) l’ignore («Я не знаю/Никто этого 
не знает») или частичное отрицание (aucun, jamais, 
nulle part – «никакой, никогда, нигде») [1; 8]. На-
пример:

(11) Comment en est-on arrivé là, comment un juif, 
un soir de Schabbat, jour de paix, a-t-il pu tuer un autre 
juif, celui qui lui avait rendu Jérusalem? («Как могло 
произойти, что один еврей в Шаббат, День мира, 
смог убить другого еврея, того, кто возвратил ему 
Иерусалим?») – [=On l’ignore] («Никто этого не 
знает») [Exp/2, p. 10].

Этот тип предлагается назвать «игноративными 
риторическими вопросами». 

Итак, в классификации вопросительных предло-
жений риторические вопросы во французском язы-
ке выделены в особый тип. Риторические вопро-
сы – это вопросительно оформленные высказыва-
ния, лишенные коммуникативного признака запро-
са информации и выполняющие основную речевую 
функцию передачи какого-либо сообщения логико-
интеллектуального характера. 

С позиции теории речевых актов риторический 
вопрос представляет собой косвенный речевой 
акт. По мнению Р. Конрада, «косвенный речевой 
акт имеет место тогда, когда посредством языковой 
структуры, которая связана в системе языка с выра-
жением одного речевого акта, SA, выражается не-
кий другой речевой акт, SA» [11]. Приведем при-
мер: 

(12) Il faudrait être fou pour dépenser plus, recon-
naissent, en privé, des responsables de l’UDF ... puis-
que le Premier ministre bénéficie d’un accès privilégié 
– et gratuit – à la télévision. Pourra-t-il, néanmoins, 
faire l’économie d’une contribution de l’UDF, du PR et 
du CDS ? Et résistera-t-il au plaisir politique de rece-
voir une participation – même symbolique – du très 
chiraquien RPR? [Exp/1, p. 24]

(«Надо быть совсем безумцем, чтобы тратить 
больше денег, признают в частной беседе ответ-
ственные лица в СДФ … поскольку премьер-ми-
нистр пользуется исключительным и бесплатным 
доступом к телевидению. Сможет ли он, тем не ме-
нее, избежать растрату фондов СДФ, РП и ЦСД? 
И будет ли он сопротивляться политическому соб-
лазну получать помощь – даже символическую – 
проширакской партии СПР?»). 

Данное риторическое вопросительное предло-
жение относится к типу собственно-риторических 
вопросительных предложений. Ассерция этого вы-
сказывания представляет собой имплицитное отри-
цание: Il ne pourra pas, néanmoins, faire l’économie 
d’une contribution... Et il ne résistera pas au plaisir... 
(«Он не сможет, тем не менее, избежать … И он не 
будет сопротивляться…»). 

Е.Ю. Кильмухаметова. Риторические вопросы как косвенные речевые акты...
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Теперь разложим это высказывание таким обра-
зом, чтобы оно содержало иллокутивный глагол в 
1-м лице ед. ч. настоящего времени изъявительного 
наклонения: Je prédis qu’il ne pourra pas faire l’éco-
nomie d’une contribution... et il ne résistera pas au 
plaisir... («Я предсказываю, что он не сможет избе-
жать… Он не будет сопротивляться…»).

Говорящий сообщает высказыванию определен-
ную иллокутивную силу, а именно: он предсказы-
вает. Согласно же классификации Дж. Р. Серля [12], 
это репрезентативный иллокутивный акт, или реп-
резентатив. 

Таким образом, риторическое вопросительное 
предложение (12), формально представляющее со-
бой вопросительную конструкцию, по содержанию 
является повествовательным предложением, а если 
называть в терминах теории речевых актов – «реп-
резентативом». Асимметрия между формой и со-
держанием и позволяет считать его косвенным ре-
чевым актом. 

Попытаемся теперь исследовать прагматическое 
воздействие риторических вопросов на собеседни-
ка. Другими словами, ответим на вопросы: каковы 
мотивы использования говорящим риторического 
вопроса, какого эффекта он хочет добиться от слу-
шающего. 

I. Собственно-риторические вопросительные 
предложения

(13) Le banquier : Pourquoi prendre des alliés si 
suspects ? 

L’archevêque : Avais-je le choix? Conrad et lui ont 
envahi mes terres... Heureusement j’ai appris que la 
discorde s’était mise entre eux, et j’ai promis à... [Sar-
tre, p. 17]. 

(Банкир: Зачем подозревать союзников? 
Архиепископ: Был ли у меня выбор? Конрад и 

он захватили мои земли… К счастью, я узнал, что 
между ними возникло разногласие, и я пообе-
щал…).

Риторический вопрос представляет собой имп-
лицитное отрицание Je n’avais pas le choix («У меня 
не было выбора»). При этом идентифицируется 
лишь первичная цель данного вопроса, а именно: 
сообщить собеседнику некоторую информацию. 
Между тем это обедняет смысл риторического воп-
роса и не отражает его прагматических функций. 
Слушающий, по-видимому, правильно поймет 
мысль, тем более она эксплицируется высказыва-
нием, следующим за риторическим вопросом. Од-
нако семантическое содержание не дает гарантии 
желаемого воздействия на слушающего. Дополни-
тельная прагматическая функция проявится в сле-
дующей импликации: Réfléchissez vous-même, si 
j’avais le choix («Подумайте сами, имел ли я вы-
бор»). В результате выявляется особая прагмати-
ческая цель – побудить адресата к самостоятельно-

му поиску решения сообщения. Но между сообще-
нием и побуждением к решению нельзя поставить 
знак равенства. Ассерция риторического вопроса 
может быть представлена как Evidemment, je n’avais 
pas le choix («Совершенно очевидно, что у меня не 
было выбора»).

Таким образом, обнаруживается интенция гово-
рящего: побудить слушающего к самостоятельному 
поиску ответа, заинтересовать его, подсказав тут 
же единственно правильное решение, а также убе-
дить собеседника в достоверности передаваемого 
сообщения. Обрисовав ситуацию, говорящий отме-
чает очевидность правильного выбора. 

Прагматическая цель использования адресантом 
собственно-риторического вопроса заключается в 
усилении их воздействия на адресата по сравнению 
с синонимичными повествовательными высказы-
ваниями. Посредством собственно-риторического 
вопроса говорящий как бы подключает слушающе-
го к мыслительному и речетворческому процессу, 
предоставляя ему более активную роль в коммуни-
кации и лучшее усвоение передаваемого ему сооб-
щения [1]. 

Особую прагматическую цель собственно-рито-
рического вопроса, следовательно, можно разде-
лить на следующие составляющие: 1) побудить 
слушающего самостоятельно найти ответ; 2) убе-
дить его в единственно правильном ответе. 

(14) Le moment n’est-il pas venu d’organiser la sé-
curité sur la route sur la base non de la défiance, mais 
de la confiance? [Exp/2, p. 65] 

(«Не пришло ли время организовать безопас-
ность на дорогах не на основе недоверия, но на ос-
нове доверия?»).

Ассерция риторического вопроса может быть 
представлена следующим образом: Il est venu le mo-
ment d’organiser la sécurité sur la route... («Пришло 
время организовать на дорогах…»). Говорящий вы-
ражает пожелание, а возможно, даже требование, 
чтобы ответственные лица обратили свое внимание 
к данной проблеме. Хотя модифицированный в по-
вествовательное предложение риторический вопрос 
не отличается высокой степенью эмоциональной ин-
тенсивности, зато четко видно, какие дейст вия ожи-
дает говорящий. А именно: он требует, чтобы безо-
пасность на дорогах обеспечивалась с помощью бо-
лее справедливой системы штрафов и наказаний. 

II. Несобственно-риторические вопросы
Как отмечалось выше, сообщение, которое дол-

жен выражать несобственно-риторический вопрос, 
дается эксплицитно самим говорящим. А вопрос 
задается только для того, чтобы самому же и сооб-
щить ответ. Например:

(15) Je suis bien dans la vie, c’est affreux, je ne sais 
pas pourquoi, quelque chose en moi s’accorde avec la 
vie dès que je m’éveille. Je ne pouvais jamais changer. 
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Qu’est-ce que je peux faire? Travailler? Je n’ai pas de 
dons. Il faudrait que j’aime, peut-être, comme vous. [S, 
p. 30–31]

(«Мне хорошо в жизни, и это ужасно. Я не знаю 
почему, но что-то во мне согласуется с жизнью, как 
только я просыпаюсь. Я никогда не могла изменить-
ся. Что я могу делать? Работать? У меня нет спо-
собностей. Вероятно, мне необходимо, чтобы я лю-
била, как вы»).

Эти риторические вопросы говорящий задает 
себе, чтобы самому и ответить на них. Ассерция 
вопросов представляет собой следующее: Je ne 
peux pas travailler parce que je n’ai pas de dons. Je 
sais ce que je peux faire: je dois aimer («Я не могу 
работать, потому что у меня нет способностей к 
этому. Я знаю, что я могу делать: я должна лю-
бить»). Героиня примера (15) пытается убедить со-
беседника (читателя) в том, что она не может рабо-
тать, так как у нее нет к этому способностей, а по-
тому ей остается только любить. Она задает вопрос, 
чтобы добиться одобрения своего решения, кото-
рое она уже приняла для себя. 

В отличие от собственно-риторического вопро-
са, здесь говорящий почти полностью исключает 
необходимость для слушающего самостоятельно 
найти ответ: он тут же предлагает его сам. Какого 
же эффекта добивается в таком случае говорящий? 
Во-первых, задавая вопрос, он привлекает внима-
ние адресата. Во-вторых, отвечая на него, говоря-
щий убеждает слушающего (читающего) в един-
ственно правильном в данной ситуации решении. 
При этом последний лучше воспринимает сообще-
ние. Иначе говоря, иллокутивная цель данного ри-
торического вопроса – организовать адекватное 
восприятие сообщения слушающим, обеспечить 
для этого наилучшие условия. Тем самым говоря-
щий усиливает свое воздействие на слушающего: 
улучшается усвоение последним сообщения и по-
вышается убежденность в его правильности. 

Такая иллокутивная цель свойственна боль-
шинству несобственно-риторических вопросов. 
В.А. Григорьев отмечает еще одну их особенность. 
Речь идет о «полифоническом значении» боль-
шинства из них. Это означает, что слушающий дол-
жен был бы сам поставить вопрос, который ему 
задает говорящий. То есть говорящий не просто 
подготавливает слушающего к восприятию новой 
информации, но и представляет дело так, как будто 
потребность в ней возникла сама у адресата [1, 
с. 132]. Речь идет о все том же подключении адре-
сата к речетворческому акту. 

III. Игноративные риторические вопросы
Вопросы этого типа всегда содержат в себе од-

нозначное сообщение, а именно: говорящий объяв-
ляет свою некомпетентность относительно предме-
та вопроса. Например:

(16) L’Officier: Ce que je vais lui faire... si tu avais 
du sang dans les veines, il y a beau temps que tu le lui 
aurais fait.

Catherine: Qu’est-ce qui je deviendrais s’il meurt? 
Tout le camp me sauterait dessus. [Sartre, p. 137]

(Офицер: Что я ему сделаю… если бы у тебя 
была кровь в венах, ты бы уже давно это ему сдела-
ла.

Катарина: Что со мной будет, если он умрет? 
Весь лагерь набросится на меня.)

Ассерция вопроса может быть представлена как: 
Je ne sais pas ce que je deviendrais s’il meurt («Я не 
знаю, что будет со мной, если он умрет»). В данном 
случае адресата не побуждают к ответу. Имплика-
тура данного высказывания: J’en suis  angoissée («Я 
этим встревожена»). Очевидна цель говорящего – 
воздействовать на адресата через  сообщение эмо-
ций по поводу предмета незнания, чтобы побудить 
адресата к совершению какого-либо акта. В приме-
ре (16), выражая свою тревогу, персонаж Катарина 
рассчитывает добиться от офицера гарантий отно-
сительно своего будущего. 

Итак, подведем итог. Риторические вопросы за-
нимают в системе вопросительного предложения 
совершенно особое положение. Несмотря на то, 
что формально они представляют собой вопроси-
тельные предложения, коммуникативной целью 
таких вопросов является не запрос информации и 
побуждение адресата к ответу, а привлечение его 
внимания к информации, представляющей собой 
ответ на сам вопрос. Иными словами, с риторичес-
ким вопросом связывается не выражение вопроса, 
а осуществление другого речевого акта (например, 
акт сообщения информации, акт выражения него-
дования, удивления, упрека и т.д.). С точки зрения 
теории речевых актов такие высказывания имену-
ются косвенными речевыми актами. Сознательный 
выбор говорящим риторического вопроса связан, 
по-видимому, с тем, что имплицитный, завуалиро-
ванный, способ выражения своего намерения (ут-
верждение, побуждение, требование под видом 
вопроса) является более экспрессивным и эффек-
тивным средством вызвать у собеседника опреде-
ленную реакцию, побудить его к определенным 
действиям и добиться, таким образом, желаемой 
цели.

Е.Ю. Кильмухаметова. Риторические вопросы как косвенные речевые акты...
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Томский государственный педагогический университет

Лингвистика времен Ф. де Соссюра ставила пе-
ред собой проблему соотношения естественного и 
искусственного в языке. Эта проблема имеет пря-
мое отношение к сущности языка. Естественные и 
искусственные факторы в языке неразрывно связа-
ны. К естественным факторам относятся вырази-
тельные возможности языка, в которых открывает-
ся его символическая функция – культурно-вырази-
тельный смысловой опыт. К искусственным факто-
рам относятся все свойства языковой знаковости, 
основывающиеся на принципе условной искусст-
венной связи означающего и означаемого [1].

Ф. де Соссюр дает свое рабочее определение 
языка: «Язык – это система знаков, в которой един-
ственно существенным является соединение смыс-
ла и акустического образа» [2, с. 53]. Язык в той 
или иной степени должен обладать свойствами 
языковой знаковости. Благодаря Соссюру лингвис-
тика совершила переход от филологической к онто-
логической парадигме развития. Однако для того, 
чтобы действительно понять природу искусствен-

ного в языке, необходимо исследовать и естествен-
ную сторону языка, с которой они неразрывно свя-
заны. Современная лингвистика от принципа абс-
трактной языковой знаковости переходит к новым 
представлениям, которые обращаются к человеку, 
культуре, смысловой стороне языка, его символи-
ческой функции [1, с. 6–7]. Знак и символ являются 
одной и той же материей языка. Выражением этой 
единой знаково-символической материи является 
слово. Символ – это знак, представленный во всей 
совокупности его выразительного смыслового опы-
та. Символ – это всегда знак, представленный кон-
кретно, феноменологически, то есть знак, в кото-
ром учтены и отражены все аспекты его бытия 
(включая данное речевое). Фактором, подготавли-
вающим рождение символа, является смысл. Сим-
вол – важнейший итог становления смыслового 
знака. Учитывая то, что смысл есть сторона значе-
ния, необходимо сказать, что нет ничего проще и 
сложнее значения. Смысловой аспект значения сле-
дует понимать комплексно. С точки зрения его ос-
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новных качеств значение раскрывается как образ. 
Значит, содержательной стороной знака в языке яв-
ляется значение, а содержательной стороной сим-
вола (слова как символа) – образ [1, с. 49, 51]. 

Символ базируется на образе, и по мере стаби-
лизации формы приходит к собственно семиоти-
ческому знаку. Показательно, что символ почти в 
одинаковой мере способен синонимизироваться с 
существительными образ и знак. Сохраняя в семан-
тической системе языка особое и совершенно авто-
номное место, он в то же время служит семантичес-
ким мостиком, переброшенным от образа к знаку. 
Действительно, часто говорят о символических об-
разах, с одной стороны, и о символических зна-
ках – с другой. Языковое употребление четко фик-
сирует иерархические отношения между этими 
концептами и их линейную последовательность. В 
иерархическом плане высшую позицию занимает 
символ. К символу всегда ведет движение вверх. В 
линейном плане символ посредничает между обра-
зом и знаком [3, с. 337].

Переход в категорию символа обычно характе-
ризуется в терминах «возвышения» – до символов 
возвышаются, поднимаются, вырастают, разраста-
ются. Но дело здесь не в том, что символу сопут-
ствуют «высокие смыслы». Переход к символу (и 
от образа, и даже от знака) определяется факторами 
экстралингвистического порядка. Это касается и 
случайных, и устойчивых символов. Символ всегда 
социален и психологичен по своей значимости [1, 
с. 62–63]. Исторически различные объяснения яв-
лений символизации Н.В. Иванов сводит к следую-
щим базовым положениям: 1. Символизация всегда 
есть процесс произвольного превращения челове-
ком (путем субъективного переосмысления) како-
го-то объекта в знак. «Символ есть прежде всего 
некий знак». Это можно понять как открытие зна-
ка в объекте: объект вдруг начинает указывать че-
ловеку на что-то еще, находящееся выше и вне его 
бытия. 2. Открытие знака происходит на вершине 
целостного чувственного восприятия и осмысле-
ния объекта субъектом [1, с. 111].

Символ представляет собой структурированное 
семиотическое понятие. Оно трехкомпонентно и 
состоит из смысла (часто общего, изменчивого и 
туманного), означающего – четко и хорошо сфор-
мированного, и соединяющей их семиотической 
связки, обеспечивающей возможность взаимонеза-
висимого развития сторон и символа, и в конечном 
счете – их конвенциональности. 

Часто смысл символа (и как слова, и как конк-
ретного объекта) может раскрыться и быть поня-
тым только в рамках определенной культуры, рели-
гии, страны и даже сферы знаний, но и здесь можно 
говорить и символах, имеющих международный 
статус. Символический потенциал каждого языка 

как составной части определенной культуры беско-
нечно велик. Символ создает поведенческую мо-
дель, а знак управляет конкретными действиями. 
Знаками регулируют движение по земным, водным 
и воздушным путям, символы регулируют нравст-
венные императивы и ведут по дорогам жизни [3, 
с. 342]. Любой человек в своем чувственном вос-
приятии мира склонен руководствоваться символи-
ческими моделями. Наука, искусство, религия, 
нравственные и общественные институты, язык – 
все это символические формы человеческого бытия. 
Ценность такого понимания символа состоит в том, 
что в любом действии человеку открывается нечто 
выс шее, сверхчувственное, подлежащее нравствен-
ному толкованию и оценке. Символ становится цен-
тральным фактором бытия человека, главным выра-
зительным интерпретатором значимости окружаю-
щей человека реальности, сосредотачивая в себе ее 
высшее значение для субъекта [1, с. 113]. А это в 
свою очередь не может не отражаться в языке. 

Среди знаков символического характера особое 
место занимают иконические знаки, или иконы (от 
греч. eicōn – изображение, образ).

Английское слово icon имеет несколько значе-
ний, в том числе любой объект (имя, лицо, пред-
мет, продукт и т.д.), легко узнаваемый всеми и вы-
зывающий особо положительные эмоции [4].

Соответственно возникает вопрос о том, как 
предмет или явление становится иконическим зна-
ком, как это связано с его важностью или извест-
ностью? Другими словами, какими параметрами 
обладает иконический знак?

Существует интернет-проект по созданию клас-
сификации британских иконических знаков [5, 6]. 
Некоторые иконические знаки были одобрены бри-
танским Министерством по культуре, средствам 
массовой информации и спорту. Министерством 
было выделено 12 иконических знаков, обозначаю-
щих английскость (Top Twelve Icons of Englishness). 
В этот список входят: Stonehenge, the Angel of the 
North, Punch and Judy, the SS Empire Windrush, Hol-
bein’s portrait of Henry VIII, a cup of tea и др. [7].

Согласно этому проекту иконические знаки 
должны быть уникальными явлениями английской 
жизни и людей, проживающих на территории Анг-
лии, и соответствовать следующим параметрам:

– иконические знаки символичны – они пред-
ставляют что-то особенное для английской культу-
ры, истории и образа жизни; 

– иконические знаки должны быть узнаваемы 
большим количеством людей;

– иконические знаки неоднозначны – они несут 
особый смысл, и с ними часто связаны необычные 
ассоциации; 

– иконическими знаками не могут быть сами 
люди, а только ассоциации, связанные с их обра-
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зом, эпохой, которую они олицетворяют, качества, 
которые им приписываются. 

Поскольку иконические знаки являются особого 
рода символами, то их значение должно, в первую 
очередь, раскрываться в рамках английской культу-
ры. Это значение также должно быть известно 
большому количеству людей. При упоминании не-
коего явления в воображении должен складываться 
определенный образ, возникать стойкие ассоциа-
ции, вызывающие положительные эмоции, иначе 
символ не может считаться иконическим знаком и 
соответственно не может быть номинирован для 
участия в данном интернет-проекте. Символ легко 
преодолевает «земное тяготение». Он стремится 
обозначить вечное и ускользающее, то, что в учени-
ях с мистическими тенденциями считается подлин-
ной реальностью, не поддающейся концептуализа-
ции. Поэтому символ часто имеет неотчетливые 
трансцендентные смыслы. Именно символ выра-
жает «ощущение запредельности» (the sense of be-
yond). Символ не терпит семантического урона. 
Напротив, он приобретает способность к постоян-
ному смысловому углублению и обогащению [3, 
с. 339]. Символы всегда репрезентируют концепты, 
поскольку без этого не может быть символа. Ассо-
циации, связанные с тем или иным иконическим 
знаком, могут зачастую относиться к целой истори-
ческой эпохе, к которой относится данный символ, 
даже если в настоящее время он не имеет прежней 
актуальности, он важен как дань истории и тради-
циям. Иконические знаки не всегда представляют 
реалии благородного происхождения, очень часто 
статус иконического знака приобретают объекты из 
повседневного обихода, имеющие особое значение 
в жизни обычного человека. 

В списке культурных британских иконических 
знаков, представленных в энциклопедии Википе-
дия, есть знаки, относящиеся к категории англий-
ской национальной кухни. Сюда входят тушеные 
бобы (baked beans), темное британское пиво (bitter), 
рождественский пудинг (Christmas pudding), рыба и 
жареный картофель (fish and chips), ростбиф (the 
Roast Beef of Old England) и чай [8].

Английская национальная кухня в настоящее 
время переживает определенную смену приорите-
тов. Журналистка Марианн Жан-Баптист (Observer 
18 May 1997) высказывает свою точку зрения на эту 
проблему: «Britain is no longer totally a white place 
where people ride horses, wear long frocks and drink 
tea. The national dish is no longer fish and chips, it’s 
curry» [9]. В крупных городах британцы, следуя 
модным тенденциям, все больше отдают предпоч-
тение кухням другим стран: китайской, индийской, 
итальянской, французской, испанской, тайской и, 
конечно же, американской. Подобные кулинарные 
пристрастия консервативных британцев можно 

объяснить тем, что всем хочется путешествовать, 
но не каждый может себе это позволить. Посеще-
ние ресторанов с восточной кухней можно считать 
легким, относительно недорогим путешествием в 
другую страну, культуру. Некоторые британцы на-
зывают карри своим национальным блюдом, его 
английская вариация мало напоминает оригиналь-
ное блюдо. Английская кухня изменяется вместе с 
тем, как изменяется сама страна, и, возможно, од-
нажды «британское карри» займет равное место с 
прочими шедеврами традиционной кухни [10]. 

Чай практически единогласно признается наци-
ональным иконическим знаком, теперь он присут-
ствует в двух категориях: чай как напиток и чай как 
прием пищи. Это не удивительно, чай как напиток 
имеет в Англии богатую историю и традиции, од-
нако современное население Англии уделяет не 
меньшее внимание кофе, поскольку по всей стране 
набирают популярность американские сети быст-
рого питания, которые чаще подают кофе, чем чай.

 Чай остается любимым напитком населения 
среднего и старшего возраста, особенно высоко его 
потребление среди женщин [11, с. 160]. (1) “What 
did you drink in London?” – “Tea.” – “I mean with 
your luncheon. And your dinner.” – “Hmmm… with 
my luncheon. And my dinner. Let me think. Ah, yes, 
I remember now… tea. And then there was tea. Oh, 
and we also had tea. A rather run-of the mill Assam 
from the corner shop most days, but occasionally a di-
vine” – she fluttered her lashes on the word – “Darjeel-
ing if a crate broke at the docks and my father and his 
mates could get to it before the foreman found out” 
(Donnelly. The Tea Rose). В этом примере америка-
нец Уилл угощает вином девушку, приехавшую из 
Лондона, оказывается, что она никогда его не про-
бовала, основным напитком в ее семье был чай.

Чай как прием пищи остается неотъемлемой 
частью английской культуры и считается отде-
льным сегментом концепта чай, имеет собственные 
традиции, обычаи, предполагает определенное вре-
мя, к чаю подают определенные блюда и сладости. 
(2) In England we always have tea at half past. My hus-
band adores his tea. I don’t suppose our man in five 
minutes off the half past, ringing the gong for tea, not 
once in twelve months. My husband doesn’t mind at all 
if dinner is a little late. But gets – quite – well, quite 
“ratty” if the tea is late (D. H. Lawrence. The Captains 
Doll). (3) The day my father had announced that he 
was having an affair, Mum had burnt the tea as usual… 
(Wright. Olivia’s Bliss). В примере (2) жена-иност-
ранка рассказывает своей подруге о своей жизни в 
Англии, о том, как трепетно ее муж относился к 
тому, чтобы чай подавали вовремя. (3) У неумелой 
хозяйки пища, предназначенная для чая, может 
подгореть, имеется в виду именно пища, а не чай-
напиток.
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(4) When Ginny eventually went home she found 
Ted sitting at the kitchen table eating his tea, with the 
evening paper propped up in front of him against the 
sugar bowl. […] Ted looked up at her with disgust. 
‘Well, while you was over there chatting, the mum had 
to do me tea for me.’[…] She lit the gas and sat down 
at the table to wait for the water to boil. Ted liked to 
have a cup of tea after he had finished his meal (O’Neil. 
Dream On). Этот пример, а особенно выражение 
«eating his tea» показывают, что послеобеденный 
чай – это прием пищи, который Тед мог бы вообще 
съесть без напитка, если бы его жена, задержавша-
яся на работе, не спохватилась поставить чайник. 

Концепту чай посвящено отдельное исследова-
ние. Базовый слой этого концепта обладает слож-
ной многоуровневой структурой, к нему примыка-
ют два сегмента: чай как прием пищи и чай как об-
щественное мероприятие. Концепт имеет широкое 
интерпретационное поле [12, с. 43–49]. 

Не менее популярным продуктом являются ту-
шеные бобы. Словарь английского языка и культу-
ры дает следующее определение: baked beans n [p] 
1 in Britain baked HARIOT BEANS (= a kind of white 
bean) in a TOMATO SAUCE, sold in tins. Baked beans 
are a favourite food of many children in Britain. 2 also 
Boston baked beans Am E in the USA, beans cooked 
with pork and brown sugar [13].

Тушеные бобы – это блюдо, состоящее из запе-
ченных или тушеных бобов в соусе. Кухня США 
предлагает множество рецептов приготовления 
этого блюда: по-бостонски (со свининой), по-кве-
бекски (с нутряным салом) и т.д. В Соединенном 
Королевстве тушеные бобы составляют часть тра-
диционного ирландского завтрака и полного анг-
лийского завтрака, англичане подают их на тосте к 
ленчу, чаю. Большая часть компаний, занимающих-
ся производством и продажей этого продукта, по-
ставляют на английский стол белые бобы (Hariot 
beans) в томатном соусе. Рецепт приготовления бо-
бов, возможно, основывается на блюде американ-
ских индейцев (бобы, приготовленные с медвежь-
им жиром и кленовым сиропом). Европейские по-
селенцы адаптировали это блюдо, используя свиной 
жир и патоку. Существует и другое мнение, соглас-
но которому в Британию рецепт этого блюда был 
привезен с юга Франции. Рецепты многих стран и 
народов дали начало современной кулинарной тра-
диции. В 1928 г. компания «Хайнц» (Heinz) начала 
поставлять на полки английских магазинов один из 
самых удобных в приготовлении и хранении кон-
сервированных продуктов и с тех пор является ли-
дером по продажам бобов в Великобритании. 
В 2002 г. британская ассоциация диетического пи-
тания разрешила рекламировать тушеные бобы как 
рекомендуемую добавку к суточному потреблению 
овощей. Но это решение из-за высокого содержа-

ния сахара и соли в консервах вызвало критику со 
стороны специалистов по сердечно-сосудистым за-
болеваниям и вынудило некоторых производителей 
изготовлять консервы с пониженным содержанием 
этих продуктов. Тушеные бобы завоевали популяр-
ность всех слоев населения благодаря своей деше-
визне, легкости приготовления и хранения и оста-
ются одним из самых популярных видов пищи, ког-
да нет времени или желания готовить обед и хочет-
ся просто перекусить [14]. 

Исходя из информации, содержащейся в словар-
ных статьях и истории появления блюда, можно 
сделать вывод о том, что «тушеные бобы» пред-
ставляют собой одноуровневый концепт. Концепты 
формируются на основе чувственного опыта, вос-
приятия мира непосредственно органами чувств, а 
также в ходе экспериментально- и предметно-поз-
навательной деятельности, в результате рассужде-
ний и выводов. Наше восприятие мира происходит 
в виде целостных образов. Эти образы кодируют 
концепты в сознании человека и обеспечивают до-
ступ к их содержанию. Образы составляют наибо-
лее яркую и устойчивую часть концепта – ядро. 
Концепт представляет собой единицу структуриро-
ванного знания и обнаруживает определенную 
структуру. Концепт обладает рядом характеристик, 
которые называются компонентами или концепту-
альными признаками. Расположение этих призна-
ков не обнаруживает строгой иерархии [15]. Любой 
концепт независимо от типа имеет базовый слой, 
который представляет собой определенный чув-
ственный образ. Базовый слой может исчерпывать 
содержание концепта, если он отражает конкрет-
ные чувственные ощущения и представления. В бо-
лее сложных концептах дополнительные когнитив-
ные признаки наслаиваются на базовый слой и об-
разовывают более абстрактный концепт. Кроме 
ядра концепт имеет объемную интерпретационную 
часть – совокупность слабо структурированных 
предикаций, отражающих интерпретацию отде-
льных концептуальных признаков [16]. 

Наглядным образом концепта, репрезентирован-
ного сочетанием «baked beans», являются белые 
бобы в томатном соусе, продающиеся в консервной 
банке. Базовый слой содержит когнитивный при-
знак: тушеные бобы – пища, любимая всеми слоями 
населения, удобная в приготовлении и хранении.

(5) She was already partaking of her own midday 
meal: leftover potatoes, a leg of cold chicken, and a tin 
of baked beans. Her favourite (Pilcher. Under Gemini). 
(6) He was pottering about, getting himself a meal. Not 
defrosted pizza but baked beans, because he preferred 
tins to the microwave. […] He had poured himself a 
glass of wine while he was eating his beans (Rendell. 
The Keys to the Street). (7) ‘No,’ I said out loud, stir-
ring the baked beans forcefully with a fork… […] ‘But 
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when you first met Henry you thought he was perfect,’ 
I argued back loudly, into the baked beans, putting 
down the fork and picking up the shakers. […] ‘My 
dear, you’re putting salt in the rice pudding and sugar 
in the baked beans’ (Wright. Olivia’s Bliss). В приме-
ре (5) главная героиня – студентка, на обед она ест 
то, что осталось от вчерашнего ужина и любимые 
бобы на гарнир. В примере (6) лондонский безра-
ботный из дешевых продуктов предпочитает бобы 
пицце. В примере (7) Оливия – жена состоятельно-
го человека. Запуталась в своей личной жизни, в 
смешении чувств она разговаривает со своим обе-
дом, состоящим из бобов и пудинга.

В истории и культуре Англии пудинг, как и чай, 
должен идти отдельной главой. Джордж Орвелл в 
книге «The English People» высказывает мнение о 
кулинарных пристрастиях англичан старшего поко-
ления: «As a rule they will refuse even to sample a 
foreign dish, they regard such things as garlic and olive 
oil with disgust, life is unlivable to them unless they 
have tea and puddings» [17]. Вольтер сравнивает анг-
лийские пьесы с английскими пудингами как по-
нятные только англичанам: «The English plays are 
like their English puddings: nobody has any taste for 
them but themselves» [18, с. 817]. Эти кулинарные 
пристрастия характерны не только людям среднего 
возраста и старше, сельская Англия все еще доста-
точно консервативна в отношении пищи на их сто-
ле. Жители крупных городов больше подвержены 
новым веяниям и предпочитают зарубежную экзо-
тическую кухню.

Словари дают следующие определения пудинга:
Pudding any of several foods whose common 

characteristic is a relatively soft, spongy, and thick 
texture. In the United States, puddings are nearly 
always sweet desserts of milk or fruit juice variously 
flavoured and thickened with cornstarch, arrowroot, 
flour, tapioca, rice, bread, or eggs. The rarer savoury 
puddings are thickened vegetable purees, soufflé-like 
dishes [19]. 

Pudding n [c; u] 1 BrE (a) sweet food served at the 
end of a meal; What’s for pudding?- see DESSERT 
(USAGE) 2 especially BrE (usually in comb.) a usually 
solid hot sweet dish based on pastry, rice, bread, etc, 
with fat and fruit or other substances added. Puddings 
are very traditional British food and are very popular: a 
helping of rice pudding / a bread and butter pudding 3 
BrE (usually in comb.) an unsweetened dish of a mix-
ture of flour; fat, etc., either covering or enclosing meat 
and boiled with it: (a) steak and kidney pudding – see 
also BLACK PUDDING, CHRISTMAS PUDDING, 
MILK PUDDING, PLUM PUDDING, YORKSHIRE 
PUDDING, the proof of the pudding is in the eating 
[13, с. 1080].

Pudding n 1 a thick mixture of flour, suet, meat, 
fruit, etc., cooked by boiling, steaming or baking, as 

plum-pudding; suet-pudding. 2 any sweet dish simi-
larly cooked, as rice-pudding. The skin of the intestines 
of a pig, etc., filled with oatmeal, chopped meat, sea-
soning, etc., and boiled, as black pudding. 1 anything 
resembling a pudding in appearance [20, с. 500].

Pudding noun (pl. puddings) 1 a food made in a 
softy mass, especially with a mixture of flour and other 
ingredients. 2 the sweet course of a meal [21, с. 376].

Изучив словарные статьи и воспользовавшись 
методами когнитивного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что ядро концепта репрезентиро-
вано словом «pudding». Наглядный образ – мягкое, 
жирное блюдо, приготовленное с добавлением 
муки, молока или фруктов. Базовый слой также 
включает такие когнитивные признаки, как разные 
виды пудинга: а) пудинг как десерт, б) пудинг – ос-
новное блюдо, в) пудинг – пища для небогатых. На 
границе между базовым слоем и периферией нахо-
дятся словосочетания, посредством которых опи-
сываются предметы и явления, имеющие сходство 
с пудингом. В интерпретационное поле концепта 
входит пословица the proof of the pudding is in the 
eating со значением «пока не попробуешь, не узна-
ешь». 

(8) And the old saying came back to him: “A man’s 
fate lies in his own heart.” In his own heart! The proof 
of the pudding was in its eating – Bosinney had still to 
eat his pudding (Galsworthy. The Man of Property). 
Боссини – небогатый итальянец, он вынужден мно-
го работать, чтобы прокормиться. В него влюблена 
девушка из состоятельной семьи Ирэн. Они реша-
ют жить вместе. Узнав об этом, родственник Ирэн 
заявляет, что Боссини придется нелегко в этой си-
туации, но он еще не догадывается насколько, и ему 
предстоит пройти через достаточное количество 
испытаний. 

 Слово пудинг входит в метафорические сочета-
ния, описывающие внешность человека по анало-
гии с пудингом. (9) He turned to a lieutenant standing 
by, a German of the pale-haired and rather pudding-
faced variety, whose blue saucer-eyes were staring va-
cantly (Chesterton. The House of the Peacock). Не-
мецкий военный обладал толстой круглой физио-
номией, чем-то похожей на пудинг по своей форме. 
(10) Sitting down opposite Tash, Zoe pushed her pud-
ding-basin bob from her eyes… (Walker. Well 
Groomed). У Зоуи были аккуратно уложенные ко-
роткие волосы завитые внутрь, и вся ее прическа 
напоминала перевернутую миску для приготовле-
ния рождественского пудинга. 

О концептуальных признаках, входящих в базо-
вый слой, можно судить из истории пудинга. В на-
стоящее время различают два вида пудингов: «ста-
рые» и «новые». Приготовление «старых» пудингов 
предполагает соединение всех ингредиентов в вяз-
кую массу, состоящую из теста (йоркширский пу-
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динг), крови (черный пудинг, кровяная колбаса), 
яиц (хлебный пудинг) и т.д. Эти виды пудингов вы-
пекаются в духовом шкафу, тушатся или варятся. 
«Старые» пудинги, которые до сих пор готовятся 
только на Британских островах, обычно составля-
ют основное блюдо. Вареные пудинги были осо-
бенно популярны на кораблях британского флота в 
XVIII–XIX вв. «Новые» пудинги – это блюда для 
десерта. Их готовят из молока, яиц и других компо-
нентов с добавлением желатина или крахмала, по-
дают с заварным кремом или мороженым. Особен-
но распространены сейчас пудинги быстрого при-
готовления [22]. 

Примеры из британской литературы иллюстри-
руют разнообразие пудингов на английском столе. 
Пудинг как основное блюдо: (11) He put the crocks 
in the sink and the eggshells in the fire and then, in the 
pantry cupboard, found the remains of the rice pud-
ding, a chunk of solid brown-skinned substance in an 
enamel dish scorched at the rim (Bates. The Beauty of 
the Dead). В этом примере очень пожилой человек 
ухаживает за своей больной женой, у нее высокое 
давление, и он не может никуда отлучиться, в тече-
ние нескольких дней они вынуждены питаться ра-
зогретым рисовым пудингом. (12) “Or what about a 
bit of hot steak-pudding with a sparkling limado to 
wash it down?” said Bingo (Wodehouse. Jeeves Exerts 
the Old Cerebellum). Два друга пришли в кафе пос-
мотреть на новую подружку и заодно пообедать.

Пудинг подают в небогатых семьях, он не всегда 
имеет приятный вкус, но является питательным 
блюдом: (13) ‘There’s some rook pie and sago pud-
ding left over for tonight. They’re very nasty, but you 
remember that we’re poor and have to eat nasty things’ 
(Fitzgerald. The Gate of Angels., 39). В этом примере 
описывается ситуация, когда гость остался перено-
чевать и на следующий день хозяйка зовет его к 
столу. (14) Ginny sat in the kitchen table, picked up 
her knife and fork, and stared down at the boiled bacon 
and pease pudding (O’Neil. Dream On). Джинни ушла 
от мужа, но вынуждена материально поддерживать 
его мать, к которой он не приходит. Из-за затрудни-
тельного финансового положения на столе вареный 
бекон и гороховый пудинг.

Пудинг-десерт обладает вязкой сладкой струк-
турой, часто готовится с фруктами, подается в кон-
це приема пищи. (15) There was grilled trout, [...] and 
some sort of apple pudding sticky with sweetness and 
plumped out with raisins. (Hill. Mrs. de Winter). (16) 
Then, from the float he fetched a big basket covered 
with a cloth, and spread the dinner. There was an im-
mense rabbit-pie, a dish of cold potatoes, much bread, 
great plate of cheese and a solid rice pudding (Law-
rence. Love Among the Haystacks). Сладкий пудинг 
подают в конце званого обеда, как в примере (15), и 
ленча на пикнике, пример (16).

Рождественский пудинг – особый вид пудинга-
десерта, блюдо, традиционно подаваемое на Рож-
дество в Британии и Ирландии. 

Christmas pudding noun [C or U] UK a sweet 
dark food containing dried fruit, which is eaten at the 
end of the meal in the UK during Christmas [23]. 

Christmas pudding noun Brit. a rich pudding eaten 
at Christmas, made with flour, suet, and dried fruit [24]. 

Рождественский пудинг часто называют сливо-
вым пудингом и часто заменяют его другими вида-
ми пудингов, содержащих фрукты. Рецепт пудинга 
передается из поколения в поколение. Рождествен-
ский пудинг обычно варят или тушат на пару, он 
содержит большое количество орехов, сухофруктов 
и жира. Особенностью рождественского пудинга 
является темный, почти черный, цвет. Он сильно 
пропитан алкоголем, чаще бренди. Традиционно 
пудинг готовят за пять недель до Рождества, а затем 
вывешивают, чтобы он принял округлую форму и 
его аромат усилился. С начала ХХ в. для приготов-
ления пудинга используют специальную форму и 
хранят в холодильнике. Рождественский пудинг – 
символ единения семьи, в процессе его приготовле-
ния должен принять участие каждый член семьи и, 
размешивая пудинг, загадать желание. Перед пода-
чей на стол пудинг обливают бренди, поджигают и 
подают под аплодисменты гостей. Считается, что 
правильно приготовленный пудинг может хранить-
ся не только до Пасхи, но и до следующего Рождес-
тва [25]. (17) I fancy she had been really wondering 
whether a scrag-end of mutton and some cold plum-
pudding would do for the kitchen dinner next day 
(Munro. Reginald’s Christmas). По окончании рож-
дественского обеда хозяйка оставляет пудинг на 
обед на следующий день.

Современные англичане считают рождествен-
ский пудинг слишком тяжелой жирной пищей, осо-
бенно для десерта. Рождественский обед очень 
портит фигуру, после праздников многие вынужде-
ны посещать фитнес-клубы. (18) The post-Christmas 
boom had brought an unprecedented number of new-
comers to the weekly Flab-busters meeting, all eager to 
shed those extra pounds brought on by Christmas pud 
and double sherries (Walker. Well Groomed). В наше 
время его оценят люди старшего поколения в воз-
расте от 55 лет, хотя многие семьи готовят это блю-
до в дань традиции. Внешний вид и запах пудинга 
очень необычны для иностранцев. (19) ‘Do you like 
her?’ Alexandra asked again over Christmas pud, anx-
ious not to inflict an unwanted burden upon her young-
est daughter. <…> ‘’E smell like a pissoir,’ Pascal 
pointed out, dousing the pudding in brandy for the third 
time and applying his lighter (ibid.). Паскаль – фран-
цуз, он с большим подозрением относится к анг-
лийской кухне вообще и не разделяет восторга по 
поводу подачи к столу рождественского пудинга.

Е.О. Мерзлякова. О семантике иконических знаков baked beans, pudding, roast beef...
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Yorkshire pudding n [c; u] a round baked food 
made from flour, eggs and milk which is usually served 
with beef, especially a part of traditional British Sun-
day lunch [13, с. 1551].

(20) Оливия и сэр К. приехали на выходные в 
Вудсток. The menu looked lovely: Yorkshire pudding, 
fresh vegetable that you could tell were home grown … 
(Wright. Olivia’s Bliss). (21) She had come to the house 
for dinner and Grace had cooked a proper English 
meal – roast beef and Yorkshire pudding with all the 
trimmings (Donnelly. The Tea Rose). Это блюдо, осо-
бенно в сочетании с запеченной говядиной, симво-
лизирует уют и гостеприимство. 

Йоркширский пудинг тесно связан с еще одной 
английской иконой – ростбифом.

Roast n [C] a joint of roast meat, [U] cold roast on 
Monday (i.e. pieces cut from a cold joint of roast meat) 
[20, с. 82]. 

Ростбиф – это говядина, приготовленная в духо-
вом шкафу. Мясо часто подают как начинку для 
сэндвичей, в Англии ростбиф – традиционная со-
ставляющая воскресного обеда. Но в этом качест-
ве, согласно исследованиям, ростбиф популярен 
среди населения в возрасте старше 55 лет, только 
25 процентов молодежи назвали ростбиф и йорк-
ширский пудинг их любимым блюдом. Ростбиф 
очень удобен за праздничным столом на Рождество 
или Пасху, когда гостей собирается немного. Для 
приготовления ростбифа используют в основном 
филе, так как классическая говядина на ребрышках 
требует определенного мастерства во владении 
столовыми приборами [11]. Согласно исследова-
ниям (The Museum of London), с запеченной говя-
диной британцев познакомили римляне. Но повсе-
местно популярной у населения она становится 
начиная со Средних веков. В XVIII в. ростбиф по-
лучил статус «национальной карикатуры» (Observer 
August 6, 2000). Существует английская патриоти-
ческая баллада (The Roast Beef of Old England), на-
писанная композитором Ричардом Левириджем. 
Ее часто исполняли на кораблях королевского мор-
ского флота в XVIII–XIX вв., в настоящее время ее 
исполняют на официальных обедах подводного 
флота США, когда к столу подают запеченую говя-
дину [26]. (22) What did she want, a man with slip-
pers and a pipe, reading the Sunday papers while she 
cooked the roast? (Gilda O’Neil. Dream On). В этом 
примере представлена классическая английская 
семья, но Джинни отказывается от этой идиллии 
ради приключений.

Не менее важным блюдом английской нацио-
нальной кухни является рыба с жареным картофе-
лем.

Chip 3 a thin slice of potato, apple, etc. chips (col-
loq.) thin fried pieces of potato, usually eaten with fried 
fish [20, с. 197]. 

Черчилль называл рыбу и жареный картофель 
«good companions», большинство людей не пред-
ставляют эти два продукта по отдельности [11]. Это 
одно из немногих блюд, которое англичане едят 
прямо из упаковочного пакета и часто на улице по 
дороге. Кроме Лондона и Шотландии, жители дру-
гих регионов Великобритании выбирают рыбу с 
жареным картофелем как любимую еду на вынос. 
Картофель, жаренный во фритюре, «chipped pom-
mes de terre a la mode», завезли в Англию французы 
в 1865 г. Первые указания в литературе на появле-
ние кафе, торгующее этим продуктом, можно встре-
тить у Ч. Диккенса в книге «Оливер Твист»: «fried 
fish warehouse», но вместо жареного подавали пече-
ный картофель или хлеб [27]. К 1925 г. в Британии 
было около 35 тыс. учреждений общественного пи-
тания, продававших это блюдо. К 2003 г. это коли-
чество снизилось до 9 тыс., но, тем не менее, бри-
танцы потребляют около 22 тон жареного картофеля 
в неделю. Изначально кафе по продаже рыбы и чип-
сов существовали на правах семейного бизнеса, 
продукт продавали в передних комнатах домов. Этот 
вид кафе был популярен в конце XIX в. В 1999 г. 
британцы потребляли около 300 млн тонн этого про-
дукта, что составляет около 6 порций на каждого че-
ловека в стране, включая детей. На сегодняшний 
момент, несмотря на растущую популярность ресто-
ранов быстрого питания «Макдоналдс», количество 
кафе, где подают рыбу и чипсы, остается восемь к 
одному. Интересно заметить, что национальные 
кухни других стран сейчас наиболее популярны в 
Британии. Рыба с картофелем является единствен-
ным британским блюдом в первой десятке, осталь-
ные приоритеты отданы, прежде всего, китайской, 
индийской, тайской и итальянской кухням [11]. Но 
пятая часть Британии голосует за рыбу с картофе-
лем как быструю и простую пищу. На севере Анг-
лии и в Шотландии для приготовления картофеля 
используют говяжий жир, на юге Англии предпоч-
тение отдают растительному маслу, так как оно де-
лает это блюдо доступным для вегетарианцев и не-
сколько изменяет его аромат. Популярности рыбы и 
жареному картофелю способствовала давняя хрис-
тианская традиция отказываться от мяса по пятни-
цам, заменяя его рыбой. Пятница во многих семьях 
остается днем, когда посещают кафе ради удоволь-
ствия отведать это блюдо. В Великобритании рыбу 
и жареный картофель подают с солью и уксусом 
(солодовым или луковым), в других англоговоря-
щих странах предпочитают соль со вкусом курицы 
[28]. (23) ‘What?’ Fiona asked, biting into a salted, 
vinegar – soaked chip. She was sitting next to him, eat-
ing the fresh order of fish and chips he’d brought from 
the pub (Donnelly. The Tea Rose).

Рыбу и жареный картофель традиционно пода-
ют завернутыми в два слоя бумаги, часто газетной, 
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считается, что другие виды упаковки изменяют 
вкус и запах продуктов, поскольку не обеспечива-
ют циркуляцию воздуха и пара. С 1970 гг. в качест-
ве упаковки стали использовать специальную бу-
магу для упаковки пищевых продуктов [29]. (24) 
‘Don’t you want some, Fee? They are nice and salty,’ 
Charlie said, holding a paper cone of chips out to his 
sister (Donnelly. The Tea Rose). Чарли предлагает 
сестре жареный картофель, упакованный в бумаж-
ный кулек.

Ядро концепта, репрезентированного сочетани-
ем «fish and chips», представляет собой рыбу, жа-
ренную в кляре, и нарезанный брусочками карто-
фель, приготовленный во фритюре, завернутые в 
бумагу. Изучив примеры из английской литерату-
ры, можно говорить о том, что базовый слой кон-
цепта составляют следующие признаки: а) рыба и 
жареный картофель – быстрый способ перекусить, 
часто по дороге домой; б) неотъемлемая составля-
ющая ленча, обеда; в) пища для небогатых.

Быстрый способ перекусить наравне с амери-
канскими бутербродами, гамбургерами: (25) On the 
second night, we had dinner in the hotel dining room, 
an event which I had until that point avoided, making 
do with fish and chips, purchased on the way home 
from the hospital, or sandwiches and hamburgers from 
the local snack bar (Drabble. The Waterfall). (26) Fiona 
handed him what have left of her supper. He ate a chip, 
then another, then finished her haddock (Donnelly. The 
Tea Rose). В примере (25) у главной героини ново-
рожденная дочь попала в больницу, и мать прихо-
дила каждый день, оставаясь по долгу рядом с ней, 
забывая обо всем, даже о правильном питании и 
распорядке дня. В примере (26) Дядя Родди поте-
рял Фиону и после долгих поисков, пропустив 
ужин, нашел ее возле реки. Ему предлагают угос-
титься картофелем и рыбой.

Рыба и чипсы как классическая составляющая 
обеда: (27) Send one of the new lads. Tell him to bring 
me a bacon sandwich. Fish and chips. Anyt’ing. Make 
it look like he’s delivering me dinner (Donnelly. The 

Tea Rose). Полицейский договаривается с репорте-
ром о передаче сведений. Чтобы все осталось в тай-
не, бумаги решено предать через посыльного, кото-
рый притворится, что принес обед. Доставка рыбы 
и чипсов в полицейский участок не вызывает по-
дозрений, она совершенно естественна.

Рыба и чипсы – еда для небогатых: (28) ‘If for no 
other reason than sitting here eating greasy chips by 
this ugly river when you’ve both got brass enough to 
eat at a decent place’ (Donnelly. The Tea Rose). Дядя 
Родди рассержен, что дочь его старого друга, имея 
достаточно денег и встречаясь с обеспеченным че-
ловеком, ест на берегу реки пищу, купленную в 
ближайшем пабе на вынос.

Иконические знаки, вошедшие в категорию 
«пища», в основном представляют собой блюда, до-
ступные всем слоям населения. Тушеные бобы, пу-
динг, ростбиф, рыба и жареный картофель состав-
ляют меню в основном небогатых семей и могут 
использоваться в качестве основного блюда. Эти 
блюда являются символами английской кулинарной 
истории и культуры, хотя с изменением общей ситу-
ации в мире и стране, они уходят на второй план, 
уступая место экзотическим кухням Востока. Посе-
щение ресторанов восточной кухни симулирует пу-
тешествие в другие страны и делает эти «путешест-
вия» относительно доступными. Но эти блюда в 
качестве культурных иконических знаков во мно-
гом раскрывают свою сущность в рамках британ-
ской культуры, ассоциируются с определенной эпо-
хой в развитии страны и жизни каждого отдельного 
человека. Пудинг ассоциируется с праздником и са-
мой вкусной частью любого приема пищи – десер-
том, ростбиф и йоркширский пудинг – с семейным 
уютом и славными былыми временами английско-
го флота. Бобы и рыба – с жареным картофелем – 
символами рутинной жизни, т.к. их используют в 
тех случаях, когда нужно перекусить, не тратя вре-
мени на приготовление полноценного обеда. Они 
соответствуют всем параметрам иконических зна-
ков и характеризуют культуру Британии в целом.
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СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВРЕМЕННЫХ ОТРЕЗКОВ 
КАК ФРАГМЕНТ КОНЦЕПТА «МЕРА» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Томский государственный педагогический университет

Многие исследователи современности пришли 
к выводу, что «наука на рубеже тысячелетий пере-
ходит в качественно новое состояние – науку о че-
ловеке, человеческой субъективности, т.е. в науку 
о нематериальной, но объективно существующей 
реальности, преобразующей бытующее представ-
ление о человеке и мире» [1, с. 2]. В связи с этим 
В.В. Красных высказывает предположение, что мы 
живем в эпоху нового Возрождения, но только не в 
сфере искусств, а в сфере научных знаний. «И ан-
тропостремительные тенденции в научных иссле-
дованиях (причем не только гуманитарных), и ант-
ропоцентризм научных подходов, и развитие дис-
циплин, так или иначе связанных с изучением че-
ловека (психолингвистика, когнитивная лингвисти-
ка, этнопсихология, этнопсихолингвистика и др.), 
далеко не случайны. Все это свидетельствует о том, 
что в центре внимания ученых стоит Человек, при-
чем уже не просто homo sapiens как некий индивид, 
а homo sapiens – личность, носитель сознания, об-
ладающий сложным внутренним миром, принадле-
жащий той или иной культуре» [2, с. 8]. 

Р.М. Фрумкина подчеркивает: «Субъект позна-
ния – это, прежде всего и главным образом, субъект 
интерпретирующий, поскольку его существование 
и деятельность развертываются не просто в объек-

тивной действительности, но и в мире созданных 
им образов, знаков и символических форм. При 
этом восстановить в правах эмпирического субъек-
та не сводится к достоверности отражения, а пред-
полагает многообразные возможности и способы 
получения знаний» [3, с. 32] .

Е.С. Кубрякова указывает, что «антропоцент-
ризм – это рассмотрение языка в дриаде «человек – 
язык». Она же определяет одно из фундаменталь-
ных направлений современной научной мысли – 
экспланаторность – «как стремление найти каждо-
му языковому явлению разумное объяснение» [4, 
с. 5–13].

Темой данной работы является Время, субъек-
тивность его восприятия, способы его измерения и 
времяисчисление как фрагмент концепта «мера» в 
английском языке. В данной статье мы ставим це-
лью показать, что Время занимает существенное 
место в языковой картине мира, временные пред-
ставления людей необычайно вариативны и непос-
тоянны, а способы измерения времени не менее 
антропоцентричны, чем меры веса и длины.

В философии Время трактуется как одна из объ-
ективных форм (наряду с пространством) сущест-
вования бесконечно развивающейся материи [5]. 
История развития представлений о времени – это 
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история развития и совершенствования способов 
его фиксации и измерения. Термин «мера» возни-
кал как обобщение социальной практики человека 
[6, с. 390].

У человека нет специального органа для воспри-
ятия времени, но все же представить себе жизнь 
homo sapiens, протекающую вне времени, практичес-
ки невозможно. В сознании людей доминируют два 
представления о времени: Время как последователь-
ность повторяющихся однотипных событий, «жиз-
ненных кругов» (циклическое) и Время как однона-
правленное поступательное движение (линейное). 
Эти представления могут быть противопоставлены 
как «наивное» и «естественнонаучное». Космичес-
кое сознание предполагает повторяемость одного и 
того же онтологически заданного текста. Циклич-
ность восприятия времени свойственна и современ-
ному человеку, в литературных произведениях она 
передается писателями с помощью метафоры.

…and he was suddenly, a moment later, besides her, 
looking at the tides of summer flowing past (Bradbury. 
Dandelion Wine). 

Как указывает Е.С. Яковлева, «историческое со-
знание в принципе предполагает линейное и необ-
ратимое время» [7, с. 73]. Главным основанием, 
обуславливающим возможность измерить Время, 
как раз и являются его линейность и необрати-
мость. С этим качеством времени неразрывно свя-
зано осознание бренности бытия в целом и челове-
ческого существования в частности.

It is just an illusion we have here on Earth that one 
moment follows another one, like beads on a string, 
and once a moment has gone it has gone forever (Von-
negut. Slaughterhouse-Five). But everything has an 
end if you live long enough to see it (Haggard. King 
Solomon’s Mines). We can only enjoy immortality only 
in the thoughts of others (Murdoch. The Sandcastle).

Казалось бы, рассмотреть Время с антропоцент-
рической точки зрения – невыполнимая задача, так 
как по сравнению с другими измерительными эта-
лонами (длины, веса, объема, массы) параметры 
«Времени» мотивированы более строго. Это период 
вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 
что для наблюдателя наивной картины мира связа-
но со сменой дня и ночи, сезонными изменениями. 
Жизненный цикл человека и природы находится в 
непосредственной зависимости от циклов небес-
ных светил. Циклизация времени далеко не случай-
на. Время эмпирически не наблюдаемо, сознание 
человека при его фиксации и членении опирается 
на смену дня и ночи или любой другой цикличес-
кий процесс. 

Истории неизвестны национальные системы 
времяисчисления, основанные на чем-либо другом, 
отличном от смены светлого и темного частей су-
ток, от сезонных изменений в природе. Все народы 

мира, достигшие достаточно высокого уровня раз-
вития, испокон веку измеряют Время часами, мину-
тами, секундами, днями, неделями, месяцами, года-
ми, столетиями и т.д. Даже англичане, привержен-
цы своих национальных мер, практически не вне-
сли ничего нового в систему времяисчисления. 
Среди своеобразных национально-окрашенных 
слов-измерителей временных отрезков в англий-
ском языке стоит упомянуть только существитель-
ное ‘fortnight’, репрезентирующее две недели и, 
согласно словарю Вебстера, этимологически явля-
ющееся слиянием двух слов ‘fourteen’ + ‘night’ [8].

After a fortnight of rehearsals, Michael was thrown 
out of the part for which he had been engaged 
(Maugham. Theatre).

«Ученый смотрит на человека как на существо, 
обязанное своими качествами и функциями, вклю-
чая высокоразвитые познавательные способности, 
эволюции, т.е. длительному процессу формирова-
ния, в ходе которого все органы приходят в соот-
ветствие с внешней реальностью и, как мы гово-
рим, адаптируются к ней. Этот процесс представля-
ет собой процесс познания, поскольку любая адап-
тация к конкретным условиям внешней реальности 
предполагает усвоение некоторой меры информа-
ции об этой реальности» [9, с. 46].

Когда человек стал Человеком, он почувствовал 
не только необходимость пассивно воспринимать 
Время как некую данность, но и хотя бы иметь воз-
можность его отслеживать, коль уж воздействовать 
на него пока не научился. Первым способом изме-
рения прошедших отрезков времени были зарубки 
на палочке, что нашло свое отражение в языке в 
виде выражения ‘in the very nick of time’.

Anna had the job of marshelling the children for 
each race and was nearly driven mad by absentees who 
had to be fetched from refreshment tents, lavatories 
and distance portions of the vast garden in the very 
nick of time (Miss Reed. Fresh from the Country).

3500 лет до нашей эры вавилоняне первыми 
придумали использовать для измерения времени 
такую данность, как Время – Солнце. Тень от стерж-
ня, закрепленного на каменном круге, разделенном 
делениями, передвигаясь по кругу, отмечает прохо-
дящее Время. Так как господствующей системой 
счисления в древнем Вавилоне была шестидесяти-
ричная, меры времени и углов были построены 
полностью на основании 60: 1 час = 60 минутам; 
1 минута = 60 секундам; 1 секунда = 60 терциям и 
т.д. Все преобразования результатов, выраженных в 
часах, минутах и секундах, делаются в шестидеся-
тиричных дробях совершенно так же, как мы пре-
образовываем данные выражения в метрической 
системе, в десятичных дробях. 

Если вдуматься, то в качестве основы системы 
счисления и системы мер число 60 удобнее, чем 10, 

Л.А. Нагорная. Способы репрезентации временных отрезков как фрагмент концепта...
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так как от 10 только половина и пятая часть выра-
жается целым числом (1/2 = 5; 1/5 = 2). От 60 же це-
лыми числами выражаются доли: 1/2 = 30; 1/3 = 20; 
1/4 = 15; 1/5 = 12; 1/6 = 10; 1/10 = 6; 1/12 = 5; 1/15 = 4, 
1/20 = 3; 1/30 = 2. Для своего времени вавилоняне, не-
сомненно, достигли высокого совершенства систе-
мы мер и математической культуры [10].

Солнечные часы в свое время пользовались 
большой популярностью, поскольку они были про-
стыми, надежными и сравнительно точными. Они 
сохранили свою популярность и тогда, когда уже 
широко развилось производство механических ча-
сов. 

Поэтому, говоря о торжестве десятичной систе-
мы мер, разработанной в конце XVIII в. учеными 
революционной Франции, стоит подчеркнуть, что 
потомство отвергло одну из трех предложенных 
тогда основных единиц – единицу времени. И в 
международной системе, где принцип десятичного 
деления проводится со всей строгостью, единица 
времени – секунда – представляет собой исключе-
ние из общего правила. На современном этапе в 
этой системе секунда определяется как «часть 
1/31556925,9747 тропического года для 1900 г. ян-
варя в 12 часов эфемеридного времени». 

Долевые части этой столь непросто определен-
ной единицы образованы по десятичной системе – 
децисекунды, сантисекунды, миллисекунды и т.д. 
А вот кратные представляют собой весьма замыс-
ловатый набор: минута – 60 секунд, час – 3 600, 
сутки – 86 400. Ученые революционной Франции 
предлагали заменить эти соотношения более раци-
ональными. Сутки, по их мнению, следовало разде-
лить на 10 часов, каждый час – на 100 минут, а каж-
дую минуту – на 100 секунд, так что в сутках долж-
но было насчитываться 100 000 секунд. Что же ка-
сается дуги окружности, то ее предполагалось раз-
делить на 400 градусов, каждый градус – на 100 
минут, а каждую минуту – на 100 секунд. Таким об-
разом, дуга окружности должна была состоять из 
4 000 000 секунд. Эти системы были отвергнуты 
под тем предлогом, что «десятичные часы слишком 
“крупны” для повседневной жизни, и XIX век изо-
билует предложениями, более приспособленными 
к практическим нуждам».

Увы, несмотря на все обещаемые энтузиастами 
выгоды и удобства, ни одна из этих систем не вос-
торжествовала [11, с. 14].

Однако и сложившая система времяисчисления 
прошла через долгую историю развития, прежде 
чем приобрела свой современный вид. Трудно от-
рицать тот факт, что начало календарного года в те-
чение долгого времени переносилось на разные 
сроки. В языках народов мира можно найти много 
примеров определения возраста людей по сезонам 
годового цикла. Как рудимент подобной системы 

мы можем наблюдать такое явление и в русском 
языке. Мы говорим: «Летоисчисление. Ребенку де-
сять лет». В бесписьменных сообществах опреде-
ление возраста по сезонным циклам является, по-
видимому, нормой, например: He was looking at the 
two young (Indian) boys. They could not be more than 
fourteen summers (Eidson. St. Agnes’ Stand). 

Неделя как единица времени впервые появи-
лась в Древнем Востоке и состоит из семи дней, 
поскольку в то время были известны только семь 
планет солнечной системы, которым приписыва-
лось особое влияние на определенный день неде-
ли. До сих пор сложившейся в древности соотне-
сенностью планет и дней недели активно пользу-
ются астрологи: суббота находится под влиянием 
Сатурна, воскресенье – Солнца, а понедельник – 
Луны и т.д. 

 Небесные светила, циклический характер и ре-
гулярность их движения и практическая неизмен-
ность сроков их появления на небосклоне послужи-
ли естественным основанием для выбора солнеч-
ного или лунного цикла в качестве меры измерения 
бытия. Солнце и Луна помогали человеку ориенти-
роваться во времени по-разному. Если годичный 
период Солнца наглядно проявляется в смене сезо-
нов, то динамика чередования лунных фаз более 
заметна и вследствие краткости цикла более прак-
тична. Хотя лунный месяц не выразить точно це-
лым числом суток, год – целым числом месяцев, 
история не знает народов, не умеющих определять 
время с помощью Солнца или Луны [12, с. 10].

Времяисчисление по Луне, ввиду своей просто-
ты и наглядности, является доминирующим для 
бесписьменных сообществ, благодаря чему лунный 
календарь у многих народов оформился гораздо 
раньше солнечного. Во многих языках название 
единицы членения года – ‘месяц’ (month, Monat) – 
связано с фазами Луны. Примитивные народы до 
сих пор пользуются фазами Луны и Солнца для из-
мерения продолжительности временного отрезка. 
Это хорошо понимают и писатели, пишущие о та-
ких сообществах. Первый из приведенных ниже 
примеров содержит реплику актера, исполняющего 
роль индейского вождя. Книга «Копи царя Соломо-
на» посвящена жизни человеческого сообщества, 
отрезанного от цивилизации.

How! Many moons ago, my people made their home 
in this island (Vonnegut. Player Piano). There is a say-
ing that those who enter there will die within the moon 
(Haggard. King Solomon’s Mine). My Lord, the race 
came down here like the breath of a storm ten thousand 
of moons ago (ibid). …before the sun has gone down 
twice, Twala’s corpse shall stiffen at Twala’s gate 
(ibid).

Имея четкую систему измерения времени, чело-
век часто пользуется устоявшимися единицами 
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времени как мерами «неточного и неопределенного 
измерения». В предложении: ‘Herman will be back 
in in a moment’ (Tushnet. The Klausners) навряд ли 
имеется в виду астрономическая единица времени, 
равная 60 секундам (хотя словари указывают, что 
слова moment и minute являются синонимами в анг-
лийском языке [8], в данном случае речь идет о не-
большом отрезке времени.

 В повседневной жизни слова hour, minute, sec-
ond, month, year, etc. получают определения long, 
short, brief, quick, etc., указывающие на характер 
восприятия человеком происходящих событий.

In the bare second it took me to see all this (Benet. 
A Tooth for Paul Revere // Eleven American Stories). 
Roy and I looked at each other for a brief moment 
(Chase. Come Easy Go Easy). It was the longest hour I 
have ever lived through (ibid). I… sighed to think that 
within one short hour most, if not all, of those magnifi-
cent veteran warriors… would be laid dead or dying in 
the dust (Haggard. King Solomon’s Mines). 

Кроме того, часто указанные единицы времени 
используются с метонимическими определениями, 
характеризующими не сами промежутки времени, 
а происходящие в них события с точки зрения их 
участников.

My wife and I have lost our baby fat. Those were 
our scrawny years (Vonnegut. Slaughterhouse-Five). 
The judge stared at me for several sadistic moments 
(Chase. Easy Come – Easy Go). It was a nervy five or 
six seconds while she stared at me, hesitating (ibid). 
Nothing happened for two tense and unsteady days 
(ibid).

Восприятие времени человеком весьма индиви-
дуально. В той или иной степени люди наделяют 
его свойствами живой материи. Очень часто в чело-
веческом восприятии время персонифицировано. 
Это можно проиллюстрировать наличием в живых 
языках таких метафорических выражений, как: 
‘time drags heavily on’ ,‘time flies’, ‘time presses’. 

Forty long tense minutes crawled by (Chase. Easy 
Come – Easy Go). For time in that office cut corners 
(Hudson. Tenant // Eleven American Stories). But the 
time isn’t quite ripe yet – not quite ripe (ibid). I don’t 
think the time was ripe (Vonnegut. Slaughterhouse-
Five).

Кстати, человеческое представление о том, что 
время «созревает», закреплено и в идиоме ‘green 
years’.

Для людей ход природных изменений предопре-
делен раз и навсегда, и если что-нибудь случается 
вопреки этому порядку, человек незамедлительно 
реагирует на это явление. Timeless Spring (Thomas. 
Название стихотворения). Гераклит писал по это-
му поводу: «Ибо солнце не переступит (положен-
ной ему меры)» [6, с. 390]. Время связано с концеп-
тами «закон» и «порядок». Как указывает Е.С. Зем-

скова, «данные концепты в современном воспри-
ятии – это оплот стабильности» [13, с. 322].

Для людей Время неотделимо от часов и кален-
даря, которым они доверяют безоговорочно и кото-
рые представляют для них «оплот стабильности». 

The time would not pass… The second hand on my 
watch would twitch once, and a year would pass, and 
then it would twitch again. There was nothing I could 
do about it. As an Earthling I had to believe whatever 
clock said - and calendars (Vonnegut. Slaughterhouse-
Five). 

Часы, как и время, наделяются магическими 
свойствами, способностью общаться с человеком. 

When I woke the next morning, the clock by the bed 
told me it was twenty to ten (Chase. Easy Come - Easy 
Go).

Поскольку же современный человек привык по-
лагаться на показания часов и календаря при фик-
сации и измерении времени, с его точки зрения, эти 
измерительные приборы оказываются причастны-
ми к изменению скорости его течения.

Anna found it heavy going that afternoon. The clock 
seemed to have stopped, so slowly did the time go (Miss 
Reed. Fresh from the Country). He felt at his wrist 
watch and felt his heart beat slowly, he saw the second 
hand of the watch moving with no speed at all, saw the 
calendar frozen there with its one day seeming frozen 
forever, with the sun nailed to the sky with no motion 
towards sunset forever (Bradbury. Dandelion Wine).

В некоторых случаях человеческое сознание 
фиксирует более существенные сбои: время обра-
щается вспять. И часы, по сложившейся традиции, 
мыслятся непосредственными участниками этого 
явления.

The clock was spinning backwards (Chase. Easy 
Come – Easy Go).

Не удивительно, что при таком отношении к ходу 
времени у некоторых индивидов рождаются в умах 
удивительные теории, связывающие время с умст-
венным или психическим состоянием человека.

Good Heavens, would he have to explain the Dunno 
theory of time with its emphasis on time as a state of 
mind (Vogt. The Ghost by A.E. // The Wishes We Make 
and Other Stories).

Можно скептически относиться к этим теориям, 
но необходимо признать факт, что восприятие ско-
рости течения времени и длины временных отрез-
ков зависит как от состояния индивида, так и от 
жизненных обстоятельств.

I had been in this prison for ten days, and already 
they were ten days too many (Chase. Easy Come – Easy 
Go). I waited maybe three minutes – it seemed like 
three hours (ibid).

Нередко показатели времени помогают «изме-
рить» состояние героя, например, степень усталос-
ти.

Л.А. Нагорная. Способы репрезентации временных отрезков как фрагмент концепта...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 94 —

Anna felt that she had been weeks in the classroom 
and felt quite exhausted (Miss Reed, Fresh from the 
Country).

Один из наиболее часто задаваемых вопросов 
при сборе анкетных данных был и остается вопрос 
о возрасте. Благодаря сложившимся стереотипам 
каждый взрослый человек хорошо представляет за-
висимость внешнего вида и здоровья людей от про-
житых лет. Однако паспортный возраст не всегда 
соответствует биологическому или же социально-
му.

“But unfortunately you are not twenty-four now”. 
–“No, but sometimes I feel twenty-four” – “Yes, and 
sometimes you almost act it (Bradbury. A story of love 
// April witch). He was seventy years old. But he had 
the body and spirit of a man half that age (Vonnegut. 
Slaughterhouse-Five). 

Иногда и сам человек оказывается в затрудне-
нии определить свой возраст, исходя из своих ощу-
щений. Подобные затруднения зачастую передают-
ся при помощи антитезы.

I am a billion years old, he told himself, I am one 
minute old (Bradbury. The end of the beginning // The 
day it rained forever). 

Не секрет, что не только прошедшее время, но 
события жизни старят человека, сказываясь на его 
облике.

There was a scraped, bony look on her face that 
made her seem ten years older (Chase. Easy Come – 
Easy Go).

Сознание людей хранит образы не только того, 
как выглядит человек в определенные возрастные 
периоды, какие изменения могут произойти с ним и 
его телом за установленный отрезок времени, но и 
представление о том, какой уровень выполнения 
различных видов деятельности доступен ему на из-
вестном возрастном этапе. В этом случае возраст 
или временной отрезок служит мерилом как телес-
ных размеров, так и человеческих способностей.

Apparently, it [face] was that of a woman of great 
age, so shrunken that in size it seemed no larger than 
the face of a year-old child (Haggard. King Solomon’s 
Mines). He felt his chin on which accumulated scrub of 
a ten days’ beard was flourishing (ibid). You saw his 
keenness to put in an hour’s mild sweating at the Youth 
Club tonight (Miss Reed. Fresh from the Country). ‘He 
writes like a fourteen-year-old’, said Kilgore Trout 
(Vonnegut. Slaughterhouse-Five). 

Продолжительность человеческой жизни – вели-
чина относительно постоянная, поэтому она всегда 
выступала для человечества мерой временных пе-
риодов, отделяющих одно событие от другого. 

It was the third part of the life of the man since there 
was a war (Haggard. King Solomon’s Mine). At the 
touch of memory, everything would unfold into the 
clear water of the mind, in beautiful blooms, in spring 

breezes; larger than life (Bradbury. Dandelion Wine). 
…but it was the habit of half a lifetime (Murdoch. The 
Sandcastle). 

Думается, что и словосочетания типа: ‘in my fa-
ther’s time’, ‘before my time’, ‘when my parents were 
young’ – до некоторой степени можно трактовать 
как способы измерения времени, хотя на первый 
взгляд они просто называют определенный истори-
ческий отрезок. В самом деле, зная приблизитель-
ный возраст человека, можно установить, насколь-
ко далеко во временном плане отстоят обозначен-
ные события от наших дней или от момента описы-
ваемых в произведении действий. 

…the Empire has already subsidized one attack 
upon another as in my father’s time (Asimov. Foundation 
and Empire). Long before my life he had already 
become a legend (Ellin. The Moment of Decision //
Eleven American Stories).

С другой стороны, жизненные события также 
могут быть использованы в качестве единиц изме-
рения прошедших отрезков времени.

Хрестоматийным стал пример ‘a grief ago’. Рас-
сматривая этот пример, читатель или слушающий 
отчетливо видит, что нормальная парадигма для 
этой структуры была бы: ’a minute /a year/ a day 
ago’. Во всех этих случаях отмеченная правильная 
парадигма включает существительные со значени-
ем времени. Слово ‘grief’ семы времени не содер-
жит. Структура ‘ a grief ago’ является полуотмечен-
ной, поскольку на уровне частей речи подобная 
цепочка вполне возможна. Читатель мысленно до-
бавляет сему времени, т.е. интерпретирует фразу 
как указывающую на какой-то горький период в 
жизни героя. В основе этого словосочетания лежит 
метонимия, т.е. перенос, основанный на смежнос-
ти. Употребление подобных структур является для 
читателя неожиданным и значительным, оказываю-
щим большое эмоциональное воздействие. Так, К. 
Воннегут следующим образом характеризует вре-
мя начала повествования: 

When I was a younger man – two wives ago, 250,000 
cigarettes ago, 3,000 quarts of booze ago. When I was 
a much younger man, I began to collect material for a 
book to be called “The Day the World Ended” (Von-
negut. Cat’s Cradle).

Использование слов wives, cigarettes, quarts с се-
мой времени придает отрывку сатирическое звуча-
ние.

В следующем примере слово ‘ago’ вообще не 
употреблено, но легко реконструируется исходя из 
общего смысла приведенного отрывка. 

“How long since you have been walked through the 
woods?” – “Some other war and some peace”, she 
said (Bradbury. Death and the Maiden // April Witch).

Время откладывает отпечаток на окружающие 
нас предметы в не меньшей степени, чем на челове-
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ка. В этом случае «возрастные показатели» служат 
мерами произошедших с вещами изменений.

The bread was stale. It was four days old (Jazz 
Chants). They have just given a Deliverator a twenty-
minute-old pizza (Stephson. Snow Crash) … the earth 
with twenty-year-old layer of dirt well trodden into its 
surface (Darrel. The Whispering Land). Her gray eyes 
blinked from spectacles warped by forty years of oven 
blasts (Bradbury. Dandelion Wine).

Степень изношенности вещи выражается и при 
помощи полуотмеченных структур.

It was a book three centuries yellow and three 
centuries brittle, but he settled into it and read hungrily 
until dawn (Bradbury. Forever and the World // April 
Witch). “By Thomas Wolfe”, said the old man,”Three 
centuries cold in the North Caroline Earth” (ibid).

В данном случае нормальная парадигма должна 
была содержать слово ‘old’. Читатель без труда 
компенсирует недостающее слово и интерпретиру-
ет фразу как указывающую на зависимость состоя-
ния вещи от числа прошедших лет.

It will be published in the next month’s magazine 
(Brush. Night Club // Eleven American Stories).

В некоторых случаях возможна взаимозамена 
пространственных и временных понятий. С того 
момента, как в сознании человека начинают фор-
мироваться понятия пространства и времени, он 
пытается интерпретировать их связь и оценить свое 
место в четырехмерном единстве пространства и 
времени. Для этого он прибегает к помощи логи-
ческих приемов: он разделяет пространство на кус-
ки, отрезки и периоды, доступные для восприятия, 
устанавливая для них пределы, чтобы оценить. 
Оценить – значит измерить. Несмотря на большую 
разницу в мерах пространства и времени (про-
странство трехмерно, а время одномерно и вектор-
но), пространство может измеряться временем, а в 
ряде случаев и время пространством [14, с. 35].

Так, в словарной статье выражение ‘just round the 
corner’ получает следующее объяснение: ‘very near 
(in position, time, etc)’ [15]. «Таким образом, слово – 
такой локус, в котором пространство и время объ-
единяются, т.е. понятие хронотопа («хронотоп» 
греч. – времяпространство) – языковая реальность» 
[16, с. 89]. Следующие примеры иллюстрируют, как 
в сознании говорящего Время и Пространство сли-
ваются воедино, образуя неразрывно целое. 

I was separated from thee by three hundred miles, 
and the length of three dreary months (De Quincey. 
Confessions of an English Opium Eater // English 
Romantic Prose). That stick had seen me through six 
and a half weeks of mountains, had become all but part 
of me (Bryson. Walk in the Wood).

В период начала освоения больших пространств 
за меру расстояний могли приниматься и отрезки 
пути, преодолеваемые за определенный промежу-

ток времени. В современном английском языке 
языковые модели, фиксирующие подобные спосо-
бы измерения расстояния, встречаются довольно 
часто.

We were hunting ten days’ journey from the place of 
the king (Haggard. King Solomon’s Mines). It took two 
full days’ travelling along Solomon’s Great Road (ibid). 
When you consider that more than one 100 million 
Americans live within a day’s drive the Appalachian 
Trail, it is hardly surprising that 2500 sleeping spaces 
is sometimes not enough (Bryson. Walk in the Wood)

Выражение длительности любого другого не 
связанного с передвижением события при помощи 
существительного со значением отрезка времени в 
притяжательном падеже – далеко не редкое явление 
в английских изданиях.

In a moment Michael … thrust out his hand to greet, 
after a six months’ absence, his only begotten son 
(Maugham. Theatre). I’ll give you a three years’ con-
tract (ibid). Good day’s job (Steinbeck. The Grapes of 
Wrath).

Однако эта конструкция может не указывать на 
временную протяженность и не выполнять измери-
тельной функции, а только репрезентировать отне-
сенность чего-либо к тому или иному периоду.

She purchased from f newsdealer in the cubbyhole 
beneath them in a next month’s magazine and a 
tomorrow morning’s paper (Brush. Night Club // Eleven 
American Stories).

С одной стороны, в языковой практике чисто ли-
нейные меры приобретают темпоральное значение, 
особенно часто в таком качестве выступает слово 
mile.

You are miles off this time, Jim (Suckow. Start in 
Life // Eleven American Stories). I’ve got a mile back 
somewhere [Я давно потерял мысль] (Bradbury. Dan-
delion Wine).

С другой стороны, традиционные меры времени 
и их названия были взяты на вооружение учеными 
для определения космических расстояний в ходе 
развития научных представлений человека о мире. 
‘Световой год’ как единица такого измерения не-
редко встречается на страницах научно-фантасти-
ческой литературы.

She couldn’t send Billy out for ice cream or straw-
berries, since the atmosphere outside the dome was 
cyanide, and the nearest strawberries and ice cream 
were millions of light years away (Vonnegut. Slaugh-
terhouse-Five).

Итак, Время занимает существенное место в 
языковой картине мира. В сознании людей домини-
руют два представления о времени: Время как пос-
ледовательность повторяющихся однотипных со-
бытий, «жизненных кругов» (циклическое) и Время 
как однонаправленное поступательное движение 
(линейное). Время можно измерить как благодаря 

Л.А. Нагорная. Способы репрезентации временных отрезков как фрагмент концепта...
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его линейности и необратимости, так и его циклич-
ности. Для людей течение времени связано с часа-
ми и календарем. 

Единицы времени пришли к нам с Древнего 
Востока, и многие тысячелетия люди пользуются 
ими практически в неизменном виде.

В человеческом сознании Время и Простран-
ство сливаются воедино, образуя неразрывно це-
лое. Единицы времени используются для измере-

ния расстояний, в то же время линейные меры при-
обретают темпоральное значение.

В рассматриваемой работе очередной раз нашла 
свое подтверждение гипотеза о многокомпонент-
ной организации концепта «мера», для выражения 
которого в английском языке существует огромное 
количество лексических, фразеологических и сти-
листических средств, имеющих древние корни и 
помещающие человека в центр мироздания.
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Г.А. Низкодубов

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Томский политехнический университет

«Надеюсь, что я – последний 
президент в американской истории, 
который не говорит по-испански» 

(Билл Клинтон, июнь, 2000 год)
В начале третьего тысячелетия английский име-

ет статус первого языка в истории человечества, 
претендующего на роль «мирового» языка, языка 
межкультурного общения. Хотя английский язык и 
является многовариантным, все же в мировом мас-
штабе он представлен и наиболее известен, прежде 
всего, своими американским и британским вариан-
тами. Распространенность и популярность этих ва-
риантов в современном мире вызвана колониаль-
ной политикой Великобритании XIX в. и появлени-

ем в начале XX в. Соединенных Штатов Америки 
как экономической и политической державы. Рас-
пространение английского языка по странам и кон-
тинентам земного шара началось с путешествий 
английских первооткрывателей в страны Амери-
канского континента. В XIX в. происходит расши-
рение колоний в Африке и Азии, а впоследствии 
начинается развертывание колоний в таких странах 
Южно-Тихоокеанского региона, как Австралия, 
Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея и многих дру-
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гих. К началу XX в. английский язык, а именно его 
британский вариант, приобрел статус официально-
го или во многих случаях статус полуофициального 
языка во многих колонизированных государствах. 
На сегодняшний день в итоге колониальной поли-
тики Великобритании, в ходе которой британская 
империя заняла почти треть земной суши и вобрала 
в себя поч ти четверть населения Земли, британский 
вариант английского языка во многих азиатских и 
африканских странах имеет статус официального 
или второго языка. 

В Северную Америку английский язык впервые 
проник в начале XVII в., где в 1607 г. была основана 
первая колония англичан. С этого времени начина-
ется история английского языка на территории 
США как самостоятельного лингвистического яв-
ления. Выделяют два периода в истории английско-
го языка в США: ранний период (с начала XVII в. 
до конца XVIII в.), который характеризуется фор-
мированием американских диалектов английского 
языка, и поздний период (XIX–XX вв.), который ха-
рактеризуется созданием американского варианта 
английского языка. Наиболее яркой и характерной 
чертой рассматриваемого промежутка времени 
(ХΙХ в.) является дальнейшее обособление англий-
ского языка в Америке от британского и создание в 
США особого английского литературного языка. 

К середине ХХ в. центр экономической активнос-
ти и развития сместился из Великобритании в Аме-
рику. Американский английский приобрел между-
народное значение после Второй мировой войны, 
когда Соединенные Штаты стали играть важную 
роль в послевоенном переустройстве мира, а до-
стижения в области политики, экономики и совре-
менных технологий позволили США оказывать 
значительное влияние на весь мир. Революционные 
изобретения США в индустрии книгопечатания 
привели к тому, что на данном этапе в свет выходит 
огромное количество научных статей, описаний, 
инструкций, которые издаются на американском 
варианте английского языка и распространяются по 
всему миру. На развитие, укоренение и последую-
щую трансформацию американ ских ценностей и 
идеалов по всему миру, выраженных в американ-
ском варианте английского языка, также способст-
вует и оказывает наиболее существенное влияние 
про дукция Голливуда. Общеизвестно, что США се-
годня это – лидер в кино- и попиндустрии.

Современный американский вариант английско-
го языка является рабочим вариантом во многих 
организациях по всему миру. Так, например, такие 
всемирно известные организации, как Междуна-
родный валютный фонд (ООН), Всемирный Банк 
(финансовая группа, состоящая из Международно-
го банка реконструкции и развития (МБРР) и Меж-
дународной ассоциации развития (МАР)), а также 

Организация американских государств (ОАГ) (по-
литический союз 30 государств Северной и Южной 
Америки (за исключением Канады и Кубы) при ве-
дущей роли США) и Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности, преимущественно 
придерживаются американского варианта англий-
ского языка [1].

В нашей работе мы ни в коем случае не пытаем-
ся снизить роль британского варианта в мире, кото-
рый все еще остается традиционным и классичес-
ким вариантом при обучении английскому языку во 
многих странах. Однако, как показал анализ эволю-
ции английского языка за последние тридцать лет, 
который был проведен группой ученых-лингвистов 
ряда британских университетов в середине 1999 г., 
разговорный английский язык изменился до неуз-
наваемости, основной причиной чему послужила 
бурная американизация английского языка [2]. Не-
которые авторы (D. Crystal, M. Storry, P. Childs) так-
же отмечают постепенную американизацию бри-
танского варианта английского языка, которой осо-
бенно подвержена речь молодежи Британии. Со-
гласно исследованию, проведенному Британским 
советом, молодые британцы все больше и больше 
перенимают американскую норму произношения. 
Этот процесс связан с тем, что многие британские 
поп-исполнители и актеры, исполняющие роли 
американцев, часто произносят слова типа girl, 
body, dance, better с характерным американским 
произношением. Опрос, проведенный среди моло-
дежи в Соединенном Королевстве профессором 
Уэлсом, показал, что две трети молодых людей до 
26 лет произнесли слово schedule как [skedju:l], а 
при произношении слова princess ударным оказал-
ся первый слог, слово garage было наоборот произ-
несено с ударением на второй слог. По мнению 
профессора Уэлса, это является еще одним доказа-
тельством американизации произношения британ-
ской молодежи [3]. Подтверждение постепенной 
американизации английского языка признают и та-
кие видные деятели Великобритании, как лорд 
Алан Ватсон (Alan Watson) – международный пред-
седатель Союза англоговорящих (English-Speaking 
Union) независимой, неполитической организации, 
объединяющей в своих рядах представителей всех 
стран и континентов, включая Россию. Лорд Ват-
сон в своем интервью российской газете отметил, 
что сегодня все, по сути, говорят на американском 
англий ском, а язык так стремительно меняется, что 
от классики скоро останутся лишь приятные воспо-
минания [4].

Исходя из вышеизложенного, можно было бы 
предположить, что в будущем американский вари-
ант английского языка прочно займет позицию 
стандартного английского лидера в мировом мас-
штабе. Однако делать подобные выводы, на наш 
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взгляд, было бы поспешно в связи с ситуацией, ко-
торая складывается с американским вариантом ан-
глийского языка внутри самих США. В настоящее 
время известно, что среди факторов, определяю-
щих будущий язык-лидер, важную роль выполняют 
следующие: динамика численности роста носите-
лей данного языка; динамика роста политико-эко-
номического влияния регионов проживания данно-
го населения; число регионов компактного прожи-
вания и их распределение по разным странам и 
континентам и значительная численность носите-
лей языка, достаточная для того, чтобы оказывать 
ассимилирующее воздействие на окружение; до-
статочно мощный цивилизационный фактор; «эф-
фективность» языка, то есть приспособленность 
его грамматики, лексики и синтаксиса к обслужи-
ванию той или иной потребности, сферы общения. 
На переломе тысячелетий именно американский 
вариант в большей степени, чем британский, отве-
чает данным критериям. Несмотря на это, позиция 
американского варианта английского языка в буду-
щем может заметно пошатнуться по причине того, 
что на территории современных США отмечается 
возросшая популярность испанского языка, кото-
рый, как отмечают многие исследователи, уже в не-
далеком будущем может составить достойную кон-
куренцию английскому языку США в связи с тем, 
что испанский, также как и английский язык, будет 
подходить под предложенные параметры языка-ли-
дера. Данное предположение кажется нам вполне 
обоснованным в связи с тем, что в настоящее время 
в мире испанский язык уже считают родным более 
300 млн. человек. Испанский – это официальный 
язык в 22 странах. Ожидается, что в 2020 г. испано-
язычное население Земли превысит 500 млн. чело-
век. Испанский язык считается самым единым язы-
ком в мире. Если в англоязычном сообществе его 
носители в разных странах далеко не всегда пони-
мают друг друга, то в испаноязычном этого не про-
исходит. Испанский язык прочно занимает второе 
место в мировых контактах, заметно увеличивается 
его роль на международных форумах при межнаци-
ональном общении, и если его нельзя назвать «гло-
бальным», то лишь потому, что используется он не 
во всем мире.

Что касается США, то ситуация такова, что уже 
сегодня в Америке проживает более 35 млн. граж-
дан в возрасте старше 5 лет, для которых родным 
языком является испанский. Соединенные Штаты 
являются четвертой по численности населения ис-
паноязычной страной в мире после Мексики, Ко-
лумбии и Испании [5]. Согласно данным по итогам 
общенационального исследования, полученным 
службой переписи США в 2000 г., в стране прибли-
зительно 17.6 процента граждан не говорят в кругу 
семьи на английском языке. Больше всего таких се-

мей в штатах Калифорния (почти 40 %), Нью-Мек-
сико (более 35 %) и Техас (около 32 %). В 60 про-
центов случаев домочадцы говорят не на англий-
ском, а на испанском языке, что объясняется боль-
шим притоком в Соединенные Штаты иммигран-
тов из стран Латинской Америки [6]. Согласно 
статье Патрика Бьюккенена, вызвавшей бурную 
реакцию в СМИ США, в 1960 г., когда Америка 
была нацией, население которой составляло 
160 млн человек, 90 % из них были белыми, 10 % – 
афроамериканцы, несколько миллионов выходцев 
из испаноязычных и азиатских стран. Автор пи-
шет: «Мы были одной нацией, одним народом. Мы 
молились одному Богу, говорили на английском 
языке, изучали американскую историю и англий-
скую литературу, чествовали одних и тех же геро-
ев, читали одни и те же книги, смотрели одни и те 
же телевизионные передачи» [7].

Однако из-за Иммиграционного акта 1965 г. и 
культурной революции шестидесятых Америка не-
сказанно изменилась, и уже в начале 90-х гг. XX в. 
белые в США составляли уже 76 % населения. Уве-
личение доли этнических меньшинств и уменьше-
ние доли белого населения продолжается и по сей 
день. Демографический состав страны сегодня та-
ков: белые – 68 %, латиноамериканцы – 14 %, аф-
роамериканцы – 12 %, азиаты – 4 %, иные – 2 %. 
Некоторые эксперты предрекают коренное измене-
ние ситуации в ближайшее время. По их данным, к 
2020 г. темп роста белого населения упадет при-
мерно на один процент, испаноязычного же, наобо-
рот, поднимется почти на 5 процентов [8]. А уже к 
2050 г., по прогнозам демографов, белые американ-
цы в США будут меньшинством и составят лишь 
49 % населения Америки, и их число будет сокра-
щаться. Количество же испаноязычных в Соеди-
ненных Штатах будет составлять более 100 млн 
человек и будет равняться сегодняшнему населе-
нию Мексики [9].

Действительно, глобальный процесс иммигра-
ции из Латинской Америки весьма ощутимо кос-
нулся Соединенных Штатов. Высокий уровень бла-
госостояния в США манит к себе миллионы жите-
лей из соседних стран, особенно из Мексики, так 
как переезд не связан с длинной дорогой и поэтому 
доступен для широких масс. Также одной из при-
чин стихийной иммиграции из Мексики П. Бьюке-
нен и А. Окулов видят в политической подоплеке 
вопроса. Так, республиканцы видят в испаноязыч-
ных иммигрантах возможность увеличить ВВП, а 
демократы считают их своими потенциальными из-
бирателями. Президент Буш, в свою очередь, пред-
ложил амнистию 8–14 млн нелегальных иммигран-
тов, которые находятся на территории США, и это 
несмотря на то, что подавляющее большинство 
американцев (около 78 %), как показывают все оп-
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росы на эту тему, желают сокращения легальной 
иммиграции и высылки нелегальных иммигрантов. 
Напряженности добавляет и тот факт, что иммиг-
ранты из Мексики имеют историческое право на 
территорию, где они селятся. Штаты Техас, Нью-
Мексико, Аризона, Калифорния, Невада и Юта 
были частью Мексики, которую она уступила США 
в результате двух войн XIX в. Именно благодаря 
красоте литературного испанского языка города 
Соединенных Штатов пестрят такими прекрасны-
ми названиями, как Florida – «цветущая», Nevada – 
«заснеженная», Texas – «кровельные черепицы», 
Puerto Rico – «богатый порт», Las Vegas – «луга», 
Los Angeles – «ангелы» (полное название этого ка-
лифорнийского мегаполиса – El Pueblo de Nuestra 
Senora la Reina de Los Angeles de Porciuncula – «Мес-
течко нашей Госпожи, королевы ангелов из Пор-
сьюнкулы»). Иммигрировав в США, заметная часть 
испаноязычных иммигрантов довольно быстро ос-
ваивается в новых условиях, интенсивно и успеш-
но занимается бизнесом, с завидной энергией всту-
пает в соревнование с черным и белым населением 
на местных и федеральных выборах. Так, напри-
мер, в 1993 г. в США произошло беспрецедентное 
событие: в городе Таксон (штат Аризона) церемо-
ния получения гражданства США была проведена 
на испанском языке. Дальнейшего развития эта 
практика не получила, несмотря на то, что ее под-
держали некоторые высокопоставленные руково-
дители службы иммиграции и натурализации США 
(Immigrration and Naturalization Service) [10]. Но 
уже к 2005 г. более шести тысяч “hispanics”1 были 
избраны в органы местного самоуправления, в том 
числе и мэрами городов. Впервые за 133 года мэ-
ром Лос-Анджелеса, штат Калифорния, стал лати-
ноамериканец с труднопроизносимой фамилией – 
Антонио Вилларайгоса. Испаноязычные предста-
вители также появились в Палате представителей и 
Сенате США, в президентской администрации 
[11].

Таким образом, постоянный приток испано-
язычных иммигрантов может стать причиной раз-
деления Соединенных Штатов на два народа, две 
культуры и два языка. В отличие от эмигрантских 
групп прошлого мексиканцы и другие «latinos» от-
рицают англопротестантские ценности и не жела-
ют ассимилироваться с основной англосаксонской 
культурой США. В связи с колоссальной иммигра-
цией профессор Гарвардского университета Сэмю-
эль Хантингтон бьет тревогу. Автор считает, что 
ежегодное вторжение более чем миллиона мекси-
канцев является угрозой безопасности американ-

ского общества, а такое массивное вторжение меня-
ет облик Америки, крушит сложившуюся идентич-
ность, ломает прежнюю систему ценностей. Он 
отмечает, что многочисленная иммиграция из стран 
Южной Америки представляет собой угрозу аме-
риканской культурной цельности, национальной 
идентичности и потенциально будущему США как 
страны [12].

Нельзя не согласиться с автором в том, что на 
современном этапе культурная цельность Америки 
находится под угрозой. Нередко многие авторы 
ставят под сомнение положение о цельности куль-
туры США и национальную идентичность жителей 
Америки, оперируя тем фактом, что США – это 
страна иммигрантов, страна в которой живут пред-
ставители различных культур. Несмотря на это, 
даже признавая тот факт, что США является много-
национальной и многокультурной страной, все же 
доминирующей культурой Америки была и пока 
остается англосаксонская культура. Белые англо-
саксонские протестанты (White Anglo-Saxon Protes-
tant – WASP) явились основателями США, Канады, 
Австралии и Новой Зеландии, и именно они были 
потомками тех, кто в XVII–XVIII вв. прибыл в Аме-
рику с Британских островов, тех, кто основал Со-
единенные Штаты. Это и послужило основной 
причиной того, что современная западная культура 
в большей степени представлена англосаксонской 
культурой. Белые англосаксонские протестанты 
определяли этнический состав, культуру и религию 
новой страны. Они создавали политическую и су-
дебную систему государства, ставшего для многих 
европейцев эталоном демократии и «обществом 
равных возможностей». Протестантская трудовая 
мораль стала основой будущего экономического 
процветания США. Ведь протестанты считали, что 
труд на земле и есть ключик к небу. Англосаксон-
ские протестанты в основу американской нации 
 заложили основные протестантские ценности. По-
этому в настоящее время основные элементы, опре-
деляющие американскую нацию, это английский 
язык, христианство, религиозность, английское 
уважение к закону, ответственность правителей и 
права индивидуумов, индивидуализм, трудовая мо-
раль, вера в то, что у человека есть право и способ-
ность построить рай на Земле, и т.д. 

Позже в поток иммигрантов включились другие 
европейцы: голландцы, ирландцы, немцы, сканди-
навы. Прочие национальные и религиозные груп-
пы, прибывавшие в Америку, растворялись в общей 
массе в связи с тем, что на протяжении многих де-
сятилетий в основании американской политики по 

1 «Hispanics» –  все американцы, которые родились (или предки которых родились) в испаноязычных странах Латинской Америки и самой 
Испании (бразильцы и суринамцы в эту категорию не входят). Собирательное существительное «latinos» имеет отношение к испано- и 
португалоязычным жителям Латинской Америки.

Г.А. Низкодубов. Современный этап в истории развития американского варианта...
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отношению к иммигрантам лежала идея плавиль-
ного котла («melting pot»). До середины 80-х гг. 
XX в. американская педагогика ориентировалась 
на концепцию формирования единой американской 
нации. Эта стратегия воспитания и образования 
предполагала с помощью школы консолидировать 
этнические осколки вокруг языка и культуры ан-
глосаксонского протестантского ядра. США пред-
ставлялись как некий «плавильный котел», в кото-
ром должны исчезнуть национальные, культурные, 
этнические различия. Концепция исходит из иде-
ала, что смешение этносов и рас породит новую 
расу, которая соединит в себе древние ценности, 
различия, языки и обычаи. Политика плавильного 
котла – это идеология ассимиляции, возникшая в 
Америке как результат реакции на Первую миро-
вую войну. Америка «плавила» мировые культуры 
иммигрантов в единую американскую культуру, ос-
нованную на доминировании английского языка и 
анг лосаксонской культуры. Тогда существовала ог-
ромная надежда на появление новой нации – нации 
американцев, в которой все народности смешают-
ся, переродившись в личностей совершенно нового 
типа. На самом деле, как пишет президент Амери-
канской ассоциации образования профессор 
Джеймс Бэнкс, протестантская англосаксонская 
культура была и остается доминантной. Белокожая 
протестантская англосаксонская культура оказала 
огромное влияние на другие этнические группы, 
что, по его мнению, часто имело вполне позитив-
ный характер.

Однако уже после Первой мировой войны по-
явился призыв не только к политической, но и к 
культурной демократии, и вместо метафоры «пла-
вильного котла» была предложена метафора «са-
латной миски» («salad bowl»), в которой всякая эт-
ническая группа сохраняла бы свою специфику в 
общенациональном букете. В американской педа-
гогике усилилось осознание важности учета этни-
ческого разнообразия как условия стабильности и 
культурного богатства общества. И уже в 1965 г. 
после ослабления иммиграционных препон в Со-
единенные Штаты хлынул поток иммигрантов, а в 
определении национальной идентичности начал 
терять значение расовый компонент. Такой поворот 
к мультикультурализму С. Хантингтон считает ве-
личайшей ошибкой. В 1990 г. правительство США 
подняло лимит официальной иммиграции с 270 до 
700 тыс. человек. Если в 1980 гг. в Америку въеха-
ли 7 338 062 человека, то в 1990 гг. – 9 095 417 че-
ловек, среди которых никак не преобладали евро-
пейцы и представители англосаксонской культуры. 
Выражаясь словами Хантингтона, «общество, ко-
торое столь высоко ценит этническое и расовое 
разнообразие, дает своим иммигрантам мощный 
стимул поддерживать и утверждать идентичность 

своих предков» [12]. Недаром кто-то из газетных 
публицистов, обращаясь к новым иммигрантам из 
Европы, полушутя посоветовал им побыстрее ов-
ладевать не английским, а испанским языком.

В то же время среди белых англоязычных аме-
риканцев примерно с 1995 г. развивается волна ин-
тереса к испанскому языку, к испанской и латино-
американской культуре. Сейчас практически 90 % 
американских студентов изучают в университетах 
испанский как иностранный. Очень поощряются 
летние поездки в латиноамериканские страны для 
языковой практики, знание испанского языка 
очень высоко ценится при приеме молодых специ-
алистов на работу. Во многих общественных мес-
тах и информационных службах английский дуб-
лируется испанским. В частности, число радио-
станций, вещающих на испанском языке, возросло 
за последнее десятилетие более чем вдвое (в на-
стоящее время их насчитывается около 540 еди-
ниц). Весьма ощутима и 70-процентная прибавка 
числа испанских телеканалов на американском те-
левидении. Теперь за внимание испано-американ-
ской аудитории борются свыше 50 телекомпаний. 
Неизбежно проникает в США и латиноамерикан-
ская культура и, прежде всего, музыкальная поп-
культура.

В связи с этим в Америке появилась стойкая 
потребительская мода на такой культурный про-
дукт, как Spanglish (слово образовано слиянием 
Spanish – испанский и English – английский). Так, 
hispanics, влившиеся в американское англоязычное 
сообщество, но не получившие достаточного обра-
зования ни на одном языке, придумали свой язык, 
условно назвав его Spanglish. На улицах Нью-Йор-
ка, Детройта, Чикаго или на границе Техаса и Мек-
сики нередко можно услышать такие словечки, как 
chequear (смесь английского to check и испанского 
verificar – «проверить») или deletear (to delete и 
borrar – «стереть»). Практикуется смесь, из которой 
составляются фразы. Например, «Ponte los shoes» 
(смесь «Ponte los zapatos» и «Put on your shoes» – 
«Надень туфли») или, например: «He says que tuvo 
problemas parqueando su carro last night» («Он гово-
рит, что во вторник с трудом припарковал маши-
ну»). 

Можно предположить, что при сохранении ны-
нешних тенденций укрепления роли испанского 
языка на территории Америки США вполне могут 
стать двуязычной страной. Подтверждением тому 
являются данные последней переписи населения, 
согласно которой половина населения Майами счи-
тает, что не очень хорошо говорит по-английски, в 
Лос-Анджелесе сомневается в своей языковой ком-
петентности треть населения, в Нью-Йорке – одна 
пятая [13]. В связи с тем, что жители многих насе-
ленных пунктов и целых районов в больших горо-
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дах говорят по-испански, получают на этом языке 
среднее и высшее образование, зарабатывают де-
ньги, пишут по-испански книги, называя себя аме-
риканскими писателями, выступают в суде и, нако-
нец, умирают, оставляя завещание по-испански, то 
и англоязычным американцам приходится изучать 
этот язык, без знания которого можно получить от-
каз в перспективной работе, даже имея диплом Гар-
варда.

В связи с тем, что по Конституции у США нет 
официального государственного языка (английский 
язык является доминирующим в этой стране, так 
как на нем говорит подавляющее большинство на-
селения), то будущее американского варианта ан-
глийского языка, а следовательно, и целостность 
американской нации, остаются неясными. Неда-
ром, начиная с 1996 г., американцы начали поддер-
живать политическое движение под названием 
«Английский – первый!», целью которого явилась 
попытка сделать английский официальным госу-

дарственным языком США. Результаты этого дви-
жения особенно заметны в штатах Калифорния и 
Аризона, где двуязычное обучение в школах было 
отменено [14; 15].

Подводя итог нашей работы, хочется еще раз от-
метить, что сражение с расовыми, двуязычными и 
мультикультуралистскими вызовами американско-
му варианту английского языка, системе американ-
ских ценностей и основам культурного кода США 
стало ключевым элементом американского полити-
ческого ландшафта в начале XXI в. При этом, если 
внешние угрозы Америке окажутся менее значи-
тельными, редкими и неярко выраженными, амери-
канцы могут стать в большей мере разделенными в 
отношении языка, своих политических убеждений 
и ключевых культурных факторов национальной 
идентичности. Ведь недаром бытует утверждение о 
том, что ни одна нация в истории человечества, 
подвергаясь таким гигантским переменам, остава-
лась при этом самой собой – все той же нацией.
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Ф.Л. Косицкая

РЕЧЕВОЙ ЖАНР КАК ЕДИНИЦА КОНТРАСТИВНОГО АНАЛИЗА

Томский государственный педагогический университет

В мировой лингвистике возрос интерес к ком-
муникативно-функциональным аспектам языка, к 
речевой деятельности, ее организации и единицам 
(актам, жанрам). Актуальность этих исследований 
соответствует общей направленности современно-
го языкознания на анализ речи в прагматическом 
аспекте, на поиск связей между строением речевых 

произведений и компонентами ситуации общения 
(субъекты коммуникативной ситуации, отношения 
между ними, их знания и интенции). Именно поэ-
тому проблема речевого жанра (далее – РЖ) в на-
стоящее время находится на пике исследователь-
ского интереса (Т.В. Шмелева, В.В. Дементьев, 
В.Е. Гольдин, Ю.С. Федосюк, Г.И. Богин, Н.В. Ор-

Ф.Л. Косицкая. Речевой жанр как единица контрастивного анализа
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лова, М.Н. Кожина, В.А. Салимовский, Я.Т. Рыт-
никова, Т.В. Тарасенко и др.). Изучение РЖ имеет 
свою историю как в отечественной русистике, так 
и за рубежом, но, несмотря на это, не выработано 
единого взгляда на определение жанров речи, их 
структуру и типологию. 

Работы по исследованию жанров стимулируют-
ся тем, что лингвистика не обладает даже относи-
тельно полным перечнем жанров речи. «Незамкну-
тость» перечня жанров как инвариантных образо-
ваний в значительной степени обусловлена тем, что 
главный термин жанроведения «жанр речи» про-
должает толковаться исследователями по-разному. 
Понятие «жанр речи» «втиснуто», если можно так 
выразиться, между понятиями речевого акта, тек-
стового типа, тональности общения и некоторыми 
другими. Определить сущность жанра как особого 
явления невозможно без сопоставления, соотнесе-
ния его со смежными ему явлениями и понятиями» 
[1, с. 6].

Существует множество определений РЖ в зави-
симости от направлений исследования, выделим те, 
в основу которых положена концепция РЖ 
М.М. Бахтина. «РЖ – это элементарное понятие той 
части филологической науки, которая обращена к 
реальностям речевой жизни. Речевой жанр – это не 
текст, хотя в огромном количестве случаев жанр ре-
ализуется в тексте. Текст – только одна из возмож-
ностей его репрезентаций. Один и тот же жанр мо-
жет быть воплощен во множестве текстов, а может 
частично в словесном тексте, а частично паралин-
гвистическими средствами. РЖ – это модель, кото-
рая накладывается на действительность и служит 
 инструментом научного описания», – отмечает 
Т.В. Шмелева [2, с. 60]. Далее она указывает, что 
каждая сфера речи располагает своим собственным 
репертуаром РЖ, который культивируется и изменя-
ется в зависимости от требований жизни. В качест-
ве базового определения РЖ мы считаем формули-
ровку М.М. Бахтина с уточнением М.Ю. Федосюка, 
которая гласит: «Речевые жанры – это устойчивые 
тематические, композиционные и стилистические 
типы не высказываний, а текстов» [3, с. 107]. 

Опираясь на дефиниции речевого жанра 
М.М. Бахтина, М.Ю. Федосюка, Т.В. Шмелевой, 
мы предлагаем собственное определение РЖ. Рече-
вой жанр – это единица речи, представляющая со-
бой типовую модель, объединенную единством 
цели, темы и композиции, воплощенную в одном или 
множестве текстов, реализованную с помощью 
вербальных и невербальных средств и состоящую 
из одного или нескольких речевых актов. 

Модель РЖ по Т.В. Шмелевой включает 7 пара-
метров, мы предлагаем усовершенствованную мо-
дель РЖ для каталога моды, которая включает 
10 параметров: 1) коммуникативная цель; 2) образ 

автора – адресант; 3) адресат (образ адресата); 
4) диктум (событийное содержание); 5) фактор 
коммуникативного прошлого; 6) фактор коммуни-
кативного будущего; 7) языковое воплощение: 
а) содержание информации, б) языковые средства 
выражения информации); 8) отнесенность данного 
РЖ к функциональному стилю; 9) наличие, комби-
нация речевых актов (РА) в составе данного РЖ; 
10) соотношение с другими семиотическими систе-
мами (невербальные средства).

По утверждению М.М. Бахтина, мы говорим 
только определенными жанрами. «Даже в самой 
свободной и непринужденной беседе мы отливаем 
нашу речь по определенным жанровым формам… 
Эти речевые жанры даны нам почти так же, как нам 
дан родной язык» [4, с. 257]. Практически мы уве-
ренно и умело пользуемся жанрами, не зная теоре-
тически об их существовании, поскольку речевые 
жанры приходят в наше сознание с языком. 

В каждой этнокультуре имеется свой набор РЖ, 
типизированных национальным языком. Так, 
А. Вежбицкая пишет: «Речевые жанры, определе-
ния которых я здесь пыталась очертить, – это жан-
ры польские, жанры, выделенные польским языко-
вым сознанием, отражающие польский обществен-
но-культурный мир, кодифицированные в польских 
лексических единицах» [5, с. 103]. Однако на осно-
ве только лексики нельзя составить полное и адек-
ватное представление о речевом жанре только пото-
му, что «одним именем могут обозначаться не-
сколько жанров или разновидностей, или один жанр 
может иметь ряд наименований» [6, с. 90]. Именно 
поэтому сопоставление, сравнение речевых жанров 
при лексическом подходе (дефиниция РЖ по на-
именованию) затруднены. Для этих целей мы ис-
пользуем речеведческий подход, согласно которому 
РЖ является каноном, моделью в речевом созна-
нии. Именно РЖ может служить инструментом ис-
следования сложных речевых произведений, коими 
являются, например, каталоги моды. Несмотря на 
разнородность речевых жанров, тем не менее, мож-
но найти плоскость для их изучения в соответствии 
с идеями М.М. Бахтина.

Как указывает В.Н. Ярцева, «одной из централь-
ных задач контрастивного анализа должно быть из-
брание исходной меры сопоставления того, что 
могло бы быть названо точкой отсчета различий 
между языками или базой контрастивного сравне-
ния» [7, с. 30].

В результате проведенного диссертационного 
исследования мы пришли к выводу о том, что при 
анализе сложных сфер коммуникации в разных 
языках сопоставление возможно на уровне речевых 
жанровых форм, т.е. мы укрупняем единицу анали-
за и переходим к сопоставлению целостных рече-
вых структур на уровне речевых жанров.
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В научный оборот мы предлагаем ввести едини-
цу контрастивного анализа – речевой жанр и конт-
растивную генристику (жанрологию), дисциплину, 
которая будет осуществлять контрастивный анализ 
целостных речевых произведений, сложных тек-
стовых форм.

Задача контрастивного анализа (далее – КА) как 
лингвистической дисциплины заключается «в пост-
роении обратимых (т.е. контрастивных, а несравни-
тельных) двузначных типологий» [8, с. 207]. КА 
вписывается в общую методологию сопоставитель-
ных исследований и имеет свои методы и единицы 
исследования. Отметим, что ранее проводился по-
уровневый (языковой) КА: фонетический, морфо-
логический, семантический, синтаксический.

Мы перевели КА из плоскости языка в плос-
кость речи. Такой контрастивный анализ двух на-
циональных каталогов моды с опорой на речевой 
жанр как единицу сопоставления был осуществлен 
в нашем диссертационном исследовании. КА фран-
цузского и русского каталогов моды был проведен 
по трем параметрам: экстралингвистическому, 
структурному и жанровому. 

Отметим, что каталог моды — это специфичес-
кий вид коммуникации. В этом качестве он являет-
ся результатом интернациональной, межкультур-
ной, межэтнической кооперации, и поэтому каждый 
национальный каталог имеет общие интернацио-
нальные черты. Общность определяется также 
единством макроцели. Своеобразие каталогу при-
дают его национальный «колорит», его этническая 
«принадлежность».

Контрастивный анализ французского и русского 
каталогов по экстралингвистическому параметру 
показал, что общность каталогов проявляется в 
том, что они являют собой определенный социаль-
ный и культурный феномен. Каталоги являются ин-
дикатором экономической жизни общества и сви-
детельствуют о развитости социальных, экономи-
ческих, политических и культурных отношений в 
обществе. Соответственно к дискурсивным осо-
бенностям каталога моды относится его включен-
ность в сферу социальных отношений в обществе, 
его значение как социального и культурного фено-
мена.

Отметим экстралингвистические аспекты раз-
личия каталогов, которые вызваны, прежде всего, 
неоднозначным отношением к ним в русском и 
французском обществе. Каталоги моды различают-
ся также по отраженному в них ассортименту това-
ров, технологическому процессу, по количеству за-
казов от населения, они разнятся по объемам и ти-
ражам. Франция насчитывает более десятка самых 
крупных каталогов моды, которые работают на пот-
ребительском рынке более семидесяти лет, и насе-
ление доверяет такому виду торговли. В России 

потребитель недостаточно подготовлен к такой 
форме торговли, как заказы по каталогу, поэтому 
каталог моды не имеет в настоящее время массово-
го потребителя.

КА каталогов моды по структурному парамет-
ру указывает на то, что содержание каталога, его 
структура напрямую зависят от потребительского 
спроса и стратегий каталожной торговли. Струк-
турная, содержательная общность русского и фран-
цузского каталогов моды проявляется в том, что 
при всем различии оба каталога моды в качестве 
обязательных элементов включают рубрики и пред-
ставляют собой макроструктуру.

Архитектоника каталогов отличается по коли-
честву рубрик, по их внутренней организации, раз-
личия отмечены также в подаче фотоматериала на 
страницах каталога.

Французский каталог моды (далее – ФКМ) име-
ет тридцать девять рубрик, из которых двадцать 
шесть – креативных и тринадцать – служебных. 
Русский каталог моды (далее – РКМ) насчитывает 
десять креативных рубрик и одну служебную.

ФКМ представляет широкий спектр товаров для 
всех возрастов, товаров для дома, а также разнооб-
разные услуги. РКМ имеет ограниченный выбор 
товаров, не может предоставить широкий выбор 
из-за малого объема каталога, печатных площадей.

ФКМ имеет четкую внутреннюю организацию, 
все рубрики каталога взаимосвязаны, существуют 
так называемые логические «мостики» между руб-
риками. РКМ подобной организации не имеет. Схо-
жие рубрики в каталогах предлагают различный 
ассортимент товаров.

Этническое своеобразие каталогов проявляется 
в подаче визуальной информации, фотоматериала. 
ФКМ представляет фотоматериал динамично, ма-
некенщик демонстрирует вещь как предмет гарде-
роба. В РКМ фотоматериал представлен статично, 
товар изображен лежащим на полке, как в магази-
не.

Главным предметом нашего исследования явля-
ются речевые жанры ФКМ и РКМ, таким образом, 
жанровый параметр является ведущим. В рамках 
исследования каталогов моды нами выделены и де-
терминированы следующие типы жанровых форм.
Макрожанр – сложное жанровое образование, 

имеющее целевое и тематическое единство, а также 
сложную иерархическую структуру, формируемую 
совокупностью ядерных, комплексных вариантов 
жанров и субжанров. Иначе макрожанр – это сверх-
сложное жанровое образование, объединяющее 
множество неоднородных независимых жанров на 
основе тематического и целевого единства и имею-
щее сложную иерархическую структуру. По сово-
купности признаков каталог моды является макро-
жанром.

Ф.Л. Косицкая. Речевой жанр как единица контрастивного анализа
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Комплексный жанр – это жанровая форма, име-
ющая в составе два или несколько утративших 
свою самостоятельность жанров (субжанров), объ-
единенных единством цели и темы.
Субжанр – это речевая единица, не имеющая 

функциональной самостоятельности в пределах ка-
талога, входящая в его функционально-смысловую 
структуру через посредство комплексного речевого 
жанра. С другой стороны, структура комплексного 
жанра не мыслима без субжанров, т.к. это приводит 
к разрушению смыслового единства. 
Ядерный жанр – это инвариант, отличающийся 

неизменностью формы. 
Вариант речевого жанра – это речевой жанр, 

имеющий отличие от ядерного РЖ по одному или 
нескольким параметрам, отражает варьирование 
жанровой формы в зависимости от смены адреса-
та.

В ходе исследования мы установили, что ФКМ и 
РКМ являются макрожанрами, их общность обус-
ловлена единством макроцели, они имеют схожие 
жанровые формы, общую гендерную направлен-
ность.

Макрожанр ФКМ насчитывает пятьдесят одну 
жанровую форму, из которых восемь комплексных 
жанров, тридцать пять субжанров, два варианта 
жанра и шесть ядерных РЖ. Макрожанр РКМ име-
ет девятнадцать жанровых форм, из которых три 
комплексных жанра, девять субжанров, пять вари-
антов жанра и два ядерных РЖ. 

Главным адресатом ФКМ и РКМ является жен-
щина, ей посвящено большинство рубрик каталога, 
она выбирает товары для детей, для дома, участву-
ет в выборе товаров для мужчин. Фактор адресата 
учитывается при составлении каталогов моды.

Общие цели и задачи ФКМ и РКМ порождают 
сходные РЖ, без которых каталог моды теряет 
смысл существования. К таким РЖ относятся: 
«Презентация/описание модели/товара», «Бланк 
заказа», «Подарок», «Таблица размеров».

Данные РЖ имеют свои особенности в ФКМ и 
РКМ, обусловленные культурными, экономически-
ми, социальными, психологическими, историчес-
кими, а иногда и политическими причинами.

Отметим особо комплексный жанр ФКМ «Пись-
мо к клиенту», который является дополнительной, 
экстракаталожной жанровой формой, включает 
десять субжанров. Данный РЖ представляет собой 
форму индивидуальной работы, форму обратной 
связи КМ с адресатом, клиентом каталога. 

 «Призыв к общественности» является нетипич-
ным РЖ для ФКМ, он выполняет двоякую роль – 
рекламирует товар и призывает охранять природу, 
применяя в производстве тканей экологически чис-
тые технологии. Своеобразие РЖ РКМ определяет-
ся тем, что каталог только выходит на потребитель-

ский рынок, поэтому он нуждается в самопрезента-
ции и презентации новых компаний, вследствие 
чего появляются в его структуре РЖ «Презентация 
фирмы», «Презентация каталога».

 ФКМ и РКМ используют арсенал схожих язы-
ковых средств как лексических, так и синтаксичес-
ких.

Когнитивная информация в тексте передается с 
помощью нейтральной, внеконтекстуальной лекси-
ки. Эмоциональная информация передается с по-
мощью оценочной лексики.

К лексическим ресурсам мы относим общеупот-
ребительную, нейтральную лексику. В КМ исполь-
зуется также терминологическая лексика, связан-
ная с технологией кроя и пошива одежды, юриди-
ческая и финансовая терминология (в служебных 
жанрах: «Заказ», «Доставка», «Услуги по карте 
4**** и т.п.). Поскольку ФКМ и РКМ имеют в ка-
честве адресата молодежь, то в каталоге употребля-
ются элементы молодежного жаргона.

Для синтаксиса варианта жанра «Описание мо-
дели» в ФКМ и РКМ характерны номинативность и 
синтаксический повтор. Синтаксис юридического 
текста в служебных жанрах отличается полнотой 
структур, для него характерны сложноподчинен-
ные предложения с придаточными предложениями 
цели, условия и причины. Синтаксис насыщен так-
же императивными конструкциями, указывающи-
ми на необходимые действия адресата, клиента ка-
талога. Для РЖ рекламного дискурса характерны 
незаконченные предложения, риторические вопро-
сы и восклицания (коммуникативный синтаксис).

Языковое воплощение жанров имеет и харак-
терную этническую (национальную) специфику. 
Для РЖ ФКМ характерны специальные средства, 
описывающие алгоритм действий читателей/кли-
ентов каталога: повествование от первого лица. 

В ФКМ структура РЖ «Описание модели» со-
стоит из двух частей: 

1) так называемой «литературы», 2) техническо-
го описания, технической характеристики. 

Для «литературы» характерны ярко выраженная 
оценочность, субъективность в подаче материала, 
образность в презентации. ФКМ не просто пред-
ставляет модель, сообщая ее технические парамет-
ры, но и дает ей субъективную оценку. Вещь вер-
бально «примеривается» на потребителя – потен-
циального клиента, заказчика каталога. Например: 
«Cette gaine met en valeur votre taille de guêpe. Dans 
cette robe vous avez une silhouette de sirène. Un amour 
de robe esprit cache-coeur. Le charme et la fraîcheur 
des tenues plein été. L’éternelle petite robe noire qui 
fait l’allure de star! La sensualité des matières, la sub-
tilité des teintes ».

РЖ «Описание модели» в РКМ содержит только 
технические параметры модели. Для него характер-
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ны объективность и некоторая отстраненность в 
подаче материала.

К специфичным жанрам ФКМ и РКМ относятся 
только ядерные и комплексные жанры, они прида-
ют своеобразие каталогам, это РЖ ФКМ: «Вступи-
тельная статья редактора», «Рекомендация», «Мод-
ные тенденции», «Призыв к общественности» и 
РЖ РКМ – «Инструкция», «Заказ», «Презентация 
фирмы». Варианты РЖ встречаются и в ФКМ, и в 
РКМ, например, РЖ «Описание модели».

Сравнивая номенклатуру жанровых форм фран-
цузского и русского каталогов, можно с увереннос-
тью говорить о более детальной разработанности 
жанров во французском каталожном дискурсе 
моды. 

Жанровое несоответствие по сопоставляемым 
языкам является отражением экстралингвистичес-
кой ситуации. Главная причина различий между ка-
талогами находится вне поля лингвистики, зависит 
от внешних факторов, таких как экономика, поли-
тика, история, культура и др. Мы полагаем, что в 
будущем необходимость в сфере каталожной тор-
говли вызовет к жизни и оформит «недостающие» 
жанры в русском каталожном дискурсе моды.

Соединение генристики (жанрологии) и конт-
растивного анализа – контрастивная генристика 
позволяет вывести сопоставление разных этнокуль-
тур на новый уровень исследований, а речевой 
жанр становится тем инструментом, с помощью ко-

торого возможно изучение произведений с речевед-
ческих позиций. КА речевых жанров позволяет 
сделать выводы как лингвистического, так и экс-
тралингвистического характера. К лингвистичес-
ким выводам относятся: специфика РЖ той или 
иной этнокультуры, ее вербальный аспект (языко-
вое воплощение), наличие жанровых форм, макро-
структура, многообразие жанрового воплощения, 
использование паралингвистических средств, на-
бор РА в речевом жанре, отнесенность к функцио-
нальному стилю. Выводы контрастивной генристи-
ки как лингвистической науки могут свидетель-
ствовать о политическом и социальном устройстве 
общества в целом и об особенностях менталитета 
его народа – в частности. Речевой жанр в качестве 
инструмента познания позволит сделать обобще-
ния и выйти на новый уровень сопоставительных 
исследований в других областях знаний.

Перед контрастивной генристикой (жанрологи-
ей) открываются широкие перспективы развития в 
области межкультурной коммуникации, переводо-
ведения, а также политики, экономики, права, по-
литических науках и т.п.

Модель речевого жанра достаточно универсаль-
на и может использоваться в любой сфере комму-
никации. Диссертационное исследование подтвер-
дило перспективность модели контрастивного ана-
лиза двух национальных каталогов моды с опорой 
на речевой жанр как единицу сопоставления. 
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Т.Л. Андреева

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

Томский государственный педагогический университет

В отечественной науке началом активного изуче-
ния национального самосознания считается вторая 
половина ХХ в. Именно с этого времени разрабаты-
вается теория этноса, составляющим элементом ко-
торой признается национальное самосознание. 

Многоаспектность данного явления служит при-
чиной отсутствия в специальной литературе его еди-
ного, общепринятого понимания. В целом признает-
ся, что национальное самосознание может тракто-
ваться в узком и широком смысле. Анализ толкова-
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ний национального самосознания дает возможность 
заключить, что данное понятие изучается преиму-
щественно по трем основным принципам, образую-
щим соответственно три группы определений. Пер-
вую и вторую группы составляют определения, от-
ражающие понимание самосознания в узком смыс-
ле, третью соответственно – в широком.

К первой и самой многочисленной группе мы 
отнесли дефиниции, основанные на мировоззрен-
ческих характеристиках и учитывающие, прежде 
всего, образ собственной нации (образ «мы») и дру-
гих общностей (образ «они»). В качестве примера 
можно привести следующее определение: «Нацио-
нальное самосознание – совокупность взглядов, 
оценок и отношений, выражающих содержание и 
особенности представления членов национальной 
общности о своей истории, современном состоянии 
и перспективах своего развития, а также месте сре-
ди аналогичных общностей и характере взаимоот-
ношений с ними» [1, с. 286].

Во вторую группу вошли определения, так или 
иначе отображающие процесс идентификации, то 
есть принадлежности к нации. Составители этно-
психологического словаря понимают под нацио-
нальным самосознанием «осознание людьми своей 
принадлежности к определенной социально-этни-
ческой общности и ее положения в системе обще-
ственных отношений» [2, с. 173]. О. Бауэр также 
характеризует национальное самосознание с точки 
зрения осознания «принадлежности людей к на-
ции» [цит. по 1, с. 286].

Определения третьей группы синтезируют два 
приведенных выше аспекта. Так, Л.М. Дробижева 
понимает национальное самосознание не только 
как идентификацию, но и как образ «мы» [3, с. 370]. 
Ю.В. Бромлей также отмечает, что национальное 
самосознание этноса не заключается только в со-
знании принадлежности, помимо этого, оно «со-
держит представления людей о типичных чертах 
своей общности: ее свойствах и достижениях как 
целого» [4, с. 176].

Таким образом, выделенные выше три группы 
определений национального самосознания фикси-
руют этническую принадлежность всех членов оп-
ределенного сообщества и отражают его миропо-
нимание, что, на наш взгляд, является основными 
характеристиками рассматриваемого нами вопро-
са. Исходя из вышесказанного, мы рассматриваем 
национальное самосознание как явление, включа-
ющее в себя, во-первых, осознание членами об-
щности своего единства на основе принадлежности 
к нации и, во-вторых, систему оценок, суждений, 
взглядов представителей данной нации на мир и на 
свою общность как на часть этого мира. 

Специфика национального самосознания состо-
ит в том, что объединение на основе неких общих 

начал (языка, идей, в том числе религиозных, расо-
вых признаков, установок и т.д.) имеет двойной эф-
фект: основываясь на принципе «мое – хорошо, не 
мое – плохо», оно способствует развитию патрио-
тизма, но может привести к национальному тщес-
лавию, фанатизму и национализму.

Национальное самосознание присуще абсолют-
ному большинству, однако объем составляющих 
его установок может варьироваться от человека к 
человеку. Известно, что элита и интеллигенция, со-
ставляющие высший слой общества, всегда отлича-
ются наиболее ярко выраженным национальным 
самосознанием. Люди, имеющие низший социаль-
ный статус, реже остальных склонны к выражению 
национального самосознания. Взятые в один пери-
од времени, установки, идеи, суждения, ценности и 
интересы, составляющие содержание данного яв-
ления, напротив, отличаются высокой степенью со-
гласованности у представителей разных слоев на-
циональной общности. 

Национальное самосознание, как комплекс ус-
тановок, оценок, мнений, взглядов и т.д., пронизы-
вает все существование нации, проявляется во всех 
ее сферах деятельности. В специальной литературе 
принято условно различать четыре составляющих 
(вида) национального самосознания: 1) этничес-
кую; 2) культурную; 3) языковую; 4) религиозную 
[5, с. 227].

Все виды национального самосознания нахо-
дятся в отношениях корреляции. Каждая составля-
ющая национального самосознания играет значи-
тельную роль в развитии и жизнедеятельности на-
ции. Этническая составляющая заключается, пре-
жде всего, в связи народа с родной землей. В пери-
од становления этноса за ним, как правило, 
закрепляется определенная территория, которую 
его представители стараются охранять от инозем-
ных вторжений. Со временем особенности ланд-
шафта способствуют формированию и развитию 
национального характера. Под последним понима-
ется доминанта поведения и совокупность психо-
логических черт, присущие максимальному боль-
шинству членов этноса. Кроме того, этническая 
составляющая включает оценки, мнения и отноше-
ние членов нации к себе, своей общности и к дру-
гим.

Развитие этноса аккумулируется в результатах 
его труда и творчества. Культурная составляющая 
включает в себя культуру в широком смысле, пони-
маемую как все, что непосредственно создано че-
ловеком (цит. по [6, с. 13]). При таком толковании 
культуры третью и четвертую составляющие наци-
онального самосознания, то есть язык и религию, а 
также некоторые элементы территории, можно 
включить в ее содержание, поскольку они выступа-
ют как созданные обществом «продукты».
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Языковую составляющую можно признать до-
минантной, поскольку она обслуживает все другие 
компоненты. Как отмечалось выше, язык является 
одним из принципов объединения людей в единое 
целое, то есть в национальную общность. Именно 
данное свойство языка позволяет говорить о том, 
что он представляет собой основу для этнического 
компонента самосознания [5, с. 227]. Д.Б. Гудков 
отмечает, что отношения взаимосвязи, наблюдаю-
щиеся между языком и культурой, проявляются в 
следующем: «Язык не может существовать вне 
культуры, как и культура не может существовать 
без языка», а любое изменение одного из них не-
пременно влечет и изменение другого [6, с. 16]. 

Религиозная составляющая – это вероисповеда-
ния, распространенные среди членов националь-
ной общности. Данный вид национального самосо-
знания также обслуживается языком как главным 
средством не только общения, но и влияния, мани-
пулирования людьми. Одна и та же религия, рас-
пространенная в нескольких этнических общнос-
тях, отличается национальным своеобразием, то 
есть обусловливается этнической составляющей 
национального самосознания.

Национальное самосознание изучается несколь-
кими науками (философией, психологией, социо-
логией, лингвистикой и т.д.). У вышеперечислен-
ных наук объекты исследования различаются в за-
висимости от задач, стоящих перед учеными. Так, 
если, например, философы разрабатывают теорети-
ческие положения по проблеме самосознания в це-
лом, анализируют общее и отличное в самосозна-
нии, сознании и мировоззрении, а социологи зани-
маются влиянием самосознания на межэтнические 
отношения, то сферой изучения лингвистов являет-
ся языковое проявление национального самосозна-
ния.

Существование человека и нации в целом неиз-
менно предполагает некое взаимодействие с дейст-
вительностью, результатирующим моментом кото-
рого является его интерпретация, выстраивание 
своего собственного видения этого мира. Язык при 
этом является тем фактором, который «выявляет, 
объективирует то, как увиден и понятен мир чело-
веческим разумом, как он преломлен и категоризи-
рован сознанием» [7, с. 57]. В связи с этим можно 
заключить, что в качестве средства объективации 
национального самосознания в языке выступает 
языковая картина мира, представляющая собой 
«тем или иным образом оформленную системати-
зацию плана содержания языка» [8, с. 4].

В когнитивной лингвистике картина мира пони-
мается на основе интегрального подхода как целос-
тное изображение языком существующей действи-
тельности [9]. Сущность языковой картины мира 
заключается в сохранении и передаче из поколения 

в поколение свойственных нации членения, струк-
турирования и в целом видения отражающегося в 
ней окружающего мира.

«Языковая картина мира – это особое образова-
ние, <…> задающее образцы интерпретации вос-
принимаемого. Это своеобразная сетка, накидывае-
мая на наше восприятие, на его оценку, совокуп-
ность обозначений, влияющая на членение опыта и 
видение ситуаций и событий» [7, с. 64–65]. Вслед-
ствие этого мир реальный не тождественен миру, 
отраженному в языковой картине мира. Последний 
отличается от мира действительности, являясь его 
субъективным образом, что позволяет говорить о 
языковой реальности. 

О.А. Корнилов отмечает, что при отражении 
элементов реального в языковой картине мира про-
исходит их некоторое искажение [8, с. 26]. Языко-
вую объективацию получают лишь значимые для 
этнической общности объекты (принцип избира-
тельности). Последствием подобного свойства кар-
тины мира становится то, что носители разных 
языков могут видеть и членить мир свойственным 
им отличным от других способом. Различие в вос-
приятии мира этносами приводит к несовпадению 
языковых картин мира, что позволяет говорить об 
этноспецифичности языковых картин мира у раз-
ных народов.

Вопрос о соотношении национального самосо-
знания и языковой картины мира в целом решает-
ся, на наш взгляд, следующим образом: нацио-
нальное самосознание представляет собой мен-
тальное образование, хранящееся в сознании ин-
дивида как комплекс представлений о мире и о 
своей нации. Его выражение может осуществлять-
ся как невербально (жесты, взгляды и т.д.), так и 
вербально (языковые единицы). В том случае, ког-
да национальное самосознание носит вербальный 
характер, оно представлено в языковой картине 
мира. Поскольку национальное самосознание вы-
ражается в языке не полностью, то по объему оно 
гораздо шире, чем языковая картина мира. Пред-
ставляя национальное самосознание, языковая 
картина мира не исчерпывает всего его содержа-
ния. При этом оно во многом определяет языко-
вую картину мира, поскольку принцип избира-
тельности, характерный для последней, опирается 
на содержание национального самосознания, а 
именно на представления, суждения, установки, 
оценки, ассоциации и т.д., на основе которых про-
исходит процесс интерпретации элементов дей-
ствительности.

В языковой картине мира фиксируются как зна-
ния о мире, так и заблуждения, фантазии и мечты о 
нем, ощущения мира, процесс и плоды созерцания 
мира, его оценки, вымыслы [8, с. 98], запечатлен-
ные в лексике, фразеологии, грамматике.

Т.Л. Андреева. Религиозная составляющая национального самосознания
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В когнитивной лингвистике лексема и ее значе-
ния считаются основополагающим элементом при 
анализе картины мира [7, 8]. Признано, что семан-
тика языковых единиц и правила их функциониро-
вания позволяют изучить и фрагментарно воссоз-
дать языковую картину мира нации [10, с. 105] и, 
следовательно, выявить специфику национального 
самосознания народа. 

Для каждого вида национального самосознания 
существует свой набор основных лексических еди-
ниц. Остановимся более подробно на религиозной 
составляющей национального самосознания англи-
чан. Государственной религией Англии в настоя-
щее время является англиканство. 

Исторические данные свидетельствуют о том, 
что в течение нескольких веков многие англичане 
старались избавиться от преобладания римской ка-
толической практики в богослужении. В противо-
действии католицизму ярко проявился принцип на-
ционального самосознания «мое – хорошо, не 
мое – плохо», где «не моим» был католицизм. Зна-
чительная часть англичан по своим религиозным 
взглядам тяготели к упрощенной обрядности про-
тестантизма. В период Реформации произошло 
окончательное отделение церкви Англии от рим-
ско-католической, в результате которого и появи-
лось англиканство. Оно объединило как сторонни-
ков католицизма, так и протестантизма. Неодно-
родность идей внутри англиканства привело в 
дальнейшем на разделение на «высокую церковь» 
и «низкую церковь», при котором к первой при-
мкнули сторонники католического наследия в ан-
гликанстве, ко второй – протестантского. 

Структурную организацию англиканства можно 
представить следующим образом: оно существует 
в виде двух основных направлений – High Church 
(высокая церковь) и Low Church (низкая церковь), 
имеющих государственный статус. При этом к 
«низкой церкви» относятся также многочисленные 
негосударственные религиозные образования, в 
том числе сектантские, которые по своим убежде-
ниям тяготеют к радикальному протестантизму. 

Несмотря на то, что разногласия на религиозной 
почве наблюдались еще в XIV в., когда начались 
массовые протесты против чрезмерного католичес-
кого влияния на жизнь страны и появлялось все 
больше желающих примкнуть к протестантскому 
наследию христианства, термины High Church и 
Low Church оформились позже, приблизительно в 
конце XVII в. В художественной литературе они 
встречаются в XIX в., например, в произведениях 
У. Теккерея и Э. Троллопа.

Термины High Church и Low Church, с лингвис-
тической точки зрения, являются фразеологизмами. 
Под фразеологизмом понимается сочетание слов, 
которое воспроизводится в речи в фиксированном 

соотношении семантической структуры и опреде-
ленного лексико-грамматического состава [11, 
с. 559].

Есть основания полагать, что фразеологизмы и 
их сочетаемость являются той минимальной еди-
ницей, посредством которой можно изучить основ-
ные способы языкового выражения религиозной 
составляющей национального самосознания.

Как правило, в словарных статьях у фразеоло-
гизмов High Church и Low Church описывается 
только одно значение, указывающее на сходство 
данных течений с католицизмом (High Church) или 
с протестантизмом (Low Church). Однако изучение 
языкового материала, где проявляется сочетание 
фразеологических единиц High Church и Low 
Church, показывает, что они обнаруживают новые 
(не зафиксированные в словарных статьях) значе-
ния.

В качестве примера обратимся к фразеологизму 
High Church, у которого в контекстных окружениях 
актуализируются следующие значения:

1. Направление англиканской церкви: 
All the frequenters of my Lady of Chelsey’s house 

were of the Tory and High Church party (Thackeray. 
The History of Henry Esmond, Esq.). Данный пример 
содержит прямое указание на религиозное течение, 
называемое иногда партией «высокой церкви». При 
этом контекст на дает дополнительной информации 
о специфике данного течения.

В качестве названия течения «высокой церк-
ви», помимо фразеологизма High Church, встреча-
ется также прозвищная форма high-and-dry church, 
например: It is only necessary to say, that the pecu-
liar points insisted upon were exactly those which 
were most distasteful to the clergy of the diocese, and 
most averse to their practice and opinions; and that all 
those peculiar habits and privileges which have al-
ways been dear to high-church priests, to that party 
which is now scandalously called high-and-dry 
church, were ridiculed, abused, and anathematized. 
Now, the clergy of Barchester are all the high-and-dry 
church (Trollope. Barchester Towers). В течение су-
ществования англиканской церкви, в зависимости 
от взглядов высшего духовенства, стоящего во 
главе церкви вместе с монархом, лидирующее по-
ложение занимали то «высокая», то «низкая» цер-
кви. Данное название было дано «высокой цер-
кви» со стороны противоположного по взглядам 
«низкого» течения в тот период, когда последнее 
стояло во главе.

2. Принадлежность к направлению в англикан-
ской церкви:

Tom professed himself, albeit a High Churchman, a 
strong King William’s man… (Thackeray. The History 
of Henry Esmond, Esq.). В данном примере исполь-
зуется субстантивная форма фразеологизма – High 
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Churchman, которая несет значение конфессиональ-
ной принадлежности.

3. Близость к католичеству:
The Reverend Francis Arabin was a fellow of Laza-

rus, the favoured disciple of the great Dr. Gwynne, high 
churchman at all points; so high, indeed, that at one 
period of his career he had all but toppled over into the 
cesspool of Rome… (Trollope. Barchester Towers). 
The Tory and High Church patriots were ready to die in 
defence of a Papist family that had sold us to France… 
(Thackeray. The History of Henry Esmond, Esq.). В 
данных примерах проявляется негативная оценка 
говорящим прокатолических взглядов священника 
(пример 1) и сторонников «высокой церкви» (при-
мер 2). Относительно мирное сосуществование 
противоположных по догмам партий (High Church 
и Low Church) не избавило людей от предубежде-
ний. Тяготение «высокой церкви» к обрядовой 
практике католицизма является предметом насме-
шек со стороны представителей «низкой церкви». 
В данных примерах High Church также ассоцииру-
ется у говорящего с римским католичеством.

4. Набожность:
One was blue, and a geologist; one was a horse-

woman, and smoked cigars; one was exceedingly Low 
Church, and had the most heterodox views on religious 
matters; at least so the other said, who was herself of 
the very Highest Church faction, and made the cup-
board in her room into an oratory… (Thackerey. The 
History of Pendennis). В данном примере фразеоло-
гизм сочетается с наречием very, а один из его эле-
ментов (прилагательное High) используется в пре-
восходной степени. С помощью двойной интенси-
фикации признака автор оценивает уровень прояв-
ления религиозности как слишком высокий, воз-
можно, выше принятой в обществе нормы. На это 
указывает также контекст, в котором приводится 
информация о том, что из серванта в комнате геро-
ини была сделана молельня. 

5. Ритуальность:
– Tell me about him (Colonel Protheroe). What was 

the trouble? Was it Mr. Hawes’s becking and nodding 
and crossing himself every other minute?

Hawes is our new curate. He has been with us over 
three weeks. He has High Church views and fasts on 
Fridays. Colonel Protheroe is a great opposer of ritual 
in any form (Christie. The Murder at the Vicarage). 
Под ритуальностью мы имеем в виду набор опреде-
ленных обрядовых действий, постоянно совершае-
мых верующим человеком. Данные действия не 
являются обязательными для исполнения всеми 
членами религиозного сообщества. Ритуальность в 
данном случае следует отличать от церемониаль-
ности, которая заключается в совершении некото-
рых обрядов, ритуалов, неукоснительно соблюдаю-
щихся при проведении церковной литургии. В дан-

ном примере поклоны, осенение себя крестом и 
соблюдение поста являются также характерными 
признаками принадлежности к «высокой церкви».

6. Обрядность:
«That fatuous ass Fitzgerald, who’s long been 

seduced by the Parish and People Movement, started 
nagging me to make the Sung Communion the main 
service on Sunday mornings and call it Eucharist, and 
by the I’d beaten him off».

«But isn’t that just a High-Church fad?»
«Yes, but now we’ve got an Archbishop of 

Canterbury who runs round in a purple cassock instead 
of a decent pair of gaiters…» <…>

«Oh, I can be charitable towards the Anglo-Catho-
lics – with an effort! That’s the point of the Church of 
England – Catholics and Protestants are united under 
one umbrella. But no one’s going to catch me tinkering 
with the Communion Service and destroying the basic 
pattern of Sunday worship in the name of some half-
baked liturgical fashion which seduces every High-
Churchman in sight!» (Howatch. Scandalous Risks). 
Обрядность является той особенностью богослу-
жения, которая характерна для любых служб и та-
инств «высокой церкви». В данном примере речь 
идет о евхаристии, то есть о таинстве причащения 
вином, символизирующем кровь Христа, и хлебом 
как его плотью. Ежедневное соблюдение разного 
рода таинств очень распространено среди последо-
вателей «высокой церкви». Причастие, как основ-
ная служба воскресенья, считается признаком «вы-
сокой церкви».

6.1. Таинство исповеди:
«…Eddie, since confessional isn’t compulsory in 

the Church of England and since it’s regarded by the 
majority as a High-Church fad, I’m amazed to hear the 
Dean allows such goings-on in his Cathedral!»

«Oh, he’d never hear anyone, of course! The very 
word “confession” makes him regress instantly to his 
Nonconformist upbringing!» (Howatch. Scandalous 
Risks). В данном примере исповедь признается ха-
рактерным для «высокой церкви» элементом. Гово-
рящий называет данное таинство причудой «высо-
кой церкви», поскольку он сам относится к «низкой 
церкви», которая не приемлет данное таинство. Ис-
поведь является одним из тех обрядов, которые 
«высокая церковь» восприняла из католической 
практики.

6.2. Песнопения: 
And I look round the table at the faces which all nod 

in agreement and I marvel suddenly, that these Quak-
ers, who love plainness in all things and loathe and de-
test the sung services of the High Church, should be so 
taken with the mad gallop of Ch. de B. Fauconnier… 
(Tremain. Restoration). В примере сравниваются 
квакеры – представители религиозной секты в пре-
делах «низкой церкви», отрицающие любое прояв-

Т.Л. Андреева. Религиозная составляющая национального самосознания
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ление пышности и обрядности, и «высокая цер-
ковь», у которой неотъемлемым сопровождением 
литургий является песнопение.

В данной статье на примере контекстного окру-
жения фразеологизма High Church было показано 
проявление религиозного компонента националь-
ного самосознания. 

Национальное самосознание является опреде-
ляющим фактором при формировании представле-
ний нации о себе и мире. В данном случае мы про-
демонстрировали уникальную ситуацию сосущест-
вования противоположных течений в пределах од-
ной религии и одного государства. Англичане обла-

дают некоторым набором знаний относительно 
своего и чужого религиозного направления. Анализ 
языковой картины мира выявил, что для англичан 
«высокая церковь» – это: определенное религиоз-
ное течение (зн. 1); по своей религиозной практике 
оно тяготеет к католицизму (зн. 3); для него харак-
терна обрядность (зн. 6), включающая таинство ис-
поведи и песнопение; к нему принадлежат те, кто 
проявляет чрезмерную набожность и совершает 
ритуальные действия (зн. 2, 4, 5). Выделенные зна-
чения данного фразеологизма содержат не только 
когнитивный компонент (то есть информацию о 
специфике «высокой церкви»), но и оценочный.
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Т.П. Карпухина

ОТНОШЕНИЯ АНТОНИМИИ МЕЖДУ СЛОВАМИ, СВЯЗАННЫМИ 
МОРФЕМНЫМ ПОВТОРОМ В АНГЛИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 

Дальневосточный государственный гуманитарный университет

Изучение морфемного повтора в художествен-
ной прозе предполагает решение ряда задач, среди 
которых важное значение имеет уточнение его суб-
станциональных и реляционных свойств. Особый 
интерес вызывает изучение последних, что согла-
суется с перемещением акцента в современных ис-
следованиях с субстанции на отношение, связь, 
взаимодействие. 

Морфемный повтор субстанционально  реа-
лизуется в тексте в словах, содержащих идентич-
ную морфему. Будучи частично тождественными 
по форме, они обладают, с одной стороны, сход-
ством, с другой стороны, различием. Выход за пре-
делы непосредственной данности и обращение к 
реляционным  свойствам показывают, что тексто-

вые цепочки слов с общей морфемой представляют 
собой конкатенацию лексем, которые находятся в 
определенных взаимоотношениях друг с другом. 
«Сходство или несходство, равенство или нера-
венство тел именуются отношениями, поэтому 
сами тела называются находящимися в отношени-
ях друг с другом или во взаимоотношениях (relata 
или correlata)», – подметил еще Т. Гоббс [1, с. 101]. 

Эта корреляция не сводится исключительно к 
соотнесенности в плане морфемного состава. Од-
номорфемные слова образуют определенное един-
ство в рамках текстового пространства. Говоря о 
словесном искусстве, Ф. Шеллинг подчеркивал: 
«В речи, с какой бы стороны ее ни брали, все поло-
жено как единство» [2, с. 216]. С полным основани-
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ем это можно отнести к словам, объединенным об-
щностью морфемы. 

Но «единство есть или связь, или причина свя-
зи», – пишет Н. Кузанский [3, с. 645]. Единство од-
номорфемных коррелятов обеспечивается не толь-
ко парциальным сходством/тождеством его состав-
ляющих, но и тем, что одноморфемные слова как 
единицы языка связаны также реляционно, пос-
кольку они способны вступать в определенные от-
ношения друг с другом. 

Особое место занимает семантическая соотно-
сительность конституентов одноморфемной цепоч-
ки, когда на морфемную корреляцию накладывает-
ся корреляция семантическая, что способствует 
еще более тесному сцеплению слов с общей морфе-
мой. Писатели активно используют заложенный в 
системе языка интегративный потенциал, реализуя 
его как на уровне морфемики, так и семантики.

Значительную роль в объединении одноморфем-
ных коррелятов играет антонимизация, акцентиру-
ющая в со-противопоставлении членов цепочки 
именно второй аспект – семантическую противо-
поставленность лексических единиц. Еще «тем-
ный» диалектик Гераклит подчеркивал: «Противо-
действие сближает» [4, с. 144]. Противопоставлен-
ные в одном плане – семантическом, сопоставлен-
ные в другом плане – формальном, антонимичные 
одноморфемные слова образуют такое единство 
коррелятов-оппозитов, «которое внутренне и при-
том динамично организовано», то есть такое целое, 
которое объединено «отнюдь не гармонией состав-
ляющих, а в первую очередь напряжением, проти-
воположностями» [5, с. 309].

Противопоставление языковых единиц коренит-
ся в основаниях самой действительности, опреде-
ляющим законом развития которой является един-
ство и борьба противоположностей. В приведенных 
выше словах Я. Мукаржовского о динамическом 
единстве слышится отзвук идей Гераклита, кото-
рый подметил, что «расходящееся согласуется с со-
бой» [6, с. 34], «люди не понимают, каким образом 
противоположности согласуются друг с другом. 
Мировая гармония заключается в сочетании напря-
жения и ослабления подобно тому, как у лука и 
лиры (то натягивают, то отпускают струну)», и поэ-
тому «соединяй целое и нецелое, согласное и несо-
гласное, созвучное и несозвучное. Все дает одно, и 
одно дает все» [4, с. 144].

Противоречив мир, гармония которого подобна 
гармонии лука с натянутой тетивой, чья кинетичес-
кая энергия готова стать динамической [7, с. 50]. 
Эта противоречивость находит свое отражение в 
логическом фундаменте языка и антиномичности 
мышления. 

П. Флоренский пишет: «За что бы мы ни взя-
лись, мы неизбежно дробим рассматриваемое, рас-

калываем изучаемое на несовместимые аспекты. 
Смотря на одно и то же с разных сторон, т.е. дей-
ствуя разными сторонами духовной действитель-
ности, мы можем прийти к антиномиям, к положе-
ниям, не совместимым в нашем рассудке» [4, 
с. 147]. Антиномическая природа мышления, свой-
ственная человеку, проистекающая из антиномич-
ности самого бытия, проявляется в искусстве, в 
частности, в том, что «рожденная противоположе-
нием энергия существует в каждом художествен-
ном произведении и в обломке художественного 
произведения» [7, с. 50].

Антонимически противопоставленными часто 
оказываются одноморфемные слова, составляющие 
цепочку формально коррелирующих, но семанти-
чески контрастирующих языковых единиц.

При этом такие цепочки далеки от однообра-
зия. Они представляют собой весьма пеструю кар-
тину, которая демонстрирует не только богатство 
языка, но и мастерство писателей, вплетающих в 
ткань текста все разнообразие оппозиций. Их мор-
фемный состав неоднороден. Встречается как 
корневая, так и аффиксальная итерация. В антони-
мические связи вовлекаются слова, содержащие 
как свободный, так и связанный корень, что свиде-
тельствует об использовании авторами интегриру-
ющих возможностей и системы деривации, и мор-
фемики.

Достаточно привести ряд примеров, чтобы в 
этом удостовериться. Так, корневой повтор обнару-
живаем в следующих антонимичных парах, содер-
жащих корень:

а) свободный:
All the way back, they talked about pictures and 

film actors and actresses they liked and disliked <…> 
(J. Priestley).

Does the accumulated civilization of two thousand 
years of Europe mean something to you or__». __ «Oh, 
come off it, Fran! I’m not a roughneck and you know 
it. And I’m not uncivilized» (S. Lewis);

б) связанный:
He had only made explicit what had seemed implic-

it outside on the way back <…> (J. Fowles).
 Аффиксальный повтор иллюстрируют следую-

щие пары антонимов, содержащие корень:
а) свободный:
<…> she stood there <…>, the whiteness of her 

face and hands no longer visible, and to my sight the 
blackness of her costume faded into the shadow <…> 
(R.P. Warren);

б) связанный:
<…> she contrived to give these conferences a posi-

tive instead of a negative flavour <…> (R.P. Warren).
Возможно сочетание корневого повтора с аф-

фиксальным, причем и здесь противопоставленные 
слова могут иметь корень: 

Т.П. Карпухина. Отношения антонимии между словами, связанными морфемным...
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а) свободный:
And according as one or other of these thoughts 

prevailed, he conceived a favourable or unfavourable 
idea of the person who approached him (H. Fielding);

б) связанный:
It [холодное дыхание зимы – Т.К.] strikes in the 

heart of all life, animate and inanimate (Th. Dreiser).
Многообразие цепочек с антонимически проти-

вопоставленными одноморфемными словами, ко-
торые составляют текстовое единство, свидетель-
ствует о реализации в художественном тексте одно-
го из основных эстетических принципов, который 
предполагает «единство во множественности» [8, 
с. 155]. 

Единство не означает однообразия. Не может 
быть эстетически значимым как то, «в чем нет 
единства и цельности», так и то, «в чем нет свобод-
ного разнообразия» [9, с. 79]. В.С. Соловьев под-
черкивает: «Анархическая множественность так 
же противна добру, истине и красоте, как и мертвое 
подавляющее единство» [27, с. 79]. Мы, как отме-
чает С. Франк, «должны различать, с одной сторо-
ны, общий момент единства как таковой и, с другой 
стороны, многообразие различных форм единства» 
[10, с. 287].

Использование в тексте антонимичных пар го-
ворит о неразрывной связи утверждения и отрица-
ния, так что одно тянет за собой другое. Е.Н. Мил-
лер пишет: «Противоположное значение антони-
мичной единицы, являющееся одновременно анти-
значением своего антипода, очень часто вызывает в 
памяти носителя языка другую номинативную еди-
ницу с противоположным значением (свой анти-
под)» [11, с. 36]. О парности противоположностей 
писал еще Аристотель: «<…> если противополож-
ность есть различие, а различие бывает между дву-
мя вещами, то и законченное различие должно быть 
между двумя» [12]. 

При этом противоположности понимаются как 
развитые до предела различия одной сущности. Та-
ким образом, единым взором охватывается одна 
сущность, данная в своих противоположностях, 
«сходящееся и расходящееся» (по Гераклиту). 
«Внимание может быть направлено то на целое 
(А+В), то на его части (А и В), то и другое стоит в 
отношении эквивалентности» [10, с. 292]. Внима-
ние задерживается не только на различии, скажем, 
на негативирующем префиксе dis-, если взять пер-
вый из приводимых примеров. В переменном фоку-
се внимания находится то парциальное сходство 
цепочки liked – disliked, то различие. «Несходство 
нуждается в сходстве для того, чтобы передать 
«свое», создать свою выделенную систему», «Не-
сходство сходного по-своему экономно, так как оно, 
не уничтожая системы, делает ее частью нового со-
общения» – эти замечания В. Шкловского [7, с. 51] 

передают суть рассматриваемого явления – един-
ства, создаваемого антонимически противопостав-
ленными словами, содержащими общую часть – 
морфему.

Анализ одноморфемных текстовых цепочек с 
точки зрения их лексической закрепленности вы-
явил в них как антонимы узуальные, принадлежа-
щие языковой системе, так и антонимы окказио-
нальные, создаваемые для данной речевой ситуа-
ции. Языковые узуальные антонимы составляют 
обширный пласт лексической системы. Именно 
системно-принудительный характер связи членов 
языковой антонимической оппозиции приводит к 
тому, о чем говорилось выше, – когда антоним ассо-
циируется у носителя языка со своим противочле-
ном. Однако ожидание, предсказуемость не обяза-
тельно ведут к уменьшению выразительности язы-
кового средства [13, с. 90], что и учитывают писате-
ли, прибегая к общепринятым, языковым оппози-
циям. 

Вместе с тем антонимы, как и любая другая па-
радигматическая группировка, представляют собой 
открытый класс. Изменчивость языка, его «дина-
мизм» «обуславливают открытый характер антони-
мии как в плане образования новых противополож-
ных значений, так и в плане возникновения новых 
антонимичных единиц» [11, с. 156]. Авторы широ-
ко используют способность языка к развитию и со-
здают окказиональные речевые антонимы. 

При этом они опираются на стремление челове-
ка ко всему новому, которое «для жаждущего зна-
ния духа – то же, что пища для голодного»: «Чело-
веку по природе свойственно интересоваться всем 
новым, т.е. жаждать познания причин всех вещей» 
[1, с. 243]. Вновь образованные окказиональные 
антонимы отвечают этой потребности человека, а 
неожиданность слова мобилизует внимание [13, 
с. 89]. Использоваться могут так называемые «по-
тенциальные слова» [14, с. 178; 15, с. 136], создан-
ные по высокопродуктивным моделям в результате 
чистой реализации возможностей словообразова-
тельного типа [10, с. 217–218]: exposed – unexposed 
(A. Cronin); knowledge – non- knowledge (R.P. War-
ren); vaccinated – anti- vaccinated (S. Lewis); um-
brellaless – umbrellas (Th. Dreiser). Это могут быть 
также собственно авторские окказионализмы, об-
разованные с нарушением правил комбинаторики 
морфем. Речь может идти как об общеязыковых 
нарушениях, так и о девиациях в скалярно-антони-
мическом комплексе. 

Примерами общеязыковых нарушений, когда не 
соблюдаются запреты грамматические, фономор-
фологические, словообразовательные, лексические 
и др., могут служить следующие антонимичные 
пары, содержащие окказиональное слово: think – 
thinkless (J. London) (ср.уз. thoughtless); afraid – un-
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afraid (J. London) (ср.уз. fearless); complexities – un-
complex (T. Caldwell) (ср.уз. simple) и т.п.

Что касается отклонений в собственно антони-
мико-скалярном комплексе, то здесь на первый 
план выходит несоблюдение семантической конг-
руэнтности, которая базируется на существующей 
в языковой картине мира понятийно-языковой нор-
ме.

Н.Д. Арутюнова пишет: «Отрицательные смыс-
лы образуются от положительных, а не наоборот»; 
в области аксиологических понятий «норма лежит 
не в срединной части шкалы, а совпадает скорее с 
ее позитивным краем»; «Понятие нормы может 
отождествляться с частью шкалы, соответствую-
щей одному из эквиполентных антонимов» (в паре 
тупой – острый второй член принимается за норму) 
[16, с. 66–67]; «отклонение в сторону увеличения 
параметров обычно берет верх над «редукциониз-
мом», великаны и великанши – над мальчиками-с-
пальчиками и дюймовочками» [13, с. 81]. Это же 
подчеркивает Дж. Лайонз: «Мы скорее согласимся 
считать, что маленьким вещам «не хватает разме-
ра» («lack size»), чем говорить, будто большим ве-
щам «не хватает маленького (размера) (lack 
smallness)» [17, с. 493]. 

Экспериментирование с языком, ведущее к от-
ступлению от указанных правил, нередкость в од-
номорфемных цепочках, члены которых связаны 
антонимической связью. Так, вопреки тенденции 
к гиперболизации именно по редукционистской 
модели образуется в паре greatness – ungreatness 
(R.P. Warren) второе слово, отрицающее признак 
величины, значительности. Другое нарушение, а 
именно присоединение негативного префикса к ос-
нове с отрицательным модусом, то есть отрицание 
отрицательно заряженного предиката, видим во 
втором члене пар regret – unregret (J. London); sor-
ry – unsorry (J. Fowles). Выступая на стороне непо-
рядка, хаоса, нестандарта, такие окказионализмы 
информативны уже потому, что не сливаются с фо-
ном; они озадачивают, заставляют думать (творить 
мысль), так как девиации будят мысль и направля-
ют ее на поиск причины [13, с. 75–77].

Возвращаясь к мысли о единстве одноморфем-
ных коррелятов, связанных антонимическими от-
ношениями, следует сказать, что еще более спра-
ведливо трактовать так те цепочки, где порождает-
ся новое окказиональное слово. Его понимание и 
толкование в первую очередь зависит от одномор-
фемного коррелята, с которым его связывает, как 
правило, общность корневой морфемы. Известно, 
что производное слово «ищет свое производящее», 
поскольку формально и семантически зависит от 
него как своей исходной единицы. В еще большей 
степени зависимо семантически неустоявшееся но-
вое, окказиональное слово. Приведем пример с се-

мантически диффузным окказиональным глаголом 
unexpect, образованным путем обратной деривации 
от субстантивированного прилагательного unex-
pected:

<…> but I didn’t expect the unexpected to unexpect 
quite so disastrously (S. Lewis).

Лишь контекст позволяет понять цепочку одно-
морфемных слов как обыгрывание женой Сэма 
Додсворта своей расточительности, не ожидавшей, 
что дорогие безделушки так неожиданно возьмут 
верх над ее благоразумием и она потратит на них 
неожиданно астрономическую сумму. В приводи-
мой цепочке семантическим стержнем, держащим 
одноморфемные слова в единой связке и позволяю-
щим верно истолковать новое, незнакомое слово, 
является первообразный глагол expect, который 
стоит в исходе словообразовательного гнезда. Од-
номорфемные слова, эксплицитно сцепленные с 
неологизмом в синтагматическом развертывании, 
имплицитно связывают последний с общим слово-
образовательным гнездом, в которое окказиональ-
ное слово входит на правах нестабильного члена. 

Рассмотрение противопоставленных слов с точ-
ки зрения их общекатегориальной принадлеж-
ности показало, что в одноморфемных цепочках 
широко распространена как внутричастеречная, 
так и межчастеречная антонимия. В большинстве 
случаев в такие отношения вступают однокорневые 
слова, представляющие собой качественные прила-
гательные, то есть классические предикатные, при-
знаковые имена, значение которых выражает нали-
чие/отсутствие признака. Примерами внутричасте-
речной антонимии могут служить следующие оп-
позиции прилагательных: 

Play fair! Why who’s played unfar? (D. Lawrence).
She was conscious in herself, but unconscious of 

her surroundings (D. Lawrence).
Yet-Surely he could have no dishonourable design 

<…>, besides, his proposals show he had not; for they 
are not only honourable, but generous (H. Fielding).

Межчастеречная антонимия встречается, напри-
мер, в следующих предложениях, которые оказыва-
ются связанными цепочечной когезией именно бла-
годаря оппозитам:

It threatens what little security he possesses. And 
how insecure is man, God help him! (T. Caldwell).

This I will neither endeavour to account for, nor to 
excuse. Indeed, if this may be called a kind of 
dishonesty, it seems the more inexcusable, from the 
apparent openness and explicit sincerity of the other 
lady (H. Fielding).

Интересно, что при разночастеречной антони-
мии отношения противопоставления чаще всего 
складываются по формулам A→N (inconspicuous – 
conspicuity (Th. Dreiser)); N→A (complexities – un-
complex) (S. Lewis)); A→Adv (satisfactory – unsatis-

Т.П. Карпухина. Отношения антонимии между словами, связанными морфемным...
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factorily (Th. Dreiser)); Adv →A (happily- unhappy 
(J. Austen)); V→A (excuse-inexcusable) (H. Fiel-
ding)). Цепочка межчастеречных антонимов обыч-
но содержит прилагательное, что высвечивает его 
особую роль как антонимообразующей основы в 
оппозитивной корреляции.

Анализ антонимичных слов с точки зрения сло-
вообразовательной структуры, определяемой по 
позиции в деривационном гнезде, также показал 
стремление авторов максимально задействовать в 
речи существующее в языке разнообразие антони-
мических корреляций. Такие лексико-словообразо-
вательные антонимы, имеющие свободный корень, 
могут отличаться равнопроизводной и разнопроиз-
водной структурой [18, с. 7–10].

Равнопроизводные антонимы порождаются в 
одной точке гнезда и имеют тождественную струк-
туру, что характерно для внутришаговой дерива-
ции: hopeful – hopeless (Th. Dreiser); merciless – mer-
ciful (T. Caldwell).

Разнопроизводные антонимы порождаются в 
разных точках гнезда и имеют разную структуру, 
что характерно для деривации пошаговой: like – 
 dislike (J. Priestley) или межшаговой: uncivilized – 
civilization (F.S. Fitzgerald); indefinable – definitely 
(F.S. Fitzgerald). Это наглядно представляет графи-
ческая запись гнезда и реляторная запись его струк-
туры (рис. 1) [19, с. 50–68].

Межшаговая антонимия носит межчастеречный, 
«отраженный» характер в силу того, что она по-
рождается на отдаленных от вершины шагах дери-
вации. 

В любом случае, будь то антонимия прямая, 
развиваемая производными словами в узлах гнезда, 
близких к вершине, или антонимия отраженная, 
порождаемая на более глубоких шагах деривации 
[20, с. 35–36], восприятие будет стремиться к поис-
ку того общего, что объединяет противопоставлен-
ные слова. «Чистое и простое противоположение 
ведет к хаосу и не может служить основанием для 
системы. Истинная дифференциация предполагает 
одновременные сходства и различия», – пишет 
С.О. Карцевский [21, с. 87]. 

Осознавая противопоставление, «наша мысль, 
склонная к интеграции» [21, с. 89], интуитивно ох-
ватывает то, что «равенство по природе предшест-
вует неравенству» [3, с. 645] и что для «языка более 
существенным <…> является именно тождество, а 

не различие: элементы объединяются в группы и 
классы в соответствии с принципом инвариантнос-
ти, отражающим их тождество по каким-либо пара-
метрам» [22, с. 85]. 

Сказанное верно и в том случае, когда различие 
весьма существенно, что видим, например, в пос-
ледней паре антонимов. Именно расхождение пара-
доксально сближает, сплачивает их в еще более 
тесное единство, поскольку «чем дальше те или 
иные словоформы, свойства, значения находятся от 
исходных (то есть чем больше они вступали в те 
или иные комбинации или реакции), тем больше 
они приближаются к ним» [22, с. 83]. Такая обою-
дозначимая зависимость антонимов uncivilized и 
civilization от исходного civil придает последнему 
роль имплицитно присутствующего в тексте пос-
редствующего, скрепляющего звена. Именно оно 
формирует единство оппозитов и обеспечивает ус-
тойчивость этого единства.

 Говоря о цепочках такого рода, включающих 
межчастеречную антонимию, важно подчеркнуть 
ее значительный экспрессивный потенциал. В от-
личие от одночастерной антонимии, которая лекси-
чески и грамматически симметрична и высокочас-
тотна, межчастеречная антонимия асимметрична, 
низкочастотна [23, с. 73], а следовательно, не столь 
привычна и предсказуема. Она существенно рас-
ширяет возможности антонимии за счет актуализа-
ции словообразовательных связей, существующих 
между членами всего словообразовательного гнез-
да [24, с. 84].

Диапазон антонимии может расширяться и за 
счет связей, существующих между словами, члени-
мыми на уровне морфемики. Тогда мы наблюдаем 
интересную картину взаимодействия семантики, 
деривации и морфемики, что может происходить 
при замене одного антонима другим, семантически 
ему равнозначным. Это происходит при неполной, 
асимметричной реализации антонимо-синоними-
ческого блока [25, с. 33–48; с. 26, 4]. Так, в следую-
щем случае из антонимо-синонимического блока 
для противопоставления выбираются не pleasure и 
displeasure или pleasantness – unpleasantness, но 
формально значительно более удаленные pleasure и 
unpleasantness, объединенные лишь общностью 
связанного корня pleas-: 

«<…> she is not a woman whose society can afford 
us pleasure <…>»;

R
2
O hope  R

1
O like  R

3
O civil 

  -ful R
1
R

1
O  ize R

1
R

3
O -ed  R

3
R

1
R

3
O 

R
3
R

2
O  -less -dis  -ation R

2
R

1
R

3
O  un- R

3
R

3
R

1
R

2
O

Рис. 1.



— 115 —

<…> «I am sure I could put up with every unpleas-
antness of that kind with very little effort» (J. Austen).

Противопоставление носит здесь не прямой, 
«лобовой» характер, хотя в обоих случаях имеет 
место внутричастеречная антонимия. Тем не менее 
она так же непредсказуема и формально «удалена», 
как межчастеречная или «отраженная» антонимия. 
Своеобразная дистанция между производными ан-
тонимами создается благодаря одновременному ис-
пользованию ресурсов словообразования и морфе-
мики. 

Связь между коррелятами-оппозитами опосре-
дуется также за счет резервов семантики, а имен-
но синонимико-антонимических отношений. Бли-
жайшие по форме корреляты – displeasure, анто-
нимичное первому члену цепочки, и pleasantness, 
антонимичное второму конституенту, имплицит-
но присутствуют в тексте. Их отсутствие носит 
значимый характер «минус – приема», который 
легко вписывается в контекст вместе с актуально 
«прописанными» генетическими «родст вен ни ка-
ми». 

В основе данного феномена лежит то, что Э. Гус-
серль назвал «интенциональным горизонтом», 
«в котором осуществляются отсылки к открытым 
для самого переживания потенциальностям осоз-
нания» [27, с. 377]. «Горизонты представляют со-
бой заранее очерченные потенциальности» [27, 
с. 377–378], поэтому «в каждой актуальности им-
плицитно содержатся ее потенциальности» [27, 
с. 376]. Эти потенциальности, хотя и остаются не-
видимыми, незримыми, существуют в качестве 
«соприсутствующего», сопровождающего налич-
ное «присутствующее» [28, с. 280].

Рассмотрение выделенных выше видов антони-
мов иллюстрирует не только возможное разнообра-
зие речевых форм выражения противопоставления, 
но и показывает интегративные механизмы морфе-
мики, словообразования и семантики, обеспечива-
ющие восприятие оппозитов как противоположных 
частей единого, противоречивого, динамичного це-
лого. 

До сих пор антонимичные слова анализирова-
лись с точки зрения их морфемного состава; лекси-
ческой закрепленности; частеречной отнесенности; 
словообразовательной структуры; позиции в слово-
образовательном гнезде. За пределами рассмотре-
ния оставался такой важный аспект, как характер 
семантической корреляции. Изучение антонимии 
в этом плане традиционно опирается на логические 
основания, позволяющие дифференцировать анто-
нимы контрадикторные, контрарные, конверсив-
ные, векторные [29, с. 136–147].

Анализ выявил разнообразие антонимических 
отношений, складывающихся между конституента-
ми одноморфемной цепочки. Контрадикторное 

противопоставление А: не –А, при котором члены 
пары взаимно исключают друг друга, характеризу-
ет, например, следующую цепочку: 

The abnormal mind is quick to detect and attach it-
self to this quality when it appears in a normal person 
<…> (F.S. Fitzgerald).

Контрадикторные, противоречащие антонимы 
образуют одномерную привативную оппозицию, в 
которой один член характеризуется наличием, а 
другой – отсутствием признака [30, с. 80]. Посколь-
ку признак отрицается, а не заменяется другим, по-
ложительным [31, с. 91], данную противополож-
ность принято считать ослабленной, смягченной 
[32, с. 50; 33]. Чаще всего контрадикторность со-
здается негативными префиксами, среди которых 
наибольшую активность проявляют безоценочные 
приставки a-, non-, in/im/il/ir.

Часто рассматриваемые корреляты-оппозиты 
представляют собой слова, обозначающие разные 
степени или градации одного и того же признака, 
что говорит об антонимико-скалярных отношени-
ях. В этом случае имеет место контрарное проти-
вопоставление, основывающееся на градуальной 
оппозиции. Примером контрарной антонимии мо-
жет служить следующая пара одноаффиксных слов, 
отрицание одного из которых не имплицирует ут-
верждение другого:

There, in a nutshell, you have England, her great-
ness – and her littleness (E. Waugh).

Заметное место в противопоставленных парах 
слов с общей морфемой принадлежит конверси-
вам, которые находятся «в отношениях взаимного 
дополнения» [22, с. 180] и различаются лишь ори-
ентацией на субъект/объект действия. Примерами 
реализации симметричных конверсивов могут слу-
жить следующие предложения, демонстрирующие 
как аффиксальный, так и корневой повтор:

In any case she was always the listener, never the 
talker (A. Christie).

Arrogance and callousness for the conquerors, bit-
ter endurance and hatred for the conquered (M. Mitch-
ell).

В тексте встречаются и векторные, «коорди-
национные» антонимы с общим суффиксом, разли-
чающиеся противоположным направлением:

There was no apparent slope downward, and dis-
tinctly none upward, so far as the casual observer might 
have seen (Th. Dreiser).

Описывая семантические разновидности анто-
нимов, вытекающие из разных типов внеположен-
ных понятий, важно подчеркнуть их подвижность, 
изменчивость в живой речи. Приводимая класси-
фикация отнюдь не носит жесткого характера. Об-
ратимся к конкретному материалу:

There is no well-defined boundary line between 
honesty and dishonesty (O. Henry). 

Т.П. Карпухина. Отношения антонимии между словами, связанными морфемным...
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Утверждение об отсутствии четкой границы 
между противопоставленными понятиями может 
говорить только об одном: речь идет о колеблю-
щихся, текучих понятиях, которые составляют гра-
дуированную шкалу. Однако контрарность припи-
сывается в тексте контрадикторно-противопостав-
ленным антонимам, выражающим взаимоисключа-
ющие этические понятия. Такое градуирование от-
ражает противоречие самой жизни, существующее 
между идеальной этической нормой и реальным ее 
осуществлением. Нейтрализация контрадиктор-
ности обеспечивается в данном предложении лек-
сическими средствами, выражающими отрицатель-
ное суждение.

Речевая нейтрализация определенного типа про-
тивопоставления может достигаться с помощью 
союзов, которые являются каноническим средством 
выражения логико-смысловых отношений. Таким 
образом, например, снимается контрарность и гра-
дуальность оппозитов, поставленных в дизъюнк-
тивную позицию взаимоисключения (или-или), 
свойственную контрадикторным понятиям:

Only with one class – the formal people that I’ve 
chosen (wisely or foolishly) to live with (S. Lewis).

 То же видим в следующих предложениях, где 
языковая контрарность преобразовывается в кон-
текстуальную комплементарность, не оставляю-
щую выбора для иного (третье не дано), что под-
черкивается дизъюнктивной союзной связью:

She could not have described it as being either 
pleasant or unpleasant (J. Priestley).

In Edward – she knew not what she saw, nor what 
she wished to see; – happy or unhappy, – nothing 
pleased her <…> (J. Austen).

Приведенные примеры могут служить иллюст-
рацией к высказыванию Р. Барта относительно жест-
кости, непримиримости антитезы и необходимости 
ее преодоления: «Антитеза – это стена без двери. 
Преодолеть эту стену значит совершить трансгрес-
сию. Послушные антитезе внешнего и внутренне-
го, тепла и холода, жизни и смерти, старик и моло-
дая женщина разделены прочнейшим из барьеров – 
барьером смысла» [34, с. 80]. 

В транзитивном характере языковой антоними-
ческой оппозиции, допускающей речевую нейтра-
лизацию и трансформацию в другой вид противо-
поставления, можно увидеть потенциальную воз-
можность, если не преодолеть стену антитезы, то 
по крайней мере «размягчить» смыслы, вернув их 
«в первозданную стихию «многозначности», «под-
вижности», «текучести», «трепетности» и тем са-
мым ускользнуть от тиранической власти моносе-
мии» [35, с. 28]. Попытка преодолеть ригидность 
антитезы, не устраняющая самого противоречия, 
тем не менее, способствует расшатыванию его про-
тивоположных сторон. Возможность осуществле-

ния такой попытки обеспечивает внутриязыковой 
механизм, все компоненты которого, в том числе и 
одноморфемные корреляты-оппозиты, находятся в 
состоянии динамического равновесия.

Итак, рассмотрение морфемного повтора с точ-
ки зрения складывающихся между одноморфемны-
ми словами антонимических отношений выявило 
следующую картину. Текстовые цепочки слов с об-
щей морфемой представляют собой единство конс-
титуентов, которые находятся в определенных вза-
имоотношениях друг с другом. На морфемную кор-
реляцию нередко накладывается корреляция семан-
тическая. Важную роль в объединении одномор-
фемных слов играет антонимизация. Текстовые 
цепочки антонимически противопоставленных 
слов с общей морфемой демонстрируют значитель-
ное разнообразие, что свидетельствует о широком 
использовании авторами интегрирующих возмож-
ностей морфемики, деривации, семантики. 

Анализ конституентов цепочки с точки зрения 
их лексической закрепленности выявил в них как 
узуальные, так и окказиональные антонимы. Пос-
ледние включают как слова «потенциальные», со-
зданные по высокопродуктивным моделям, так и 
собственно авторские неологизмы, образованные с 
нарушением правил комбинаторики морфем. 

Рассмотрение противопоставленных слов с точ-
ки зрения общекатегориальной принадлежности 
показало широкое распространение в одноморфем-
ных цепочках, наряду с внутричастеречной, и меж-
частеречной антонимии. Последняя, в силу своей 
асимметричности и меньшей предсказуемости, об-
ладает значительным экспрессивным потенциалом. 
Она способствует расширению диапазона антони-
мии за счет актуализации словообразовательных 
связей, существующих между членами всего сло-
вообразовательного гнезда.

Изучение деривационной структуры антони-
мичных слов обнаружило стремление авторов мак-
симально задействовать в речи наличествующее в 
системе языка разнообразие антонимических оппо-
зиций. Лексикословообразовательные антонимы 
могут иметь равнопроизводную и разнопроизвод-
ную структуру. В текстовой цепочке противопос-
тавлены антонимы, создаваемые в ходе внутриша-
говой, пошаговой и межшаговой деривации. В од-
ной связке могут сцепляться оппозиты, порождае-
мые в разных узлах словообразовательного гнезда, 
как близких к вершине, так и удаленных от нее. 
Иными словами, в текстовых цепочках активно за-
действована как прямая, так и отраженная антони-
мия.

Диапазон антонимии может расширяться за счет 
связей, существующих между словами, членимыми 
на уровне морфемики. Это происходит при непол-
ной, асимметричной реализации антонимо-синони-
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мического блока, когда один антоним заменяется 
другим, семантически ему равнозначным, но фор-
мально значительно более удаленным. Подобное 
дистанцирование несет значительный экспрессив-
ный заряд в силу «сгущения», концентрации раз-
личных воздействующих моментов. Ярко проявля-
ются неожиданность, непредсказуемость столкно-
вения формально удаленных оппозитов. Налицо 
значимое отсутствие – с имплицитным присутстви-
ем – непосредственно производных антонимов, то 
есть ближайших «родственников». 

Изучение природы семантической корреляции, 
связывающей антонимически противопоставлен-

ные слова с общей морфемой, выявило наличие 
в них разных типов антонимии – контрадиктор-
ной, контрарной, конверсивной, векторной. Вмес-
те с тем указанная дифференциация не носит жес-
ткого характера. Реализация языковых оппозиций 
в тексте нередко сопровождается нейтрализацией 
одного типа противопоставления и трансформа-
цией его в другой вид семантического противо-
поставления. Это свидетельствует о творчески 
преобразующей речевой деятельности писателей, 
активно использующих ресурсы языка, которые 
позволяют как создать антитезу, так и преодолеть 
ее.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА И ЯЗЫКА. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

КАК ОДНА ИЗ МИШЕНЕЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк

Пользуясь единицами языка, мы приобщаемся к 
истории и наследию того общества, в пределах ко-
торого он функционировал и изменялся на протя-
жении столетий. С усвоением языка человек вбира-
ет в себя все то, что когда-либо «оседало или крис-
таллизовалось в памяти сообщества, он становится 
носителем памяти своей нации или своего племе-
ни» [Розеншток, 1994: 168]. Иными словами, язык 
является мощным средством социализации челове-
ка, в ходе которой происходит усвоение культурных 
норм и освоение социальных ролей, то есть моде-
лей поведения [Кравченко, 2000; Ортега-и-Гассет, 

1990; Тарасов, 1999; Тер-Минасова, 2000; Хун, 
1999; Nuyts, Pederson, 1999]. Язык является одним 
из базовых социальных кодов, то есть физическим 
носителем социальных связей, направленных на 
установление отношений [Cameron, 1992; Hudson, 
1996; Гойхман, Надеина, 2001; Беликов, Крысин, 
2001; Розеншток, 1994; Соссюр, 1977; Тер-Минасо-
ва, 2000].

Вследствие своей нормативно-ценностной сущ-
ности язык позволяет человеку выстраивать взаи-
моотношения как со знакомыми, так и с незнако-
мыми людьми, сообщая некоторую совокупность 
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базовых знаний [Кравченко, 2000: 172; Ортега-и-
Гассет, 1990]. Однако, как правило, язык не подвер-
гается критическому анализу. Вслед за Н. Фейерк-
лоу критический анализ языка нами понимается 
как анализ, призванный выявить взаимосвязи, ко-
торые скрыты от большинства людей, такие как 
взаимосвязь языка, власти и идеологии [Fairclough, 
1989: 5]. 

Таким образом, от большей части общества ос-
тается скрытым все то, что способствовало и спо-
собствует неосознанному принятию того статуса, 
которое предписывается правящей элитой тем или 
иным социальным группам [Baradat, 1984; Dol-
beare, 1976: 3; Fairclough, 1989: 78; Roberts, Davies, 
Jupp, 1992: 77]. Иначе говоря, социальные установ-
ки о правильности и обоснованности существую-
щей социальной иерархии воспринимались и про-
должают восприниматься большинством людей как 
естественные и закономерные. Вне обсуждения ос-
таются причины угасания и акцентирования тех 
или иных антропоцентрических параметров в раз-
личные периоды, силы, ответственные за появле-
ние новых лексических образований для обозначе-
ния тех или иных социальных групп, изменение и 
смыкание их коннотативных признаков с лексема-
ми, заменить которые они были призваны. 

Встает вопрос о полноте спектра исследований 
взаимосвязи и взаимоотношений языка и социаль-
ной структуры общества. Так, некоторые исследо-
ватели полагают, что язык и социум неразрывно 
связаны и все происходящие явления непременно и 
без промедления получают отражение в языке 
[Cameron, 1992; Hudson, 1996; Гойхман, Надеина, 
2001; Беликов, Крысин, 2001; Розеншток, 1994; 
Соссюр, 1977; Тер-Минасова, 2000].

Согласно данной точке зрения, язык рассматри-
вается в качестве продукта социальных сил и сис-
темы общественных отношений, что обусловливает 
его исследование исключительно во взаимосвязи с 
обществом [Соссюр, 1977: 106]. Как утверждается, 
развитие языка не может быть автономным от раз-
вития социума. Изменение языковых норм – это яв-
ление естественное и обусловлено влиянием как 
определенных социальных факторов, так и разви-
тием языка согласно его внутренним законам [Came-
ron, 1992: 7; Беликов, Крысин, 2001; Гойхман, На-
деина, 2001: 17; Дешериев, 1988: 5–41; Мечковская, 
1996: 132; Филиппенко, 2002: 60–61]. 

Изучение языка и речи в отрыве от общества 
признается неправомерным, поскольку повседнев-
ная речь имеет и соответственно выполняет такие 
социальные функции, как обеспечение передачи 
информации и способа идентификации социаль-
ных групп. Изучение речи безотносительно к об-
ществу, которое пользуется ею, исключает воз-
можность обнаружения и соответственно иссле-

дования социального обоснования тех конструк-
ций, к которым прибегает данное общество [Hud-
son, 1996: 3]. 

Существует точка зрения, согласно которой язык 
и общество взаимосвязаны, однако изменения в со-
циальной среде, по мнению исследователей, полу-
чают «отсроченную» реализацию в языке [Балли, 
2003].

По мнению других исследователей, общество и 
язык взаимосвязаны, однако изменения в языковой 
практике не следует интерпретировать как резуль-
тат или отражение каких-то существенных внеязы-
ковых, социальных изменений, они сами, по своей 
сути, представляют существенное социальное из-
менение. Язык – форма социального поведения. 
Любые изменения в языке следует рассматривать 
как социальные изменения, изменения обществен-
ной оценки тех или иных языковых реалий [Caldas-
Coulthard, 1995; Joseph, Taylor 1990: 90; Labov, 
1991]. 

Признание идеологической основы взаимосвязи 
языка и социальной структуры, где язык понимает-
ся как инструмент власти [Беркнер, 2001; Блакар, 
1998; Водак, 1997; Дейк, 1989; Кашкин, 2000; Лас-
сан, 1995; Рахманин, 2001; Фуко, 1996; Шейгал, 
2000; Bolinger, 1980; Diamond, 1996; Fairclough, 
1989; Fowler, 1985; Kress, Hodge, 1979; Tannen, 
1987], позволяет значительно расширить круг ис-
следования, включив в его рамки силы и процессы, 
ответственные за наблюдаемые лингвистические 
явления.

Идеология, играя роль связующего звена между 
языком и социальным порядком, формирует вто-
ричную реальность, воображаемый мир, которые 
кажутся реальными, истинными [Бергер, Лукман, 
1995; Будон, 1998: 92; Рахманин, 2001: 17; Кашкин, 
2000; Кочкин, 1999; Почепцов, 2000; Шейгал, 2000; 
Habermas, 1984]. 

Данный мир, вторичная реальность определен-
ным образом структурируют и объясняют реаль-
ность и впоследствии становятся социальной прак-
тикой. При этом первичная реальность подвергает-
ся табуированию. Иными словами, с помощью 
идеологических технологий создается ирреальное, 
которому придаются черты реальности. Для того 
чтобы удержать власть, господствующая группа 
(та, которая преимущественно контролирует сред-
ства производства) использует язык в качестве инс-
трумента власти и «воспроизводит» те условия, ко-
торые дают ей возможность применять эту власть к 
подчиненным группам, классам [Kress, Hodge, 
1979; Водак, 1997; Дейк, 1989]. Иными словами, 
язык в рамках идеологических технологий помога-
ет преподнести привилегированное положение од-
ной группы и подчиненное других как естествен-
ное и объективное. Те группы, которые не относят-

В.А. Каменева. Взаимосвязь социального порядка и языка. Национальная...
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ся к привилегированным, могут подвергнуться экс-
плуатации и дискриминации [Спендер, 2001: 780]. 

Дискриминация понимается как ограничение 
или лишение прав какой-либо группы граждан по 
признаку их расы или национальности, гендера, ве-
роисповедания, политических убеждений и т.д. 
[Мечковская, 1996: 118].

Проведенный анализ по разграничению семан-
тических полей, входящих в когнитивные поля 
лингвоидеологического концепта «человек как со-
циальный объект», на основе данных словаря анг-
лийского языка (представляющего корпус англий-
ского языка с составом 200 000 единиц) и публи-
цистического дискурса (на материале данных 
сплошной выборки на одну тысячу страниц печат-
ного текста – 8 358 единиц) позволил рассмотреть 
«сконструированность» процесса активации и зату-
хания колебаний манипуляций со всем спектром 
антропоцентрических параметров в рамках идео-
логических технологий, в том числе и с параметром 
«национальная принадлежность». 

Иными словами, проведенный анализ позволил 
проследить процесс перехода некоторых антропо-
центрических лексико-семантических категорий 
(далее – АЛСК), участвующих в формировании 
лингвоидеологического концепта «человек как со-
циальный объект», из потенциально дискримина-
ционных в актуальные. 

Согласно данным анализа материала словаря 
было установлено 24 группы АЛСК, которые мож-
но условно объединить в три крупных блока. В пер-
вый входят содержащие в своем составе около ты-
сячи единиц, во второй – численный состав кото-
рых превышает сто единиц, и в третий – содержа-
щие менее девяноста единиц. Как представляется, 
численный состав может рассматриваться как экви-
валент социальной значимости данных АЛСК в 
ходе исторического развития общества. 

В пограничном состоянии между первой услов-
но выделенной нами категории групп и второй на-
ходится группа АЛСК «национальная принадлеж-
ность» (-93 единицы). Возможно, данное положе-
ние можно объяснить тем, что английский язык на 
протяжении многих веков вследствие как колони-
альной политики Великобритании, так и развитых 
торговых отношений функционировал и использо-
вался на территории различных государств пред-
ставителями различных национальностей. Иными 
словами, речь не шла о конкурентности националь-
ных групп на территории одного государства и, 
следовательно, о претензиях одной социальной 
группы на повышение своего социального статуса 
за счет дискриминации других. 

Данные анализа публицистического дискурса 
также позволили объединить установленные груп-
пы в три группы. В первую группу вошли группы 

АЛСК, имеющие в своем составе более тысячи 
единиц. Во вторую, условно выделенную группу 
АЛСК, включены группы с количественным соста-
вом до 300 единиц. В третью группу АЛСК входят 
группы, численный состав которых от 200 до 100 
единиц.

Категория национальной принадлежности на 
современном этапе может рассматриваться в качес-
тве одной из основных категорий, определяющих 
процесс восприятия человека как представителя 
той или иной привилегированной или подчиненной 
социальной группы. Ее состав более трехсот еди-
ниц. Например: Palestinians, Chinese, Ukrainians, 
Iraqi President, North Koreans, Turkish female. 

Следует отметить, что из -301 единиц -122 лек-
сем описывают людей американской нации. С од-
ной стороны, акцентирование данной категории 
правящей группой может рассматриваться как це-
ленаправленное стимулирование чувства общности 
и идентичности граждан США, то есть в качестве 
объединяющего социального фактора в столь мно-
гонациональном государстве. С другой – номина-
ция всех граждан США лексемой Americans может 
трактоваться и как дискриминация, ущемление 
прав национальных меньшинств. 

Подтверждением того, что для сохранения гос-
подствующего положения правящая группа исполь-
зует язык в качестве инструмента власти могут слу-
жить данные сплошной выборки в период прохож-
дения двух разрушительных ураганов и ликвида-
ции их последствий (август – сентябрь) и период, 
когда страна оправилась от последствий урагана и 
затих интерес СМИ к данному событию (октябрь –
ноябрь). 

Согласно полученным данным, на сто страниц пе-
чатного текста в период прохождения ураганов 
не было обнаружено новообразований – идеологем 
«новой формации», в то время как данные сплошной 
выборки за период с октября по ноябрь позволили 
установить 12 новообразований – идеологем «новой 
формации» Mexican-Americans, Italian-American, Chi-
nese-American, Japanese-American. С одной стороны, 
это можно трактовать как целенаправленное стиму-
лирование чувства общности и идентичности граж-
дан США в период, когда правительство потеряло 
доверие избирателей вследствие неквалифицирован-
ных действий, которые только умножили человечес-
кие потери от стихийных бедствий, обрушившихся 
на страну. С другой стороны, применение лексемы 
Americans по отношению ко всем людям, проживаю-
щим на ее территории (легально и нет), может рас-
сматриваться как признание правительством (выгод-
ное на указанный момент для правящей элиты) прав, 
а точнее, обязанностей всех проживающих на терри-
тории США людей по восстановлению страны от 
урагана. Рассмотрим некоторые примеры.
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1. В статье “Bush promises massive plan to rebuild 
hurricane-ravaged region. We’ll do what it takes, presi-
dent tells Gulf Coast” (Pittsburgh Post-Gazette Sep-
tember, 16, 2005, p. 32) by Ann McFeatters.
“Last night, Bush promised that when the job of re-
building is finished, “all Americans will have some-
thing to be very proud of - and all Americans are need-
ed in this common effort.” Bush came to his take-charge 
speech reeling from criticism that his administration 
acted too sluggishly when the Gulf Coast was hit by a 
Category 4 storm. His job-approval rating is hovering 
around 40 percent, the lowest of his presidency”. 

Идеологема «традиции» Americans репрезенти-
рована существительным. 

 Входящие в контекст повторяющиеся слова и 
выражения: all (все), nation (нация), whole nation 
(вся нация), you are not alone (вы не одни), nation’s 
(национальный), national security priority (первосте-
пенного значения в плане национальной безопас-
ности), incident of national significance (происшест-
вие национальной важности), nation must find out 
(нация, все граждане должны выяснить), around the 
nation (вокруг нации, вокруг граждан) способству-
ют активации ассоциаций с единством, сплочен-
ностью, с одной стороны, признанием прав и, в 
первую очередь, обязанностей всех проживающих 
на территории государства людей – с другой. 

Идеологема «традиции», использованная в кон-
тексте указанных слов и выражений, позволяет ре-
ализовать унифицированную репрезентацию всех 
граждан страны и соответственно их политических 
и экономических интересов.

Точной интерпретации прагматики рассматрива-
емой идеологемы способствует и речевой акт – Bush 
promised, который следует отнести к репрезентати-
вам. Иллокутивная цель данного речевого акта мо-
жет рассматриваться как фиксация ответственности 
автора за то, что объединенные усилия всей нации 
помогут восстановить разрушенные ураганами ре-
гионы и помогут добиться стабильности.

2. В статье “Bush Rules Out Tax Hike to Fund Re-
covery ” (Pittsburgh Post-Gazette September, 16, p. 
41) by Terence Hunt. “«As we clear away the debris of 
a hurricane, let us also clear away the legacy of in-
equality,» he said at a prayer service at Washington Na-
tional Cathedral in memory of Hurricane Katrina’s vic-
tims. Polls suggest a majority of Americans believe the 
president should have responded quicker to Katrina, 
and high percentages of blacks tell pollsters they be-
lieve race played a role in the slow response by all lev-
els of government”.

Идеологема «традиции» Americans репрезенти-
рована существительным. Употребление идеологе-
мы «традиции» в контексте обсуждения отношения 
граждан к проводимым правительством экономи-
ческим программам по ликвидации последствий от 

урагана позволяет репрезентировать жителей США 
и их оценку унифицированно. 

Контекстуальные слова и выражения: majority 
(большинство), high percentages (большой процент), 
nation (нация, все граждане) позволяют реализовать 
унифицированную репрезентацию всех граждан 
страны и соответственно их экономических и поли-
тических интересов.

Точной интерпретации прагматики рассматри-
ваемой идеологемы способствует и речевой акт – 
polls suggest a majority of Americans believe the presi-
dent should have responded quicker to Katrina, кото-
рый относим к репрезентативам. Иллокутивная 
цель данного речевого акта может рассматриваться 
как фиксация ответственности автора за то, что 
оценка американцами действий правительства по 
восстановлению разрушенных ураганами регионов 
одинакова. 

Однако на сегодняшний день некоторые тради-
ционно непривилегированные группы получили 
возможность влиять на процесс «производства 
смыслов», то есть на социальные установки, вслед-
ствие доступа к символическим средствам воспро-
изводства власти. В рамках идеологии «новой фор-
мации» данные социальные группы борются за по-
лучение новых прав и, как следствие, изменение 
своего социального статуса. Рассмотрим идеологе-
мы «новой формации».

1. В статье “Mexicana Airlines to offer Baltimore-
Mexico City flights” (Pittsburgh Post-Gazette, June 14, 
2005).

«Back then it was a leisure market, and things have 
changed since then tremendously,» said Adolfo Crespo, 
Mexicana executive vice president of public affairs and 
customer service. «Now, we’re targeting the business 
community, the student community and the very fast-
growing Mexican-American community that has much 
more disposable income”. 

Языковая репрезентация идеологемы «новой 
формации» Mexican-American community выраже-
на составным наименованием. 

Применение идеологемы «новой формации» в 
контексте со следующими словами и выражения-
ми: leisure market (индустрия отдыха), business 
(бизнес), disposable income (свободные деньги) по-
могает установлению ассоциаций данной социаль-
ной группы с благополучием, высоким социальным 
статусом.

Подтвердить наше предположение помогает ре-
чевой акт – said Adolfo Crespo, который следует от-
нести к классу репрезентативов. Иллокутивная 
цель данного речевого акта заключается в фикса-
ции ответственности автора за информацию о том, 
что экономическое положение многих социальных 
групп улучшилось, в том числе и бывших иммиг-
рантов из Мексики.

В.А. Каменева. Взаимосвязь социального порядка и языка. Национальная...
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2. В статье “Once here illegally, Mexican family 
savors children’s success” (The Wall Street Journal 
July, 20, 2005, p. 21) by Miriam Jordan. 

Alejandro, the youngest Lara, last year joined a 
boutique investment bank in Los Angeles after working 
for microchip giant Intel Corp. in Silicon Valley. His 
fiancee, Keri Castaneda, the daughter of a Mexican-
American who joined the U.S. Army and then became 
a teacher, is a Stanford graduate. 

Языковая репрезентация идеологемы «новой 
формации» Mexican-American выражена состав-
ным наименованием. 

Идеологема «новой формации» применена в 
контексте следующих слов и выражений: success 
(успех), giant Intel Corp. (огромная, престижная 
корпорация), teacher (учитель), Stanford graduate 
(выпускник Стенфордского университета), что по-
могает реципиенту устанавливать ассоциации дан-
ной социальной группы с благополучием, высоким 
социальным статусом.

3. “The Laras represent a classic tale of family 
achievement, one that is representative of broader 
trends. A new, ongoing survey focusing on metropolitan 
Los Angeles, home to the largest Mexican-American 
population in the U.S., has found that 23 percent of 
third-generation Mexican-Americans in 2004 had 
completed college compared with 15 percent of their 
parents. That’s a 50 percent jump from one generation 
to the next” (Ibid., p. 21). 

Языковая репрезентация идеологемы «новой 
формации» Mexican-American выражена состав-
ным наименованием. 

Анализ контекста позволил обнаружить две 
группы слов, релевантных для точной интерпре-
тации идеологемы. Слова и выражения первой 
группы, относящиеся к лексеме Mexican-Ameri-
can: decent wage (достойная заработная плата), 
legal residency (легальное проживание), peace of 
mind (душевное спокойствие), worry-free (безза-
ботность), promoted (продвинутый по службе), 
spacious office (просторный офис), chief (глав-
ный), earned a degree (получить ученую степень), 
stable (стабильный), higher-education institution 
(высшее учебное заведение), comfortable (ком-
фортно), banker (банкир), Harvard (Гарвардский 
университет), success (успех), способствуют за-
креплению ассоциаций данной социальной груп-
пы с благополучием, успехом, высоким социаль-
ным статусом. 

Вторую группу составляют слова, относящиеся 
к лексеме Latinos: low-income children (дети из се-
мей с низким доходом), greater risk (больший риск), 
illegally (незаконно), without legal status (без офи-
циальной регистрации), ineligible (не имеющий 
прав), undocumented immigrants (иммигранты без 
регистрации), illegal immigrants (незаконные им-

мигранты), illegal immigration (незаконная иммиг-
рация), worst jobs (непрестижные должности), pen-
niless (бедные), underclass (низший класс обще-
ства), способствующие установлению ассоциаций 
незаконной иммиграции и иммигрантов с низким 
социальным статусом, бедностью, отсутствием 
прав.

Следует отметить, что использование нейтраль-
но-коннотированной единицы идеологии «новой 
формации» в контексте обсуждения экономическо-
го и политического благополучия американцев мек-
сиканского происхождения можно рассматривать 
как акцентирование общественного внимания на 
проблемах данной социальной группы, что не про-
исходит при использовании идеологемы «тради-
ции» Latinos, имеющей отрицательную коннота-
цию. 

4. В статье “Obituary: Angelo Iannuzzi / Legal ad-
viser to Italian immigrants” (Pittsburgh Post-Gazette 
October, 04, 2005, p. 18) by Diana Nelson Jones. 

“Angelo Iannuzzi came to be known as «Professore» 
early in his life in Pittsburgh. His classroom was the 
Italian-American community, to which he became 
indispensable. Mr. Iannuzzi, of Morningside, died 
Saturday at age 79. His daughter, Licia Iannuzzi of Fox 
Chapel, remembers going with her father as a little girl 
when he made house calls to the homes of Italian 
immigrants who had official business to conduct and 
didn’t know how to do it”. 

Языковая репрезентация идеологемы «новой 
формации» Italian-American community выражена 
составным наименованием. 

Идеологема «новой формации» применена в 
контексте со следующими словами и выражения-
ми: professor (профессор), Institute (институт), attor-
ney (юрист), office (офис), Law Department (юриди-
ческий отдел), assistant administrator (заместитель, 
помощник начальника), lawyer (юрист), это помо-
гает установлению ассоциаций данной социальной 
группы с квалификацией, благополучием, высоким 
социальным статусом.

5. “Some of his clients depended on him to do their 
taxes every year. He helped people with naturalization 
and Social Security. If they had worked in Italy, he 
helped them procure their pensions. He guided grie-
ving families through probate and wrote power-of-at-
torney documents. Judges sometimes called him into 
their courtrooms to translate proceedings into Italian 
and back. «It was known throughout Western Penn-
sylvania that if you were an Italian-American with a 
legal issue in Italy, you’d go to him,” said David 
Regoli, an attorney who married Mr. Iannuzzi’s 
younger daughter, Anna Marie, of Lower Burrell. 
“When some of the judges found out I was his son-in-
law, they always asked, ‘How is Professor Iannuzzi?” 
(Ibid., p. 18). 
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Языковая репрезентация идеологемы «новой 
формации» Italian-American выражена составным 
наименованием. 

Применение идеологемы «новой формации» в 
контексте со следующими словами и выражения-
ми: pensions (пенсии), legal (легальный), favorably 
(с положительной стороны), professional (квалифи-
цированный), income taxes (налоги на доход), prop-
erty (собственность) позволяет реципиенту речево-
го сообщения устанавливать ассоциации данной 
социальной группы с благополучием, высоким со-
циальным статусом.

Подтвердить наше предположение помогает ре-
чевой акт – said David Regoli, который следует от-
нести к классу репрезентативов. Иллокутивная 
цель данного речевого акта заключается в фикса-
ции ответственности автора за информацию о том, 
что большинство иммигрантов из Италии решает 

юридические проблемы официально, обращаясь за 
квалифицированной помощью юристов.

Так, на примере анализа идеологических мани-
пуляций с антропоцентрическим параметром «на-
циональная принадлежность» была показана 
«сконструированность» взаимосвязи и взаимоот-
ношений языка и социальной структуры общества. 
Было проиллюстрировано, что национальная при-
надлежность является одним из антропоцентри-
ческих параметров, которые использовались и ис-
пользуются в идеологических технологиях в ка-
честве основных параметров манипуляции, а сле-
довательно, и дискриминационных параметров, 
влияющих на процесс получения и интерпретации 
информации о представителях всех социальных 
групп и служащих объединяющим, цементирую-
щим фактором общности членов указанных 
групп.
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В.А. Каменева

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
ЛИНГВОИДЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «ЧЕЛОВЕК КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ» 

В СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк

На деформацию структуры лингвоидеологичес-
кого концепта «человек как социальный объект» 
действуют как экстралингвистические факторы и 
явления, так и чисто лингвистические. Полиапел-
лируемость, в отличие от большинства характерис-
тик лингвоидеологического концепта «человек как 
социальный объект», напрямую связана с лингвис-
тическим аспектом воспроизводства власти. 

Как представляется, полиапеллируемость дает 
возможность различным социальным группам в за-
висимости от доступа к символическим средствам 
воспроизводства власти использовать те лексемы 
для репрезентации и апелляции к концепту, кото-
рые помогают поддерживать, изменять и структу-
рировать выгодную для своей группы социальную 
структуру. Это в конечном счете может способство-
вать изменению базовой языковой репрезентации 
концепта «человек как социальный объект».

Иными словами, полиапеллируемость концепта 
«человек как социальный объект» может рассмат-

риваться как арена борьбы идеологий за базовую 
репрезентацию концепта (за имя концепта).

При этом лексемы, репрезентирующие и позво-
ляющие апеллировать к исследуемому концепту, не 
составляют некое хаотичное множество, а могут 
быть представлены в составе определенных катего-
рий. 

Познавая окружающий мир, функционируя в 
нем, взаимодействуя с предметами, окружающими 
людьми, человек упорядочивает полученную ин-
формацию путем категоризации, то есть распреде-
ления полученных данных по различным группам, 
категориям. «Мы не мыслим мир иначе, как с помо-
щью категорий» [Lakoff, 1987: 144–147]. Каждый 
раз, производя и/или интерпретируя высказывание, 
совершая прогулку по городу или ремонтируя авто-
мобиль, мы имеем дело с сотнями категорий. Не об-
ладай мы способностью к категоризации, мы бы не 
смогли функционировать в материальном мире во-
обще и в социуме – в частности. 
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Категоризация, с одной стороны, представляет 
процесс деления окружающего мира на категории, 
то есть выделения в нем групп, классов аналогич-
ных объектов, событий и, с другой стороны, отне-
сение конкретных предметов, людей, событий к 
этим категориям. Данная функция признается ос-
новной функцией человеческого сознания [Болды-
рев, 2000; Ильин, 2001: 268; Кубрякова, 1996; La-
koff, 1987: 144–147; Kress, Hodge, 1979]. 

Как отмечается, любая категория определяется 
«пучками признаков». Каждый член категории об-
ладает всеми теми характеристиками, которые вхо-
дят в определяющий ее «пучок» признаков [Lakoff, 
1987: 179–181].

Признаются как естественные [Lakoff, 1987: 
144–147; Трунова, 2003: 40–41], так и созданные 
человеком категории. Последние формируются в 
процессе взаимодействия людей в обществе и оп-
ределяются представлениями, характерными для 
той или иной социальной среды. Данные категории 
передают основную, существенную, общественно 
значимую информацию. 

Категоризация позволяет высветить некоторые 
свойства объекта и приглушить или скрыть другие. 
Концентрируя внимание на одних свойствах, чело-
век отвлекается от других [Скребцова, 2000: 82]. 

В результате процесса категоризации происхо-
дят формирование, корректировка своего рода кар-
каса базовых, основных категорий, по которым 
происходят дальнейшие получение, обработка и 
интерпретация получаемой информации. Иными 
словами, взаимообусловленность процессов кате-
горизации и концептуализации заключается в том, 
что концепты, с одной стороны, представляют ос-
нову формирования категорий и лежат в основе 
формирования языковых категорий [Болдырев, 
2000: 31; Кубрякова, 1991: 85], а с другой – концеп-
ту онтологически предшествует категоризация, ко-
торая создает типовой образ и формирует прототип 
[Телия, 1996: 98–99]. Таким образом, признается 
концептуальное воплощение категорий.

Процесс категоризации понимается как «проце-
живание мира через сетку встроенного в сознание 
концептуального каркаса, включающего как невер-
бальные, так и вербализованные концептуальные 
модели» [Борухов, 1991: 109], в результате которо-
го образуются определенные представления о мире 
в виде концептов [Болдырев, 2000; 22].

Таким образом, взаимозависимость и взаимо-
обусловленность процессов категоризации и кон-
цептуализации позволяют предположить целесооб-
разность и обоснованность исследования концеп-
тов во взаимосвязи с категориями, а именно лекси-
ко-семантическими категориями, формирующими 
и формируемыми концептами. Релевантным пред-
ставляется и тот факт, что язык представляет собой 

категориальное образование. С помощью лексичес-
кой категоризации, основанной на тематическом 
принципе группирования лексики в лексико-семан-
тические группы, язык выполняет свои основные 
функции:

1) функцию отражения, хранения знаний об ок-
ружающем мире [Болдырев, 2000: 95];

2) функцию структурирования данной социаль-
ной действительности.

Как представляется, принцип представления лек-
сем, репрезентирующих и предоставляющих воз-
можность апелляции к лингвоидеологическому кон-
цепту «человек как социальный объект», в рамках 
лексико-семантических категорий соответствует па-
раметрам, определяющим и отражающим парамет-
ры категориального деления социальных групп.

Следует отметить, что указанные лексемы при 
этом могут быть единицами речи с незакрепленны-
ми коннотациями и/или единицами языка с уже ус-
тоявшимися коннотациями. 

Как указывалось, категории, в том числе и лек-
сико-семантические, передают основную социаль-
но значимую информацию и объединяются в некий 
каркас базовых, основных категорий, концептов, по 
которым происходят дальнейшие получение, обра-
ботка и интерпретация получаемой информации об 
окружающей действительности, социальных объ-
ектах и явлениях. Бесспорно, что содержательный 
минимум, который представлен в словарной дефи-
ниции, является частичной актуализацией концеп-
та по отношению к смысловому потенциалу и не 
учитывает эмоционально-оценочной и образной 
составляющей концепта [Карасик, 2002: 7; Новико-
ва, 2003: 187], однако позволяет проанализировать 
общепринятую в обществе оценку того или иного 
социального объекта или явления. Не следует игно-
рировать и то, что языковые значения представля-
ют собой «социально закрепленные смыслы, кото-
рые хранятся в коллективном сознании говорящих» 
[Демьянков, 1994: 41].

Итак, признание факта взаимообусловленности 
языковых и неязыковых знаний, а также того, что 
языковая картина мира как бы встроена в когнитив-
ную картину мира, позволяет утверждать, что се-
мантические поля входят в качестве составных 
компонентов в когнитивные поля, фреймы, «опира-
ясь на семантические, ядерные, периферийные, по-
тенциальные и ассоциативные семы» [Васильев, 
2000: 249; Филлмор, 1988]. Семантические поля 
образуют фон любого познавательного процесса. 
Поле составляют категории, группировки языко-
вых единиц, объединяемых на базе общности их 
значения (семантический признак), общности вы-
полняемых ими функций (функциональный при-
знак), либо на основе комбинации вышеуказанных 
признаков [Сергеева, 2002: 150]. 
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Разграничения семантических полей, входящих 
в когнитивные поля лингвоидеологического кон-
цепта «человек как социальный объект», позволили 
выявить все параметры, которые использовались в 
идеологических технологиях в качестве основных 
параметров манипуляции, а следовательно, и дис-
криминационных параметров: 

а) влиявших на процесс получения и интерпре-
тации информации о представителях всех социаль-
ных групп;

б) служивших объединяющим, цементирующим 
фактором общности членов указанных групп.

Cчитаем, что определение всех антропоцентри-
ческих лексико-семантических категорий (далее –
АЛСК), участвовавших в формировании лингво-
идеологического концепта «человек как социаль-
ный объект» в разрезе властных отношений, также 
позволило четко определить и все потенциальные 
сферы влияния на социальную стратификацию, 
статус индивида и в конечном счете на структуру 
общества. 

Общаясь, взаимодействуя с людьми, мы распре-
деляем поступающую информацию по категориям, 
точно так же, как при восприятии предметов или 
ситуаций. Многие политологи, психологи, социо-
логи и лингвисты признают либо расу, либо пол, 
либо классовую принадлежность как основной па-
раметр, по которому происходит категоризация че-
ловека и который является дискриминационным 
параметром. Определение и анализ всех парамет-
ров категоризации и, следовательно, всех потенци-
альных дискриминационных параметров как взаи-
мообусловленных единиц позволили определить 
их иерархию, выявить большую или меньшую со-
циальную значимость тех или иных параметров, 
закрепленных в английском языке в ходе истори-
ческого развития.

Выборка АЛСК была проведена на материале 
современного английского языка, представленного 
словарем, содержащим 200 тысяч слов [Macmillan 
English Dictionary, 2002]. Такое количество иссле-
дуемых единиц предоставило возможность выявить 
весь объем семантических областей, релевантных 
для экспликации исследуемого концепта. 

Обработка материала проведена по формально-
семантическому признаку. В скобках приводится 
количественный состав групп. Было установлено 
24 основных групп АЛСК и 19 двойных групп 
АЛСК. Всего 43 группы АЛСК: гендерная принад-
лежность индивида (170), возраст (163), возраст/
гендерная принадлежность (44), мораль (53), мо-
раль/гендерная принадлежность (15), внешность 
(73), внешность/гендерная принадлежность (44), 
социальные роли (1278), социальные роли/гендер-
ная принадлежность (218), социальные роли/рели-
гия (51), нарушение правовых и социальных норм 

(138), нарушение правовых и социальных норм/
гендерная принадлежность (6), нарушение право-
вых и социальных норм/возраст (8), классовая при-
надлежность (66), классовая принадлежность/ген-
дерная принадлежность (41), классовая принад-
лежность/семья (13), успех (63), успех/гендерная 
принадлежность (4), имущие/неимущие (107), 
имущие – неимущие/гендерная принадлежность 
(16), влияние (39), свобода (17), семейные/род-
ственные отношения (173), семейные/родственные 
отношения/гендерная принадлежность (112), расо-
вая принадлежность (46), умственные способнос-
ти (120), умственные способности/гендерная при-
надлежность (15), профессионализм (133), про-
фессионализм/гендерная принадлежность (13), 
профессионализм/возраст (22), свой/чужой (72), 
политические взгляды/убеждения (105), состояние 
здоровья (81), состояние здоровья/гендерная при-
надлежность (5), национальная принадлежность 
(93), национальная/гендерная принадлежность 
(16), привычки (34), черты характера (324), черты 
характера/гендерная принадлежность (34), хобби/
увлечения (67), религия (147), религия/гендерная 
принадлежность (52), территориальный признак 
(34). 

Из установленных 24 групп АЛСК можно выде-
лить 2 группы, содержащие в своем составе около 
тысячи единиц, и 9 групп, численный состав кото-
рых превышал сто единиц, то есть являющихся на-
иболее представленными. Как представляется, чис-
ленный состав может рассматриваться как эквива-
лент социальной значимости данных АЛСК в ходе 
исторического развития общества. Группы АЛСК 
представлены в порядке убывания. 

1. Социальные роли (-1278). 2. Гендерная принад-
лежность индивида (-170/635). 3. Черты характера 
(-324). 4. Семейные/родственные отношения (-173). 
5. Возраст (-163). 6. Религия (-147). 7. Нарушение 
правовых и социальных норм (-138). 8. Профессио-
нализм (-133). 9. Умственные способности (-120). 
10. Имущие/неимущие (-107). 11. Политические 
взгляды/убеждения (-105).

Итак, анализ групп АЛСК, представленных в 
системе английского языка, позволил выявить сле-
дующие закономерности. Наиболее представлен-
ной является группа АЛСК «социальные роли», 
содержащая 1278 единиц. Например:

administrator  dental surgeon dressmaker
chancellor  dentist  therapist.

Соответственно в течение всего исторического 
развития и существования человека как существа 
социального наиболее значимым параметром 
оценки общественной значимости индивида явля-
лась выполняемая им социальная роль, то есть его 
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функции, права и обязанности, вытекающие из со-
циальной значимости выполняемой им роли. Ины-
ми словами, социальная роль, выполняемая чело-
веком в обществе, равнялась наиболее значимому 
параметру оценки человека и соответственно мог-
ла рассматриваться в качестве основного дискри-
минационного параметра.

Вторым параметром по значимости является 
гендерная принадлежность индивида – 170 единиц. 
Например: 

alpha male  female  new man
girl  macho man boy.

Данная группа АЛСК была зафиксирована в 
ряду групп, участвовавших в формировании боль-
шинства других категорий, что позволило признать 
их социальную значимость. Из 24 выявленных ос-
новных групп АЛСК категория гендерной принад-
лежности была отмечена в качестве подкатегории в 
15 группах.

1. Социальные роли/гендерная принадлежность 
(-218):

abbess  assemblyman  milkmaid
abbot  assemblywoman  milkman.

2. Семейные/родственные отношения/гендерная 
принадлежность (-112):

Mr Right  patriarch widower
Ms Right  widow  wife.

3. Религия/гендерная принадлежность (-52):

clergyman  priest  prior
clergywoman priestess prioress.

4. Внешность/гендерная принадлежность (-44):

Adonis   blonde  he-man
belle   brunette  strongman.

5. Возраст/гендерная принадлежность (-44):

blue-eyed boy  maiden aunt teeny-bopper
Lolita  old bag  young man.

6. Классовая принадлежность/гендерная принад-
лежность (-41):

duke   emperor  marquess
duchess  empress  marquis. 

7. Черты характера/гендерная принадлежность 
(-34):

old woman  scold  virago
right-hand  shrew   vixen. 

8. Имущие – неимущие/гендерная принадлеж-
ность (-16):

heiress    oilman  substance.
lady of the house proprietress
millionairess   man/woman of 

9. Национальная/гендерная принадлежность 
(-16):

Dutchman  English rose Frenchman
Englishman Englishwoman Frenchwoman.

10. Мораль/гендерная принадлежность (-15):

adulteress courtesan slapper
coquette scrubber trollop.

11. Умственные способности/гендерная принад-
лежность (-15):

ape  bimbo  dickhead
barbie doll  bluestocking  dolly bird.

12. Профессионализм/гендерная принадлеж-
ность (-13):

doyen   ingénue  Mr Fixit
elder statesman laywoman  Superman.

13. Нарушение правовых и социальных норм/
гендерная принадлежность (-6):

highwayman  punk  tough.
moll   spiv
murderess  thug 

14. Состояние здоровья/гендерная принадлеж-
ность (-5):

madman  manikin  nymphomaniac.
madwoman  mum-to-be 

15. Успех/гендерная принадлежность (-4):

golden boy  matinee idol
golden girl  superwoman.

Следовательно, к основному составу группы 
АЛСК «гендерная принадлежность» – 170 прибав-
ляются единицы вышеуказанных двойных катего-
рий – 635 и общий состав данной группы АЛСК 
равен – 805 единиц. Выявленная особенность дан-
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ной категории позволяет доказать, что в ходе дли-
тельного периода развития общества в процессе 
восприятия окружающих лиц и категоризации до-
минирующим параметром служила гендерная при-
надлежность индивида.

Таким образом, в процессе восприятия и катего-
ризации информации об окружающих нас людях до 
интерпретации поступающей информации о вы-
полняемой социальной роли человеком, его семей-
ных/родственных отношениях, состоянии здоровья, 
умственных способностях, успешности, экономи-
ческом благополучии, внешности, возрасте, веро-
исповедании, национальной, классовой принадлеж-
ности и т.д. в первую очередь человек делил всех на 
мужчин и женщин. Вся поступающая информация 
о человеке сначала пропускалась через сетку ген-
дерной принадлежности индивида, и дальнейшая 
интерпретация указанных параметров осуществля-
лась под руководством данной категории. Иными 
словами, роли, права и обязанности человека в об-
ществе стратифицировались, детерминировались и 
закреплялись по двум основным категориям: муж-
чины и женщины. Гендер посредством языка согла-
сованно и последовательно конституировался, пе-
ресекаясь и вплетаясь в национальные, религиоз-
ные, классовые и т.д. модальности дискурсивно 
конституированных социальных идентичностей. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
гендер был тесно вплетен в политические, идеоло-
гические, экономические, культурные пласты, в ко-
торых он «неизменно производился и поддержи-
вался» [Батлер, 2000: 302].

Следовательно, группы АЛСК «социальные 
роли» и «гендерная принадлежность» были уста-
новлены как наиболее представленные и, следова-
тельно, социально значимые категории, определяв-
шие и конструирующие статус человека в обще-
стве, то есть его роли, права и обязанности пос-
редством единиц языка. 

Особое внимание привлекли группы АЛСК «воз-
раст», «религия» и «семейные/родственные отно-
шения». Из 43 выявленных групп АЛСК категория 
«возраст» была отмечена в качестве подкатегории в 
двух группах, категория «религия» – в одной и кате-
гория «семейные/родственные отношения» также в 
одной группе. Таким образом, данные категории, 
наряду с категорией «гендерная принадлежность», 
участвовавшие в формировании других категорий, 
также могли рассматриваться как доминанты, регу-
ляторы, определявшие процесс восприятия и кате-
горизации информации о людях в обществе.

1. Нарушение правовых и социальных норм/воз-
раст (-8):

hoodlum  criminals/offenders moll
juvenile  juvenile delinquent  punk

2. Профессионализм/возраст (-22):

child prodigy  doyen  fresher
cub reporter  elder statesman freshman. 

3. Социальные роли/религия (-51):

cardinal  nun  verger
chaplain  padre   vicar.

4. Классовая принадлежность/семья (-13):

countess  duchess  soccer mom
crown princess  queen  tsarina. 

Во вторую условно выделяемую группу соци-
ально значимых параметров, как указывалось, вхо-
дят группы АЛСК с составом более ста единиц.

Третьей по представленности является группа 
АЛСК «черты характера» (-324). Например:

busy bee  chatterbox  chicken
cool head worrier.
coward

Примечательно, что из всех черт характера на-
ибольшее акцентирование получила активность че-
ловека. Единицы, входящие в данную категорию, 
составляют половину указанной группы -155 еди-
ниц.

activist   attacker  taskmaster
aggressor  rainmaker  young gun. 

Приведенные данные позволяют предположить, 
что на протяжении длительного периода времени в 
обществе доминирующей, основной социально 
значимой характеристикой человека была его ак-
тивность. Другие черты характера, как представля-
ется, не представляли большой социальной цен-
ности и не вызывали общественного одобрения 
либо осуждения.

4. Семейные/родственные отношения (-173):

brother-in-law divorcée parent
divorcé   husband  spouse. 

Количественный состав данной группы АЛСК 
свидетельствует о социальной значимости данной 
категории при восприятии и интерпретации инфор-
мации об окружающих людях. Анализ единиц, фор-
мирующих данную группу АЛСК, также позволяет 
отметить доминирование единиц, описывающих 
гетеросексуальные взаимоотношения, что, следо-
вательно, можно рассматривать как свидетельство 
того, что общество на всем протяжении историчес-
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кого развития одобряло и поощряло гетеросексу-
альные взаимоотношения.

Единицы, входящие в состав группы АЛСК 
«возраст» (-163), не сводятся к описанию какой-то 
одной определенной возрастной категории людей, 
что позволяет констатировать социальную значи-
мость самой категории «возраст» при получении и 
анализе поступающей информации, а незначимость 
и доминирование какой-то определенной возраст-
ной группы в обществе. Например:

adolescent colleen  octogenarian.
adult  grown-up
child   newborn

Анализ единиц группы АЛСК «религия» (-147) 
позволяет констатировать доминирование единиц, 
относящихся к христианской религии. Это можно 
объяснить тем, что длительное время в англогово-
рящих странах доминирующую роль играло хрис-
тианство, и в особенности католицизм [Шадаева, 
2004: 18]. Однако состав данной категории нельзя 
назвать однородным, отмечаются лексемы, описы-
вающие приверженность людей к исламу, баптизму, 
иудаизму и т.д., что можно трактовать как показа-
тель того, что приверженность человека к религии 
имела определенный социальный вес. Например:

anabaptist  benedictine vicar
anglo-Catholic  missionary  visionary.

Таким образом, количественный состав данной 
категории, а также экспериментально доказанная 
зависимость языкового сознания от религиозных 
стереотипов [McMinn, 1990] позволяют подтвер-
дить социальную значимость данной категории при 
получении и обработке информации о том или ином 
человеке. Не следует игнорировать данные о том, 
что испытуемые, которые не придерживались фун-
даментальных христианских взглядов на предна-
значение мужчины и женщины, использовали в 
речи меньше сексистских стереотипов [McMinn, 
1990: 234–256]. 

Представленность группы АЛСК «профессиона-
лизм» (-133), по нашему мнению, позволяет подтвер-
дить предположение о том, что одним из значимых 
параметров оценки человека в обществе являлись не 
только выполняемые людьми социальные роли, но и 
качество исполнения данных ролей. Например: 

ace  demon  egghead
coolie   educator  expert.

Как указывалось, категория «профессионализм» 
совмещена с двумя категориями: «гендерная при-
надлежность» (-13) и «возраст»: (-22). Анализ под-

группы «профессионализм/гендерная принадлеж-
ность» не выявил наличия значимой асимметрии в 
пользу той или иной гендерной группы, то есть не 
было установлено наличия закрепленных в обще-
ственном сознании устойчивых ассоциаций про-
фессионального выполнения социальных ролей с 
мужчинами или женщинами:

doyen   ingénue  Mr Fixit
elder statesman laywoman  Superman.

Обзор единиц подгруппы «профессионализм/
возраст» позволил констатировать факт закрепле-
ния в общественном сознании ассоциаций:

1) отсутствия профессионализма с младшей или 
первой условно выделяемой возрастной группой 
(при условном делении всех людей на три возраст-
ные группы). Например:

child prodigy – a child who is extremely skilful at 
something that usually only adults can do (ребенок, 
который может очень хорошо выполнять действия, 
как правило, посильные только взрослым);

cub reporter – a young journalist working in their 
first job on a newspaper (молодой журналист, не име-
ющий достаточного профессионального опыта);

2) наличия опыта и профессиональных качеств 
с представителями второй и третьей условно выде-
ляемых возрастных групп. Например:

doyen – the most respected and famous man in a 
group or profession (наиболее уважаемый и знаме-
нитый человек в той или иной профессии);

elder statesman – someone with a lot of experience 
in politics or government who is given a lot of respect 
(уважаемый человек с огромным опытом в полити-
ке или руководстве).

Количественный состав группы АЛСК «нару-
шение правовых и социальных норм» (-138) позво-
ляет констатировать то, что при восприятии чело-
века обществом важную роль играла категория на-
рушения и/или соблюдения правовых и социальных 
норм, осуществляя оценку благонадежности того 
или иного члена общества. Например:

burglar   crook  law-breaker
conman  hacker   murderer.

Анализ подгруппы «нарушение правовых и со-
циальных норм/возраст» (-8) не позволил устано-
вить наличие закрепленных ассоциаций ни с одной 
из выделяемых возрастных групп:

forger   housebreaker  delinquent
hireling  criminals/offenders  moll.

Представляется, что в англоговорящих странах 
одной из важных личностных характеристик, по 
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которым человек оценивался обществом, считалось 
наличие умственных способностей. 

9. Умственные способности (120):

blockhead  tough/smart cookie schlemiel
bumpkin  quick study   schlep.

Следует отметить, что большинство единиц дан-
ной категории использовалось для обозначения лю-
дей, не имеющих выдающихся умственных способ-
ностей. Данные единицы имеют негативные конно-
тации, снабженные соответствующей пометой (OF-
FENSIVE – оскорбительное), что позволяет гово-
рить о том, что данная характеристика являлась 
значимой при восприятии человека. 

Например:
bonehead OFFENSIVE a stupid person – (тупи-

ца – глупый человек);
cretin OFFENSIVE a very stupid person – (кре-

тин – очень глупый человек);
deadhead OFFENSIVE a stupid person – (тупи-

ца – глупый человек).
Кроме того, за исключением -15 единиц, все 

лексемы данной категории были применимы к лю-
дям любой социальной группы без ограничения, 
что говорит об универсальности и общественной 
значимости у всех людей без исключения, незави-
симо от возраста, расовой и т.д. принадлежности, 
наличия определенных умственных способностей. 
Если рассмотреть состав группы АЛСК «умственные 
способности/гендерная принадлежность» (-15), то, 
несмотря на совмещение этих двух категорий, нет 
оснований говорить о наличии какой бы то ни было 
значимой асимметрии в пользу мужской либо жен-
ской гендерной группы:

ape  bimbo  dickhead
barbie doll  bluestocking  dolly bird.

Группа АЛСК «имущие/неимущие» (-107) по 
степени представленности находится на последнем 
месте среди определяющих категорий лингвоидео-
логического концепта «человек как социальный 
объект». Тем не менее, как представляется, акцен-
тирование данной категории можно рассматривать 
как социальное одобрение материализма и культа 
частной собственности. Например:

discharged bankrupt  moneybags    nabob
millionaire   multimillionaire    oligarch.

Количественный состав группы АЛСК «полити-
ческие взгляды/убеждения» – 105 единиц позволя-
ет подтвердить предположение о том, что политика 
играла важную роль в обществе на протяжении 
длительного времени и убеждения человека прини-

мались во внимание при его оценке обществом. На-
пример:

anarchist Conservative radical
communist Democrat royalist.

Таким образом, мы рассмотрели группы АЛСК, 
которые на протяжении длительного периода исто-
рии англоязычных стран служили для формирова-
ния и в то же время были обусловлены лингвоидео-
логическим концептом «человек как социальный 
объект». 

Наименее представленными являются группы 
АЛСК, содержащие в своем составе менее ста еди-
ниц. В скобках приводится численный состав 
групп. 

Мораль (53), внешность (73), классовая принад-
лежность (66), успех (63), влияние (39), свобода 
(17), расовая принадлежность (46), свой/чужой 
(72), состояние здоровья (81), национальная принад-
лежность (93), привычки (34), хобби/увлечения 
(67), территориальный признак (34).

В пограничном состоянии между первой услов-
но выделенной нами категории групп и второй на-
ходится группа АЛСК – «национальная принадлеж-
ность» (-93). Возможно, данное положение можно 
объяснить тем, что английский язык на протяжении 
многих веков вследствие как колониальной полити-
ки Великобритании, так и развитых торговых отно-
шений функционировал и использовался на терри-
тории различных государств представителями раз-
личных национальностей. Например:

Eskimo   Jewess 
Swede   Tunisian
Swiss   Turk. 

Количественный состав группы АЛСК «состоя-
ние здоровья» (-81) позволяет предположить, что 
параметр «состояние здоровья» не рассматривался 
как базовый и соответственно социальные, эконо-
мические и т.д. проблемы недееспособных людей 
не акцентировались. Анализ лексем, представляю-
щих данную категорию, показывает, что большин-
ство лексем содержит помету (OFFENSIVE – 
 оскорбительное), что также позволяет сделать вы-
вод о низком социальном статусе данной категории 
людей в обществе. Например: 

agoraphobic  deaf mute left-hander
amputee  invalid  schizo. 

Обзор единиц, формирующих группу АЛСК 
«внешность» (-73), позволяет констатировать нали-
чие асимметрии в пользу женской гендерной груп-
пы. Из -44 единиц, описывающих внешность муж-
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чин и женщин, -28 лексем относятся к женской ген-
дерной группе. Например:

beauty   cracker  redhead
brunette  giantess  sylp. 

Данный факт может рассматриваться как под-
тверждение того, что на протяжении длительного 
времени данный параметр был социально значи-
мым для оценки женской гендерной группы.

Особенностью категории «свой/чужой» являет-
ся ее универсальность, те есть неограниченное 
применение к представителям различных социаль-
ных групп. Однако количественный состав (-72) 
позволяет рассматривать ее только как потенциаль-
ную категорию оценки и/или дискриминации пред-
ставителей той или иной социальной группы. На-
пример:

classmate  housemate reject
crewman outsider  roommate. 

Согласно полученным данным, категория «хоб-
би/увлечения» не входила в группу основных АЛСК, 
определявших процесс восприятия и обработки ин-
формации о человеке в обществе. Количественный 
состав указанной группы (-67) позволяет сделать 
вывод о том, что данный параметр не рассматривал-
ся как социально значимый. Например:

sightseer theatregoer yachtsman
swimmer  tourist  yachtswoman.

Анализ единиц группы АЛСК «классовая при-
надлежность» (-66) позволяет констатировать, что 
большинство лексем данной группы содержит ре-
ференцию на феодализм и сопутствующее ему со-
циальное расслоение общества на господ – лордов 
и слуг – простых людей. Например:

lord  king  marquise
nobleman  marquess monarch. 

Численный состав группы АЛСК «успех» (-63) 
позволяет сделать вывод о том, что индивидуаль-
ные заслуги человека не рассматривались как соци-
ально значимые, и человек соответственно рассмат-
ривался как представитель той или иной социаль-
ной группы, а не индивидуально. Например:

champion record-holder winner
loser   victor   world-beater.

 
Анализ единиц группы АЛСК «мораль» (-53) 

позволяет проследить в английском языке фикса-
цию некогда доминирующей пуританской морали в 

американском обществе [Шадаева, 2004: 18–20], 
согласно которой любые плотские удовольствия 
рассматривались как греховные и осуждались об-
ществом. Например:

adulterer  adventurer mistress
adulteress liar   moralist.

Количественный состав группы АЛСК «расовая 
принадлежность» (-46) позволяет сделать вывод о 
том, что на протяжении длительного времени факт 
существования людей «небелой расы» так или ина-
че игнорировался и соответственно – социальные 
проблемы, связанные с этим. Это подтверждает и 
тот факт, что большинство единиц, входящих в дан-
ную группу, описывают людей негроидной расы и, 
как правило, содержат помету (OFFENSIVE – ос-
корбительное). Например:

black  darkie  negress
coloured  kaffir   negro. 

Согласно полученным данным, категория «вли-
яние» не входила в группу базовых АЛСК, опреде-
ляющих процесс восприятия и обработки инфор-
мации о человеке в обществе. Количественный со-
став данной группы (-39) свидетельствует о том, 
что данный параметр не рассматривался как соци-
ально значимый. Например:

big cheese  big shot 
big gun   bigwig 
big noise top banana.

Анализ группы АЛСК «привычки» (-34) позво-
ляет сделать вывод о том, что данный личностный 
аспект не играл доминирующей роли при оценке 
человека обществом. 

alcoholic non-smoker smoker
chocoholic shopaholic teetotaller. 

Наименьшее акцентирование территориальной 
принадлежности человека можно истолковать как 
отсутствие каких-либо ассоциаций в общественном 
сознании территориальной принадлежности чело-
века с занимаемым им социальным статусом. 

12. Территориальный признак (34):

burmese city slicker
citizen   southerner. 

Анализ полученных данных позволяет конста-
тировать, что большинство единиц группы АЛСК 
«свобода» содержат в себе референцию на такие 
социальные результаты колониальной политики 
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Великобритании, как рабство, социальное расслое-
ние общества на господ и слуг и т.д. 

Например: 

creature  freeman  slave
subject    serf  dependant.

Таким образом, разграничения семантических 
полей, входивших в когнитивные поля лингвоидео-
логического концепта «человек как социальный 
объект», позволили выявить все параметры, кото-
рые использовались в идеологических технологиях 
в качестве основных параметров манипуляции, и 
влиявших как на процесс получения и интерпрета-
ции информации о представителях всех социаль-
ных групп, так и служивших объединяющим фак-
тором общности членов указанных групп. Кроме 

того, определение и анализ антропоцентрических 
категорий в системе английского языка позволили 
выявить базовые категории, влиявшие на процесс 
восприятия и социальной оценки человека на про-
тяжении длительного периода. Данные категории, 
получавшие форсированное акцентирование, мож-
но рассматривать как отражение результатов власт-
ных технологий идеологии «традиции» в языке. 
Установление и анализ менее представленных 
групп АЛСК дали возможность:

а) установить полный круг социально ценных 
категорий восприятия и интерпретации информа-
ции о человеке;

в) рассмотреть менее представленные категории 
как потенциальные категории идеологического воз-
действия на социальную стратификацию, статус 
индивида и структуру общества.
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Язык и культура селькупов – феномены, проли-
вающие в некоторой степени свет на сложные этни-
ческие процессы, проходившие в последние тыся-
челетия на территории Западной Сибири. Форми-
рование селькупского этноса можно рассматривать 
как результат этих процессов. Фронтальное изуче-
ние селькупского языка началось с его фиксаций 
М.А. Кастреном в середине XIX в. Все, что уходит 
вглубь истории, реконструируется методами лин-
гвистического анализа с учетом мифологии, этно-
графии, фольклора. Именно этнографами собран и 
описан материал, который послужил исходной ба-
зой предлагаемого исследования. Он касается, с од-
ной стороны, самоназваний этнических групп сель-
купов, с другой стороны, личных имен богатырей – 
предков, мифических и фольклорных персонажей.

В восстанавливаемой исторической перспекти-
ве, подтверждаемой научными данными, до XVII–
XVIII вв. на территории Западной Сибири сущест-
вовало этническое единство с самоназваниями i-
gula, süsü-gula, šieš-gula, šeš-gula, maš-gula, čumul-
gula, sor-gula, ser-gula, sur-gula, sel-gula, t′e-gula, če-
gula, ču-gula, parda-gula, kajban-gula, lonpu-kula и 
других. Они реконструированы для XVI–XVII вв. 
известным этнографом Г.И. Пелих [8, 9] и дополне-
ны нами в результате анализа селькупских антро-
понимов. Этнические группы с данными самона-
званиями являются предками современных сельку-
пов – этнических групп с самоназваниями süsükum, 
šöškum ~ šöškup, čumil′kup, sojgum, sölkup и др. Они 
зафиксированы в качестве самоназваний селькупов 
М.А. Кастреном в ХIХ в., а также другими исследо-
вателями селькупского языка ХХ в. Таким образом, 
в системе селькупских этнонимов выделяются две 
линии. Первая в хронологической последователь-
ности включает компонент -kula ~ -gula, вторая со-
ответственно – -qum ~ -qup. Смена интегрирующе-
го компонента самоназваний произошла в результа-
те семантического выветривания компонента -kula 
«люди», «народ», хотя эти значения слова в диалек-
тах сохраняются. С точки зрения современного со-
стояния селькупского языка, этот компонент можно 

рассматривать словообразующим суффиксом на-
именований родов, ср. древний род «кула» у само-
дийцев [5, с. 211], а также kulä ‘ворон’– птица-то-
тем. У древних палеоазиатов ворон считался по-
мощником шамана [4, с. 215]. 

Слово kula созвучно с наименованием горы Ku-
laj kə – известного в Западной Сибири святилища 
раннего железного века. Ученые В.Н. Чернецов, 
Р.А. Ураев, М.Ф. Косарев, В.А. Могильников свя-
зывали носителей кулайской культуры с предками 
современных остяко-самоедских народностей На-
рымского края. В многокомпонентной культуре 
особо выделен самодийский компонент [12, с. 81]. 

В описании горы Kulaj kə отмечены находки ку-
лайских изображений, сочетающих в одном образе 
два-три вида обитателей окружающей и сказочной 
фауны. Среди них фигурка бронзового лося с пере-
пончатой и когтистой лапой птицы или ящерицы 
вместо копыта, чудовище с двумя-тремя головами 
лося, птицы, хищного зверя, чудовище в виде кита 
с зубастой пастью щуки, грузным торсом и лапами 
медведя-мамонта [13, 91]. Языковые данные свиде-
тельствуют о том, что мифические образы пред-
ставлялись в образе животных, птиц с человечес-
кой головой, т.е. получеловек-полуптица, в виде 
рыбы, наделенной атрибутами животного, и т.д. 
Значительное место в селькупских преданиях зани-
мают богатыри (мужчины и женщины), лесные 
духи, водяные и духи подземной воды. Их этимоло-
гизация составляет предмет данного исследования.

Tarəl amdəl kßəl ‘рыба с волосатым рогом’ и 
nakkəral kßəl ‘пятнистая рыба’. Описания позволя-
ют охарактеризовать мифологическое существо как 
«пятнистую рыбу с волосатым рогом». Важную 
функциональную нагрузку в этом случае выполня-
ет рог (оленя) – tarəl amdə ‘волосатый рог’. Из эт-
нографических данных известно, что в мифологии 
народов Сибири среди духов – владетелей нижнего 
мира – выделяется мифологическое существо в об-
разе лося-оленя (лосиные рога и рыбий хвост). 
У эвенков им является калир. По описанию сель-
купский образ amdel kßəl напоминает эвенкийский 
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калир [2, с. 10]. Лосиные рога и рыбий хвост – это 
атрибуты мифологического существа нижнего 
мира. Лосиные рога символизируют космический 
образ земли, рыбий хвост – космический символ 
воды [1, с. 106]. Рыба – символ нижнего мира, ми-
фический страж родовой реки, по которой шаман и 
его духи «ходят» в нижний и верхний миры Все-
ленной. «Так как мифическая родовая река объеди-
няет собой все три мира Вселенной <...>, то мифи-
ческий страж этой реки получает соответствующие 
атрибуты – рога и рыбий хвост» [2, с. 10]. 

Kaji ~ kajil ~ kajilda ‘большая серая утка с желез-
ными крыльями’. Согласно толкованию, сопровож-
дающему данную лексему, kaji во время полета но-
чью издает треск, подобный грохоту железа. Этот 
звук передается в языке звукоподражательным мес-
тоимением kangįl-kangįl-kangįl ‘стук-стук-стук’. От 
него образованы глаголы kangrojgu ‘затрещать’, 
kangįrįmpugu ‘трещать’. Оно вошло в составное на-
именование kangul paja ‘шаманка’. Селькупы назы-
вают ее иносказательно «кто-то», «что-то».

Pineßel’du ‘ведьма’, ‘колдунья’. В словообразо-
вательном плане данная номинативная единица 
представляет собой сложное слово. Исходное зна-
чение первого компонента pin- ‘колдовство’, ‘гада-
ние’. Это значение восстанавливается в результате 
анализа лексем, имеющих данный корень. Среди 
них pin-d-o-k ‘бабка для игры’ – первоначально 
‘кость для гадания’ и, вероятно, наименование бед-
ра, ср. pindoγįl le ‘берцовая кость’; pindokučku ‘иг-
рать в бабки’ < гадать на костях (известен обычай 
древних гадать на костях животного); pint pleka ‘се-
вер’ (букв. волшебная сторона); ел. pinpįqo ‘быть 
занесенным снегом’ < ‘быть заколдованным’; кет. 
pil’ tol3e ‘северное сияние’ (букв. волшебные 
лыжи). К этому же корню восходят pi ~ pin ‘ночь’, 
‘темный’; pi ‘осина’. Данное дерево функциональ-
но значимо в картине мира селькупов: известна его 
связь с духами. Второй компонент -ßel’du с учетом 
фонетических изменений, а именно перехода p > b 
в интервокальном положении, и регулярных звуко-
вых соответствий e ~ a соотносится с корнем глаго-
ла тым. pal-γal-3u-gu ‘заклепать’; вас. pal-e-qal-3e-
špu-gu ‘бить’, ‘стегать’. Кроме того, корень pin- 
включают глаголы ел. pingu ‘сложить’, ‘завернуть’; 
об. С pingel’c’iku ‘выкатать хлеб’. Эти значения 
глаголов развиваются в результате семантической 
деривации номинативной единицы при переходе от 
духовной сферы к физической. Мифический образ 
воспринимается в виде женщины, так как в составе 
данной лексемы имеется компонент -ne-, матери-
ально совпадающий со словом ne ‘женщина’, и ба-
зируется на народной этимологии.

Panang’e ‘колдунья’. Корень pan- вычленяется в 
глаголах: об., кет., вас., тым. panalgu ‘нанести порчу 
на человека (колдуном)’, ‘околдовать’, ‘заразить’; 

вас. panalešpugu ‘околдовывать’; ел. panoqumbįku 
‘разводить костер (совершать сакральное дей-
ствие)’. Исходным значением корня pan- является 
‘колдовство с целью причинения зла’, ‘нанесение 
порчи’. Дальнейшие семантические преобразова-
ния корня pan- приводят к развитию других значе-
ний глагола, ср. об., кет., вас., тым. panalgu ‘раз-
бить’, ‘сломать’, ‘взломать’, ел. panil’ejqo ‘быстро 
сломать’. Глаголы выражают физическое воздей-
ствие на предмет.

Pönag’e ‘разбойник’, ‘людоед-разбойник’. Гла-
голы, образованные от основы pöna-, имеют обоб-
щенное значение ‘измельчить, превратить в крош-
ки’: об. Ч pönal3ugu ‘измельчить’, ‘накрошить’, 
pönßatku ‘раскрошиться’, pönßadešpugu ‘крошить-
ся’, pönßatpugu ‘выкрошиться’. Имеются и другие 
значения корня, которые можно считать более древ-
ними для данной основы. Они связаны с духовной 
сферой. Среди них об. С pönku ‘облегчить (жереб-
ца)’: qorįm pönku keregen ‘жеребца облегчить надо’; 
pönempįgu ‘класть (делать жертвоприношение)’: 
qut tabįn qom pönempadįt ‘люди ему богатство кла-
дут’. Совершались действия с целью умилостивить 
духов. Этот переход, видимо, предполагал этап из-
мельчения предмета жертвоприношения. 

Pünegusse ~ P’unegusse ‘Великан-людоед’. Гла-
голы, образованные от основы püne-, имеют обоб-
щенное значение ‘раскатать, сделать тонким’, ср. 
об. Ч püngel3ugu ‘откатить бревно’, ‘раскатать 
хлеб’; pünged’igu ‘скатиться’. Значение глагола об. 
Ч pünal3ugu ‘посыпать, усыпать’ показывает спо-
соб подачи жертвоприношения. ‘Великан-людоед’ 
олицетворяет силу, мощь и особенно жестокость: 
P’unegusse eha oppani n’en’al ‘великан-людоед был 
жестоким разбойником’. Народная этимология ба-
зируется на соотнесении компонентов сложного 
слова с другими номинативными единицами языка, 
в частности, с флоронимом p’u ‘филин’ и наимено-
ванием злого духа kįs’ ‘дух-дьявол’. Кроме того, 
компонент -gusse совпадает с наименованием ме-
талла – kįs, kßįs ‘железо’, поэтому образ данного 
мифического персонажа представляется в виде 
птицы с железным панцырем. В словосочетании 
lįlbaγal p’uja ‘косматый филин’ отражена одна из 
характеристик, которая вошла в образ Pünegusse. 
Компонент -ne-, совпадает со словом ne ‘женщина’, 
отсюда развивается отнесение образа к женскому 
полу. 

Pažene ‘баба-яга’, ‘ведьма’. В словообразова-
тельном плане данная номинативная единица пред-
ставляет собой сложное слово. Первый компонент 
paže- имеет значение ‘разбойник’, второй – ne- 
‘женщина’. Элемент paže- сохранился в наимено-
вании реки Пыжейка – Pįžejkal kį, об. С po3a ‘чис-
тое болото’ и вошел в качестве основы в глагол тым. 
pįžembugu ‘трещать’. Как показывает языковой ма-
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териал, глаголы со значением ‘трещать’ образуются 
от слов со значением ‘богатырь’, например, об. Ш 
pįkettugu ‘затрещать’ от Pįka ‘бык-богатырь’. Дру-
гим подтверждением служит тот факт, что личные 
имена богатырей сохранились в селькупском языке 
в названиях географических объектов и населен-
ных пунктов. Образ pažе восстанавливается из се-
мантики глаголов тур. pašegu ‘пробить, расколоть’, 
вас. požel3ugu ‘воткнуть’, ‘проколоть’, ‘отпороть’, 
об. Ч pašqįlgu ‘развернуть’, ‘развинтить’, ‘прикру-
тить’, ‘подвернуть ногу’, ‘ссучить нитку’. Особо 
следует обратить внимание на значение слова об. Ч 
požį ‘незнакомый’: požį qup ‘незнакомый человек’. 
Направление семантического развития не свой ––> 
чужой ––> плохой свидетельствует о существовав-
шем разделении «свой–чужой». Соответственно 
мифические образы наделялись отрицательными 
характеристиками. Значения глаголов – семанти-
ческие производные от наименования мифического 
существа «ведьма», причиняющего вред человеку. 

Paččijaγne ‘Баба-яга’, ‘ведьма’. При морфемном 
членении слова Pačči-jaγ-ne выделяется компонент 
pač’č’e со значением ‘ведьма’, ср. paččijanginej 
‘ведьменный’. Образ данного мифического сущест-
ва восстанавливается из глаголов аналогичной се-
мантики, а именно: об. Ч, вас. pačqalgu ‘вывернуть’, 
‘закрутить’, ‘убавить огонь’, ‘ссучить нитку’; вас. 
pačqalešpugu ‘свертывать’, ‘крутить веревку’. Фи-
зическое воздействие происходит в виде кручения. 
Этимология второго компонента -jaγ- неясна.

Parg’e ~ Porg’e ‘шайтан’, ‘злой дух’. Корень par- 
в глаголах имеет обобщенное значение «оказывать 
физическое воздействие через нажатие»: об. С, Ч, 
кет. pargįlgu ‘надавить’, ‘нажать’, об. Ч pargįlbugu 
‘быть отжатым’. Другое семантическое развитие 
пошло в направлении «зачерстветь», «покрыться 
коркой»: об. Ч poragu ‘затвердеть’, ‘зачерстветь’, 
‘покрыться коркой’; об. С poračuku ‘засохнуть’; об. 
Ч poraešpugu ‘затвердевать’. В данном случае под-
разумевается значение ‘уйти в забвение, в про-
шлое’. Оно подтверждается словами сакральной 
семантики: ел. porgə ‘могила’, porg’ej tet ‘кладби-
ще’; тым. parg’el’ak ‘река’ (родовая река, по кото-
рой шаман совершал свои путешествия); тур. 
parg’ia ‘злой дух’ и этнонимами – названиями со-
седних народов – кет. parbįl tįgla ‘карагасы’ и pargįl 
tį ‘татарин’.  

Pįgįnbalk ‘бык с выпученными глазами’. Такую 
интерпретацию личного имени мифического бога-
тыря позволяет дать семантический анализ его ком-
понентов. Первый компонент – Pįka ‘бык-бога-
тырь’, а второй -balk совпадает с корнем глагола об. 
С, Ч pįlγ-al3į-gu ‘выпучить глаза’, об. С pįlγ-al3į-
mbu-gu ‘выпучиваться’. 

T’apsa Marga ‘богатырша’. Образ данного фоль-
клорного героя раскрывается через значения слов 

кет. t’apsal3egu ‘распутать’ и margį ‘куст’. Послед-
нее относится к сфере сакральной лексики, ср.: ел. 
margə ‘кладбище’. 

Kįzį ‘дух подводного мира’. По преданию, он ох-
раняет выход в море мертвых, это один из фоль-
клорных героев. Интерес представляет семантика 
глаголов, которые образованы от данного сущест-
вительного: об. С kįzįmgu ‘зачесаться’; об. Ч 
kįzßatgu ‘зачесаться’, ‘почесать’, ‘пощекотать’; 
kįzįrßatku ‘зашуршать’; об. С kįzįbugu ‘шуршать’, 
‘стучать зубами’. Функции данного мифического 
героя заключаются в его слабом физическом воз-
действии, поскольку их объектом являются души 
умерших. В языке это выражается глаголами с со-
ответствующими значениями. 

Ižimba ‘духи-водяные’ (по этнографическим 
данным) и ‘хозяйка рода’ (по результатам лингвис-
тического анализа). Представляется возможным 
следующее морфемное членение слова: iž + imba 
(последнее соответствует слову emba ~ amba ‘мать’, 
’хозяйка’). Первый компонент имеет соответствия 
среди неопределенных местоимений, ср. таз. is ~ izi 
‘всякий’, ‘каждый’, входит в состав сложных слов: 
таз. izečar ‘старина’ (ср. čumul’čara – наименование 
рода, čuželd’erk ‘тж’, аналогично izečar, ср. об. Ч 
t’aržem ‘родня’; наименования родов не переводят-
ся); iškoža ‘сорока’(второй компонент -koža надеж-
но сопоставляется со словом об. Ш, Ч. вас. kaža 
‘сорока’, но в то же время имеет соответствия сре-
ди наименований понятия «хозяин» – об. С, Ш, Ч, 
koža ~ ko3a; кет. kozije; об. С kozaj, например, čočon 
kozaj ‘хозяин земли’). Языковые данные показыва-
ют, что iž-imba и iš-koža имеют общий элемент и 
семантически идентичный второй компонент – хо-
зяин, хозяйка. Ižimba и iškoža являются представи-
телями одного рода и именно izečar. Считаем, что 
элемент рассмотренных сложных слов iš- ~ iž- ~ eš 
восходит к iče – наименованию мифического пред-
ка, который стал фольклорным героем It’t’e ~ Iče ~ 
Id’e ~ I3e. В устной народной традиции его имену-
ют мизгирь, паук, сытник, видимо, соединяющий 
верх и низ, верхний и нижний миры и символизи-
рующий в картине мира селькупов средний мир. 
По преданию, селькупов с самоназваниями i-gula и 
šieš-gula называли ‘люди-пауки’. 

Согласно этнографическим данным, ižįmba 
‘духи-водяные’ считаются мифическими предками, 
которые обитают в мифической подземной реке 
Ижим [8, с. 104]. По данным Г.И. Пелих, подземная 
вода, бьющая ключом на поверхность земли, назы-
валась ižįmba. При захоронении яму копали до тех 
пор, пока не появлялась подземная вода, ее и назы-
вали «ижим». С ней связан культ духов-дьяволов. 
Духи ižimba наделены такими свойствами, как 
«пить у людей кровь», «размягчать кости челове-
ка», «воровать из колыбели грудных детей» [8, 
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с. 145], т.е. они наделены явно негативными качес-
твами. Селькупы старшего поколения предпочита-
ют называть их «старик», «кривой карась», «крас-
ный карась», «одноглазый карась». В фольклорных 
материалах проходят их названия kabal’dez’an tutto 
‘одноглазый карась’, kabal’dez’an purjam ‘одногла-
зый гоголь’.

Мифический образ с характеристикой «одногла-
зый» присутствует и в других описаниях, например, 
лесного человека, или материкового человека, с од-
ним глазом во лбу. Исходя из структуры селькупско-
го языка, в котором отсутствует парность, одногла-
зый имеет форму pel’asaj < pel’a ‘половина, часть’ и 
saj ‘глаз, глаза’ или okkįrsaji < okkįr ‘один’ и saj ‘глаз, 
глаза’. Поэтому «одноглазость» в данном случае 
должна рассматриваться как «косоглазость», ср. 
также kol’d’asaj ‘косой’, ‘заяц’; тур. qol’3isaj todla 
‘косоглазые караси’. В наименование kabal’dez’an 
tutto входят другие компоненты. При морфемном 
членении слова kabal’-dez’-a-n выделяются компо-
ненты, имеющие соответствия среди других номи-
нативных единиц. Так, первый компонент kabal’- 
сопоставляется с первым компонентом идиомы 
kaßal lozi ‘волшебник’, ‘призрак’. Он присутствует 
также в лексемах kau-los ‘хитрый’, kaßal-do ‘Линё-
вое озеро (видимо, иносказание)’, kaßal-qo ‘жук, бу-
кашка с крыльями, но не летает – насекомое в связи 
с табу без собственного наименования’. Второй 
компонент -dez’ соотносится со словом кет. tös ‘дух 
(вне человека)’. Таким образом, и kaßal lozį, и kabal’ 
dez’ включают слова со значением «злой дух»: это 
lozį ‘черт’, tös ‘дух вне человека’. Остается выяс-
нить семантику первого компонента: kaßal и kabal’ 
различаются лишь консонантными элементами ß и 
b. В интервокальном положении возможен переход 
b > ß. В свою очередь, b восходит к звуку p. В этом 
случае выходим на слово кет. kap ~ kappį ‘тело’. 
Элемент -l - показатель адъективной репрезентации, 
и словоформы kaßal ~ kabal’ можно трактовать как 
«с телом», что соответствует трактовке лексемы 
kabal’dez’an – «злой дух с телом». 

Lozį ‘лесной человек’, ‘черт’, ‘идол’ (рукотвор-
ное изделие). По данным одних, они на людей не 
похожи, у них во лбу один глаз, от них спасались с 
помощью осиновых поленьев, перед которыми те 
испытывали страх. По данным других, так называ-
ли «материкового человека» и характеризовали его 
«человек как человек». Во время одной из встреч с 
ним ему был задан вопрос: «Откуда он пришел?» 
«Материковый человек» показал на реку [8, с. 324, 
336]. Фонетическим вариантом слову lozį является 
loγo ‘дьявол’. Место его обитания – в лесу, иначе «в 
материке». Он ревет диким голосом, может зако-
лоть железными локтями [8, с. 324]. По поверью 
селькупов, душа утонувшего человека превращает-
ся в «лесного человека» – mad’etqutqo. Данные лек-

семы входят в словосочетания: кет. losį makka 
‘культовое место’; loj edį «кладбище» (букв. место 
духов); об. Ч logol porį «амбар для божков», «куль-
товое место». 

Употребляемые в данных наименованиях сак-
рального места лексемы losi, loj, logol восходят к 
этимологическому корню lo-, от которого образова-
ны также об. С lom ‘небо’; вас., тым. logo ‘черт’, 
‘чучело’; об. Ч, вас. logol ‘дьявольский’, logolika 
‘божок’, ‘чертик’; об. Ч lodį ‘черт’, ‘чертовка’, 
lodįgu ‘окрестить’, об. С, Ш, кет., тым., тур. loz ~ 
lozį ‘черт’; об. Ш, тым. lozį ~ lozįl ‘хитрый’, ‘гряз-
ный’; об. С lozįngu ‘превратиться в божка, куклу 
(из железа, меди, камня)’; кет., тым. lostugu ‘окрес-
тить’; тур. lottįng ‘папоротник’; ел. loteng ‘кувшин-
ка’ (цветок духов); тур. lozįl ima ‘лесная женщина’, 
‘лесной дух’. 

Информация, исходящая из уст разных людей, 
достаточно противоречива. «Лесной человек» на-
зывался по-разному: об. Ч mad’etqup «лесной чело-
век»; тым. mad’el qup ‘лесная хозяйка’, ‘лесная чер-
товка’; кет. kura ‘леший’, ‘кикимора’; вас. kuragop 
‘лесной человек’; об. Ш šök ‘лесовик’; об. С maz 
‘лесной человек’; madenaja ‘лесная женщина’, ‘лес-
ная хозяйка’ (все звери ее слушаются); кет. ma3įl  
lozį, тым. ma3ogol lo ‘лесной дух’, ‘лесной черт’. 
Видимо, есть основания для дифференциации ми-
фических образов, которых селькупы называют 
«лесной человек». Среди наименований встречает-
ся ‘богатырь’, ‘лоз’, ‘лесная хозяйка’, ‘леший’, 
‘черт’, ‘чертовка’. Дух – хозяин тайги распоряжал-
ся всеми зверями. Он находился у одних в тайге – 
ma3oγot, у других – в бору šötqįt, третьи наделяли 
его способностью к быстрому передвежению – 
kuralgu ‘побежать’. 

Kwįdargu ‘лоз’, ‘ворожей’, ’шаман’. Так назы-
вался, по преданию, «старший» ворожей. «В Напа-
се был лоз большой, почти в рост человек – «боль-
шой царь». Большой лоз много знал, это был боль-
шой опытный ворожей» [8, с. 337]. Имя главного 
шамана табуировано, а шаманка называлась 
čumul’čara kwįdargu neel’γop. В диалектах встреча-
ются глаголы об. Ш qßadįrgu ‘загадать, наговорить 
(заговор)’, тым. qßadargu ‘загадать, наговорить (за-
говор)’, qßadįrgučįgu ‘наговорить заговор на себя’, 
омонимичный лексеме kwįdargu. От нее образовано 
прилагательное qßadargul’, вошедшее в составное 
наименование qßadargul’ pore ‘культовый амбар 
(амбар для духов и богов)’. Причастие от названно-
го глагола qßadertej встречаем в составном наиме-
новании об. С qßadertej t’akos ‘ловушка (букв. заго-
воренный слопец)’. Считаем, что в основе слова 
qwįda-r-gu лежит корень qwįda- ~ qedį- ~ qįda- (фо-
нетические варианты). 

В диалектах селькупского языка qedį имеет зна-
чение ‘волшебство’, в васюганском диалекте про-
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изводное от данного слова qethul имеет значение 
‘мудрый’, ‘шаман’, qįd3ul ara ‘шаман’, в тымском 
диалекте – qįdįčugu ‘шаманить’, qįdįčidįl qup ‘ша-
ман’, ‘знахарь’ [6, с. 59]. Лексема Kwįda-r-gu, как 
наименование шамана, ворожеи, включает суффикс 
-r, распространенный в сфере сакральной лексики, 
а также суффикс приобретенного родства -gu < -ku, 
ср. таз. esįku, кет. essegu ‘отчим’, кет. eßßegu ‘маче-
ха’, а также ellaßßegu ‘родители’ < ella ‘душа’ + 
eßßegu ‘мачеха’. Он подчеркивает не прямое род-
ство, а отдаленное во времени: «предки», «праба-
бушки». Таким образом, и в kwįda-r-gu содержится 
указание на отдаленное прошлое. Более того, лек-
сема qedį входит в личное имя богатыря кет. čßočen 
qedį, которого называли «хозяин земли» (букв. зем-
ли волшебство). Слово об. С čßo3ə многозначно. 
Его значениями являются ‘земля’, ‘место’, ‘берег’, 
‘луг’, ‘лес’, ‘страна’, ‘мир’. Это богатырь, хозяин 
Вселенной, дух верхнего мира, о чем свидетель-
ствует также дериват слова qedį – тур. 
qedįmpįqo’светить’. Фонетический вариант слову 
кет. qedį составляет вас. kat ‘богатырь’: Kienga kat 
‘богатырь с Кёнги’ (ср. этноним kienkup). Корень 
qed- ~ qįd- лежит в основе частиц об. Ч qįdįk ‘сов-
сем’; об. Ч, вас. qįd ‘только’; тур. qedįk ‘как’. К нему 
восходит наречие об. С qįdang ‘вечно’ и прилага-
тельное кет. qįdįl ‘сплошной’. Что касается слова 
kat, то оно также является базовым для образова-
ния частиц, ср. кет. kat, тур. kata ‘так’, ‘если’ и вхо-
дит в этноним вас. qatqup ‘ханты’. 

Одной из функций шамана было предсказание. 
«Загадывать» – «камлать для себя» означало обще-
ние шамана с духами-помощниками (см. [4, с. 245]). 
Семантическое развитие основы пошло в трех на-
правлениях: 1) сердиться, ворчать; 2) качаться, ша-
таться; 3) добывать, ловить, бить. Примеры: об. С 
qßedugu ‘рассердиться’, qßedebugu ‘сердиться’, 
‘ворчать’, qßodįmpugu ‘сердиться’; вас. qßö3igu ‘ка-
чаться, шататься’, qßö3a3igu ‘зашататься’, 
qßö3a3il’d’igu ‘резко качнуться’, об. Ш, Ч 
qßadešpugu ‘добывать, бить, ловить’. Причастие от 
данного глагола вошло в составное наименование 
об. Ч qßadešpįdįl pa3’ola ‘людоеды-разбойники’. 
Все эти действия характеризуют действия шамана 
во время камлания, сопровождают его движения во 
время работы с духами-помощниками. Чем мудрее 
был ворожей, тем более высокого роста представ-
лялся он людям. Причастие от глагола qßadargu 
«нагадать, наворожить» qßadarti входит в составное 
наименование об. Ш qßeli qßadarti qum ‘рыбак 
(букв. c квели общающийся шаман), qßeli 
qßadargučidi qum ‘рыбак’. В данном случае рыбак – 
это не тот, кто ловит рыбу, это шаман, который кам-
лает с духами-помощниками нижнего подводного 
мира kßeli, ср. kßeli-kožar подводное чудовище 
‘рыба-мамонт’.

Kßeli-qup (?)‘богатырь-человек’. Для данного 
наименования древнего полумифического народа, 
проживавшего по берегам рек, по данным одних, 
и в земле, по данным других, существует несколь-
ко этимологий, но они не выходят за рамки народ-
ной этимологии. Селькупы реки Тым называли их 
«березовые люди» – они жили по всему Тыму, на 
Кети их называли «вороний народ», на Оби – «ры-
бьи люди». Носители разных диалектов связыва-
ли с ними свое мировидение. Так, для этнической 
группы с Тыма они представлялись «белыми 
людьми», «березовыми» от kße «береза», для эт-
нической группы с Кети – это были «люди-воро-
ны», ср. kßeri ‘ворон’, а для обских селькупов они 
были «рыбьи», так как kßeli обнаруживает мате-
риальное совпадение со словом qwel, qwöl «рыба». 
Совокупность представлений характеризует так-
же образ хозяйственной деятельности данных эт-
нических групп. Русские называли их чудь [8, 
с. 114]. Такая противоречивая информация обус-
ловлена древностью данного народа, который со-
хранился в исторической памяти этноса и вошел в 
предание. К слову kßeli восходит kßel’d’et ‘преда-
ние’, ‘былина’, ‘быль’, ‘старина’< kßelit et ‘посе-
ление квели’. 

А.П. Дульзон, описывая древнее поселение на 
озере Поль-ту, передает предание о том, что здесь 
когда-то жили люди, которые охотились на бобров 
и назывались «квели» [8, с. 113]. Н. Костров назы-
вает küeldet ‘поселки древней чуди’ (цит. по [8, 
с. 113]). В селькупском языке слово küeldet имеет 
значение ‘быль’, ‘былина’, ‘сказание о богатырях’. 
От данного слова образовано квельджбат-гула 
«шаманы-колдуны» [8, с. 114]. Это названия ду-
хов-предков шаманов. Сопоставим kßel’3-ba с на-
именованием духов подземной воды ižim-ba. Обе 
номинативные единицы содержат общий элемент 
-ba, указывающий предположительно на древ-
ность. Предание гласит о том, что квельджбат-гула 
«шаманы-колдуны» могли превращаться в медве-
дя, рыбу или птицу, т.е. духи предков-шаманов пу-
тешествовали по трем мирам. Этот момент нашел 
отражение в этимологизации слова kßeli разными 
представителями этноса. В составную номинатив-
ную единицу kßel’3bat gula вошел компонент 
-gula, трактуемый как «духи шаманов-предков». 
Он указывает на еще более древний слой селькуп-
ского этноса по сравнению с i-gula, süsü-gula, šeš-
gula, maš-gula, čumul-gula, sor-gula и т.д. В преда-
нии kßeli сохранились как «древний народ». В сов-
ременной селькупской этнонимике kwelγum явля-
ется названием эвенков. С учетом регулярных 
звуковых соответствий можно поставить знак ра-
венства между kwel-γum и kßeli-qup. Другим на-
именованием эвенков у селькупов отмечено слово 
kwelum, явно более древнее по происхождению. 
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Такое же название встречаем у хантов: келлем, ку-
еллем [4, с. 9]. 

Kalguh ‘каменный человек (иносказание)’. По 
преданию, он пустил стрелу в гром, превратился в 
каменного идола и ушел в землю [8, с. 319]. Он был 
работником у «большого богатыря», который велел 
ему пустить стрелу в гром. А сам большой бога-
тырь застыл в земле. Ka-l-guh – сложное слово. 
Первый компонент сопоставляется с наименовани-
ем земляной медведки kalli, почитаемой селькупа-
ми на Кети в образе крота. Удвоение согласного – 
характерный признак кетского диалекта. Второй 
компонент guh < guk < kuk сопоставляется с эле-
ментом составного наименования amdel kok ‘царь, 
богатырь’, где amd ‘рог, рога’, т.е. «коронованный 
богатырь», ср. amdel kok nem ‘царевна-богатырша’. 
В данном случае amdel kok ‘царь, богатырь’ – дух 
верхнего мира, а Kalguh – богатырь, дух нижнего 
подземного мира. И в том и в другом случае они 
хранятся в исторической памяти народа как пред-
ки-богатыри. 

Kuršu ‘богатырь’. По преданию, Kuršu был од-
ним из сыновей богатыря по имени čßočen qedį, а 
именно его первым сыном. На Кети имеется «бога-
тырский остров» под названием Pįngįri mat’t’i «мыс 
шаманского бубна» – это устная форма ойконима 
на реке Кеть, ныне Урлюково, ср. pįngįlįgu «сыпать-
ся звездам». Этот мыс принадлежал богатырю 
Kuršu. Первый компонент kur- сопоставляется со 
словами кет. kura ‘лесной дух’, ‘кикимора’; вас. 
kura-gup ‘лесной дух’, об. С, Ш kur-gum ‘смелый’, 
‘злой’; ‘строгий’; ел. quren’ij ‘уродистый’ (прилага-
тельные следует считать иносказательными наиме-
нованиями лесного духа). Глаголы от данной осно-
вы имеют обобщенное значение «быстрое передви-
жение», ср. об. Ш, Ч kuralgu, тур. kurolgu ‘убежать’; 
об. Ш, Ч kural’ešpugu ‘бежать’, ‘бегать’; тур. 
kuraltįrqo ‘прибежать’; об. Ч kurdugu ‘прибежать’; 
об. Ш kurded’igu ‘слегка побегать’. Богатырь сим-
волизирует мощь, он помещен мировидением этно-
са в верхний мир.

Pač’č’e makka ‘богатырь’. По преданию, Pač’č’e 
makka был одним из сыновей богатыря по имени 
čßočen qedį, его вторым сыном. Его личное имя со-
хранилось на Кети в качестве наименования «бога-
тырского мыса», где, по преданию, он и проживал. 
Первый компонент pač’č’e имеет значение ‘ведь-
ма’, второй компонент makka – значения ‘бугор’, 
‘ворох’, ‘куст’, ‘кочка’. Функционально значимое 
место в картине мира. Личное имя можно тракто-
вать как ‘ведьменное место’. Богатырь символизи-
рует злые силы, он помещен мировидением этноса 
в нижний мир. 

Kįbaj Id’e ‘богатырь’. Третий, младший сын ста-
рика čßočen qedį – фольклорный герой Иде ‘миз-
гирь’, ‘паук’. Он символизирует средний мир. Его 

функция – соединение верха и низа. Так, в одном из 
сказаний заложена тройственная картина мира по 
вертикали.

Madu ‘лесной человек’, ‘богатырь’. В Чаршино 
на реке Тым три богатыря было (мады – звери). 
«Когда-то они были людьми, а потом обросли 
шерстью, стали дикими, набрасывались на людей, 
душили их» – так гласит народная молва [8, с. 338]. 
По другой информации, богатыри вместо царя 
были. Они раньше землянки строили, во время 
войны прятались в них. «Богатыри – это наш же 
народ был, имен их не помним, сильные они люди 
были» [8, с. 338]. К происхождению мадов. Среди 
этнонимов встречаем тувинское племя мадов, жив-
шее в Сибири в XVII в. «Мады, или матцы, в 
XVII в. кочевали как по северную сторону Саян, 
нередко появляясь под городом Томском вместе с 
кучугутами, телеутами, так и по рекам Кемчику и 
Енисею» (СЭ, 1957, № 3, с. 201, цит. по [7, с. 186]). 
Среди самоназваний эвенков, употребляемых в 
разговорах между собою, отмечается мата со зна-
чениями ‘гость’, ‘сосед’, ‘человек, приехавший из-
далека’, ‘пришелец’ [3, с. 249]. Самоназвание мата 
имело ограниченное распространение, что позво-
ляет считать это слово заимствованным из языков 
палеоазиатов в далеком прошлом, когда тунгусы 
еще не расселялись по Северу [4, с. 13]. Чередова-
ние звуков t ~ d распространено в селькупских диа-
лектах, оно встречается, в частности, в слове matur 
~ madur ‘богатырь’. Не исключается вероятность 
проникновения данного слова и в селькупский 
язык, которым в сказаниях называли мужчин-бога-
тырей. 

S’un’tpi pu3el pįe ~ sun’tp’i pučaj pįe ‘дерево с 
дуплом’. В картине мира селькупов это дерево, в 
дупле которого хранились души до их рождения 
[10, с. 54–74]. Устойчивое сочетание построено по 
модели: причастие + адъективная репрезентация 
существительного + существительное. Первым 
компонентом данного словосочетания является 
причастие от глагола s’un’t’egu ‘опростаться’, вто-
рой компонент – pu3a ~ puča имеет значения ‘нут-
ро’, ‘внутренность’, ‘душа’, ‘ядро (ореха)’, ‘почка 
(на дереве)’. В словосочетании оно выступает в 
оформлении суффиксом l ~ j, который выводит дан-
ную лексему на уровень адъективной репрезента-
ции. Третий компонент – фонетический вариант 
слова po ‘дерево’, зафиксированный в данном сло-
восочетании в кетском диалекте. Таким образом, 
словосочетание может быть буквально переведено 
как ‘дерево с опроставшейся душой, т.е. улетевшей 
душой’. Так выражается в шаманских представле-
ниях связь человека с деревом.

В сказаниях о происхождении человека сель-
купский этнографический материал дает следую-
щие данные. Происхождение человека «чемулькуп» 
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записано со слов Л.У. Пычкиной в юртах Варганан-
жиных на реке Тым [8, с. 329–330]. В нем повеству-
ется о том, как на веселом, зеленом мысе встрети-
лись три человека. Один из них ехал по морю на 
лодке, увидел мыс, поднялся на гору. На этот мыс 
пришел другой человек. На вопрос о том, откуда он 
пришел, ответил, что не знает, ни когда родился, ни 
солнца, ни света. Затем к ним подошел третий че-
ловек с посохом, а посох у него на разные голоса 
играет. Первого из них звали Гарунья, второго – Ту-
мунья, третьего – Итошка. 

Имя первого человека Гарунья – русифициро-
ванный вариант словосочетания с первым гени-
тивным компонентом garun ija ‘сын севера’, имя 
второго Тумунья соответственно tumun ija ‘сын 
юга’. Этимология имени второго человека про-
зрачна. Оно восходит к слову tommi ‘высокое чис-
тое место’, ‘юг’, а в картине мира селькупов юг – 
темная сторона, это верх, гора, страна покойников. 
Переход гласного o > u в формах косвенных паде-
жей и во множественном числе в селькупском язы-
ке – довольно распространенное явление, напри-
мер, nom ‘Бог’ – nula ‘иконы’, nunmat ‘церковь’. 
Тумунья символизирует юг, гору как аналог верх-
него мира. 

Обозначением низкого затапливаемого места и 
соответственно обозначением севера в селькупских 
диалектах выступает лексема takkį, tokį, tangi, ср. 
tokl čues čamšel čuželd’erk ‘низовские обские остя-
ки’. В имени же Гарунья встречаем корень гара- : 
гарун < карун. В тюркских языках кара имеет зна-
чения: 1) сильный, мужественный; 2) северный, а 
также часто употребляется в эпических и бытовых 
именах [11, с. 16]. Считаем, что есть основание для 
предположения о тюркском происхождении данно-
го личного имени. В таком случае человек по име-
ни Гарунья выступает символом севера, низа как 
аналога нижнего подводного мира, а низовье в кар-
тине мира селькупов – это море покойников.

Имя третьего человека – Итошка. В данном име-
ни вычленяется суффиксальная морфема -ška < 
-čika. Звуковая форма суффикса уменьшительности 
-čika претерпела модификацию в результате ослаб-
ления артикуляторного напряжения. Суффикс 
-čika – продуктивный деривационный суффикс в 
системе именного словообразования, например, 
aral3iga ‘старик’, pajal3iga ‘старуха’, oppol3iga 
‘тетя’, p’ual3iga ‘филин’. Диминутивность в рус-
ских эквивалентах не отражена, но в селькупских 
лексемах она присутствует как показатель особого 
социального статуса обозначаемых данными тер-
минами представителей двух старших поколений. 
Что касается последней лексемы, то, как уже отме-
чалось, филин входит в круг культовой лексики. 
Возможным источником происхождения суффикса 
-čika является прилагательное čega ‘безродный’. 

Именно в таком значении слово могло войти в со-
став личного имени фольклорного героя Итьте, 
сына Бога Нума, который рос без отца и без матери, 
т.е. без родственников на земле, и которого воспи-
тывала Имыял пая ‘бабушка’.

Далее в повествовании говорится о том, что 
Итошка пришел с посохом, а посох, как известно, 
символизирует средний мир. Посох в селькупском 
языке обозначается лексемой čur, имеется также 
лексема čo3 ‘жердь’ и образованный от нее глагол 
čočolgu ‘воткнуть’, ‘поставить’ ‘обустроить’. На 
горе, на мысу встретились три человека. Они взяли 
в жены женщину «из ямы». Полагаем, что «яма» – 
аналог нижнего подземного мира. От них пошел 
род человека – čumulqup . Таким образом, «веселый 
зеленый мыс» на горе в данном повествовании ока-
зывается точкой пересечения верхнего, нижнего и 
среднего миров. Мы видим здесь тройственную 
картину мира по горизонтали.

В преданиях, сказаниях, фольклоре содержатся 
представления о происхождении человека, о верх-
нем и нижнем мирах, о шаманах-предках. Особое 
место отводится подвигам богатырей. «Верхов-
ские» богатыри наделены особой силой, были во-
инственны и всегда одерживали победу. «Низов-
ские» брали жен «наверху». Дуалистическое пред-
ставление о мироздании помещает силу, мощь и 
власть наверху, «на горе», на «Верхней земле», ко-
торая является аналогом верхнего мира. Злые 
духи – ведьмы, людоеды-разбойники, чудовища – 
обитают в нижнем подземном или нижнем подвод-
ном мире. В мифах и легендах о происхождении 
человека отражены и дуалистический взгляд на 
систему мироздания и троичность. Освоение сред-
него мира происходит «сверху» и «снизу». Богаты-
ри идут под номерами «первый», «второй», «тре-
тий». Сначала взаимодействуют верхние и нижние 
силы. Символом среднего мира выступает третий, 
как правило, младший из братьев. 

Лингвистический анализ личных имен богаты-
рей, наименований мифических предков, добрых и 
злых духов, колдунов и волшебников показал, что 
они широко представлены в системе номинации и в 
словообразовании селькупского языка. Они уходят 
своими корнями в древние периоды существования 
языка, их этимологию восстановить трудно, но бо-
лее поздние образования позволяют раскрыть се-
мантические признаки анализируемых лексем. 
Лингвистические данные в одних случаях под-
тверждают мировоззренческие представления на-
рода об их предках, в других – раскрывают их в 
полной мере с иных сторон. Для раскрытия тенден-
ций в развитии селькупского языка существенным 
в данном случае оказывается факт использования 
эвфемизмов для образования вопросительных, не-
определенных, неопределенно-личных местоиме-
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ний, а также частиц, союзов, вводных слов. Прове-
денный анализ позволил выявить несколько древ-

них селькупских родов – čumul’čara, ču3eld’erk, 
izečar. Их названия не переводятся.

Сокращения
вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский го-

вор; об. – говоры обского ареала; об. С – обские го-
воры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп; 

об. Ч – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский 
диалект; тур. – туруханский говор. 
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А.Ю. Фильченко

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПАДЕЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
АРГУМЕНТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКОМ

Томский государственный педагогический университет

В статье рассматривается опыт анализа дискур-
сно-прагматических функций и пропозициональ-
но-семантического содержания восточно-хантый-
ских конструкций с косвенно-падежным оформле-
нием аргумента в семантической роли агенса: т.е. в 
пассивной и так называемой «эргативной» конст-
рукциях в сравнении с активной прямой конструк-
цией предложения. Методология включает конт-
растивный морфосинтаксический и контекстуаль-
ный анализ с учетом информационной структуры 
предложения в рамках общего когнитивно-функци-
онального подхода. Эмпирической базой исследо-
вания служит корпус текстов восточно-хантыйских 
диалектов, созданный в результате полевых экспе-

диционных проектов в период с 2000 по 2005 гг. и 
ранее опубликованных. Анализ естественного тек-
стового дискурса рассматривается как наиболее эф-
фективный метод для наблюдения упомянутых 
конструкций и других системных черт диалектов 
восточных ханты.

Простое предложение
Хантыйский язык имеет типичный порядок сле-

дования элементов простого нейтрального немар-
кированного предложения SOV. Активное переход-
ное предложение формально маркирует как пере-
ходность предиката, так и прагматический статус 
аргумента в грамматическом отношении О1 с се-

1 Дифференцируются грамматические отношения [1]: S – непереходный субъект; A – переходный субъект; O – переходный несубъект), 
семантические роли аргументов пропозиций (семантические роли в соответствии со степенью их участия, вовлеченности, степени воздей-
ствия и т.д. в ситуации: агенс, пациенс) и прагматический статус дискурсных референтов (первичный топик, вторичный топик, фокус).
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мантической ролью пациенса при помощи выбора 
субъектного или объектного спряжения, т.е. лич-
но-числовой флексии поссесивной этимологии на 
глагольном предикате (1) и (2).

Известно [2, 3, 4], что cогласование между аргу-
ментом в грамматическом отношении O и переход-
ным предикатом  (объектное спряжение) определя-
ется прагматическими свойствами данного аргу-
мента, вторичного топика – его прагматической 
определяемости, идентифицируемости, высокой 
степенью активации в момент речи в дискурсной 
сфере собеседников. В контекстном плане данный 
референт типично или недавно упомянут, или оче-
виден ситуативно (когнитивно доступен собесед-
никам), о чем обычно говорит и прагматический 
контекст предложений. Так, например, в предложе-
ниях, где новый или неидентифицируемый пациен-
сный референт аргумента в отношении O вводится 
в дискурс в той части пропозиции, в которой содер-
жится новая информация (аргумент O=фокус), та-
ких как связки «вопрос–ответ», в ответе отсутству-
ет согласование O-V (объектное спряжение). Праг-
матические свойства согласованного аргумента О 
(объектное спряжение) соотносятся и с его синтак-
сическими свойствами в тексте: синтаксическая 
свобода (3б), формальная невыраженность (3в), в 
то время как несогласованный аргумент O (субъек-
тное спряжение) типично эксплицитен и фиксиро-
ван в порядке SOV (3a).

При согласовании O-V (объектном спряжении) 
корреляция синтаксической подвижности, контро-
ля рефлексивизации, прагматической идентифици-
руемости и активации через отношение поссесив-
ности к уже активному референту и др. соотносятся 
с общей высокой дискурс-прагматической значи-
мостью аргумента O, его статусом вторичного то-

пика [5]. С другой стороны, при отсутствии согла-
сования O-V (субъектном спряжении) синтаксичес-
кая фиксированность аргумента О, его обязатель-
ная эксплицитность, неспособность контролиро-
вать рефлексивизацию коррелирует с новизной, 
прагматической неидентифицируемостью, функци-
ей фокуса этого референта в дискурсе [6, 3, 7].

Суммируя основные свойства организации ин-
формационной структуры восточно-хантыйского 
предложения, можно отметить, что наиболее ча-
стот ным способом введения нового референта в 
дискурс является его выражение полной именной 
фразой или свободным местоимением в предложе-
ниях, относящихся к так называемым вводным 
(thetic) (3а, б). Референт, будучи, таким образом, 
активированным и идентифицируемым в дискурс-
ном плане, далее типично маркируется эксплицит-
ным пропуском и кореферентной местоименной 
флексией глагольного предиката (3в). 

Идентифицируемый референт, имея высокую 
степень активации в дискурсном поле собеседни-
ков (interlocutors’ discourse universe), может быть 
подвержен временной или окончательной деакти-
вации в результате введения на сцену пропозиции 
нового, альтернативного активного дискурсного 
референта.

В обсуждении текстового функционирования 
конструкций центральное значение имеют такие 
понятия, как дискурс-прагматический статус рефе-
рентов, прагматическая активация, идентифициру-
емость, их прагматический статус (топик). В опре-
делении этих понятий мы опираемся на терминоло-
гию К. Ламбрехта [6] и определяем прагматический 
статус топика на основе сочетания ряда свойств, та-
ких как принадлежность референта к исходной час-
ти пропозиции, предполагающей старую информа-

(1) mä    waja     wel-s-m
 1ед. ч. зверь  добыть-прош2-1ед. ч.
 «Я добыл зверя (какого-то)»

(2) mä (ti) waja wel-s-im
 1ед. ч.  (этот) зверь добыть-прош2-ед. ч./1ед. ч.
 «Я (того самого) зверя добыл»

(3а) mä qul wel-s-m,  
 1ед. ч. рыба добыть-прош2-1ед. ч. большой
 «Я рыбу добыл большую»

(3б)  qul män-n  lööli-s-im
 большой рыба 1ед.ч.-Loc обработать-прош2-ед. ч./1ед. ч.
 «(Эту) большую рыбу я обработал»

(3в) terka-s-im   -
 жарить-прош2-ед. ч./1ед. ч. тяпсы-Loc
 «(Я ее) на тяпсах пожарил»

А.Ю. Фильченко. Функционально-прагматический аспект падежного оформления...
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цию; его контекстную доступность и активирован-
ность; в результате дислокационных тестов («каса-
тельно» и «относительно») этот референт должен 
производить исходное предложение [8, 9, 5]; обыч-
но он лишен фразового ударения; и вся пропозиция 
находится в отношении описательности к данному 
референту (relation of aboutness). 

Так, мы можем констатировать, что аргумент в 
грамматическом отношении S/A типично имеет вы-
сокую степень активации – является прагматичес-
ким центром пропозиции (обладает высокой степе-
нью топикальности) и часто соответствует семан-
тической роли агенса. Этим подтверждается уни-
версальная корреляция прагматического статуса 
референта и его формального выражения [6], адап-
тированная к грамматическим средствам хантый-
ского языка (рис. 1).

Эти наблюдения вполне соотносятся с известны-
ми описаниями топикальности, где релевантный про-
шлый опыт подвигает слушающего интерпретировать 
последовательные высказывания как относящиеся к 
той же теме, в то время как намерение разделить или 
развести высказывания должно быть эксплицитно 
выражено [10]. То же высказывалось и О. Далем в от-
ношении коммуникативных максим: «Отмечается 
эксплицитно лишь новизна или изменение, в то время 
как status quo или отсутствие изменений не выража-
ется» [11]. И наконец, в перспективе восприятия нор-
мальным ожиданием в процессе построения и интер-
претации дискурса является то, что говорящий все 
еще говорит о том же, «старом» месте, времени, участ-
никах ситуации и теме, пока не происходит формаль-
но выраженных изменений и эксплицитной демонс-
трации непосредственной релевантости нового кон-
теста для предшествующего [12]. 

Пассивная конструкция
Агентная пассивная конструкция свидетельствует 

о повышении статуса пациенсного референта до 
грамматического отношения S и понижении его у 
агенсного референта до маркированного местным па-
дежом отношения O [13]. Этим знаменуется измене-
ние прагматического статуса референтов пропозиции 
при использовании финитной глагольной формы для 
выражения действия неактивного с точки зрения ар-
гумента S в семантической роли пациенса (4). 

Основные дискурс-прагматические черты аген-
тных пассивных конструкций в восточно-хантый-
ских текстах следующие: 

– средняя частотность конструкций в тексте 
~ 14 %;

– отклонение от канонической активной моде-
ли: референт в семантической роли пациенса про-
ецирован на грамматическое отношение S и конт-
ролирует согласование предиката S-V, типично реа-
лизован полной NP или свободным местоимением 
в номинативном падеже; 

– семантическая роль агенса проецирована на 
грамматическое отношение О, типично реализо-
ванное полной NP или свободным местоимением, 
маркированными местным падежом;

– статус агентивности аргумента S (с семанти-
кой пациенса) относительно ниже, чем аргумента О 
(с семантикой агенса);

– демонстрирует доминанту ассоциации <праг-
матическая функция = грамматическое отношение> 
над ассоциацией <прагматическая функция = 
семантическая роль> и над ассоциацией <семанти-
ческая роль = грамматическое отношение>. Дру-
гими словами, каноническое соответствие <то пик = 
агенс = S/A> активной конструкции меняется в пас-
сивной конструкции на соответствие <топик/повы-
шение = пациенс = S>.

(5а), (5б), (5в), (5г).
Контекстный анализ показывает, что референт с 

семантической ролью агенса, будучи пониженным 
в пассиве с грамматического отношения S/A до от-
ношения О, сохраняет в большой мере набор праг-
матических свойств, который позволяет ему вновь 
появляться в статусе топика в последующем дис-
курсе без каких-либо специальных прагматических 
приемов, т.е. выраженным пропуском и глагольным 
согласованием – предпочтительной актуализацией 
топика. Таким образом, общая дискурсная цент-
ральность агенсa оказывается сохранена на протя-
жении пассивной конструкции. 

Такого рода «остаточная топикальность» агенс-
ного референта в пассивной конструкции также 
коррелирует с сохранением им некоторых грамма-
тических черт, типично приписываемых аргумен-
там в грамматическом отношении S/A, таких, на-
пример, как субъектность (subjecthood [14]). Отме-
чается некоторое распределение свойств, харак-
терных для отношения S/A (субъектных) между 
повышенным пациенсным референтом, с одной 
стороны, и пониженным косвенно-падежно-мар-
кированным агенсом – с другой. Следуя определе-
нию субъекта как элемента пропозиции, обладаю-

Морфологическое кодирование

местоим. (+согласование)

прагм. центр/активация(–) (+)

ноль (+согласование)NP (+согласование)

Рис. 1.
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щего набором так называемых субъектных свойств 
[15], таких как: контроль кореферентного согласо-
вания в сочиненных и подчиненных предложени-
ях; контроль инфинитных придаточных оборотов; 
контроль рефлексивизации, мы можем отметить, 
что в восточно-хантыйских нарративах, в пассив-
ных конструкциях с эксплицитным агенсом эти 
свойства характеризуют пониженный падежно-
маркированный агенсный аргумент в не меньшей 
мере, чем они характерны для повышенного паци-
енса в грамматическом отношении S (5в-г). Так, 
хотя контроль глагольного согласования в пассив-
ных конструкциях осуществляется повышенным 
пациенсом в отношении S, контроль над нефинит-
ными придаточными оборотами зачастую осу-
ществляется пониженным падежно-маркирован-
ным агенсом (6).

В терминологии теории дискурсного центра 
(centering framework) [16] восточно-хантыйский 
агентный пассив типично отражает ситуацию с не-
сколькими референтами с конкурирующим высо-
ким статусом активации и дискурсной центральнос-
ти (топикальности): первый – пониженный первич-
ный топик заднего плана Cf

1, часто соотносящийся с 
Cb(n-1), имеет семантическую роль агенса, реализо-
ванного Loc-маркированным грамматическим от-
ношением O (типично местоимением), и часто об-

наруживает черты субъектности [15]. Он типично 
соответствует первичному топику в последующей 
клаузе Cb[n+1]. То есть в пассивной конструкции ре-
ферент в грамматическом отношении О типично 
выражен местоимением, имеет семантическую роль 
агенса, некоторые из грамматических черт субъек-
та, наиболее вероятно кореферентен с последую-
щим первичным топиком (референтная неизмен-
ность [7]) и с предыдущим первичным топиком, что 
позволяет оценить его прагматическую функцию 
временно пониженного первичного топика: 
O=Prn(typical)=Agent=Subjecthood(+/-)=Cf[n+1]=Cf

1= 
=Center[prime/backgrnd]. Второй же референт – это повы-
шенный вторичный центр (топик) переднего плана 
Cf

2 с ролью пациенса, реализованный грамматичес-
ким отношением S, типично полной NP или место-
имением, также обнаруживающий некоторые черты 
субъектности (контроль согласования предиката 
S-V), который маловероятен в качестве топика пос-
ледующей клаузы: Cb(n+1), т.e. S=NPfull=Target=Cb

2=
=Cb[n+1]=Subjecthood(-/+)=Center[secnd/foregrnd].

Таким образом выявляется отношение сохране-
ния центра (center-retaining relation), доминирую-
щее в агентных пассивах, так как агентные пассивы 
почти никогда линейно не превышают одного пред-
ложения и являются лишь кратковременным откло-
нением в прагматической структуре. Это соотно-

(4) min     lel-m-nat        j  jaqql-am-n  internat- wej-ojmn
 1мн.ч брат-посс1ед.ч.-Com  1 родители-посс1мн.-Loc  интернат-Lat брать-пс.1дв.
 «Родители забрали меня и моего младшего брата из интерната» 

(5а) j  pr-m-n  puran  nöt-i  pan sar-nam  mn
 1   муж-посс.1ед. ч.  буран дернуть-пс.3ед. ч.  и вперед-Lat1 ехать-3ед. ч
 «Мой муж завел буран и вперед поехал...»

(5б) os     mä      awt-a nt ml-m 
 еще 1ед. ч. нарты-Lat3 отр. сесть-1ед. ч.
 «…а я в нарточки сесть не успела...»

(5в) aj  ämp-li  mä-n  qur-t-i qatl-i
 маленький собака-Dim 1ед. ч.-Loc нога-дв.ч.-Lat держать-1ед.ч.
 «…я в нарты сесть не успела и, держа собачку за ноги, ...»

(5г) pan puran pr-i ti qut-m
 и буран зад-Lat так бежать-1ед.ч.
 «...бежала за бураном»

(6) puran pr-i qot-m-am-n  n’ät-m  laŋ-m-am-a
 буран зад-Lat бежать-PP-1ед. ч.-Loc смеяться-1ед. ч. входить-PP-1ед. ч.-Lat
 «Пока за бураном бежала, (я) смеялась, а когда во двор заехали,...»

 imat sar-nam  n’ä-tä  j-m
 еще вперед-Lat смеяться-INF стать-1ед. ч.
 «...(я) еще сильнее смеялась»

А.Ю. Фильченко. Функционально-прагматический аспект падежного оформления...
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сится с типологически универсальным языковым 
предпочтением в естественном дискурсе последо-
вательного продолжения одного центра (топикаль-
ности)  (center-continuation sequencing preference).

Основываясь на дискурсном анализе, можно от-
метить, что пассивные конструкции с эксплицит-
ным агенсом описывают ситуации, где агенсный 
референт релевантен для однозначной интерпрета-
ции события. То есть агенсный референт в этих 
пассивных конструкциях подразумевает динамику/
изменение, а также воздействие на пациенсный ре-
ферент, чья перспектива, согласно преобладающим 
определениям, доминирует в пассивных конструк-
циях [13]. Это согласуется с организацией инфор-
мационной структуры, выявленной выше, т.е. мор-
фологический минимум – эксплицитный пропуск 
соответствует «известному»/топику, в то время как 
морфологическая сложность и эксплицитность – 
«новизне»/изменению/динамике.

Таким образом, в восточно-хантыйских пассив-
ных конструкциях имеется своеобразное распреде-
ление грамматических свойств, типично приписы-
ваемых субъекту, и прагматических свойств, типич-
но приписываемых топику, между пониженным 
падежно-маркированным агенсом и повышенным 
немаркированным пациенсом. В связи с этим, веро-
ятно, имеются основания говорить о континууме 
прагматической центральности или топикальнос-
ти, определенной динамике переднего и заднего 
планов. При такой динамичности в пассивной конс-
трукции пациенс в грамматическом отношении S 
временно занимает передний план активного дис-
курса на фоне пониженного агенса.

В связи с вышесказанным имеются основания 
провести корреляцию между прагматическим кон-
тинуумом топикальности (передний план<->задний 
план или первичный<->вторичный топик) и опре-
деленным формально-грамматическим континуу-
мом в смысле понимания различных родственных 
форм как «пассивных в той мере, в коей им свой-
ственны качества прототипа пассива», распределяя 
все конструкции «...вдоль  континуума между пас-
сивом и активом» [13]. Такого рода недискретное 
восприятие имеющихся формальных возможнос-
тей позволяет определенную гибкость и динамич-
ность – типичную для языка как системы, согласу-
ющуюся с «текущими изменениями», демонстри-
руемыми языковыми формами, которые «дискрет-
ный анализ грамматической структуры не в силах 
адекватно регистрировать» [13].

«Эргативное» предложение
 Так называемая восточно-хантыйская «эргатив-

ная» [17, 19] или «эргативообразная» [18] конс-
трукция демонстрирует такие черты, как маркиро-

вание местным падежом агенсного референта. Гла-
гольная морфология остается при этом «активной», 
демонстрируя обычную парадигму согласования. 

«Эргативный» – возможно, не самый точный 
терминологический выбор для обозначения данно-
го вида конструкций. Здесь мы будем придержи-
ваться обозначения конструкция с местно-падеж-
ным маркированием S/A. Примеры этой конструк-
ции частотны (69) и (70а). 

На первый взгляд эти конструкции демонстри-
руют структурную схожесть с канонической актив-
ной конструкцией, вероятно, с тем отличием, что 
аргумент S/A всегда эксплицитен, выражен полной 
именной фразой или свободным местоимением, 
всегда маркированный местным падежом. Это мест-
но-падежное маркирование агенсного аргумента – 
явление типологически неуникальное, но все же 
достаточно редкое. Более полный очерк формаль-
ных свойств этой конструкции выглядит следую-
щим образом:

(i) агенсный аргумент эксплицитно выражен и 
маркирован местным падежом;

(ii) агенсный аргумент проецирован на грамма-
тическое отношение S/A, контролируя кореферент-
ное согласование предиката;

(iii) глагольный предикат типично в перфектной 
форме с неочевидной степенью воздействия на па-
циенсный референт;

(v) второй, центральный, аргумент пропозиции 
с семантической ролью пациенса, если представ-
лен, типично выражен падежно немаркированной 
полной именной фразой или свободным местоиме-
нием в аккузативе.

На первый взгляд очевидно, что ничто в фор-
мальной грамматике пропозиций не ограничивает 
использование канонической активной конструк-
ции для выражения того же семантического напол-
нения/содержания. Вопрос в том, чем мотивирован 
выбор именно этой неканонической конструкции? 
С тем, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратим-
ся к детальному рассмотрению примеров этих 
конструкций в их дискурсной среде. Мы основыва-
емся на гипотезе, что функциональной мотивацией 
этих конструкций, отличающейся как от так назы-
ваемого дейктического сплита (NP-split), так и от 
аспектуального сплита (TAM-split), является вре-
менный сдвиг топикальности в пропозиции с пони-
женной транзитивностью, где на передний план 
выдвигается второстепенный агенс, отличный от 
основного дискурсного агенса-топика [20].

В тексте более чем один дискурсный референт 
способен иметь высокий прагматический статус 
(7–8), демонстрируя ситуацию с близко ассоцииро-
ванными участниками пропозиции, одновременно 
представленными на дискурсной сцене. Эти рефе-
ренты могут сменять друг друга в грамматическом 
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отношении S/A при сочинительных и подчинитель-
ных предложениях, будучи выраженными в виде 
пропуска и соответственным согласованием преди-
ката. В таких случаях каждая смена прагматическо-
го центра (первичного топика) сигнализируется 
эксплицитным выражением в отношении S/A, кон-
тролирующим согласование предиката.

(7), (8а), (8б).
(8a) временно вводит новый центральный рефе-

рент – местоименный агенс в отношении S/A, мар-
кированный местным падежом на фоне предшеству-
ющего активного (7) и последующего активного (8b) 
с центральным дискурсным референтом (топиком), 
выраженным пропуском и S/A-V согласованием.

Тем самым основные черты «эргативной» конс-
трукции следующие:

– Агенс = S/A, контроль согласования S/A-V, 
эксплицитен, подвижен, маркирован Loc, означает 
сдвиг прагматического статуса референтов.

– Предикат: низкая поверхностная транзитив-
ность, воздействие на пациенс неопределенно.

– Пациенс = полная NP, обычно активен, иден-
тифицируем.

– Временный сдвиг дискурсного центра, выдви-
жение другого (еще одного) референта-топика, вы-
раженного маркированым (Loc) аргументом S/A.

– Старый (первичный) топик возобновляется в 
предпочтительном выражении без специальных 
средств топикализации (опущен + согласование S/
A-V).

Местно-падежное маркирование агенса 
В качестве обобщения относительно дискурсно-

го использования конструкций с местно-падежным 
маркированием аргумента в грамматическом отно-
шении S/A можно отметить, что правомерно то, что 
во всех случаях центральный дискурсный референт 
предшествующего активного контекста, отодвину-
тый на задний план в конструкции с местно-падеж-
ным маркированием агенса (как в агентном пасси-
ве, так и в «эргативе»), вновь появляется выражен-
ный референтным нулем и глагольным согласова-
нием, сохраняя свою прагматическую функцию 
топика в последующем активном дискурсе.

Как отмечалось выше, восточно-хантыйское 
местно-падежное маркирование агенса демонстри-
рует набор черт типичных как для субъекта, так и 
для несубъектных аргументов. Наряду с такими 
агенсными чертами, как высокая сравнительная 
агентивность/одушевленность и управление гла-
гольным согласованием, такая черта, как маркиро-
вание его местным падежом, формально ставит его 
в один ряд с пространственными атрибутами про-
позиций со значением движения/положения/состо-
яния – неперeходными по своей природе. Это в це-
лом коррелирует с общетипологическими наблюде-
ниями относительно неканонически маркирован-
ных аргументов S/A (non-canonically marked S/A 
arguments) [21], а именно тем фактом, что «среди 
предикатов, сочетающихся с косвенно-падежным 
маркированием аргументов, те, что выражают 
 неконтролируемую деятельность, преобладают» 
[21]. В то же время имеются общетипологические 
наблюдения относительно того, что «неканоничес-
кое, косвенно-падежное маркирование централь-
ных аргументов пропозиции отражает пониженную 
переходность всей конструкции» [21], что обуслов-
лено рядом многоуровневых факторов, таких как: 
валентность предиката; референтный статус имен-
ных фраз; временной, аспектуальный и модальный 
статус пропозиции; полярность; собирательность, 
и др. в их взаимодействии [22]. Эти тенденции 
можно представить адаптацией континуума [21] 
(рис. 2).

В ранних исследованиях подобные конструкции 
описывались как «логически безличные предложе-
ния» со «скрытым субъектом», где события кон-
цептуализируются говорящим как вызванные дру-
гими – мистическими силами – ‘действительными 
агентами’. Человек лишь означает то место, где 
происходит действие, в то время как выявляется ка-
узативный смысл внешних сил, а агенс – лишь по-
луответственный исполнитель акта [23]. 

В связи с вышеописанным можно сделать сле-
дующие наблюдения относительно информацион-
ной структуры предложений. То, что центрально в 
дискурсе (топикальность), оказывается вопросом 

(7) pestätil tom  to-m-al  pelk-ä   nörö-wl…       i tel-wl
 быстро там идти-PP-пос.3ед.пч. сторона-Lat  плыть-наст.3ед. ч.  и кричать-наст.3ед. ч. 
 «Он плыл на другую сторону... и кричал» 

(8а) män-n  o … joo-ta  nt uspet’  wer-s-äm ...
 1ед. ч.-Loc еще стрелять-INF отр успеть  делать-прош 2-1 ед. ч.
 «Я даже выстрелить не успел...»

(8б) terä nörö-wl.     
 так плыть-наст.3 ед. ч.
 «...так быстро плывет» 

А.Ю. Фильченко. Функционально-прагматический аспект падежного оформления...
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степени, нежели чем дискретной дихотомии. Цент-
ральный элемент на отрезке дискурса является 
последовательным центром в цепочке высказыва-
ний. Дискурсный центр или топик – это многофак-
торный феномен, контролируемый взаимодействи-
ем прагматических, семантических и синтаксичес-
ких характеристик. Восточно-хантыйские агентно-
пассивная и «эргативная» конструкции демонстри-
руют, что: 1) для языка действительно более 
предпочтительно продолжение/возобновление дис-
курсного центра (center continuation sequencing), 
чем удержание/сохранение (center retention se-
quencing); 2) продолжающийся центр (топик) зад-
него плана, анафорный Cb , прочно ассоциирован с 
начальным положением в клаузе и прономинализа-
цей, что подтверждает общетипологическую кор-
реляцию низкой морфологической сложности с 
высокой прагматической центральностью; 3) ассо-
циация прагматического центра Cb с субъектнос-
тью и грамматическим отношением S сильна, но 
не неприступна для проникающего воздействия 
таких факторов, как речепрагматические интенции 
и адаптации говорящего, например, желание скры-
вать ответственность/контроль; 4) грамматическое 
отношение S действительно прочно связано с вы-
сокой степенью дискурсной центральности, топи-
кальности, но в неканонических конструкциях 
грамматикализуется связь этих грамматических 
средств с вторичным, временно повышенным то-

пиком, на фоне временно пониженного, но продол-
жающегося первичного дискурсного центра; 5) в 
цепочке высказываний может одновременно нали-
чествовать более чем один референт с высоким 
дискурсным статусом; 6) выбор средств выраже-
ния определяется взаимодействием речевых ин-
тенций говорящего и доминант языковой системы: 
порядок слов, начальное положение прагматичес-
кого центра в клаузе, предпочтительная ассоциа-
ция семантической роли (агенс) – грамматического 
отношения (S/A) – и грамматической функции 
(Su).

К предварительным выводам можно отнести то, 
что: 

– выбор конструкций с местно-падежным аген-
сом мотивирован дискурс-прагматическими факто-
рами; 

– необходимость определять, поддерживать или 
менять прагматическую функцию и взаимоотноше-
ния референтов дискурса ведет к выбору структур-
ных средств и грамматических ресурсов, наличест-
вующих в системе восточного ханты, реализован-
ному в этом случае местно-падежным маркирова-
нием агенса. 

Комплексный анализ набора функционально-
прагматических, семантичеких и структурных черт 
участников пропозиции в их взаимодействии в тек-
сте с анализом культурного контекста видится на-
иболее продуктивным. 

Рис. 2.

(–) субъектность агенса

(–) (контроль/намеренность)

(+) Переходность пропозиции/ситуации

Местный

(+) субъектность агенса

(+) (контроль/намеренность)

(+) Переходность пропозиции/ситуации

Именительный

(+) канон (–) канон
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Н.В. Полякова

КОНЦЕПТ «ДОМ» И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
В СЕЛЬКУПСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Томский государственный педагогический университет

В фольклорной модели мира как селькупов, так 
и русских «дом» рассматривается как пространство 
своего, среднего, ограниченного, замкнутого, за-
щищенного, как место обитания субъекта, центра 
мироздания.

«Дом» для селькупов и русских является фо-
кусной точкой, одним из главных ориентиров 
в окружающем мире. Устройство дома является, 
по языковым данным, достаточно сложным. 
В его структуре выделяются элементы, наиболее 
значимые для представителей селькупского и рус-
ского этносов. Все эти элементы объективируют-
ся в языке, что позволяет считать, что в структуре 
концепта «дом» может быть выделен ряд сегмен-
тов.

Дом принадлежит человеку, является его вто-
рым «я». Интересна в этой связи точка зрения 
Н.А. Тучковой: «Дом – это очень близкое к челове-
ку пространство, фактически не отделимое от него 
самого» [1, с. 5]. 

Дом является для представителей селькупского 
этноса одним из ориентиров в земном простран-
стве. Судя по фольклорным источникам, дом оказал 
существенное влияние на формирование оппози-
ции «внутренний/внешний». Поскольку дом обра-
зует самостоятельное замкнутое пространство 
(объем) в пространстве, он начинает воспринимать-
ся сам как внутренность пространства. На лекси-
ческом уровне это отражается, в частности, в том, 
что оппозиция «внутри/снаружи» заменяется оппо-
зицией «дома/вне дома (на улице)». В селькупском 
языке существуют наречия, которые определяют 
направление движения вокруг чума (дома): pone 

‘наружу, на улицу’; mogone ‘назад (в результате се-
мантического переосмысления наречие приобрета-
ет в обских говорах и кетском диалекте значение 
“домой”)’, Фарк. mott2, Ив. mяt, mяtt2 ‘в дом, до-
мой’, A7nDine ‘внутрь’ [2, с. 159]. Ср.: Aw2t tab2t 
kw2d2mb2s i ponä ńamіedet tab2p, eWalgwa: „Štob 
tašt2p lōzla kwandnend!“ ‘Мать на нее сердилась, на 
улицу выгнала, говорит: «Чтоб тебя черти взяли!»’ 
[3, с. 69]. Az2t – aw2t qwanbaU, a tab2št2ja (nedi) Tēl 
mor pōnät kurtpaU ‘Отец – мать уехали, они (дочери) 
весь день на улице бегали’ [3, с. 77]. Ponä ќann2mba, 
TurLe kuralba qūlan ‘На улицу вышла, плача побе-
жала к людям’ [3, с. 80]. 

Дом служит связующим звеном между челове-
ком и космосом. С одной стороны, дом принадле-
жит человеку, олицетворяя вещный мир человека. 
С другой стороны, дом связывает человека с вне-
шним миром, «являясь в определенном смысле 
репликой внешнего мира, уменьшенной до разме-
ров человека. В нем сосуществуют человек и Все-
ленная. Именно поэтому столь обычны перекоди-
ровки между частями человеческого тела, элемен-
тами космоса и деталями дома» [4, с. 11]. 

М. Джонсон справедливо полагает, что люди по-
нимают мир, главным образом, на основании физи-
ческого, телесного опыта. Физический опыт, осно-
ванный на пяти чувствах, является тем, что человек 
понимает буквально (это включает двигательный 
опыт – ощущение телесного положения и движе-
ния) [5]. Например, понимание одной области че-
рез призму другой, в данном случае восприятие 
деталей дома через призму человеческого тела, что 
и подразумевает когнитивная метафора. В когни-

Н.В. Полякова. Концепт «дом» и особенности его репрезентации в селькупском...
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тивной лингвистике область, на которую осущест-
вляется проецирование, называется область-ми-
шень, а область, с которой происходит проецирова-
ние, – область-источник. 

Таблица  1
Метафорические переносы

Область-источник Область-мишень
Обозначение частей тела Обозначение деталей дома
(таз.) ōk ‘рот’ mлtan ōk ‘(букв. дома рот) – 

вход в чум, проем двери’
pūty ‘внутренности’ (ана-
том.)

mлta pūtyl ‘(букв. дома  внут-
ренности) пространство (внут-
ри предметов) – сени’; сердце-
вина дерева, душа’

saj ‘глаз’ mлtaL sajm2 ‘(букв. глаза двери) 
рисунок на наружной стороне 
двери летнего берестяного 
чума’

В тазовском диалекте селькупского языка име-
ется специальное выражение – быть распахнутой 
(о двери чума) – mлta  qottä ippyqo (букв. лежать на 
спине). 

По данным И.В. Булгаковой, человек создает 
дом по своему образу и подобию. «Дом имеет ма-
кушку-крышу mādat par, покрытую сучьями и 
бревнами, которые можно рассматривать в качест-
ве волос. Дверь жилища имеет глаза – mлtaL sajm2, 
которые необходимы для того, чтобы хорошо изу-
чать и запоминать всех, кто входит в дом и кто его 
покидает. Для того чтобы устойчиво стоять на зем-
ле, дому, как и человеку, нужны ноги – mādan tob. 
Люди входят через дверь, которая имеет рот – mādan 
aU, предназначенный для того, чтобы приветство-
вать всех входящих и прощаться с выходящими. 
Кроме того, у селькупского дома есть нос – māt pu-
dalget, являющийся одновременно порогом. Порог 
представляет собой естественную разделительную 
линию, отделяющую «свое нутро» от «наружи». 
Такое четкое противопоставление «своего» и «чу-
жого» находит отражение в языке – сени в селькуп-
ском жилище именуются kwaš7ńd ‘букв. двора 
внутренность’ [6, с. 89–90]. Кроме того, у селькуп-
ского дома есть бок – mād2t qö ‘стена’ и внутрен-
ности – mad2t šuńď ‘комната’. Структура дома, та-
ким образом, повторяет строение тела человека. 
О значимости дома для селькупов и русских свиде-
тельствует частотность употребления лексем mлt и 
дом. Селькупская лексема занимает шестое место с 
абсолютной встречаемостью 161 [7, с. 124], часто-
тность употребления лексемы дом, по данным 
«Частотного словаря русского языка» – 799 [8, 
с. 171].

Из всех лексем, вербализующих сегменты кон-
цепта «дом», самой высокой частотой обладает 
лексема mлta (дверь), частота употребления кото-
рой составляет 29. Данная лексема занимает 53-е 

место по абсолютной частоте встречаемости в кор-
пусе [7, с. 124]. Такая употребительность лексемы 
объясняется тем, что, по мнению многих исследо-
вателей, дверь является связующим звеном между 
своим и чужим пространством, своеобразной де-
маркационной линией, отделяющей защищенное 
(свое) от незащищенного (чужого) пространства. 
Дом воспринимается селькупами как свое про-
странство в противовес находящемуся за его дверь-
ми чужому пространству. 

Один из наиболее значимых сегментов концепта 
«дом» обозначался в селькупском языке лексемой 
s2tk2, которая может быть переведена на русский 
язык как «передний святой угол, находящийся в 
центре» [6, с. 60]. В этой части жилища нельзя было 
находиться женщинам и детям, что свидетельству-
ет о существовании мужского (s2tk2) и женского 
пространства, расположенного возле двери [6, 
с. 60–62]. 

Кроме исследования значений лексических еди-
ниц, объективирующих концепт «дом» и его сег-
менты в селькупском языке, был проведен также 
ассоциативный эксперимент, в котором приняли 
участие три группы испытуемых. В первую группу 
входили представители селькупского этноса, ак-
тивно владеющие селькупским языком (1), во вто-
рую группу входили пассивно владеющие селькуп-
ским языком испытуемые (2), третья группа была 
представлена селькупами, не владеющими языком 
своей национальности (3). В качестве слова-стиму-
ла в данном эксперименте выступило слово дом. 

В результате проведенного ассоциативного экс-
перимента были получены следующие реакции: 
у первой группы испытуемых (1): man ‘мой’, šand 
‘новый’, čarWe ‘родня’; у второй группы испытуе-
мых (2): мой, семья, домашний очаг, кров; у третьей 
группы испытуемых (3): двор, построен, жить, 
квартира, семья, тепло, уют, свой.

В ходе анализа ассоциатов первой группы испы-
туемых было выявлено, что дом для селькупов – это 
не только строение, но и место, где живет человек и 
его семья. Ассоциаты активно и пассивно владею-
щих селькупским языком в целом совпадают, а ре-
акции не владеющих селькупским языком несколь-
ко отличаются от них. Для селькупов, не владею-
щих селькупским языком, дом ассоциируется с 
уютом, (домашним) теплом и благоустройством, 
что не характерно для представлений двух других 
групп испытуемых. В связи с этим интересно рас-
смотреть ассоциации русских. 

В РАСе зафиксированы следующие реакции 
представителей русского этноса на стимул дом:  
родной (12), большой (4), мой (4) [9, с. 7]. При со-
поставлении ассоциатов обоих этносов было выяв-
лено сходное восприятие дома русскими и сельку-
пами: дом – это строение, в котором живет человек 
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и его родные. Для русских важен также размер 
дома, он должен быть большим, чтобы места хвата-
ло всем. 

Анализируемый концепт вербализуется в рус-
ском языке лексемой «дом», имеющей несколько 
значений: 

1. Здание, строение, предназначенное для жи-
лья, для размещения различных учреждений и 
предприятий.

2. Жилое помещение, квартира, жилье.
3. Семья, люди, живущие вместе, одним хозяйст-

вом.
4. Династия, царствующий род.
5. (чего или какой) Культурно-просветительное, 

научное, бытовое и т.п. государственное учрежде-
ние, а также здание, в котором оно находится.

6. устар. Заведение, предприятие [10, с. 953–
958; 11, с. 425].

На основе анализа русских ассоциатов и значе-
ний лексемы «дом» было установлено, что для рус-
ских дом характеризуется как место, в котором про-
живают люди, связанные родственными узами и 
объединенные ведением домашнего хозяйства. 
Ср. в этой связи точку зрения А.А. Плотниковой и 
В.В. Усачевой: «Дом – жилое пространство челове-
ка, символ семейного благополучия и богатства 
славян, локус многих календарных и семейных об-
рядов» [12, с. 117].

У слова «дом» в русском языке имеется несколь-
ко синонимов: жилище, жилье, жилплощадь, рези-
денция. Синонимы отличаются друг от друга по 
следующим смысловым признакам:

«1) характер объекта (жилищем может быть и 
шалаш, жилплощадь, всегда специально приспо-
собленное помещение);

2) тип субъекта (резиденцию может иметь толь-
ко высокопоставленное лицо, жилье – только чело-
век, жилище – даже животное);

3) отношение субъекта к помещению (дом вклю-
чается в личную сферу, жилплощадь – предмет от-
ношений с государством);

4) связь с моментом наблюдения (наиболее жес-
ткая – в жилище, наименее – в доме);

5) культурные коннотации (дом – средоточие се-
мейных и культурных традиций, жилплощадь – эле-
мент советского быта)» [13, с. 84].

На основе анализа лексических единиц синони-
мического ряда были выявлены дополнительные 
концептуальные признаки: включение дома в лич-
ную сферу и его связь с семейными и культурными 
традициями. Интересно в этой связи мнение 
Е.В. Филипповой, исследовавшей фольклорную 
картину мира на примере английской и русской на-
родной баллады: «слово “дом”, также как англий-
ские home, house, реализует оппозицию защищен-
ного “своего” пространства по отношению к “чу-

жому”, враждебному, является символом родины, 
родной стороны, а также семейного благополучия» 
[14, с. 82]. Наличие различных защитных обрядов 
также актуализирует данную оппозицию. Ср.: «Дом 
противопоставлен внешнему миру и потому явля-
ется объектом разнообразных магических ритуа-
лов, совершаемых для его защиты и ограждения от 
злых сил» [12, с. 117].

Кроме рассмотренного выше противопоставле-
ния дома внешнему миру, в самóм доме реализует-
ся оппозиция «мужское/женское пространство». 
Ср. в этой связи точку зрения А.А. Плотниковой и 
В.В. Усачевой: «Домашнее пространство у русских 
делится по диагонали на две части: левая сторона, 
угол с печью (очагом), образует женское простран-
ство, правая сторона с красным углом – мужское» 
[12, с. 117]. В современных словарях данная оппо-
зиция четко не прослеживается: «красный (или пе-
редний) угол (устар.) – угол в избе, в котором нахо-
дились иконы и куда сажали почетных гостей» [11, 
с. 459]. 

По данным Л.Н. Виноградовой и С.М. Толстой, 
метафорическое осмысление дома и его элементов 
было характерно для древних славян: «В народных 
верованиях славян дом получает метафорическое 
осмысление в анатомическом коде, уподобляясь 
рту или женскому детородному органу» [15, с. 25].

Судя по частотности упоминания деталей дома 
в русских фольклорных и художественных текстах, 
не все сегменты концепта «дом» являются культур-
но значимыми и равными по своему статусу. К чис-
лу важнейших могут быть отнесены сегменты, вер-
бализуемые в русском языке лексемами «дверь», 
«окно», «очаг» и «порог».

«Дверь – часть жилища, трактовка которой оп-
ределяется прежде всего символикой границы. 
В обрядовой практике славян дверь служит объек-
том и локусом магических действий (прежде все-
го – защитных), направленных на обитателей дома 
и относящихся к важнейшим моментам семейной 
жизни (рождение, свадьба, смерть) и повседневно-
му быту» [15, с. 25]. Демаркационный статус сег-
мента “дверь” в русской культуре находит свое от-
ражение в устойчивых сочетаниях русского языка. 
Ср.: при закрытых дверях – в присутствии только 
заинтересованных и должностных лиц, без посто-
ронней публики; при открытых дверях – со сво-
бодным доступом; день открытых дверей – день 
свободного доступа (с целью ознакомления с пред-
приятием, учебным заведением и т.п.), преимущес-
твенно для желающих поступить на работу, учебу 
[11, с. 367]. При этом естественным, немаркиро-
ванным является закрытое положение двери в про-
тивоположность двери открытой.

Как сегмент «дома» «дверь» часто противопос-
тавляется «окну». Ср. точку зрения Л.Н. Виногра-

Н.В. Полякова. Концепт «дом» и особенности его репрезентации в селькупском...
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довой и С.М. Толстой: «Со времен Средневековья 
известен обычай выносить из дома покойника (или 
только “нечистого” покойника, колдуна, некреще-
ного младенца) не через дверь, а через окно или 
специально проделанный проем в стене» [15, 
с. 25].

Еще одним важным компонентом «дома» явля-
ется «очаг». О современных представлениях рус-
ских об «очаге» можно судить по словарным дефи-
нициям. Ср.: «1. Устройство для разведения и под-
держания огня;

|| перен. (в сочетании с прил.: “домашний”, “род-
ной”, “семейный”) Семья, родной дом;

|| тех. Часть топки, в которой сгорает топливо.
2. чего. Место возникновения, источник распро-

странения чего-либо; центр, средоточие» [11, 
с. 731]. 

Данные словарные дефиниции указывают на 
важность очага как элемента дома, а также на связь 
дома и семьи. Ср. в этой связи мнение Е.В. Филип-
повой: «В английской и русской фольклорных моде-
лях мира одним из важных локусов дома является 
место домашнего очага. Данный локус рассматри-
вается как центр дома, его жизнеорганизующее на-
чало, и в то же время он имеет связь с внешним ми-
ром посредством дымохода или трубы, являясь, та-
ким образом, пограничным локусом» [14, с. 124].

Следующим важным сегментом «дома» являет-
ся «порог». Его значимость обусловлена погранич-
ным статусом. Ср. в этой связи мнение Л.Н. Виног-
радовой и С.М. Толстой: «К месту выхода и входа 
из жилища приурочено большое количество риту-
альных действий, связанных главным образом с со-
циальными контактами и защитой “своего” про-
странства от внешней опасности. В дверях (у поро-
га) хозяева встречают соседей, гостей, обрядовых 
посетителей. Провожают гостей тоже до двери или 
ворот, за порог или за ворота» [15, с. 28]. Порогу 
человеческого жилья придается ритуальная санк-
ция. Прохождение через порог жилья сопровожда-
ется различными обрядами: перед ним почтительно 
раскланиваются или бьют челом, до него благого-
вейно дотрагиваются рукой и т.п. У порога есть 
свои «стражи»: боги и духи, защищающие вход от 
злых людей, от дьявольских и других сил. По мне-
нию А.В. Максимова, в мифологизации порога ак-
туализируются представления о границе между ми-
рами, чем объясняется такое, например, поверье: 
«Всякая встреча из дому на пороге, на крыльце не-
хороша» или запрет, известный до сих пор: «Через 
порог не здороваться, не беседовать» [16, с. 8].

Значимость рассмотренных выше сегментов 
«дома» – «двери», «окнá», «очага» и «порога» объ-
ясняется их пограничным статусом: именно через 
эти элементы происходит взаимодействие своих 
(домочадцев) с чужими (другими людьми, возмож-

но, также и с нечистой силой). На избежание нега-
тивных последствий направлено большое количес-
тво славянских защитных обрядов, в которые вклю-
чаются именно пограничные элементы дома.

Дом как локус семьи и центр «своего» мира 
«включает в себя “большой” и “малый” дом (по 
терминологии С.Е. Никитиной, Е.Ю. Кукушкиной). 
“Малый” дом представляет собой жилое строение, 
“большой” дом – все постройки на огороженной 
территории, принадлежащей семье» [14, с. 39]. 

Русский «большой» дом не мыслим без двора. 
Двор – огороженное место вокруг дома, включаю-
щее хозяйственные постройки и осмысляемое как 
часть жилого, освоенного пространства. Вместе с 
тем двор примыкает к чужому, внешнему миру, 
а потому может быть опасным для домочадцев, 
особенно в определенное время суток и некоторые 
календарные периоды и дни. Если для дома грани-
цами служат стены, то для двора – изгородь, забор, 
плетень, тын. Наличие ограды или хотя бы услов-
ного обозначения границы делает двор местом, за-
щищающим жилое пространство от вредоносных 
внешних сил, и объектом разнообразных охрани-
тельных ритуалов [17, с. 31].

Непременной чертой русского двора является 
наличие еще одного компонента дискретной еди-
ницы «дом» – «забора». В русском языке «забор – 
это стена, обычно деревянная, отделяющая или ог-
раждающая что-либо; ограда» [11, с. 495]. При этом 
главной функцией забора является отделение свое-
го пространства, что находит свое подтверждение в 
ходе ассоциативного эксперимента. Ср. реакции 
русских испытуемых на стимул забор, зафиксиро-
ванные в РАСе: высокий (12), деревянный, зеленый 
(8), длинный (3) [9, с. 10]. Представители русского 
этноса возводят забор не только возле дома, но и по 
всему периметру поселения во избежание потравы 
посевов скотом. Такой забор называется «поскоти-
ной», он отделяет территорию проживания русско-
го этноса от территории, предназначенной для хо-
зяйственных целей: от полей и выгонов.

Огораживая свой мир глухим забором, хозяин 
защищался и пытался сохранить свою «самость» от 
вторжения извне. С другой стороны, быт рассмат-
ривался как изнанка бытия, непривлекательная для 
посторонних глаз.

Для селькупской культуры забор не является 
обязательным атрибутом. Информанты, активно 
владеющие селькупским языком, на стимул забор 
отвечают не было. Данные об отсутствии заборов у 
селькупов зафиксированы также и в фольклорных, 
и бытовых текстах, ср.: Man akoškaute ponä manWe-
DeUak. Qaiľda  h2r naTen n2nga. H2r aha h2r ti eLLe 
pakt2Ua. Na qorq akoškat qönd2  tпUa, n2nd2 pud2Le 
n2nga. ‘Я из окна на улицу выглянула. Какая-то ко-
рова там стоит. Корова или не корова сюда забрела. 
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Это медведь к окну подошел, здесь стоит, дышит’ 
[18, с. 23]. 

Ассоциаты селькупов, пассивно владеющих и 
не владеющих селькупским языком, сходны. Наи-
более частотными из них являются изгородь, пле-
теный, невысокий, ограда, красивый. Полученные 
реакции дают основание говорить о том, что сель-
купы воспринимают забор скорее как некий деко-
ративный элемент, а не как огораживающее соору-
жение, что свойственно для представителей рус-
ского этноса [19, с. 76].

При сопоставительном анализе языковых 
средств, вербализующих концепт «дом», были ус-
тановлены его общие и отличительные концепту-
альные признаки. Общим для селькупов и русских 
являются:

– метафорическое осмысление дома и его эле-
ментов в анатомическом коде;

– противопоставление своего пространства 
(дома) пространству чужому (расположенному за 
стенами дома); 

– оппозиция «мужское (сакральное) простран-
ство/женское (несакральное) пространство». 

В ходе сопоставления значений лексических 
единиц в русском и селькупском языках, результа-
тов проведенного ассоциативного эксперимента, 
исследования частотности употребления лексичес-
ких единиц в фольклорных и бытовых текстах, а 
также изучения мифологических представлений 
обоих этносов в структуре концепта «дом» были 
выявлены сегменты, вербализующиеся в русском 
языке лексемами «дверь», «окно», «очаг» и «по-
рог», а в селькупском языке лексемами “s2tk2” ‘пе-
редний святой угол, находящийся в центре’, “mлta” 
‘дверь’, “mлtan aU” ‘дверной проем, вход в чум’. 
Все перечисленные сегменты являются своего рода 
«пограничными заставами», с одной стороны, отде-
ляющими обитателей дома от внешнего мира, а с 
другой стороны, они служат местом, в котором про-

исходит взаимодействие обитателей дома с вне-
шним миром.

Однако имеются и отличительные концептуаль-
ные признаки. К концепту «дом» у русских отно-
сится и так называемый «большой» дом, то есть все 
постройки на огороженной территории возле дома, 
непременной чертой которой является «забор». На-
личие забора свидетельствует о стремлении к зам-
кнутости, о желании скрыть изнанку быта, в то вре-
мя как отсутствие забора у селькупов демонстриру-
ет открытость данного этноса. Кроме того, дом для 
русских является также  средоточием традиций, 
часто семейных, имеющих культурную ценность. 
Результаты проведенного исследования могут быть 
представлены в виде таблицы (табл. 2).

Таблица  2
Концептуальные признаки концепта «дом»

Признаки Селькупы Русские
Включенность в личную сферу + +
Противопоставленность вне-
шнему миру

+ +

Осмысление в анатомическом 
коде

+ -/+
(характерно 
для сла вян-
ских пред-
ставлений)

Противопоставление простран-
ства мужского (сакрального)/ 
женскому (несакральному)

+ +

Связь с культурными и семей-
ными традициями

– +

Основные сегменты концепта «дом»
Селькупы русские
“Mлta” (дверь) «дверь»
“S2tk2” (передний святой угол, 
находящийся в центре)

«очаг»

«окно»
«порог»
«забор»
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О.С. Потанина

СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА

Томский политехнический университет/Томский государственный педагогический университет

Обширные типологические исследования опре-
делительных придаточных предложений (ОПП) и 
различные аспекты этого явления свидетельствуют 
о том, что ОПП не могут быть определены как уни-
версальная синтаксическая категория [1]. Подчине-
ние в общем понимании не является универсальной 
константой [2, c. 509], и понятие придаточное пред-
ложение не относится к какой-либо отдельной уни-
тарной грамматической категории [3, c. 520]. Не-
возможно приписать всем языкам один и тот же 
набор средств для образования конструкции с ОПП, 
и языки отличаются тем, как они применяют эти 
средства. Некоторые языки используют синтакси-
ческие средства образования ОПП, тогда как в дру-
гих эта функция выполняется морфологически. 
B.T. Downing утверждает, что универсальное опре-
деление понятия ОПП может быть представлено 
только в семантических терминах [1, c. 378]. 

Суть семантического объяснения определитель-
ных предикативных конструкций (ОПК), предло-
женного Б. Комри и Э. Кинаном, сводится к тому, 
что ОПК используется для уточнения референции 
именной группы [4, c. 63–64]. Таким образом, ОПК 
состоит из вершинной именной группы и ОПП, ко-
торое выполняет функцию определения. Определи-
тельная функция ОПП сводится к идентификации 
именной группы, конкретизирует неопределенную 
именную группу либо добавляет новую информа-
цию об уже упомянутом ранее референте. 

Функциональное определение ОПК предполага-
ет два различных условия, отмеченных Т. Гивоном:

1) семантическое условие, которое означает, что 
ОПП кодирует событие, один из участников кото-
рого кореферентен с вершиной, модифицируемой 
ОПП;

2) прагматическое условие, которое подразуме-
вает, что говорящий не утверждает пропозицию в 
ОПП, но, скорее, допускает, что она знакома слуша-
ющему [5, c. 176]. 

Типологически ориентированные исследования 
подходят к проблеме релятивизации с различных 
позиций.

Во-первых, возможно исследование порядка 
слов с точки зрения определения позиции ОПП 
(постноминальная, преноминальная) и как он кор-
релирует с основным порядком слов языка данного 
типа. Например, в языках с порядком слов SVO и 
начальной позицией глагола ОПП следуют за вер-
шиной, тогда как языки с финальной позицией гла-
гола характеризуются преноминальными ОПП. 

Во-вторых, предполагается исследование стра-
тегий образования ОПК в соответствии с типом 
и расположением релятивизационных маркеров. 
В данном анализе сложно выделить корреляцию 
между типом языка и стратегией релятивизации, 
которую он использует, т.к. некоторые языки при-
меняют более чем одну стратегию. 

В-третьих, по Б. Комри [4, 6], существуют опре-
деленные ограничения на то, в какой позиции имен-
ная группа может быть подвергнута релятивизации. 
Комри выдвинул типологически значимое предпо-
ложение о существовании определенной иерархии 
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доступности для именной группы с различным 
синтаксическим статусом [4, c. 148–149]. 

Но, как отмечает Б. Комри, важнейшим типоло-
гическим параметром для межъязыкового сравне-
ния является роль вершинной именной группы в 
придаточном предложении. 

Придаточные предложения в хантыйском языке, 
языке с порядком слов SOV, являются преноми-
нальными определителями и располагаются в нача-
ле предложения и часто синтаксически и семанти-
чески схожи с полноценными предложениями. 
ОПП в хантыйском языке вводится вопроситель-
ными местоимениями:   «кто» (обычно о лю-
дях), «чей»; öö «что» (обычно о животных, 
живых и неживых существах), «что» (в посессив-
ном значении) [7, с. 82–83]. См. пример (1).

Данная модель располагает ОПП в начале пред-
ложения и вводит его относительным местоимени-
ем, которое может быть оформлено падежным мар-
кером. Все аргументы в предложении имеют тен-
денцию предшествовать глаголу. Интересно то, что 
в составе этих  предложений отсутствует определя-
емое имя, и, кажется, данная стратегия не маркиру-
ет грамматическую функцию отсутствующего ар-
гумента. В ОПП отсутствует местоимение, указы-
вающее на роль вершины. Грамматическая функция 
отсутствующего аргумента может быть идентифи-
цирована благодаря довольно фиксированному по-
рядку слов. Таким образом, можно предположить, 
что данные конструкции являются примером так 
называемой «нулевой стратегии», при которой от-
сутствующий кореферентный аргумент не оставля-
ет следа, т.е. синтаксическая роль релятивизируе-
мого имени специально не выражается (местоимен-
ными или иными средствами) и на месте  релятиви-
зируемого имени образуется пропуск. По T. Гивону, 
эта стратегия наиболее вероятна в языках, в кото-
рых отсутствуют анафорические местоимения. 

Примеры 1 a, b, c демонстрируют гипотактную 
комбинацию предложений: главное и придаточное 
предложения взаимозависимы. ОПП в примерах 1 
a, b вводятся относительными местоимениями, тог-

да как 1 c содержит определительно-обобщительное 
местоимение , которое маркирует своего рода 
возвращение к главному предложению. Примеры 1 
a, b отличаются от 1 c: в предыдущих отсутствуют 
свидетельства о роли отсутствующей вершины, тог-
да как в последнем эта «позиция» занята демон-
стративным местоимением , которое является 
высококореферентной альтернативой и соотносится 
с нереферентным и неопределенным вопроситель-
ным местоимением. Возможно, в 1 a, b отсутствую-
щая вершина не имеет особого семантического со-
держания, и предложения являются общими и обоз-
начают некий факт, что является одним из употреб-
лений настоящего времени. Пример 1 c более конк-
ретный, и использование прошедшего времени 
требует этот аргумент, который референциально 
идентичен вопросительному местоимению, кото-
рым вводится придаточное предложение.

Использование указательных и дейктических 
средств как аргументов одного из предложений для 
референции с другим предложением является важ-
ным индикатором связи между предложениями. 
Использование времен и вида имеет ту же самую 
функцию [2, c. 498], когда отношения определяют-
ся согласованием времен. Следующие примеры де-
монстрируют облигаторное наличие высокорефе-
рентного аргумента в главном предложении – 
, который является кореферентным целому 
предложению (пример 2).

Эти примеры также выражают некоторую об-
щую идею, и использование повелительного накло-
нения в главном предложении подразумевает, как в 
примере 2 a, что неважно, откуда кто-то пришел, 
нужно вернуться, или, как в 2 b, более важным яв-
ляется то, что нужно подчиниться приказу, и не-
важно, куда отправляют, нужно идти. Более того, 
 обозначает место, которое вне видимости и 
неконкретно [7, c. 201] и более независимо от кон-
текста. Подобные примеры нетипичны для хантый-
ской культуры, где коммуникация в основном осу-
ществляется устно. Это более характерно для пись-
менных языков, в которых референция часто отно-

(a)    -w    -
 кто Отриц.  работать–наст. 3ед. Отриц.  есть–наст. 3ед.
 ‘Кто не работает, тот не ест’

(b) -  -   -  --
 что–лат. хотеть–наст. 2ед. 2 ед–лат. дать–наст. 1ед./ед.
 ‘Я дам тебе то, что ты хочешь’

(c)  -  -   -
 что  1ед.–лат. должен–наст. 3ед. Указ. дать–прош. 3ед.
 ‘Он дал мне то, что мне нужно’

 [7, c. 86]
Пример 1.
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сится к сущностям и событиям, которые не видимы 
автору и читателю [8, c. 67].  

В хантыйском, преимущественно устном языке, 
более конкретное слово  «место» является глав-
ным и облигаторным средством образования ОПК 
и чаще обозначает направление или место (при-
мер 3).

Примеры 3 a, b, c представляют собой довольно 
эксплицитный тип (в сравнении с 1 a, b, c, образо-
ванных посредством «нулевой стратегии»), т.е. 
пример, когда именная группа эксплицитно при-
сутствует в обоих предложениях. ОПК 3 a, b явля-
ются своего рода эмфатическими конструкциями, 
которые актуализируют какую-либо часть предло-
жения. Пример 3 a представляет собой более слож-
ную конструкцию комплементарного предложения 
с ОПП с финитным глаголом, тогда как 3 b, c содер-
жат причастные конструкции. Более того, 3 a имеет 
еще одну структурную особенность, когда реляти-
визируемая позиция оформлена падежным марке-

ром, тогда как причастные конструкции в 3 b, c до-
пускают релятивизацию немаркированных аргу-
ментов. Так как именные группы в 3 a уже содержат 
падежные маркеры, то для поддержания корефе-
рентности дополнительное использование относи-
тельных местоимений не требуется.  

Следующие примеры принадлежат к той же 
группе ОПП с эксплицитной вершиной, но демон-
стрируют отличную стратегию образования ОПП – 
номинализацию (пример 4). 

Наличие двух различных способов образования 
ОПП в хантыйском языке (с финитным глаголом и 
причастной конструкцией без использования отно-
сительного местоимения) может объясняться в по-
нятиях лежащих в основе причинных принципов 
возможного изменения типа языка в результате аре-
альных контактов с носителями языка другого типа 
(в данном случае с носителями русского SVO языка 
их соседей). П. Хопер и E. Троготт [10] приводят 
пример, исторически OV эстонского языка с прено-

(a)  --    -  - 
 отсюда  приходить–прош.–2 ед.  там–аллат. идти–пов. 2 ед.
 ‘Иди туда, откуда пришел’
 [7, c. 96]

(b) -  --   -  -
 где–аллат. посылать–пов.–1ед./ед.  там–аллат. идти–пов. 3 ед.
 ‘Он должен идти туда, куда я его посылаю’

 -  --    -  - 
 куда–аллат. посылать–наст.–3ед./ед. там–аллат. идти–пов. 3 ед
 ‘Он идет туда, куда она его посылает’
 [7, c. 142]

Пример 2.

(a)  --  -  -  -  -
 так думать–наст.–1ед. место–лат. отец–прит.1ед. вода–лат. умирать–прош.1ед.

    -   - 
 наверное иной место–лок. река незамерзшая–пред.
 ‘Так (я) думаю: наверное, (мой) отец утонул там, где река не замерзла’
 [9, c. 105]

(b)  --   --     -
 рыба убить–наст. прич.–прит. 3ед. место–соед.–лат. рядом место быть–прош. 3ед.
 ‘То место, где он рыбачил, было недалеко’

(c)   -   --     --
 колхоз картофель класть–прош. прич. место–соед.–лат. приходить–прош.прич.–1дв.

  -  --    --
 1ед. 3ед.-лат. брат–прит.1ед.–лат. Указат. слово сказать-наст.-1ед.
 ‘Когда мы пришли к месту, где колхоз выращивает картофель, я сказал моему старшему брату’
 [9, c. 106]

Пример 3.
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минальным причастным ОПП, который под влия-
нием своих германских и славянских соседей при-
обрел некоторые VO черты и новый тип формиро-
вания ОПП – с финитным глаголом и относитель-
ным местоимением. 

Следующие примеры представляют собой ре-
зультат номинализации с придаточными предло-
жениями с меньшим глагольным характером. При-
частия прошедшего времени обозначают результа-
тивное состояние, причастия настоящего времени 
обозначают более сложные конструкции, имею-
щие сентенциальные предикативные свойства 
(пример 5).

Пример 5 иллюстрирует определение, выдвину-
тое T. Гивоном: «Номинализация,  как грамматичес-
кий процесс, это процесс, через который финитное 
предложение – либо полное предложение, либо бес-
субъектная глагольная фраза – обращаются в имен-
ную группу» [5, c. 24]. Таким образом, большинство 
изученных нами примеров в хантыйском языке де-
монстрируют стратегию номинализации, когда 
главное предложение имеет полный финитный син-
таксис (пример 4 a, b), а ОПП номинализовано. Но-
минализованная пропозиция утрачивает сентенци-
альные предикативные свойства, «нефинитные гла-
гольные формы не конкретизируют время, посколь-
ку время может быть нерелевантным» [3, c. 512]. 

В языках намечается сильная тенденция к более 
кратким предложениям и паратаксису в разговор-
ном языке и широко распространено развертывание 
предложений в письменном. Приведенные приме-
ры обнаруживают в хантыйском языке тенденцию к 
избеганию сложных предложений: большинство 
примеров представляют собой нефинитные при-
частные ОПП и являются наиболее частотными, 
чем финитные ОПП, которые наиболее поздние и 
редкие. Многие примеры напоминают цепочку 
предложений, слабо связанных, часто без каких-
либо явных синтаксических показателей подчини-

тельных отношений. Но все цепочки выполняют 
основную функцию подчинения, а именно связыва-
ют несколько идей в одну языковую единицу. Одно 
из оснований считать их ОПП – это концептуаль-
ная зависимость [11, c. 436]. Конечно, имеется и 
семантическая зависимость между предложения-
ми. Насколько можно судить по изученному мате-
риалу, подчинительные отношения плохо развиты в 
хантыйском языке, что может быть связано с от-
сутствием письменности и литературной тради-
ции. 

(a) -  -         - -
 1дв.–совм. приходить–прош. прич. мальчик  1ед.–лат. приходить–прош. 3ед.
 ‘Мальчик, который пришел с нами, подошел ко мне’ 
 [7, c. 137]

(b) -  -        --      – 
 дворец  охранять-наст. прич. большой люди старик–прит. 3ед.–аллат.  посылать–пасс.
 ‘The people who belonged to the court were sent for the old man’
 [7, c. 142]

(c)   -    
 мешок  приносить–прош. прич. мужчина
 ‘Мужчина, который принес сумку’
 [7, c. 127]

Пример 4.

-.   
превратиться–прош. прич. люди
‘Люди, которые превратились во что-л.’
[7, c. 125]

 --   
1ед. делать–прош. прич.–1 ед. лодка
‘Лодка, которую я сделал’ 

 --  
2 ед. идти–наст. прич.–2 ед. дорога
‘Дорога, по которой ты идешь’ 

 --    
2 дв. нести–прош. прич.-2 дв. сумка
‘Сумка, которую ты принес’
[7, c. 127]

-  -   
дом–лок. жить–прош. прич. мужчина
‘Мужчина, который живет в том доме’ 
 
 --   
3 ед. жить–прош. прич.–3 ед. дом
‘Дом, в котором он живет’
[7, c. 128]

Пример 5.

О.С. Потанина. Стратегии образования определительных придаточных предложений...
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕРИВАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ ИТЕРАТИВА 
И СЕМЕЛЬФАКТИВА В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Томский государственный педагогический университет

Введение. Теоретическая база для описания 
семантики и типологического анализа дерива-
ционных категорий кетского глагола

В настоящем исследовании на материале кет-
ского языка представленa попытка семантического 
и типологического анализа деривационных катего-
рий итератива, с одной стороны, и семельфактива – 
с другой. Интерес именно к этим двум моделям вы-
зван не только в связи с тем, что категории, пред-
ставляющие тип распределения действия во време-
ни, регулярно грамматикализуются в языках, при 
этом в различных языках могут быть представлены 
в рамках различных грамматических либо дерива-
ционных категорий. В данном случае в одном язы-
ке существуют две деривационные категории, кото-
рые не пересекаются между собой как по охвату 
глагольных классов, так и по семантической оппо-
зиции, на которой каждая из них основывается. По-
этому рассмотрение этих категорий и их особен-
ностей в кетском языке особенно важно, на наш 
взгляд, для включения деривационной системы 
кетского глагола в типологические и сопостави-
тельные исследования. 

Сопоставимость при описании различных грам-
матических и деривационных категорий в языках 
разных типов представляет собой многогранную 
проблему, этот вопрос остается открытым в совре-

менной лингвистике. Существуют различные под-
ходы к этой проблеме.

Для типологического анализа грамматических 
категорий в лингвистической литературе приводят-
ся базовые грамматические значения, на которых 
строятся межъязыковые сравнения. Именно на этом 
основании присваиваются сами термины грамма-
тическим категориям. Межъязыковое сравнение 
возможно, если для грамматических значений оп-
ределена как аксиома общая часть, или прототипи-
ческое значение. Тогда значения грамматических 
категорий строятся на том или ином типе отклоне-
ний от общего значения, приписываемого катего-
рии. В абстрактной модели семантической основой 
для всей совокупности базовых грамматических 
категорий является универсальный семантический 
набор. Он может определяться в результате двух 
принципиально различных процедур.

Первая тенденция принята для сопоставления 
грамматических категорий на основании комбина-
ций семантических элементов, выделяемых и 
структурируемых на основе значений грамматичес-
ких показателей различных языков. Такой подход 
наиболее последовательно, на наш взгляд, осущест-
вляется в работах Санкт-Петербургской (Ленин-
градской) типологической группы1 в рамках иссле-
дований теоретической базы для типологии грам-

1 См. подробнее об истории, теоретическом подходе и методе Санкт-Петербургской (Ленинградской) типологической группы в работе [2].
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матических подсистем. В теоретических разработ-
ках Санкт-Петербургской (Ленинградской) типоло-
гической группы представлены классификации 
логически возможных и действительно реализуе-
мых в языках комбинаций семантических элемен-
тов, формирующих значения соответствующих 
грамматических категорий в различных языках. 
В работах данного направления ставился вопрос о 
необходимости создания универсального семанти-
ческого языка, но на том этапе использовался логи-
ческий понятийный аппарат (см. работу [1]).

Вторая тенденция принята для сопоставления 
не только грамматических систем, хотя направлена 
прежде всего на цель выявления универсального 
грамматического набора. Семантическая основа 
для такого универсально доступного к выражению 
языковыми грамматическими системами набора 
выводится из универсальных семантических пара-
метров, в основании которых не конструкты, опи-
рающиеся на понятийный аппарат формальной ло-
гики, а разработки когнитивных дисциплин, в том 
числе когнитивной семантики. Именно мыслитель-
ные категории положены в основу структурирова-
ния значений в тексте и языковой системе. 

Таким образом, первая тенденция принимает 
подход от фактов языка к созданию универсального 
набора языковых значений, в рамках второй тенден-
ции универсальный набор значений строится на со-
положении фактов языковой и когнитивной систем.

В рамках второй тенденции универсальный на-
бор грамматических значений имеет цель структу-
рировать концептуальное содержание, которым на-
полняется как высказывание, так и отдельно взятое 
слово. Так называемая концептуальная структура 
не является однородным понятием и состоит в не-
скольких уровнях представления. Все эти уровни 
представления выводятся на основе анализа семан-
тической структуры основного референта языко-
вых выражений (или поверхностных элементов) – 
ситуации внеязыковой действительности, которая 
сначала структурируется в ментальном представле-
нии и лишь затем получает отражение в языковой 
системе и конкретном высказывании. Именно в 
рамках данной тенденции была определена теоре-
тическая основа для настоящего исследования.

В настоящей работе предпринята попытка ана-
лиза двух деривационных моделей кетского глаго-
ла: итератив и семельфактив на теоретической базе, 
заимствованной из работ Л. Талми в русле когни-
тивной семантики (см. [3, 4]). Для дальнейшего 
рассмотрения необходимо сделать пояснения по 
тео рии и используемому понятийному аппарату. 

Л. Талми использует приемы и аппарат когнитив-
ной семантики. При этом исследуется основной ре-
ферент, который обретает внутреннюю организацию 

на когнитивном уровне и получает выражение в вы-
сказывании в виде комплекса различных элементов, 
включая именную, глагольную группы и т.п. 

Таким основным референтом является референ-
тная сцена или «рамка события» (в терминологии 
Талми “event frame”). 

Концептуализация, т.е. внутренняя организация 
смыслов в языковой системе, происходит благодаря 
процессу схематизации.

Схематизация – процесс, который включает сис-
тематичный выбор определенных аспектов для реп-
резентации референтной сцены в целом, в то время 
как остальные ее аспекты остаются неучтенными.

Концептуальное структурирование в языке 
представлено в теории Л. Талми тремя основными 
схематическими системами, в сферу каждой из ко-
торых включается целый набор когнитивных кате-
горий: 1) конфигурационная структура; 2) перспек-
тива; 3) дистрибуция внимания.

Далее схематические системы разбиваются на 
составляющие их и базирующиеся на них семанти-
ческие категории. Система Л. Талми предоставляет 
набор элементов, составляющих внутреннюю 
структуру семантической категории, которая, в свою 
очередь, входит в концептуальные системы. Катего-
рии основаны на семантических параметрах (осях), 
относительно которых происходит семантический 
сдвиг на противоположный полюс категории, полу-
чающий благодаря процессу дистрибуции внимания 
иное выражение на поверхностном уровне. 

Одной из важных черт концепции Л. Талми явля-
ется, во-первых, предпосылка, что можно выделить 
элементы отдельно в сфере значения и в сфере по-
верхностных выражений. Во-вторых, рассматрива-
ется вопрос о том, какие семантические элементы 
выражены теми или иными поверхностными эле-
ментами. Это взаимоотношение элементов значения 
и формы в основном не является однозначным, т.е. 
комбинация семантических элементов может быть 
выражена одним поверхностным элементом, или, 
наоборот, один семантический элемент может соот-
ветствовать комбинации поверхностных элементов. 
Данная закономерность вполне согласуется с выво-
дами нашего исследования на материале дериваци-
онной системы кетского глагола. 

В настоящем исследовании сфера интересов су-
жена, так как предполагается рассмотрение только 
устойчивых комбинаций поверхностных элемен-
тов – деривационные модели и их отношение к се-
мантическим категориям и элементам, с одной сто-
роны, и комбинациям и пересечениям семантичес-
ких категорий и элементов – с другой стороны.

В качестве основы описания семантической 
структуры типового глагола-представителя дерива-
ционной категории берется представление события 
и его элементов (а также наслаивающихся на его 

М.А. Зинн. Типологические особенности деривационных категорий итератива...
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структуру аргументов в результате лексикализации 
события в виде глагола и его спутников). 

1. Основные типы представления референтной 
сцены или «рамки события» (“event frames”) и схе-
мы его семантической композиции.

2. Схемы семантической композиции макросо-
бытия, которое включает два события-компонента, 
одно из которых главное (“framing event”), а другое 
подчиненное (“co-event”). В качестве типов главно-
го события могут выступать такие типы события, 
как движение, темпоральный контур, переход в со-
стояние, соотношение действий, реализация.

§1. Распределение действия во времени как 
когнитивная категория

В основе типологии главного события (интегри-
рованного в макрособытие) в рамках типа темпо-
ральный контур лежит процесс схематизации на 
когнитивном уровне распределения события или 
его циклов относительно течения времени. 

Этот процесс можно рассматривать с трех пози-
ций: 

1) с позиции когнитивных категорий – систем 
оппозитивных семантических представлений явле-
ний действительности, сдвиг с одного элемента на 
противоположный в рамках когнитивных катего-
рий часто грамматикализуется в языке. В данном 
случае распределение действия представлено в 
рамках так называемой когнитивной категории тип 
распределения в рамках схематической системы 
конфигурационной структуры;

2) с позиций когнитивного процесса – выдвижение 
фазы события в «окно внимания» (“phase windowing”) 
определяет направленное внимание говорящего на 
определенную фазу совершения события;

3) как неотъемлемое составляющее языковой 
системы, регулярно выражающееся в рамках мак-
рособытия как событие само по себе в роли концеп-
туальной структуры, слитое воедино с событием, 
которое составляет его концептуальное содержание 
(главное событие – темпоральный контур). 

С позиции когнитивных категорий распределе-
ние действия во времени представлено в рамках 
так называемой когнитивной категории тип рас-
пределения. Применительно к действиям, речь идет 
о типах темпорального распределения, они пред-
ставляют собой универсальный набор. Основные 

типы из этого набора включают обращаемое дей-
ствие, необращаемое действие, полный цикл, мно-
гократное действие (дробится на несколько пол-
ных циклов), стабильное состояние (неизменяемое 
во времени событие), градуальный тип (постепен-
ное развитие состояния) (см. иллюстрацию на схе-
ме 1). Языки различаются тем, какие схемы грам-
матикализации того или иного типа они включают. 

Схема 1. Три типа распределения действия во времени

§2. Семантика итератива и семельфактива в 
кетском языке

Для кетской глагольной деривации актуально 
выделение прежде всего типов Полный цикл и Мно-
гократное действие. На оппозиции этих типов 
строится деривационная категория, которая опре-
деляется как итератив1.

Своеобразие кетской категории итератива со-
стоит в том, что она охватывает такие семантичес-
кие подтипы, как собственно итеративный тип 
(возвращение к ситуации через интервал), мульти-
пликативный тип (многоактное совершение дей-
ствия в рамках одной ситуации) и дистрибутивный 
тип (кроме многоактного совершения действия в 
рамках одной ситуации, объект из однородной 
группы определяется отдельно для каждого акта). 
См. иллюстрации в табл. 1, в которых приведены 
соответствующие по категории итеративности не-
итеративные (однократные) глаголы (примеры 1, 2, 
6) и итеративные (многократные) глаголы различ-
ных подтипов (примеры 3–5).

Другой интересный момент возникает при рас-
смотрении класса глаголов звучания. Они состав-
ляют базу деривации для категории семельфакти-
ва. Образование семельфактива от других глаголов 
является редкой моделью. См. примеры 1, 2, в 
табл. 2. 

В основном в типологических исследованиях 
семельфактив противопоставлен мультипликативу, 
хотя, как в случае с кетским, может относиться к 

1 В настоящем исследовании отдано предпочтение термину «итератив» в качестве обозначения всей деривационной категории, этот тер-
мин употребляется в наиболее современных разработках по кетскому глаголу, см., например: [5–7]. В русскоязычной традиции удачными и 
употребляемыми являются термины Е.А. Крейновича (см. работы [8, 9] «многократный» и «однократный» глагол, хотя они, скорее, употреб-
ляются в применении к дериватам, т.е. членам деривационной категории. Кроме того, следует отметить, что деривационная категория 
итератива в кетском языке является довольно сложной деривационной моделью, которая охватывает 3 семантических типа, с одной сторо-
ны (см. пояснения и примеры далее по тексту), и 3 морфологических модели, с другой стороны, которые переплетаются между собой. 
По морфологическим деривационным операциям образования итератива в кетском языке см. работу [10]. Описания морфологии семель-
фактивов также приводятся ранее в исследованиях по грамматике и словообразованию кетского языка, откуда и заимствован термин (см., 
в частности, работы [5–7]).

тип 
распределения

состояние 1

состояние 2

полный 
цикл

многократный стабильное
состояние 
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дериватам со значением сверхкраткого действия. 
В кетском языке, кроме того, семельфактив сфор-
мировал отдельную оппозицию для классов глаго-
лов звучания в стороне от категории итеративнос-
ти, основанной на противопоставлении однократ-
ных и многократных глаголов, в том числе мульти-
пликатива. На наш взгляд, объяснение такого рас-
щепления заключается в том, что класс глаголов 
звучания относится к типу темпорального распре-
деления стабильное состояние. Такая характерис-
тика подтверждается также морфологическим 
строением глаголов звучания: база П0 ta обычно 

входит в состав глаголов, обозначающих состояние 
или длительный процесс, не изменяемый на опре-
деленном отрезке времени, ср. висеть, быть пос-
тавленным (табл. 3).

Уточнение статуса оппозиции, которую образу-
ют глаголы звучания стабильного состояния и их 
семельфактивные дериваты, возможно на основе 
комплекса когнитивных категорий, представлен-
ных в работе Л. Талми, описывающих так называе-
мое Расположение количества, в частности, на ос-
нове категорий Кратность и Предельность 
(см. схема 2). 

Таблица  1

№
Тип темпо-
рального 

распределения

Семантичес-
кий подтип 

Кетский контекст 
Русский эквивалент

Глоссы для выделенного глагола1

1 полный цикл однократный 
глагол

at dansibet,
я думаю (раз задумался, решил, вспомнил)
d8-an7-(s)-(i)-bet0

1С8-думать7-делать0

2 полный цикл однократный 
глагол

en at dagdoi:bet
сейчас я (одну) насечку делать буду
d8-agdo7-(i)-bet0

1С8-насечка7-делать0

3 многократный дистрибутив at dagdoi:bet
я насечки (много насечек) делаю
d8-agdo/7-(i)-bet0

1С8-насечка/мн.7-делать0

4 многократный итератив at daniberol’bet, bise ap qat desogdaq, 
bolndia bat tobleraq, haj bar’ enbonso 
Я задумывалась/ вспоминала, куда я пальто положила, то вспомнила (досл. мне на 
нос упало), опять (ведь) забыла (т.е. вспомню, опять забуду)
d8-danibet7-o4-l2-bet0

1С8-думать7-Д4-пр.вр2-итер0

5 многократный мультиплика-
тив

at boot, da:n ugdam, bul’aas’ hta at (t)hatauksivet
я иду, трава высокая, ногами к земле (т.е. вниз) я (ее) прижимаю (много раз, понемно-
гу)
d8-hata7-u6-k5-(s)-(i)-bet0

1C8-прижимать(инф.комп)/итер7-3Онеод6-АБЛ5-(s)-(i)-инф.комп0

6 полный цикл однократный 
глагол

at qj hnas’ thatabun’bet, qj han’atet
Я бересту (берестяную покрышку) рукой прижала (одно усилие), береста переломи-
лась
d8-hatap7-u6-k5-(s)-(i)-bet0

1C8-прижимать(инф.комп)7-3Онеод6-АБЛ5-(s)-(i)-инф.комп0

Таблица  2
Регулярный глагол звучания vs семельфактивный

№ Кетский контекст2

Русский эквивалент Глоссы для выделенного глагола

1 at t ul’di ds’kava, bl’tijbata 
я бросаю камни в воду, плеск раздается

bl’tij7-b3-(il2)-а1-ta0

плеск7-НК3-результатив1-длиться0

2 at ts’ ul’di ds’kogdaq, bl’tijgs’
я бросил камень в воду, плеск раздался

bl’tij7-ges0

плеск7-семельфактив0

1 В данной работе в основном сохранен формат глоссирования и глоссы для отдельных элементов, заимствованные из работ [11, 12]. 
Контексты, приведенные в табл. 1, взяты из материалов экспедиции 2005 г., информант В.А. Романенкова.
2 Контексты взяты из материалов экспедиции 2005 г., информант М.М. Ирикова.

М.А. Зинн. Типологические особенности деривационных категорий итератива...
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По данной схеме: 
1) однократность можно представить в виде то-

чечного действия, 
2) многократность:
а) либо состоит из дискретного множества таких 

точек, и множество может быть предельным или 
непредельным, 

б) либо может быть континуальной, однородной 
и также делится на предельный и непредельный 
подтип (см. схему 2).

На наш взгляд, регулярная базовая модель для 
глаголов звучания в кетском языке концептуализиру-
ется как непредельное континуальное множество 
действия (звучания), а семельфактивные дериваты 
соответствуют точечному действию, т.е. противопос-
тавлены, прежде всего, по дискретности–недискрет-
ности, а также по единичности–множественности.

Такое распределение оппозиций деривационных 
категорий итератив и семельфактив объясняется 
противопоставлением по различным когнитивным 
категориям, что и приводит к расщеплению глаголь-
ной категории множественности (vs единичности) 
действия на две различные по охвату и по семанти-
ке деривационные категории в кетском языке. 

§3. Интенсив как дополнительная характе-
ристика действия

Кроме того, темпоральный контур как подтип 
главного события, входящего в макрособытие, 

включает и такую характеристику действия отно-
сительно нормального течения события, как интен-
сив. Интенсив может указывать на усиление интен-
сивности действия, осуществляемого субъектом с 
течением времени. В кетском языке представлена 
данная категория, но не относительно к характе-
ристике развития процесса, а к характеристике са-
мого совершаемого действия. Таким образом, дей-
ствие, на которое указывает подсобытие (оно обыч-
но закрепляется в языке как лексическое значение), 
получает характеристику интенсивного. Особен-
ность кетского интенсива заключается также в том, 
что он семантически ограничен деривационной мо-
делью, часто совмещается в одной морфологичес-
кой модели с итеративом. Кроме того, интенсив 
тесно взаимосвязан с лексическим значением гла-
гола. 

Нужно отметить, что выделение системы поня-
тий, которые ложатся в основу анализа граммати-
ческих категорий (концептуализация когнитивных 
понятий), представляет собой не жесткую структу-
ру, состоящую из ячеек, а возникающую скорее в 
узлах пересечения различных понятий или когни-
тивных категорий. Именно вследствие этой особен-
ности возможно соположение двух семантических 
категорий, таких как итератив и интенсив, в рамках 
одной морфологической модели, что видно из при-
мера (табл. 4).

Тем не менее интенсив и итератив остаются раз-
личными не только в семантическом плане, но и 
различными деривационными категориями, так как 
итератив в подавляющем большинстве глаголов не 
сопровождается интенсивом, а иногда, напротив, в 
некоторых мультипликативных глаголах семанти-
зован как ослабление действия именно вследствие 
его повторяемости (см. пример 5 в табл. 1).

Заключение
Основные результаты данной работы сводятся к 

следующим. Сопоставление с абстрактным этало-
ном, в качестве которого выступает система кон-
цептуального структурирования основного рефе-

Таблица  3
№ Кетский контекст

Русский эквивалент
Глоссы для выделенного глагола

1 s’ujat agapta
рубаха висит (повешена) [8, 255]

a7-k5-a4-П3-ta0

висячее.положение7-AБЛ5-Снеод3-состояние0

2 en’ sulomj tj s’uqajga hapta
теперь Суломай стоит наверху, на половине горы [13, 51]

h5-a4-b3-ta0

перпендикулярно5-Д4-3Снеод3-состояние0

Множественность
(многократность)

Единичность
(однократность)

Дискретность Континуальность Предельность

Непредельный

Предельный

Схема 2. Пересечение категорий Многократность, Предельность

Таблица  4
Кетский контекст
Русский эквивалент Глоссы для выделенного глагола

bu ar’a to:bataptet 
она меня руками хватает

da8-to:7-ba6-k5-t/a4-b3-tet0

C3.ж8-инф.компонент7-О1ед6-АДЕС5-непред./Д4-интенсив3-ударить0
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рента глагола (макрособытия) в русле теории 
Л. Талми позволило выявить, во-первых, прототи-
пическую часть глагольных деривационных катего-
рий кетского языка «итератив» и «семельфактив», 
что является основой для сопоставления с катего-
риями распределения действия во времени в дру-
гих языках, а во-вторых, особенности концептуали-
зации категорий данного типа в кетском языке, что 
выражается в наличии двух различных дериваци-
онных категорий: «итератив» и «семельфактив». 

Принятый для кетологии наиболее современный 
термин «итератив» скрывает под собой комплек-
сную деривационную модель, в которой сплетены 
три семантические модели, в том числе мультипли-
катив, объектный дистрибутив и собственно итера-
тив. При этом категория итератива строится на од-
ной общей для всей деривационной категории ите-
ратива когнитивной оппозиции Полный цикл и 

Многократный. Кроме того, итеративные глаголы 
также могут обнаруживать морфологически выра-
женную семантическую характеристику действия 
«интенсивность», таким образом совмещая выра-
жение двух семантически различных категорий – 
итератив и интенсив в рамках одной морфологи-
ческой модели (что лексически закреплено только 
для узкого круга глаголов).

Семельфактив является отдельной категорией. 
Дериваты семельфактива, согласно нашим наблю-
дениям, противопоставлены, прежде всего, по дис-
кретности–недискретности, а также по единичнос-
ти–множественности. Помимо этого семельфак-
тивные дериваты существуют только у глаголов 
звучания, т.е. у класса глаголов, которые в основ-
ной своей модели являются непредельными в кет-
ском языке и блокируют таким образом возмож-
ность образования итеративных дериватов.

Сокращения и глоссы1

инф. комп – инфинитивный компонент; 
СУПЕР – суперэссив; АБЛ – аблатив; АДЕС – адес-
сив; П – порядок; СКореф. – кореферентный мар-
кер субъекта; Д – дуратив2; непред. – непредельный 

маркер; С – маркер субъекта; О – маркер объекта; 
м – мужской класс; ж – женский класс; Неод – не-
одушевленный; Ед – аргумент единственного чис-
ла; Мн – аргумент множественного числа.
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М.А. Зинн. Типологические особенности деривационных категорий итератива...
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Традиционной концепцией в языкознании счи-
тается точка зрения, согласно которой императив 
рассматривается как одна из форм категории накло-
нения. Иными словами, императив, являясь одним 
из косвенных наклонений, служит средством выра-
жения предикативной модальности предложения, а 
именно модальности нереальной, и находится в оп-
позиции формам индикатива, выражающим мо-
дальность реальную.

Суть нетрадиционного подхода к решению про-
блемы места императива в системе финитных форм 
глагола заключается в том, что императив не явля-
ется всего лишь одним из наклонений ирреальнос-
ти действия, стоящих в оппозиции индикативу, но 
по своему значению противостоит всем неимпера-
тивным формам, то есть и индикативу, и всем ос-
тальным ирреальным наклонениям. Последова-
тельно выделив все характерные признаки импера-
тива, противопоставляющие его всем неимператив-
ным наклонениям, В.С. Храковский и А.П. Володин 
построили универсальную парадигму императива 
[12, c. 24]:

1. Форма 2-го л. ед. ч. – спой, исполнитель дей-
ствия = слушающий.

2. Форма 2-го л. мн. ч. – спойте, исполнитель 
действия = слушающие.

3. Форма 3-го л. ед. ч. – пусть он споет, испол-
нитель = третье лицо.

4. Форма 3-го л. мн. ч. – пусть они споют, ис-
полнитель = третьи лица.

5. Форма совместного действия ед. ч. – давай 
споем, исполнитель = говорящий + слушающий.

6. Форма совместного действия мн. ч. – давайте 
споем, исполнитель = говорящий + слушающие.

7. Форма 1-го л. ед. ч. – дай я спою, исполни-
тель = говорящий.

8. Форма 1-го л. мн. ч. – дайте я спою, исполни-
тель = говорящий.

Формы № 1 и № 2 – формы 2-го л. – образуют 
центр парадигмы, остальные формы распределены 
по степени своей частотности в разных языках.

Данная работа представляет собой сопоставле-
ние императивных парадигм трех родственных 
языков: венгерского, мансийского и хантыйского на 
основе предложенной В.С. Храковским и А.П. Во-
лодиным универсальной модели. 

Несмотря на наличие общих особенностей, на-
блюдаемых на всех уровнях языковых систем вен-
герского, хантыйского и мансийского, они более 

отдалены друг от друга по сравнению с другими 
языками, образующими финно-угорскую подсемью 
языков. 

Особенностью венгерского языка является то, 
что императивная парадигма содержит столько же 
лично-числовых форм, сколько парадигма индика-
тива. Не вызывает дискуссий факт наличия особого 
показателя императивности общего для всей пара-
дигмы, это – -j или ja, je. 

В отношении повелительного наклонения в хан-
тыйском и мансийском языках наблюдается следу-
ющая картина: все описательные грамматики гово-
рят о наличии форм побуждения только для 2-го 
л. ед., дв. и мн. ч. В этом отношении оба языка явно 
отличаются от венгерского. Однако некоторые сход-
ные черты между венгерским и обско-угорскими 
языками все же существуют. Так,  мансийский язык 
сходен с венгерским тем, что обладает показателем 
императива, только в мансийском языке это будет 
формант -e. В хантыйском языке показатель импе-
ратива отсутствует.

Приводимые ниже данные венгерского языка 
взяты из книги Й. Балашша [2, c. 267–275]. Для 
удобства сопоставления в формах выделяются фор-
манты корня – R, форманты показателя модальнос-
ти – M и лично-числовые показатели – P. Данные 
мансийского языка приводятся из книги Е.И. Ром-
бандеевой [6, c. 126], а также из описания мансий-
ского языка того же автора [7, c. 294–295]. Примеры 
казымского диалекта (относится к западной груп-
пе) приводятся из учебника хантыйского языка под 
редакцией Е.А. Немысовой [10, c. 112–114]. Источ-
ником данных ваховского диалекта (относится к 
восточной группе) послужила книга Н.И. Терешки-
на [9, c. 76–92]. 

При сопоставлении форм очевидно наличие 
особого показателя императивности в порядке М, 
общего для всей парадигмы, это – -j или ja, je. 

Заполнение порядка P полностью совпадает для 
ряда форм объектного спряжения и относительно 
мало различается для форм безобъектного спряже-
ния, тем не менее, случаи несовпадения необходи-
мо проанализировать. Обращает на себя внимание 
нулевая морфема на месте показателя P в форме 
№ 1 безобъектного спряжения, еще в начале ново-
венгерского периода (с 1772 г. до наших дней [5, 
c. 63–64]) на месте нулевой морфемы был личный 
аффикс -él, сходный с соотносительной формой ин-
дикатива [2, c. 272]. В настоящее время императив-
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ная форма на -él является архаичной и выходит из 
употребления.

Следующее качественное отличие наблюдается 
для формы 3-го л. ед. ч. и мн. ч. (формы № 3 и № 4), 
в данном случае картина обратная: нулевая морфе-
ма в порядке P для индикативной формы, в соот-
ветствующей же форме императива стоит личный 
показатель -n, который, также как форма -él, явля-
ется архаичным, в современном венгерском эта 
форма с -n сохранилась для ограниченного числа 
глаголов на периферии языковой системы [2, 
c. 272]. Очевидно, в императивных формах 3-го 
л. ед. и мн. ч. личный показатель -n присутствует 
вслед ствие закономерности, согласно которой ар-
хаичные формы, как правило, дольше удержива-
ются на периферии  парадигмы, в данном случае 
парадигмы императива.

Различие в показателе P для 1-го л. ед. ч. обус-
ловлено морфонологическими причинами и явля-

ется несущественным, в то время как несовпадения 
экспонентов  P для 2-го и 3-го л. ед. ч., а также 3-го 
л. мн. ч. явно указывают на то, что эти формы обра-
зуют центр  венгерской императивной парадигмы. 
На основании этих фактов авторы императивной 
концепции делают заключение, что эти формы, по 
всей видимости, являются первичными, и, следова-
тельно, первоначально венгерская императивная 
парадигма имела четырехчленную структуру как и 
другие языки финно-угорской группы [12, c. 85].

Последнее, на что следует обратить внимание, 
– показатель императива в форме 2-го л. ед. ч. объ-
ектного спряжения дан в скобках не случайно, это 
обозначает альтернативное употребление этой 
формы без показателя императива. В разговорном 
языке форма без -j является более употребитель-
ной. 

Тот факт, что изменение касается центральной 
формы парадигмы, явно свидетельствует о наличии 
в современном венгерском языке общей тенденции 
к исчезновению показателя императива -j вслед-
ствие фонетических изменений. На эту тенденцию 
указывают многие исследователи, так К.Е. Май-
тинская делит по императивному спряжению в за-
висимости от фонетической структуры основ все 
глаголы на 4 группы, из них только одна группа со-
храняет показатель в чистом виде, в трех других -j 
либо выпадает, либо ассимилируется и сливается с 
основой [4, c. 270].

Приведенные в скобках формы 1-го л. ед. ч. объ-
ектного спряжения – vár – ja – lak и vár – t –alak 
употребляются только при дополнении, выражен-
ном личным местоимением 2-го л. ед. ч. В этих фор-
мах явно выделяется формант -l, совпадающий с 
показателем объекта в мансийском языке и казым-
ском диалекте хантыйского языка, что позволяет 
сделать вывод о более древнем происхождении этих 
форм по сравнению с vár – j – am и vár – t – am.

Напоминает венгерский язык отсутствие изме-
нения показателя в порядке P, те небольшие изме-
нения, которые наблюдаются при переходе от им-
ператива к индикативу, явно обусловлены фонети-
ческими законами мансийского языка. Структура 
императивной парадигмы мансийского языка отли-
чается от венгерской тем, что центральных форм 
здесь всего две, формы дв.  и мн. ч. явно совпадают, 
причем не только в императиве, но и в индикативе, 
очевидно, маркирование двойственного числа субъ-
екта имеет тенденцию к исчезновению. Особенно 
это заметно по формам объектного спряжения, где 
двойственное лицо субъекта не выделяется совсем, 
а маркирование числа объекта отчетливо сохраня-
ется: l – показатель ед. ч. объекта, γ – показатель дв. 
ч. объекта и нулевая морфема маркирует мн. ч. 
 Удлинение гласной -е (показателя императива) в 
некоторых формах безобъектного и объектного 

Сопоставление императивных и индикативных 
форм безобъектного спряжения венгерского 

глагола vár- «ждать»

Императив
R    M    P

Неимператив 
(прошедшее время)

R    M    P
1 vár – j - ø 

«жди»
vár – t – ál   
«ты ждал»   

2 vár – ja –tok 
«ждите»

vár – ta – tok 
«вы ждали»

3 vár – j – on  
«пусть он ждет»

vár – t  -  ø
«он ждал»

4 vár – ja – nak 
«пусть они ждут»

vár – ta – k   
«они ждали»

5–6 vár – j – unk 
«давай(те) ждать»

vár – t – unk 
«мы ждали»

7–8 vár – ja – k
«давай(те) буду ждать»

vár – t – am  
«я ждал»

Сопоставление императивных и индикативных 
форм объектного спряжения венгерского глагола 

vár- «ждать»
Императив
R    M    P

Неимператив 
(прошедшее время)

R    M    P    
1 vár –(ja) - d 

«подожди»
vár – t – ad   

«ты подождал»
2 vár – já –tok

«подождите»
vár – tá – tok  

«вы подождали»
3 vár – j –  a

«пусть он подождет»  
vár – t  -  a

«он подождал»
4 vár – já – k

«пусть они подождут»
vár – tá – k  

«они подождали» 
5–6 vár – j – uk  

«давай(те) подождем»
vár – t – uk   

«мы подождали»
7–8 vár – j - am

«давай(те) подожду»
(vár – ja – lak)

«давай подожду тебя»

vár – t – am 
«я подождал»
(vár – t –alak)  
«я тебя ждал»

А.В. Диденко. Угорская императивная парадигма
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спряжений происходит в результате слияния с глас-
ным личного окончания -ēn.

Следует отметить, что в устьсосьвинском и верх-
нелозьвинском говорах вместо форманта -e, -ē упот-
ребляется суффикс -а, -ā, например: xūntl – a – n 
«слушай», xūntl – ā – n «слушайте»; min – a – n 
«иди», min – ā – n «идите» [6, c. 126]. Приведенные 
примеры позволяют сделать следующее заключе-
ние: хотя удлинение гласной -е (-а) обусловлено 
фонетически, оно явно несет грамматическое зна-
чение множественного числа субъекта, что можно 
наблюдать в формах безобъектного спряжения.

Помимо этого в мансийском языке существует 
несколько односложных глаголов с основой, окан-
чивающейся на гласный, которые в повелительном 
наклонении меняют этот гласный корневой морфе-
мы, например: tē – γ - əm «я ем», но tā – je – n «ешь 
ты»; mі - γ - əm «я даю (что-либо)», но ma – je – n 
«дай ты (что-либо)»; wi - γ - əm «я беру», но wu – je 
– n «возьми ты»; li - γ – m «я бросаю», но la – je – n 
«бросай ты». В верхнелозьвинском и верхнесось-

винском говорах в повелительном наклонении ме-
няет корневую гласную также и глагол jiŋkwe «идти 
сюда»:  ju –w – am «я иду (сюда)», но ja – je – n «иди 
(сюда) ты» [там же].

Для мансийского языка характерно появление 
вставочного элемента -j между суффиксом импера-
тива -е и основой глагола, если последняя заканчи-
вается на гласный, что, также как и примеры глаго-
лов с изменяющимся гласным корня, является до-
казательством присутствия форманта -j в импера-
тиве праугорского языка. В венгерском языке этот 
показатель сохранился до настоящего времени, в 
мансийском же языке -j утерял значение импера-
тивности и реконструируется в формах глаголов 
таких, как: tā – je – n «ешь ты», ma – je – n «дай ты 
(что-либо)», wu – je – n «возьми ты», la – je – n 
«бросай ты» и ja – je – n «иди (сюда) ты».

Явным отличием императивной парадигмы хан-
тыйского языка от императивной парадигмы вен-
герского и мансийского языков является отсутствие 
показателя императива: при переходе от индикати-
ва к императиву наблюдается редукция показателя 
порядка М, сопровождаемая в некоторых диалектах 
изменением экспонента в порядке Р.

Следует отметить, что, согласно Е.А. Немысо-
вой [10, c. 114], формы императива объектного 
спряжения при дв. и мн. ч. объекта в современном 
языке почти не употребляются. В разговорном язы-
ке участились случаи использования форм настоя-
щего и будущего времени изъявительного наклоне-
ния, а также форм сослагательного наклонения и 
инфинитива в значении повелительного наклоне-
ния для выражения просьбы или приказа в самой 
категоричной форме. 

В формах казымского диалекта можно наблю-
дать следующие явления: в  порядке Р можно выде-
лить следующие форманты: -н – показатель 2-го л.  
и -ы – показатель мн.ч. и формант -л – показатель 
объекта в формах объектного спряжения.

При первом приближении можно принять фор-
мант -и за показатель императива. Однако при более 
детальном анализе форм индикатива, а именно форм 
бессуфиксального прошедшего времени, становится 
ясно, что суффикс -иγəн, -ыγəн (-аγəн, -äγəн), напри-
мер: пəн-ыγəн «он положил», является лично-число-
вым суффиксом и вычленять его в качестве маркера 
императива было бы неправильно. Форма 3-го лица 
ед. ч. субъекта действия присоединяет суффикс 
-иγəн, -ыγəн (-аγəн, -äγəн) только в том случае, когда 
глагол берется в форме бессуфиксального прошед-
шего времени; в случае же, когда глагол имеет фор-
му настоящего – будущего времени или суффиксаль-
ного прошедшего времени, форма 3-го лица ед. ч. не 
получает суффиксального выражения: вэрвə-л-ø «он 
делает» и пəнвə-л-ø «он кладет» или вэрə-с-ø «он 
сделал» и пəнə-с-ø «он положил». Таким образом, и 

Сопоставление императивных и неимперативных 
форм безобъектного спряжения мансийского 

глагола totuŋkwe «нести»

Императив
R   M    P

Неимператив 
(прошедшее время)

R   M    P
1. tot – e – n 

«неси ты»    
tot – s - ən

«ты носил» 
2а tot – ē – n

«несите вы (двое)»
tot – s – ēn

«вы (двое) носили»
2б tot – ē – n   

«несите вы (много)»    
tot – s – ēn

«вы (много) носили»

Сопоставление императивных  и неимперативных 
форм объектного спряжения мансийского глагола 

totuŋkwe «нести»

Императив
R   M    P  

Неимператив 
(прошедшее время)

R    M    P  
1а tot – ē – l n

«неси ты это (1)»  
tot – əs – lən

«ты носил это(1)»  
1б tot – ē – γn 

«неси ты эти (2)»
tot – s – aγən

«ты носил эти (2)»
1в tot -  ē – n 

«неси ты эти (много)»   
tot – s - ānən

«ты носил эти (много)»   
2а-а tot – e - lēn 

«несите вы (дв.) это (1)»   
tot – əs – lēn

«вы (дв.) носили это (1)»
2а-б tot – e - γēn  

«несите вы (дв.) эти (2)»
tot – s – aγēn

«вы (дв.) носили эти (2)»
2а-в tot - ē – n 

«несите вы (дв.) эти (мн.)»
tot – s – anēn

«вы (дв.) носили эти (мн.)»
2б-а tot – e – lēn 

«несите вы (мн.) это (1)»   
tot – əs – lēn

«вы (мн.) носили это (1)»
2б-б tot – e – γēn 

«несите вы (мн.) эти (2)»      
tot – s – aγēn

«вы (мн.) носили эти (2)»
2б-в tot –  ē – n 

«несите вы (мн.) эти (мн.)» 
tot – s – anēn

«вы (мн.) носили эти (мн.)»
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в восточных диалектах маркер императива отсут-
ствует.

Также как в формах императива казымского диа-
лекта отчетливо выделяются: формант -т – показа-
тель множественного числа субъекта в формах 2а и 
2б безобъектного спряжения и формах 2а-а и 2б-а 
объектного спряжения, формант -н – показатель 
2-го лица в форме 2а безобъектного и формах 2а-а, 
2а-б, 2б-б, 2б-в объектного спряжений и формант 
-л – показатель объекта в формах 1б, 1в, 2а-б, 2а-в, 
2б-б и 2б-в объектного спряжения. 

Отсутствие показателя императива и наличие 
ряда идентичных формантов в составе лично-чис-
ловых суффиксов несомненно указывают на сход-
ство императивных парадигм западной и восточной 
диалектных групп. Однако ваховский диалект зна-
чительно отличается от западных диалектов, пре-
жде всего, отчетливым маркированием двойствен-
ного числа объекта: в формах 1б, 2а-б и 2б-б объек-
тного спряжения четко выделяется формант -γ. 
Именно последовательное маркирование двойст-
венного числа объекта увеличивает императивную 
парадигму ваховского диалекта на 3 единицы в 
сравнении с императивной парадигмой казымского 

диалекта и тем самым сближает ваховскую пара-
дигму с императивом мансийского языка. Только в 
мансийском языке можно обнаружить такое же ко-
личество лично-числовых форм императива объек-
тного спряжения, и двойственное число объекта 
маркируется в тех же формах с использованием 
идентичного форманта -γ.

Следует отметить, что в хантыйском языке, как 
и в мансийском языке, можно выделить группу гла-
голов с меняющейся гласной в корне в императиве: 
вуты «брать», но ву-я = [wu-ja] «бери»; маты «дать», 
но ми-я = [mi-ja] «дай», и особый интерес представ-
ляет глагол ийты «идти», который имеет в импера-
тиве форму -юва (ср. с мансийским: jiŋkwe «идти 
сюда»:  ju –w – am «я иду (сюда)», но ja – je – n «иди 
(сюда) ты»). Подобно мансийскому для хантыйско-
го языка характерно появление вставочного эле-

Сопоставление  императивных и неимператив-
ных форм безобъектного спряжения хантыйского 
глагола «верты» «делать»  (казымский диалект)

Императив 
R  P

Неимператив 
(настоящее время)

R    M    P
1 вер – а

«делай»   
вер – л – ан

«ты делаешь»
2а вер – атн   

«делайте вы (дв.)»   
вер – л – атн

«вы (дв.) делаете»
2б вер – аты   

«делайте вы (мн.)»
вер – л – аты

«вы (мн.) делаете»  

Сопоставление  императивных и неимператив-
ных форм объектного спряжения хантыйского 
глагола «верты» «делать» (казымский диалект)

Императив
R  P     

Неимператив 
(настоящее время)

R    M    P
1а вер – э  

«делай ты это (1)»
вер – л – эн

«ты делаешь это (1)»
1б вер – алы  

«делай ты эти 
(2 или мн.)»  

вер – л – алан
«ты делаешь эти 

(2 или мн.)»   
2а-а вер – алн   

«делайте вы (дв.) это (1)»
вер – л – алн

«вы (дв.) делаете это (1)»
2а-б вер – алн  

«делайте вы (дв.) эти 
(2 или мн.)» 

вер – л – алн
«вы (дв.) делаете эти 

(2 или мн.)»
2б-а вер – алн   

«делайте вы (мн.) это (1)»  
вер – л – алн

«вы (мн.) делаете это (1)»  
вер – алн  

«делайте вы (мн.) эти 
(2 или мн.)»

вер – л – алн
«вы (мн.) делаете эти 

(2 или мн.)»

Сопоставление  императивных и неимперативных 
форм безобъектного спряжения хантыйского 
глагола «пəнта» «класть» (ваховский диалект)

Императив
R   P

Неимператив 
(наст.-буд. время)

R     M     P
1 пəн – ä

«положи»
пəн – в – əн

«ты кладешь»
2а пəн – итəн

«положите (2)»
пəн – л – əтəн

«вы (2) кладете»
2б пəн – итəγ

«положите (мн.)»
пəн – л – əтəγ

«вы (мн.) кладете»

Сопоставление  императивных и неимперативных 
форм объектного спряжения хантыйского глагола  

«пəнта» «класть» (ваховский диалект)

Императив
R   P

Неимператив 
(наст.-буд. время)

R     M     P
1а пəн – и

«положи ты это»
пəн – л – ын

«ты  положишь это»
1б пəн – иγлä

«положи ты эти (2)»
пəн – л – əγлан

«ты  положишь эти (2)»
1в пəн – илä

«положи ты эти (мн.)»
пəн – л – əлан

«ты  положишь эти (мн.)»
2а-а пəн – итəн

«положите вы (2) это»
пəн – л – əтəн

«вы (2) положите это»
2а-б пəн – иγлəн

«положите вы (2) эти 
(2)»

пəн – л – əγлын
«вы (2) положите эти (2)»

2а-в пəн – илəн
«положите вы (2) эти 

(мн.)»

пəн – л – əлын
«вы (2) положите эти (мн.)»

2б-а пəн – итə
«положите вы (мн.) это»

пəн – л – əтəн
«вы (мн.) положите это»

2б-б пəн – иγлəн
«положите вы (мн.) эти 

(2)»

пəн – л – əγлын
«вы (мн.) положите эти (2)»

2б-в пəн – илəн
«положите вы (мн.) эти 

(мн.)»

пəн – л – əлын
«вы (мн.) положите эти 

(мн.)»

А.В. Диденко. Угорская императивная парадигма
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мента -j на конце основ глагола, если последняя 
заканчивается на гласный или мягкий согласный. 

На основании этого можно сделать заключение 
о том, что показатель императива -j несомненно яв-
ляется архаичным и присутствовал ранее в обско-
угорских языках, но со временем ассимилировался 
с основой глагола. Сходные явления зафиксирова-
ны и в венгерском языке, однако в обско-угорских 
языках процесс ассимиляции завершился полно-
стью, в то время как в венгерском этот процесс ока-
зался более растянут во времени и длится до сих 
пор, что позволяет сделать вывод о присутствии -j  
в праугорском языке.

В целом по составу и структуре императивной 
парадигмы хантыйский язык демонстрирует боль-
шее сходство с мансийским, чем с венгерским, – 
здесь также выделяются всего две центральные 
формы. Формы побуждения 3-го л. и 1-го л. образу-
ются аналитически и в хантыйском, и в мансий-
ском. Таким образом, императивная парадигма об-
ско-угорских языков неоднородна по своей струк-
туре и, очевидно, в своем развитии  намного дальше  
отдалилась от праугорского языка-основы. 

Императивная парадигма венгерского языка пред-
ставляется более архаичной и более однородной по 
структуре и составу, что довольно часто наблюдается 
в языках, которые вследствие особенностей истори-
ческого развития теряют контакт с другими носите-
лями языка-основы и попадают в изоляцию. 

Если принять во внимание точку зрения 
К.Е. Майтинской, М. Матаи, Е.А. Санто и других 

исследователей [3, c. 227], согласно которой -j  вос-
ходит к общему уральскому показателю действия 
k//g, то можно сделать вывод о том, что в угорских 
языках следы исходного уральского форманта им-
ператива k//g постепенно исчезают, следовательно, 
для угорских языков очевидно на современном эта-
пе развития наличие тенденции к нулевому марки-
рованию императивных форм.

Результатом сопоставления императивных пара-
дигм трех угорских языков – венгерского, мансийс-
кого и хантыйского – следует считать следующие 
выводы:

1. Формант -j , являющийся показателем импе-
ратива в венгерском языке, представляет собой бо-
лее архаичный способ маркирования императива, 
так как следы этого форманта, ассимилировавшего-
ся с основой глагола, восстанавливаются в мансий-
ском и хантыйском языках, таким образом, венгер-
ская императивная парадигма оказывается более 
архаичной, чем соответствующие парадигмы об-
ско-угорских языков. 

2. Особенностью императивных парадигм об-
ско-угорских языков является их структурная неод-
нородность, только центральные формы выража-
ются синтетическим путем, периферийные формы 
являются либо аналитическими, либо неимпера-
тивными по происхождению. 

3. Угорские языки на современном этапе разви-
тия демонстрируют тенденцию к нулевому марки-
рованию императива.
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В енисейском языкознании до сих пор нет одно-
значного мнения по поводу статуса приименных и 
приглагольных атрибутов (в традиционных терми-
нах – прилагательных и наречий), из-за их слабой 
морфологической и семантической дифференциа-
ции некоторые исследователи выделяют единый 
класс слов-определителей [1, c. 77–80; 2]. В отличие 
от концепции М.Н. Валл и И.А. Канакина автор ста-
тьи не включает в данный класс числительные и мо-
дальные частицы, которые представляют собой за-
крытые классы слов и отличаются от приименных и 
приглагольных определителей как семантически, 
так и позиционно. Класс слов-определителей (да-
лее – СО) выделяется на основе единой для всех 
членов класса синтаксической функции атрибута и 
морфологического признака неизменяемости слов 
этого класса как в именных, так и в глагольных оп-
ределительных синтагмах. Данный класс представ-
лен тремя большими группами с четко очерченной 
семантикой: локативами (СО с пространственным 
значением), темпоративами (СО с временным зна-
чением) и квалитативами (СО с качественным зна-
чением). Целью настоящей статьи является описа-
ние квалитативов в енисейских языках – кетском, 
югском и коттском – для выявления семантических 
групп и подгрупп, а также определения их состава.

В лингвистической литературе можно найти не-
мало работ, посвященных исследованиям в области 
семантики слов с общим значением качественного 
признака, традиционно именуемых прилагатель-
ными [3; 4; 5; 6]. 

Р. Диксон выделяет 10 семантических групп 
среди слов с квалитативным значением: 1) размер; 
2) физические свойства, физическое состояние; 
3) скорость; 4) возраст; 5) цвет; 6) оценка; 7) труд-
ность; 8) квалификация, 9) человеческие свойства; 
10) сходство [5, c. 78–79].

В своих исследованиях по морфосинтаксису 
Т. Пэйн называет следующие признаки, которые, 
как правило, выражаются прилагательными: воз-
раст (old, young); размер (big, little, tall, short, long); 
оценка (good, bad); цвет (black, white, red). Другие 
свойства, которые также могут выражаться качест-
венными словами, это: физические характеристики 
(hard, heavy, smooth), форма (round, square), челове-
ческие склонности (jealous, happy, clever, wary), 
скорость (fast, slow, quick) [6, c. 63].

Структурная и функциональная характеристика 
слов со значением качества (имен прилагательных) 

в енисейских языках была подробно рассмотрена в 
диссертационном исследовании В.С. Бибиковой 
[7], семантическая сторона данного класса рассмот-
рена только в одной небольшой статье [8]. 

С опорой на исследования Р. Диксона в статье 
предлагается семантическая классификация квали-
тативов на материале енисейских языков.

1. Кетский язык
В результате проведенного исследования квали-

тативов в кетском языке было выделено 9 семанти-
ческих групп: РАЗМЕР; ОЦЕНКА; ВОЗРАСТ; 
ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ; ТЕМП ДЕЙСТ-
ВИЯ; СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ; ТРУДНОСТЬ; ЦВЕТ; 
ФОРМА [9].

Типичными представителями качественных СО 
являются квалитативы со значением РАЗМЕР, ко-
торые можно разделить на следующие семантичес-
кие подгруппы: величина (1), объемный размер 
(2), линейный размер (3):

(1) мад. āt tol’uŋ qatop=ka qà palatka. Я видела 
берег=мест.вр.п. большой палатка. Я видела на бе-
регу большую палатку.

(2) кел. boËl’ keËt s’ə:=ru. Толстый человек 
тяжелый=прд.афф.3л.ед.ч.м.р. Толстый человек 
тяжелый.

(3) мад. eŋgaj tŋal’=am. Гнездо высокий=прд.
афф.3л.ед.ч.неодуш. Гнездо высоко.

Для всех подгрупп качественных слов-опреде-
лителей со значением РАЗМЕР характерно нали-
чие антонимичных пар: qa – hən’a ‘большой – ма-
ленький’; boËl’ – haks’em ‘толстый’ – тонкий’; tŋal’ 
– hitim ‘высокий – низкий’; ho – toËt ‘глубокий – 
мелкий’; qι ι l’ – toa / toa ‘широкий – узкий’ (более 
подробно см. [9]). 

Типичными квалитативами, выражающими 
ОЦЕНКУ, являются слова: aqta ‘хороший’ (4), s’ēl’ 
‘плохой’ (5):

(4) кел. aqta báàm áàŋ āl’ abaŋa (da)buraq. Доб-
рый бабушка горячий суп мне дала. Добрая ба-
бушка горячего супа мне дала.

(5) сул. bū qaddəq s’ēl’ duaraq. Он очень пло-
хой живет. Он очень плохо живет.

Е.А. Крюкова

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КВАЛИТАТИВОВ В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ 

Томский государственный педагогический университет

Е.А. Крюкова. Семантическая классификация квалитативов в енисейских языках
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Эта группа качественных СО представлена дву-
мя подгруппами: склонности живых существ (6), 
физические свойства и состояния (7):

(6) кел. urok dl’ ūl’ bə n’ (t)taŋabet. Ленивый ре-
бенок вода не таскает. Ленивый ребенок воду не 
таскает.

(7) сул. tt báàm bə n’ iabda. Глухой бабушка не 
слышит. Глухая бабушка не слышит.

Часть второй подгруппы составляют слова-оп-
ределители, указывающие на физические недостат-
ки, такие как слепота (tt ‘слепой’), глухота (utpaŋ 
‘слепой’), болезненность (dajeŋ ‘больной’) и т.д. 
(более подробно см. [9]).

Типичными квалитативами семантической груп-
пы ВОЗРАСТ являются слова старый и молодой. 
Интересно отметить тот факт, что в кетском языке 
нет слов-определителей со значением ‘старый’ по 
отношению к человеку. Слово kaËt ‘старый’ не ис-
пользуется для характеристики человека, оно также 
редко используется для характеристики животных. 

Значения ‘старый человек, мужчина’ и ‘старая 
женщина’ передаются при помощи существитель-
ных baat ‘старик’, baam ‘старуха’.

Слово kitej ‘молодой’ является производным, 
оно образовано от прилагательного kiË ‘новый’ и 
глагола tij ‘расти’ и используется для характеристи-
ки живых существ, например (8):

(8) пак. āt kīm obl’de kitej=di. Я тогда была 
молодой=прд.афф.1л.ед.ч. Я тогда была молодая 
[10, c. 51].

В группу СО, обозначающих ЧУВСТВЕННОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ, входят квалитативы, обозначаю-
щие признаки, воспринимаемые органами чувств: 
зрение (9), слух (10), обоняние (11) и осязание 
(12):

(9) пак. es’ bə n’ hl’=am. Погода не ясный=прд.
афф.3л.ед.ч.неодуш. Погода пасмурная.

(10) вер. āb haŋga dËn’ da-esolej. Мой сука тихо 
визжала. Моя собака тихо визжала [10, c. 64].

(11) кел. dīt konaŋ ə tn loŋdistein. Пахучую хвою 
мы мнем.

(12) кел. sel’=da ēj əmasiŋtu==am. Олень=прт.
афф. язык шершавый=соед.согл.= прд.афф./3л.
ед.ч.неодуш. У оленя язык шершавый.

Интересно отметить, что кетское слово dīt ‘па-
хучий, вонючий’ используется для обозначения как 

приятных, так и неприятных запахов (более под-
робно см. [9]).

Группу СО, обозначающих СПОСОБ ДЕЙСТ-
ВИЯ, можно разделить на три подгруппы: способ 
передвижения (13), способ действия (14) и способ 
общения (15):

(13) кел. assono-ke=ra as’l’ iltonoq, to’j di:mes’. 
Охотник=прт.афф. лыжа сломалась, пешком при-
шел. У охотника лыжа сломалась, (он) пешком 
пришел.

(14) кел. boos’ dil’dol’betin. Поровну подели-
ли.

(15) кел. ətna ām l’agambes’ daitebet. Наша мать 
по-селькупски понимает.

Несколько слов, характеризующих действие с 
точки зрения ТРУДНОСТИ его исполнения, обра-
зуют следующую семантическую группу.

Все слова данной подгруппы противопоставле-
ны по значению тяжело/трудно – легко. Сравним 
(16), (17):

(16) мад. bū s’ə ə  del’iŋis’avet. Он тяжело ды-
шит.

(17) сур. bū qote bejin ootn. Он вперед легко 
идет.

Интересно отметить крайне небольшое коли-
чество слов со значением ЦВЕТА.

Основное противопоставление в группе с харак-
теристикой цвета идет по принципу светлый (tam 
‘белый’) – темный (tūm ‘черный’) (18), (19):

(18) сур. kə t beËs’ tam=du. Зимой заяц 
белый=прд.афф.3л.ед.ч.м.р. Зимой заяц белый.

(19) сур. tūm hisj āt ditoŋ. Черный лес я вижу.

Название цветов «красный» и «желтый» про-
изошли от существительных, обозначающих объ-
екты, которые характеризуются соответствующей 
окраской:

s’ūl’=am ‘красный’ < s’ul’ ‘кровь’
qəl ’=aj ‘желтый’ < qə:l’ ‘жёлчь’ 
СО s’on / sən’ ‘синий / зеленый’ – русское заим-

ствование; оно может обозначать разные цвета: ‘зе-
леный, ‘синий’, ‘коричневый’, ‘серый’ (более под-
робно см. [9]).

В группе квалитативов, характеризующих ФОР-
МУ, можно выделить следующие антонимичные 
пары: прямой/прямо – кривой/криво, ровный–не-
ровный (сучковатый). Сравним примеры (20), (21):
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(20) кел. qar ul’baŋ ta quËs’ hapta. Ровный бе-
рег внизу чум стоит. На ровном берегу чум стоит.

(21) сур. kəËl’ ōks’=da ə ə t’ka (t)kon’aə ə n’. Кри-
вой дерево=прт.афф. на сел. На кривое дерево он 
сел.

Таким образом, 4 из 9 вышеперечисленных се-
мантических групп СО в кетском языке делятся, 
в свою очередь, на несколько подгрупп. Это груп-
пы: РАЗМЕР (величина, объемный размер, линей-
ный размер); ОЦЕНКА (склонности живых 
 существ, физические свойства и состояния); 
ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ (зрение, слух, 
обоняние, осязание); СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ (спо-
соб передвижения, способ действия, способ 
 общения). 

2. Югский язык
В югском языке, также как и в кетском, можно 

выделить 9 семантических групп квалитативов.
Группа со значением РАЗМЕР делится на те же 

семантические подгруппы: величина: χεË ‘боль-
шой’, fən’n’a ‘маленький’, например (22), (23); 
объемный размер: bsl ‘толстый (о предметах)’, 
faksim ‘тонкий’, например (24), (25); линейный 
размер: fitim ‘низкий’, χeil’ ‘широкий’, tχl’a ‘уз-
кий’, fËl ‘короткий’, ugdi ‘длинный’, ttarŋ ‘мел-
кий’, например (26):

(22) χεË tËn. Большой котелок [11, с. 272].

(23) fen’n’a=da, χg=da, dah:rdaχ. Малень-
кий=прд.афф/ один=прд.афф./ жила. 3л.ж.р. 3л.
ед.ч. Она жила, была маленькой и одинокой [11, 
c. 244].

(24) bsl igl. Толстый мех [12, c. 293].

(25) faksim laËm. Тонкий доска. Тонкая доска 
[12, c. 293].

(26) fitim dkči. Низкий берег [12, c. 318].

Для группы качественных слов-определителей 
со значением РАЗМЕР характерно наличие анто-
нимичных пар: χεË – fən’n’a ‘большой – маленький’; 
χeil’ – tχl’a ‘широкий – узкий’; ugdi – fËl ‘длин-
ный – короткий’.

Типичными СО, выражающими ОЦЕНКУ, яв-
ляются: aχta ‘хороший’, sēl ‘плохой’.

Эту группу качественных слов можно подразде-
лить на две подгруппы: склонности живых су-
ществ: aχta ‘хороший’, seil ‘плохой’, ajti ‘плохой, 
злой’, baËt ‘правильный/правильно’, χbet ‘прилеж-
ный/хорошо’, uËt’ ‘простой’, например (27); физи-

ческие свойства и состояния: adŋčouŋ/adŋj 
‘сильный’, b   t ‘крепкий’, χεtis ‘беременная’, εh:t 
‘живой’, utpaŋ ‘слепой’, χafan ‘немой’, например 
(28):

(27) tūd, bə n’, seil keËt. Этот, наверное, плохой 
человек [11, c. 262].

(28) χаčit bεËk εd=du. Старик все живой=прд.
афф.3л.м.р. Старик все живой [11, c. 262].

Слово kaËt ‘старый’, как и в кетском языке, из 
семантической группы, обозначающей ВОЗРАСТ, 
не используется для характеристики человека, оно 
также редко используется для характеристики жи-
вотных (29):

(29) kaËt s’εh:r. Старый олень [12, c. 415].

Слово юг. kitej ‘молодой’, как и в кетском, ис-
пользуется для характеристики живых существ 
(30):

(30) u kitej χem. Ты молодой женщина. Ты моло-
дая женщина [11, с. 301].

В группу квалитативов со значением ЧУВСТ-
ВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ входят СО, которые 
обозначают признаки, воспринимаемые органами 
чувств: зрение: fËr ‘ясный’, kə n ‘светлый’, напри-
мер (31); слух: χū ‘тихий’, εh:t ‘спокойный’, d’īn 
‘тихо (бесшумно)’, например (32), (33); обоняние: 
dītçouŋ ‘пахучий, вонючий’, например (34); осяза-
ние: fml’iŋ ‘мягкий’, afŋ ‘горячий’, ūs ‘теплый’, 
taËj ‘холодный’, tə ə r ‘мерзлый, холодный’, ul ‘мок-
рый’, fraŋ ‘сладкий’, χχl’aŋ ‘горький’, например 
(35):

(31) ezda-flat fr=εË. Небо ясный=3л.
ед.ч.неодуш. Небо ясное [12, c. 344].

(32) εh:t χh:ŋ. Тихий день [12, c. 250].

(33) d’īn kaËŋ dugd’biret’. Тихо дыра он-копал.  
Он тихо копал дыру [11, c. 267].

(34) dītčouŋ īs. Вонючая рыба [12, c. 193].

(35) ug f īs ata ul=εË. Твой подол почему 
мокрый=прд.афф.3л.неодуш. Почему твой подол 
мокрый [11, c. 258].

Квалитативы, называющие признак по ТЕМПУ 
ДЕЙСТВИЯ, составляют небольшую группу: dəχt 
‘быстрый/быстро’, χkse ‘быстро’ – u‘nat ‘тихий, 
медленный/тихо, медленно’. Например (36), (37):

Е.А. Крюкова. Семантическая классификация квалитативов в енисейских языках
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(36) ətn dəχt dÃŋaden. Мы быстро идем [12, 
c. 216].

(37) u’nat daχafoujaχ. Медленно она-вошла.  
Она медленно вошла [13, c. 347].

Группу СО, обозначающих СПОСОБ ДЕЙСТ-
ВИЯ, можно разделить на следующие три подгруп-
пы: способ передвижения: tafŋ ‘босиком’, напри-
мер (38); способ действия: χpes’ ‘вдруг’, χujbaŋ 
‘вместе’, например (39); способ общения: sirannas 
‘по-русски’, st’agannas ‘по-кетски’ (букв. ‘по-ос-
тяцки’).

(38) bu daourout taflŋ. Она побежала босиком 
[11, c. 260].

(39) χpes’ bejagχn. Внезапно начал дуть ве-
тер [11, c. 265].

В группу квалитативов, характеризующих дей-
ствие с точки зрения ТРУДНОСТИ его исполне-
ния, входят следующие слова: sə ə  ‘тяжёлый/тяже-
ло’ – bejiŋ ‘легкий/легко’, например (40), (41):

(40) tuda sə:=g=εË. Это тяжело=соед.согл.=прд.
афф.3л.неодуш. Это тяжело [13, c. 221].

(41) bεiŋ=εË. Легкий= прд.афф.3л.неодуш. Это 
легко [12, c. 112].

В отличие от кетского языка, в югском языке 
удалось найти только три квалитатива со значением 
ЦВЕТА: tigbεh:s ‘белый’, tūm ‘черный’, surbes 
‘красный’, например (42), (43):

(42) tigbæh:s dl. Белый ребенок [13, c. 249].

(43) tūm čə ŋ.  Черные волосы [13, c. 295].

К группе квалитативов, характеризующих ФОР-
МУ, относятся следующие слова с качественным 
значением: fap ‘прямо’, fh:s ‘кривой’, tatŋ ‘пря-
мой’, например (44).

(44) tatŋ ades. Прямая игла [13, c. 245].

3. Коттский язык
Коттские слова-определители также можно рас-

пределить по выделенным семантическим группам.
РАЗМЕР: величина: fača ‘большой’, kišla ‘ма-

ленький’; объемный размер: ipal ‘просторный’, 
fačam/phačam ‘тонкий’, pučar ‘толстый’; линейный 
размер: hâna/hânal ‘низко’, hičal ‘высокий’, hîgal 
‘широкий’, thûki ‘короткий’, ui ‘длинный’, hâš ‘мел-
кий’.

ОЦЕНКА: склонности живых существ: hama 
‘хороший’, šam ‘плохой’, keršo, anaŋaja ‘умный’, 
aškô ‘виноватый’, d’ôča/d’ôča ačaŋ ‘счастливый’, 
elor/erol ‘трезвый’, haipičaŋ ‘злой’, haparfun ‘лени-
вый’, kuikan ‘жадный’, kul’uk ‘смелый’; физические 
свойства и состояния: aksax ‘парализованный, хро-
мой’, alûpfun/alûppun ‘немой’, arak ‘худой’, aramfun 
‘болезненный’, baha ‘сильный’, bik ‘сильный, креп-
кий’, čaga ‘сильный’, čâgfun/čâgpun ‘слабый, бес-
сильный’, d’askar ‘сильный’, êka ‘волосатый’, hô 
‘больной’, kalkul ‘больной’, kasak/kasax ‘здоровый’, 
talôga/thalôga ‘беременная’, sogur ‘слепой’.

ВОЗРАСТ: aipiš ‘старый’, paŋa‚ ‘старый’, parkâ 
‘молодой’.

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ: зрение: 
phur/fur ‘ясный’; слух: minttu ‘тихо’; осязание: 
i:laŋa ‘горький’, phal/fal ‘горячий, теплый’, phalaŋ/
falaŋ ‘сладкий’, phûgam/fûgam ‘мягкий’.

ТЕМП ДЕЙСТВИЯ: kolča ‘медленно’, harâ 
‘быстро’, kapsagai ‘быстро’.

СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ:
способ передвижения: kamur ‘наискосок’; спо-

соб действия: hušpaŋ ‘вместе’.
ТРУДНОСТЬ: arai ‘с трудом’, thui ‘легко’.
ЦВЕТ: thêgam ‘белый’, thum ‘черный’, šui ‘жел-

тый’, urum ‘красный’.
ФОРМА: furtagan ‘ровный (о железе)’, phiafui/

fiafui ‘криво’.
В заключение интересно было бы отметить тот 

факт, что в кетском и югском языках значение ‘ста-
рый’ (о человеке) передается предпочтительно суб-
стантивно, словами кет. baat, юг. baχat ‘старик’ и 
кет. baam, юг. baχam ‘старуха’. Характерным для 
исследуемых енисейских языков является наличие 
закрытой группы слов, обозначающих цвет (см. 
таблицу).

Качественные слова-определители, 
обозначающие цвет

ЦВЕТ Кетский Югский Коттский
черный tūm tūm thum
белый taγm tigbεh:s thêgam
красный s’ul’am surbes šurum
желтый qəl’aj šui

Три квалитатива, обозначающие черный, белый 
и красный цвета, относятся, по-видимому, к обще-
енисейским основам и различаются только фонети-
чески. По имеющимся материалам не удалось най-
ти в югском языке слов со значением ‘желтый’. 
Интересно отметить, что значение ‘желтый’ в кет-
ском и коттском языках произошло от разных слов, 
в кетском от qə ə l’ ‘желчь’, а в коттском – от šui 
‘луна’. 

Таким образом, квалитативы в енисейских 
языках отличаются разнообразием оттенков, ха-
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Принятые сокращения

рактеризующих предметы и действия с качест-
венной стороны. По семантическим характерис-
тикам квалитативы в кетском, югском и коттском 

языках можно разделить на девять групп, состав 
которых различен только в количественном отно-
шении.

вер. – Верещагино, ед.ч. – единственное число, 
ж.р. – женский род, кел. – Келлог, л. – лицо, м.р. – 
мужской род, мад. – Мадуйка, мест.вр.п. – местно-
временной падеж, неодуш. – неодушевленный, 

пак. – Пакулиха, прд.афф. – предикативный аффикс, 
прт.афф. – притяжательный, СО – слова-определи-
тели, соед.согл. – соединительный согласный, сул. – 
Суломай, сур. – Сургутиха, юг. – югский язык. 

П.Ю. Глазунов 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА ‘ДЕЛАТЬ’ 
В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Томский государственный педагогический университет

Глагол ‘делать’ обладает очень обобщенным 
лексическим значением и наиболее абстрактно пе-
редает идею деятельности. И именно поэтому в 
различных языках мира глагол со значением ‘де-
лать’ подвергается грамматикализации, его типоло-
гической характеристикой является частотность 
употребления в качестве элемента аналитических 
конструкций. 

Широкое употребление глагола ‘делать’ в слово-
сочетаниях для выражения различных понятий на-
блюдается в языках самых различных типов. На-
пример, в английском и немецком часто использу-
ются словосочетания с make и machen: англ. make 
one’s bed, нем. das Bett machen ‘убирать постель’, 
англ. make a copy, einen Abzug machen ‘снять копию’ 
и др. В горских языках Дагестана также использу-

ется глагол ‘делать’ как вспомогательный в сочета-
нии с различными именами, например:

аварск. арз гъабизе ‘заявлять’ (заявление де-
лать),

лезг. яраратмиш авун  ‘строить’, ‘создавать’,
лакск. тархъан ан ‘освободить’,
лакск. хьхьу дан ‘переночевать’
лакск. ххал бан ‘увидеть, отыскать’ и т.д. [1, 

с. 112].
В нанайском языке глагол таори ‘делать’ иногда 

может выражать бытийность: 
нан. си уй ака тачи?
‘ты кто такой?’ (ты кто предмет делаешь?),
нан. - ми Акену тамби!
‘я Акену! (имя собств.)’ (я Акену делаю). 
В данном случае глагол таори ‘делать’ соот-
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ветствует русскому есмь, еси и т.п. [2, с. 77].
В хантыйском языке глагол вєрты ‘делать’ явля-

ется одним из наиболее употребительных и много-
значных. Перевод лексемы вєрты на русский язык 
зависит от лексического значения существитель-
ных, с которыми она сочетается: 

– в значении ‘делать, изготавливать’ глагол вєр-
ты употребляется с объектами, называющими конк-
ретные предметы: кеши ‘нож’, пун ‘нитки из жил’:

хант. каз. Пун вєра! ‘Нитки из жил сделай!’;
– со значением статальности он употребляется в 

сочетании с абстрактными именами существитель-
ными, приобретая значение ‘вести себя, поступать’, 
‘действовать’, ‘находиться в состоянии’:

хант. каз. Муя нăң путəр вєрлəн? ‘зачем ты сплет-
ничаешь?’ (разговор делаешь);

– в сочетании с именами существительными с 
темпоральной семантикой этот глагол имеет значе-
ние ‘наступить’:

хант. каз. Па хăйтл вєрəл  ‘Другой день настанет’ 
(сделает).

Исследователям предстоит выявить и другие пе-
реносные значения этого глагола [3, с. 32].

Глагол ‘делать’ широчайшим образом использу-
ется в тюркских языках как вспомогательный, вы-
ражая самые различные понятия в сочетании с раз-
личными именами; например, в турецком языке 
существительные şikayet ‘жалоба’, ziyaret ‘визит’ и 
др.  дают при помощи вспомогательных глаголов 
следующие образования:

тур. şikayet etmek ‘жаловаться’,
тур. ziyaret etmek ‘ходить в гости’ и т.д. 
В якутском языке к словообразующим служеб-

ным глаголам относится и глагол гын- ‘делать’. При 
этом вещественное значение аналитической осно-
вы глагола главным образом определяется семанти-
кой корня, а служебный глагол в основном выража-
ет значение глагольности: 

якут. куус гын-‘резко просвистеть’, 
якут. баар гын-‘представить в наличии’, 
якут. киhи гын- ‘вывести в люди’, 
якут. үс гын-‘делить на три части’ и др.
Кроме того, служебный глагол гын- образует 

аналитические основы глагола от повелительной 
формы заимствованных русских глаголов: 

якут. тэбэрдии гын- ‘утвердить’, 
якут. звони гын- ‘звонить’ и т.д. 
Здесь он соответствует тюркскому эт- (звонить 

эт- ‘позвонить’) [4, с. 404].
В других тюркских языках, распространенных 

на территории Российской Федерации, от заимст-
вованных из русского языка существительных и 
глаголов в форме инфинитива очень часто образу-
ются сложные глаголы:

хак. ампутация ит- ‘ампутировать’
хак. анализ ит- ‘анализировать’

хак. грех ит- ‘грешить’
хак. иллюстрациялар ит- ‘иллюстрировать’
хак. план ит- ‘планировать’ и др. [5, с. 173].
Сходное явление наблюдается в современном 

курдском языке, где глагол kirdin (kirin) ‘делать’ яв-
ляется одним из самых продуктивных в образова-
нии сложноименных глаголов. По сравнению с дру-
гими глаголами, kirdin ‘делать’ наиболее свободен 
от выражения какого-либо конкретного значения, 
сочетаясь с абстрактными и конкретными сущест-
вительными, а также с прилагательными:

курд. ц.д. şerm kirdin  ‘стыдиться’ 
курд. ц.д. zîn kirdin  ‘седлать’
курд. ц.д. guł kirdin ‘цвести’
курд. ц.д. zil kirdin ‘увеличивать’
курд. ц.д. ehwen kirdin ‘успокаивать’ и др. [5, 

с. 377].
В современном кетском языке, последнем пред-

ставителе енисейской семьи языков, имеется боль-
шое количество глаголов, содержащих постоянный 
лексический компонент -bet (его фонетические ва-
рианты -bət, -bät, -bit, -vit, -vet) ‘делать’. Этот ком-
понент восходит к самостоятельному глаголу bet 
‘делать, изготовлять’ и представляет собой наибо-
лее продуктивную словообразовательную модель 
кетского языка. 

Парадигма спряжения самостоятельного глаго-
ла bet ‘делать’ (табл. 1 (по [6, с. 144])). 

Во многих случаях он сохраняет свое первона-
чальное значение: от предметных существитель-
ных при помощи -bet образуются инфинитивы со 
значением изготовления предметов, обозначенных 
первой корневой морфемой: 

кет. don’bet ‘делать нож’ (don’ - нож),
кет. qus’pet ‘делать чум’ (qus’ - чум) и др.
От непредметных существительных образуются 

инфинитивы произведения действий: 
кет. kitpet ‘покупать’ (kit - ‘цена’),

Таблица  1
Вопросы

aj dijvet (dil’vet)  что я-сделаю (я-сделал)
aj kujgit (kil’git)  что ты-сделаешь (ты-сделал)
aj dujvet (dil’vet)  что он-сделает (он-сделал)
aj djvet (deil’vet)  что она-сделает (она-сделала)
aj dujgitn (kil’gitn)  что мы-сделаем (мы-сделали)
aj kujgitn (kil’gitn)  что вы-сделаете (вы-сделали)
aj dujvitn (dil’vitn)  что они-сделают (они-сделали)

Ответы
don’ dibbet (dbil’væt) нож я-сделаю (я-сделал)
don’ kubbet (ibil’væt) нож ты-сделаешь (ты-сделал)
don’ dubbet (dbil’væt) нож он-сделает (он-сделал)
don’ dbbet (dæ- bil’væt) нож она-сделает (она-сделала)
don’ dibbitn (dbil’vitn) нож мы-сделаем (мы-сделали)
don’ kubbitn (ibil’væt) нож вы-сделаете (вы-сделали)
don’ dubbitn (dbil’vitn) нож они сделают (они сделали)
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кет. qaqpet ‘заходить в жилище’ (qa - ‘внутрен-
ность жилища, жилище’),

кет. an’iŋbet ‘думать’ (an’iŋ - ‘думы’),
eliŋbet  ‘дышать’ (eliŋ - ‘вдохи’) и др. 
От связанных глагольных основ при помощи 

компонента -bet образуются инфинитивы со значе-
нием совершения действий, обозначенного первой 
корневой морфемой: 

кет. saŋbet ‘искать’ (осн. s’aŋ-),
кет. il’bet  ‘ломать’ (осн. il’-),
кет. qonbet ‘терять’ (осн. qon-) и др. [7, с. 142].
В своей статье «О явлениях развития кетского 

языка» Е.А. Крейнович рассматривает самостоя-
тельный и сложный глагол ‘делать’ в поиске фор-
мально-грамматических и смысловых различий 
между выражениями:

кет. a don’ dibbet  ‘я нож-сделаю’
кет a don’-s’ivit  ‘я нож-сделаю’ [8, с. 292].
Он приходит к выводу, что don’s’ivit противосто-

ит выражению don’ dibbet как связанное словосоче-
тание свободному. И поскольку аналитические фор-
мы кетского языка состояли из основного слова + 
+ служебное слово с основой в конце слова, их сра-
щение могло породить только такие сложные пре-
рывные глагольные основы (табл. 2 (по [8, с. 292])).

Глаголы с компонентом -bet могут иметь опре-
деляющую подоснову, выраженную практически 

любой частью речи, и представляют собой самую 
распространенную словообразовательную модель 
в современном кетском языке [9, с. 307]. Именно по 
этой модели образуются формы большинства за-
имствованных из русского языка глаголов, зачас-
тую вытесняя исконную лексику:

кет. qk ɛ 1bi˙k ɛt tl’úveravet – они любят 
друг друга (l’úver < рус. ‘любить’);

кет. dasɨmátbɔavet – она его фотографирует 
(sɨmát < рус. ‘снимать’), 

либо сосуществуя параллельно:
кет. dal’ɜčitbabet – она его лечит (l’ɜč < рус. 

‘лечить’);
кет. díjRl’ – он лечится.
Как можно заметить, широкое употребление гла-

гола ‘делать’ в качестве компонента сложных сказу-
емых вполне можно считать универсальной чертой 
многих языков. Этот глагол может сочетаться с раз-
ными частями речи: именами существительными 
(конкретными и абстрактными), прилагательными, 
инфинитивами (именами действия). Также глагол 
‘делать’ часто участвует в новообразованиях, во 
многих языках при его помощи образуются заим-
ствования. Глагол ‘делать’, аналитические конст-
рукции и сложные словоформы,  образованные с его 
помощью, представляют большой интерес для даль-
нейших типологических изысканий.
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Таблица  2
Вопросы

 dakus’uks’ivit (dakus’unbit)     что я-сделаю (я-сделал)
 kakus’uks’iit (kakus’un’git)     что ты-сделаешь (ты-сделал)
 dakus’uks’ivit (dakus’un’bit)     что он-сделает (он-сделал)
 akus’uks’ivit (akus’un’bit)     что она-сделает (она-сделала)
 dakus’uks’iitn (dakus’uks’iitn)    что мы-сделаем (мы-сделали)
 kakus’uks’iitn (kakus’uks’iitn)    что вы-сделаете (вы-сделали)
 dakus’uks’ivitn (dakus’un’bitn)     что они-сделают (они-сделали)

Ответы
 don’uksivit (don’un’bit)     нож я-сделаю (я-сделал)
 don’uks’iit     нож ты-сделаешь (ты-сделал)
 don’uksivit (don’un’bit)     нож он-сделает (он-сделал)
 don’uksivit (don’un’bit)     нож она-сделает (она-сделала)
 don’uks’igitn)    нож мы-сделаем (мы-сделали)
 don’uks’igitn)    нож вы-сделаете (вы-сделали)
 don’uksivitn (don’un’bitn)    нож они сделают (они сделали)
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Список сокращений

аварск. – аварский язык, кет. – кетский язык, 
курд. ц.д. – центральный диалект курдского языка, 
лакск. – лакский язык, лезг. – лезгинский язык, 

нан. – нанайский язык, тур. – турецкий язык, хак. – 
хакасский язык, хант.каз. – казымский диалект хан-
тыйского языка, якут. – якутский язык.

Одной из ведущих тенденций современных на-
учных исследований является их междисципли-
нарность. Такие различные, на первый взгляд, на-
уки, как лингвистика и статистика, лингвистика и 
математика, взаимодействуют через интеграцию 
своих методов. Одна из наиболее показательных 
научных дисциплин такого рода – прикладная лин-
гвистика, что в отечественной традиции понимает-
ся как наука, использующая новые методы анализа 
и систематизации материала, в частности, матема-
тические и статистические методы [1, с. 5], а также 
разрабатывающая автоматизированные системы 
хранения и обработки речевых и текстовых дан-
ных [2, с. 43].

Приоритетным направлением современной при-
кладной лингвистики является корпусная лингвис-
тика. Корпусная лингвистика определяет общие 
принципы построения лингвистических корпусов 
данных (корпусов текстов) с использованием сов-
ременных компьютерных технологий, разрабаты-
вает методику сбора реальных языковых явлений – 
текстов письменной и устной речи, а также спосо-
бов их хранения и анализа [3; 4]. Работа с корпуса-
ми текстов позволяет в определенной степени абс-
трагироваться от субъективности исследователя и 
приблизиться к объективному изучению языка.

Ключевое понятие корпусной лингвистики – 
корпус текстов. Это, с одной стороны, одна из ос-
новных целей, преследуемых корпусной лингвис-
тикой, с другой – это объект изучения корпусной 
лингвистики. Определить корпус текстов можно 
следующим образом: это расположенное на машин-
ном носителе, сбалансированное, репрезентатив-
ное собрание особо размеченных (аннотирован-
ных) текстов, отобранных по фиксированным пара-
метрам для достижения определенной лингвисти-

ческой цели и исследуемых нелинейно, по принци-
пу гипертекста [4; 5, с. 2; 3, с. 197].

Не каждое собрание текстов принято считать 
корпусом. Особой характеристикой корпуса тек-
стов является его морфологическая (глоссирова-
ние) и синтаксическая разметка (парсинг) как часть 
аннотации. В настоящее время большинство иссле-
дователей склоняются к тому, чтобы неаннотиро-
ванные собрания текстов относить не к текстовому 
корпусу, а к текстовому архиву. Аннотация корпу-
са – это порядок добавления дополнительной ин-
формации к тексту, расположенному на машинном 
носителе, а также физическое отображение этой 
информации [3, с. 197], в частности, морфологичес-
кая разметка корпуса представляет собой помор-
фемное грамматическое описание текста корпуса, а 
синтаксическая разметка – это придание тексту 
синтаксической структуры (обычно фразовой 
структуры) [3, с. 198]. Отмеченные характеристики 
обычно добавляются либо вручную, либо при по-
мощи особых компьютерных программ, а затем 
корректируются. Учитывая, что принятый объем 
корпусов текстов – минимум 1 миллион словоупот-
реблений, обеспечение полной морфологической, 
синтаксической и другой характеристики корпуса 
весьма трудоемко, однако являет собой ценную ин-
формацию для изучения языкового своеобразия на 
примере собранного корпуса текстов.

На основе корпуса письменной речи возможно 
создание словаря или составление грамматики язы-
ка [6, с. 395]; корпус устной речи предоставляет 
широкий диапазон речи представителей различных 
социальных групп, следовательно, язык в его фак-
тическом употреблении, благодаря чему возможны 
корректировка имеющихся словарных данных и 
прогнозирование дальнейшего развития языка [7, 
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с. 13]. В целом корпусная лингвистика представля-
ет собой методику научного изыскания, отражаю-
щую дескриптивный подход в изучении языка.

На сегодняшний день многие направления лин-
гвистических исследований используют дескрип-
тивный, т.е. описательный, подход в изучении языка. 
Это касается, прежде всего, изучения малочислен-
ных бесписьменных либо младописьменных языков 
[8]. В условиях отсутствия исторических текстов на 
данном языке, даже при наличии некоторого описа-
ния, сделанного в прошлом, производится только 
синхроническое исследование таких языков с воз-
можным сопоставлением имеющихся в наличии 
обобщений с результатами проводимого исследова-
ния. Синхроническое исследование этих языков 
приобретает большую актуальность ввиду реальной 
угрозы их исчезновения. По разным подсчетам, к 
концу XXI столетия в мире сохранится лишь от 5 до 
25 % существующих сегодня языков [8]. Дескрип-
тивные исследования предоставляют возможность в 
довольно короткий срок собрать достаточное коли-
чество языковых фактов и в сжатой, либо разверну-
той, форме отобразить основные положения грамма-
тики, морфологии и других аспектов изучаемых 
языков. Таким образом, методы сбора и хранения 
лингвистических данных, применяемые в корпус-
ной лингвистике, становятся неотъемлемой частью 
дескриптивных исследований исчезающих языков.

Современная лингвистика предполагает изуче-
ние языка через комплексное исследование, вклю-
чающее анализ этнографических, социологичес-
ких, археологических данных, что проливает свет 
не только на язык изучаемого народа, но и на его 
культуру. Данные археологии, социологии и других 
дисциплин помещаются в единую базу, что в прин-
ципе является корпусом данных, на основе которо-
го, а также с привлечением корпуса текстов данно-
го языка, возможны более обширные и объектив-
ные исследования тех или иных аспектов языка и 
культуры малочисленных народов.

В России систематическое исследование исчеза-
ющих языков аборигенных народов Сибири нача-
лось сравнительно недавно, в основном со второй 
половины XX в. Выдающийся вклад в эти исследо-
вания внес профессор Томского государственного 
педагогического института А.П. Дульзон. Приме-
чательно, что первой сибирской народностью, вы-
бранной для комплексного изучения под руковод-
ством А.П. Дульзона, были чулымские тюрки [9, 
с. 17]. Одновременно с изучением чулымско-тюрк-
ского языка были проведены археологические рас-
копки курганов с погребениями XIV–XIX вв., пре-
доставившие ценные исторические, антропологи-
ческие и этнографические данные.

Основным методом сбора лингвистического ма-
териала являлось двух-, трехкратное письменное 

фиксирование данных, сообщаемых разными ин-
формантами, вручную [9, с. 19]. Следует отметить, 
что из фактического лексического материала по 
данному языку в настоящее время на кафедре язы-
ков народов Сибири имеется в наличии лишь не-
сколько томов полевых записей, сделанных в нача-
ле 1970 гг. ученицей А.П. Дульзона Р.М. Бирюко-
вич. По большей части это словари, в некоторых 
словарных статьях присутствуют примеры в форме 
фраз и предложений, однако их количество весьма 
небольшое. В томах полевых записей имеются так-
же и небольшие рассказы. Ввиду отсутствия воз-
можности работать с материалами, собранными 
А.П. Дульзоном, исследователи, возможно, повтор-
но собирают лингвистические данные, которые, 
несомненно, отражают иной этап состояния языка, 
нежели тот, что имелся шестьдесят лет назад, когда 
работал А.П. Дульзон. Однако такое положение ли-
шает исследователей возможности на наглядных 
примерах, а не только на теоретических обобщени-
ях, прослеживать эволюцию чулымско-тюркского 
языка, а также прогнозировать его дальнейшее раз-
витие, даже в условиях реальной угрозы его полно-
го исчезновения (говорящих на чулымско-тюрк-
ском языке насчитывается сегодня 203 человека) 
[10, с. 622].

Представляется, что благодаря методам корпус-
ной лингвистики возможно не только предотвра-
тить утерю имеющихся и собираемых данных по 
чулымско-тюркскому языку, но и проводить качест-
венно иные лингвистические исследования данно-
го языка дескриптивного характера. Так, при помо-
щи большого корпуса текстов чулымско-тюркского 
языка, расположенного на машинном носителе, ан-
нотированного и размеченного морфологически и 
синтаксически, появится основание для более объ-
ективного исследования этого языка при абстраги-
ровании субъекта исследования, что отвечает тре-
бованиям к современному научному изысканию.

Необходимо заметить, что лингвистические кор-
пусы могут состоять из текстов как устной, так и 
письменной речи. При составлении корпуса пись-
менных текстов для соответствия последнего кри-
терию репрезентативности принято включать в 
корпус тексты различных жанров (литературная 
проза, официальные документы, эпистолярные тек-
сты и др.) [11, с. 118]. По причине того, что бес-
письменные языки, как правило, довольно ограни-
чены в употреблении и в основном используются в 
сфере бытового общения, составить корпус пись-
менных текстов таких языков весьма сложно.

Корпус устных текстов, напротив, представляет-
ся именно тем собранием языковых данных, которое 
обеспечивает наиболее полное отображение реалий 
исследуемого языка. При этом устные тексты не 
только записываются на аудионоситель, но и транс-
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крибируются, а в последующем размечаются, анно-
тируются и переводятся на один язык или более.

Как уже было отмечено, текстовые материалы 
по чулымско-тюркскому языку на кафедре языков 
народов Сибири представлены в весьма небольшом 
количестве. Одной из приоритетных задач кафедры 
является систематизация (унификация) и компью-
теризация архивных данных языков народов Сиби-
ри, в частности, чулымско-тюркского языка. Логич-
но предположить, что результаты этой работы, на-
ряду с собираемыми в ходе диссертационных и 
других исследований текстами, будут в конечном 
итоге иметь форму корпуса текстов чулымско-
тюркского языка.

В рамках систематизации и компьютеризации 
данных по чулымско-тюркскому языку производит-
ся перенос материала полевых записей в электрон-
ную форму. При этом используется специальная 
программа ToolBox, рассчитанная на документацию 
бесписьменных языков, подобных чулымско-тюрк-
скому [12]. Чулымско-тюркские слова вводятся в 
компьютер при помощи фонетического шрифта Ipa-
samd Uclphon1 SILDoulosL, основанного на латини-
це, однако имеющего все символы, необходимые 
для передачи звукового строя чулымско-тюркского 
языка (рис. 1). Следует отметить, что до недавнего 
времени фиксация данных по чулымско-тюркскому 
языку, наряду с другими бесписьменными языками 
бывшего СССР, проводилась на кириллической ос-
нове с незначительными изменениями символов. 
Выбор шрифта Ipa-samd Uclphon1 SILDoulosL был 
обусловлен стремлением следовать общепринятым 
международным стандартам записи данных по та-
ким языкам. Для достижения полного соответствия 
международным требованиям документации бес-
письменных языков в дальнейшем планируется пе-
ревод данных в формат Юникод.

Рис. 1. Пример словарной статьи чулымско-русского словаря 
в программе ToolBox

Широкие возможности программы ToolBox для 
поиска лексем основного языка, слов, записанных 
в графе примеров, а также ряд других параметров 
позволяют считать создающееся собрание данных 

по чулымско-тюркскому языку как минимум пер-
вой частью корпуса этого языка. Такой вывод воз-
можен и потому, что представление данных в томах 
полевых записей неоднородно: в качестве словар-
ных статей выступают и отдельные фразы и пред-
ложения (рис. 2). Частично это обусловлено отсут-
ствием языкового соответствия между некоторыми 
русскими и чулымско-тюркскими понятиями. 
С другой стороны, полевые записи не представля-
ют собой тщательным образом отредактированного 
словаря. Примечательно, однако, что программа 
ToolBox позволяет также вводить тексты и не толь-
ко переводить, но и морфологически и синтакси-
чески размечать их. Имеются все основания пола-
гать, что область применения программы ToolBox в 
исследовании чулымско-тюркского языка будет 
расширяться, а корпус этого языка будет базиро-
ваться именно на данной программе.

Рис. 2. Пример словарной статьи, 
в которой целое чулымско-тюркское предложение является 

обозначением одного русского слова

Помимо способов письменной фиксации языков 
к настоящему времени разработаны компьютерные 
программы, позволяющие не только воспроизво-
дить аудиотекст и его графическое отображение, но 
и видеозапись воспроизводящего этот текст, напри-
мер, компьютерная программа ELAN [13]. Несом-
ненно, одновременный доступ к аудио-, видео-, а 
также текстовой информации абсолютно идентич-
ного содержания – новый эффективный и весьма 
многообещающий метод хранения как лингвисти-
ческих, так и экстралингвистических данных: 
 аудио-, а особенно видеозапись, точно фиксирует 
интонацию, мимику, жесты говорящего (рис. 3). 
Кроме того, компьютер позволяет в любой момент 
заново воспроизвести фрагмент текста любого 
 объема, либо без задержек попеременно воспроиз-
водить отрезки текста, находящиеся на довольно 
далеком расстоянии друг от друга в потоке речи. 
Такое собрание данных можно рассматривать в ка-
честве нового вида корпусов устных текстов. Про-
граммы, подобные ELAN, обеспечивают интегра-
цию материала не только для лингвистических 
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изысканий, но и для широкого спектра гуманитар-
ных исследований, связанных с жизнедеятельнос-
тью человека, – психологии, социологии, психолин-
гвистики, этнографии, антропологии и др. При по-
мощи этих программ станет возможным проведение 
на наглядном материале не только исследований от-
дельных этносов, их языков и отличительных ха-
рактеристик их представителей, но и сравнитель-
ных и сопоставительных исследований разных на-
родов. Кроме того, результаты лингвистических ис-
следований чулымско-тюркского языка, основанные 
на применении методов компьютерной и корпусной 
лингвистики, можно практически использовать не 
только при подробном описании грамматики этого 
языка, но и при разработке программы обучения чу-
лымских тюрков их этнически родному языку.

Представляется возможным обобщить потенци-
альные возможности применения методов корпус-
ной лингвистики при изучении чулымско-тюркско-
го языка.

1. Аудио-, видеофиксация речи, документирова-
ние речи в текстовой форме, что способствует со-
хранению языка.

2. Обработка записанных текстов, их разнопла-
новый анализ.

3. Создание академической литературы по чу-
лымско-тюркскому языку: словарей, лингвистичес-
ких, антропологических, социологических и дру-
гих трудов.

4. Составление методических пособий, сборни-
ков рассказов и другой литературы для обучения 
чулымских тюрков родному языку.

Рис. 3. Пример использования программы ELAN 
при документации и архивации данных по хантыйскому языку

Литература

1. Пиотровский Р.Г. и др. Математическая лингвистика. Учеб. пособие для пед. ин-тов. М., 1977.
2. Королев Э.И. Компьютерная лингвистика на пороге нового века // Проблемы прикладной лингвистики. 2001. Сб. ст. / Отв. ред. А.И. Но-

виков. М., 2001.
3. McEnery T., Wilson A. Corpus Linguistics. 2nd edition. Edinburgh, 2004.
4. Рыков. В.В. Корпусная лингвистика. Курс лекций. 2002а. http://www.rykov-cl.narod.ru/lektcii.doc
5. Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge, 2002.
6. Leech G. Corpus processing. In: International encyclopedia of linguistics. 2nd edition. William J. Frawley (ed. in chief). Oxford, 2003. Vol. 1.
7. Lenders W. Korpora – Stand der Forschung. In: Sprache und Datenverarbeitung. № 1–2. 1993.
8. Кибрик А. Полевая лингвистика // Кругосвет. Энциклопедия. 2001. http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008267/print.htm
9. Галкина Т.В., Осипова О.А. А.П. Дульзон. К 95-летию со дня рождения. Томск, 1995.
10. Баскаков А.Н. Чулымско-тюркский язык // Письменные языки мира: Языки Российской Федерации. Социолингвистическая энциклопе-

дия. Книга 2. М., 2003.
11. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. Эдиториал УРСС. М., 2001.
12. Field Linguist’s Toolbox. http://www.sil.org/computing/toolbox/index.htm
13. Manual for Elan v 2.5.1. http://www.und.nodak.edu/dept/linguistics/textbooks/UsingELAN.pdf

Е.В. Лазарева

 О ГЛАГОЛЬНОЙ СИНОНИМИИ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Томский государственный педагогический университет

Исследования в области синонимии широко 
представлены в работах отечественных [1–3] и за-
рубежных [4–6] лингвистов, что подтверждает не-
ослабевающий интерес к этому виду семантичес-
ких отношений лексических единиц. В лингвисти-

ческой литературе понятие синонимии, методы 
анализа, критерии выделения и виды синонимов 
трактуются по-разному. Ср. следующие определе-
ния синонимов: «Синонимы – тождественные или 
близкие по смыслу слова» [7, с. 23], «Синонимами 
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называют слова с равным значением» [8, с. 267], 
«…слова, обозначающие одно и то же понятие, сле-
довательно тождественные или предельно близкие 
по значению» [9, с. 1], «…слова, одинаковые по но-
минативной отнесенности, но, как правило, разли-
чающиеся стилистически» [10, с. 115], «Выраже-
ния, имеющие одно и то же значение, синонимич-
ны» [4, с. 76]. Приведенные определения синони-
мии свидетельствуют в принципе о тождественной 
интерпретации данного явления. Однако при ана-
лизе синонимичных отношений не всегда имеет 
место системный подход, соблюдение которого 
представляется немаловажным для раскрытия  сути 
данного явления. Его отсутствие проявляется пре-
жде всего в том, что авторы руководствуются  раз-
розненными  критериями при определении синони-
мов и не учитывают все уровни и сферы функцио-
нирования данного языкового явления.

 Анализ представленных в лингвистической ли-
тературе различных трактовок явления синонимии 
позволяет сделать обобщение существующих опре-
делений  и на их базе выработать свое понимание 
данного явления. Суммируя все вышеизложенное, 
автор  статьи определяет синонимы как близкие 
(или тождественные) по смыслу слова с разной 
контекстуальной и стилистической дистрибуцией, 
характеризующиеся наличием единого общего зна-
чения (интенсионала) и дифференцирующих от-
тенков этого значения. 

Одна из основных причин возникновения сино-
нимии заложена в самом функционировании языка. 
Стремление человека к общению, взаимодействию 
с другими носителями языка предполагает переда-
чу какой-либо информации и ответную реакцию на 
нее как необходимое условие успешности протека-
ния коммуникативного процесса. Постоянно изме-
няющаяся действительность приводит к необходи-
мости все более точного и конкретного определе-
ния того или иного объекта окружающего мира. 
Это, в свою очередь, обусловливает появление в 
языке дополнительных дифференцирующих харак-
теристик уже знакомых объектов, явлений и собы-
тий. Выразителем последних являются глаголы. По 
мнению Д.Н. Шмелева, глагол представляет собой 
«концентрированное выражение целой ситуации», в 
состав которой входят объекты и процессы с их ха-
рактеристиками [12, с. 82]. Характерная черта глаго-
ла – его соотнесенность с предметными именами, 
что фактически является универсальным свойством 
человеческой мысли и отражением реальных связей 
между вещами, явлениями, процессами, существую-
щими в мире. Ориентация глагола на отображение 
ситуации обусловливает тот факт, что семантика 
глагольного слова не элементарна, а комплексна; она 
выражает отдельные моменты действительности, 
синтезирующиеся в определенную ситуацию.

Отмечено, что «наименование любому дей-
ствию, состоянию, процессу дается относительно 
двух семантических категорий – сферы объекта и 
сферы субъекта» [13, с. 36]. Связь глагольного сло-
ва и определяемого им предметного имени содер-
жится в глагольном значении, т.е. глагольное слово 
в большинстве случаев содержит указание на бли-
жайших субъектных и объектных партнеров в лек-
сическом значении глагола. Исследование этого 
комплекса отношений глагольного слова с субъек-
тами и объектами в речи позволяет выявить осо-
бенности употребления того или иного глагола в 
ситуации. 

В большинстве работ, посвященных пробле-
мам синонимии, выделяются следующие виды 
синонимов: идеографические/стилистические, 
полные/частичные. Идеографические (семанти-
ческие, смысловые) синонимы имеют различия в 
оттенках значений. Они соотносятся с одним и 
тем же понятием и принадлежат одной стилисти-
ческой – нейтральной – сфере. Стилистические 
синонимы принадлежат к разным стилистичес-
ким сферам, их также называют эмоционально-
экспрессивными синонимами [14, с. 45]. Полные 
(абсолютные) синонимы называются также  лек-
сическими дублетами. Это слова, которые по 
своему значению и отношению к контексту не 
различаются совершенно. Как правило, такие си-
нонимы проявляются в параллельных научных 
терминах: орфография – правописание [15, с. 54]. 
При частичной синонимии однозначное слово 
совпадает только с одним из значений многознач-
ного слова [2, с. 54–55].

Ученые констатируют существование явления 
синонимии во многих языках самых разных типов, 
что позволяет сделать вывод об универсальном ха-
рактере данного явления и отнести его в разряд 
языковых универсалий [11, с. 446]. 

Исследования синонимичных отношений в гла-
гольной лексике кетского языка до настоящего мо-
мента не проводились. Целью данной статьи явля-
ется выявление возможностей синонимии в гла-
гольной подсистеме кетского языка и определение 
ее видов.

Кетский язык на протяжении своей истории не 
развил письменности, поэтому функциональной 
дифференциации языка, являющейся прямым 
следствием обработки и категоризации письмен-
ной речи, не произошло. Именно этим объясняет-
ся отсутствие  в языке стилистических синони-
мов. 

Для выявления в кетском языке других видов 
синонимии проведем анализ кетских глагольных 
лексем со значениями «плыть», «расти» и «стре-
лять». Примеры приведены в фонетической и фо-
нологической записи. Глоссирование примеров 
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дано в соответствии с правилами анализа глаголь-
ной словоформы, приведенных в Морфологичес-
ком словаре кетского глагола [16].

Глаголы со значением «плыть»:

1. ba uksoon – бревно плывет 
u6-k5-qGn0

С6-ДЕТ5-течь0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

2. aqŋ oŋsaan – деревья плывут
oŋ6-(g)5- qGn0

С6-ДЕТ5-течь0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

3. 1ke·s’ djgit – налим плывет (только о рыбе)
da8-а1-git0 

C8-C(кореф)1-плыть0 
[WW, B.1, 288]

4. ket s’ujebet – человек плывет
s’uj7-a5-bet0

плыть7-ДЕТ5-делать0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

5. ket oksaan – человек плывет (на лодке вниз 
по течению) 

o6-k5-qGn0

С6-ДЕТ5-течь0  
[В.А. Романенкова. Май 2005]

6. ket dalebes’ – человек плывет (на лодке вниз 
по течению) 

du8-al7-a4-bes0

С8-нижняя часть7-Д4-передвигаться0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

7. ket deskabes’ – человек плывет (на лодке вверх 
по течению) 

du8-es7-k5-a4-bes0

С8-наверх7-ДЕТ5-Д4-передвигаться0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

Анализ глаголов кетского языка со значением 
«плыть» позволяет сделать следующие выводы от-
носительно их употребления в речи: глагол в при-
мерах 1, 2, 5 обозначает движение, совершаемое 
субъектом непроизвольно, ненамеренно. Субъект в 
данном случае находится в воде и передвигается те-
чением, не совершая самостоятельно никаких дей-
ствий по перемещению. Субъект в сочетании с дан-
ным глаголом может быть как одушевленным, так и 
неодушевленным. Глагол в примере 3 употребляет-
ся только в  тех случаях, когда речь идет о передви-
жении рыбы в воде. В примере 5 отражена ситуа-
ции, в которой человек, находясь в лодке, не рабо-

тает веслами, т.е. единственной движущей силой в 
данной ситуации является вода. В противополож-
ность этому примеру можно рассмотреть примеры 
6, 7, где отражено действие, намеренно совершае-
мое субъектом (человеком). Глаголы в данных при-
мерах предполагают активное участие субъекта в 
передвижении (плыть=передвигаться в лодке по 
воде, работая веслами) и имеют отличия лишь в на-
правлении движения. Благодаря способности кет-
ского глагола к инкорпорации направление движе-
ния выражено семантикой самого глагола без при-
влечения дополнительных средств конкретизации 
данного действия, например, наречий, как это име-
ло бы место в русском языке. Следующий глагол, 
представленный в примере 4, называет действие, 
намеренно совершаемое субъектом (человеком, со-
бакой), и обозначает передвижение в воде, работая 
руками, лапами и т.д. 

Исходя из анализа приведенных примеров, мож-
но заключить, что перечисленные глаголы кетского 
языка, обладая одним общим значением «плыть», 
различаются между собой следующими дифферен-
цирующими характеристиками: указание на способ, 
направление и использование либо неиспользова-
ние дополнительных средств передвижения. Дан-
ные  характеристики необходимо учитывать для вы-
бора в ситуации общения того или иного глагола. 

Глаголы со значением «расти»:

1. boks’a daqaaan – шишка (на лбу) растет 
(увеличивается) 

da8-qa7-q5-a4-qan0

С8-большой7-ДЕТ5-Д4-инхоатив0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

2. qimdl’ daqaoon – девочка выросла (взрос-
лой, большой стала) 

da8-qa7-q5-o4-qon0

С8-большой7-ДЕТ5-Д4-инхоатив0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

3. tŋ abetij – волосы растут
a4-ba3-tij0

Д4-С3-расти0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

4. qimdl’ daajatij – девочка выросла (высокой 
стала) 

da8-a4-(j)a1-tij0

С8-Д4-С(кореф)1-расти0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

5. boks’a daajatij – шишка (на лбу) растет (в дли-
ну) 

da8-a4-(j)a1-tij0

Е.В. Лазарева. О глагольной синонимии в кетском языке
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С8-Д4-С(кореф)1-расти0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

6. dl’git dajeŋtajin – дети растут
di8-a4-aŋ1-tij0-in-1

С8-Д4-С(кореф)1-расти0-Мн-1

[В.А. Романенкова. Фев. 2006]

7. bol’ba daoletij – гриб вырос
da8-a4-il2-a1-tij0 
С8-Д4-ПР2-С(кореф)1-расти0

[В.А. Романенкова. Фев. 2006]

8. hi dl’ en’ sil’duqt aqta dolatij, qaoon – мальчик 
за лето хорошо вырос, большим стал (повзрослел)

du8-a4-il2-a1-tij0 qa7-q5-o4-qon0

С8-Д4-ПР2-С(кореф)1-расти0 большой7-ДЕТ5-Д4-
инхоатив0

[В.А. Романенкова. Фев. 2006]

Как следует из приведенных выше примеров, 
глаголы  со значением «расти» имеют ряд особен-
ностей. Глагольная лексема в примерах 1, 2, 8(2) 
обозначает изменение объекта в объеме в целом: 
увеличение его в длину, ширину, высоту. Дослов-
но этот глагол переводится «становиться боль-
шим/большой». Данный глагол употребляется для 
выражения изменения объекта из малого в более 
крупный. Объект  в данном случае может быть как 
одушевленным, так и неодушевленным. Примеры 
3–8(1) наглядно демонстрируют разграничение 
сфер употребления двух представленных глаго-
лов. В этих примерах объекты описаны с точки 
зрения изменения их роста только в отношении 
длины и высоты. Если объект изменился лишь по 
данным параметрам, то используется глагол из 
примеров 3–8(1). 

Глаголы со значением «стрелять»:

1. bogdom aqtam destäbe – ружье хорошо стреляет 
d8-es7-t5-a4-b3-a0

С8-вверх7-Дет5-Д4-И3-перех. многократ0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

2. bu bogdomdiŋa destäbe – он из ружья стреляет 
d8-es7-t5-a4-b3-a0

С8-вверх7-Дет5-Д4-И3-перех. многократ0

[В.А. Романенкова. Май 2005]

3. ho:m qaqa qras’ des’tovl’a – Хом пять раз стре-
лял из лука

d8-es7-t5-a4-b3-il2-a0 
С8-вверх7-Дет5-Д4-И3-ПР2-перех. многократ0

[КФТ51, 35]

4. dl’ qaj des’otovl’a i daaj – мальчик стрелял в 
лося и убил его

d8-es7-t5-a4-b3-il2-a0 
С8-вверх7-Дет5-Д4-И3-ПР2-перех. многократ0

[КФТ66, 42]

5. dades’batava – она стреляет в меня 
da8-es7-ba6-t5-a4-b3-a0 
С8-вверх7-Дет5-Д4-И3-перех. многократ0

[WW, B.1, 184]

6. p’etna e:roul’bet – в цель стреляла
ero7-u6-il2-bet0

стрелять7-О6-ПР2-делать0

[СНСС81:36, 19]

7. bu ero bən’ italam – он стрелять не умеет
ero – инфинитив «стрелять»
[В.А. Романенкова. Фев. 2006]

8. bu petno dero:bet, ero tsiraqajarij –  он по ми-
шени стреляет, стрелять учится 

du8-ero7-(u)6-bet0

C8-стрелять7-О6-делать0

[В.А. Романенкова. Фев. 2006]

9. das’ugda´jtet – она стреляет в него (из лука) 
da8-sugd7-a6-(j)-tet0

С8-?7-О6-бить0

[WW, B.2, 209]

10. at qam batomdaq, s’ugdidul’tet – я стрелу до-
стал, из лука в нее выстрелил

(t)8-sugd7-i6-il2-tet0

С8-?7-О6-ПР2-бить0

[КФТ108, 6]

Особенность употребления в вышеприведенных 
примерах глаголов со значением «стрелять» состоит в 
следующем: глагол, представленный в примерах 6–8, 
может употребляться только в том случае, если речь 
идет об обучении стрельбе. Стреляют в данной ситуа-
ции обязательно по мишени или по какому-либо объ-
екту, служащему мишенью. Глагол в примерах 1–5 
употребляется при описании действий охотника, стре-
мящегося убить животное с помощью ружья. Глагол в 
примерах 9–10 описывает ту же ситуацию, но орудием 
охоты здесь могут быть только лук и стрелы.

Таким образом, по результатам анализа приве-
денных примеров можно заключить, что между гла-
голами кетского языка существуют синонимические 
отношения. Так как установленные синонимы соот-
носятся с одним и тем же понятием и имеют разли-
чия в оттенках значений, то они могут быть отнесе-
ны к разряду идеографических. Данный вид синони-
мии является в кетском языке наиболее частотным. 
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О.А. Андреева

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Томский государственный педагогический университет

С античных времен человечество пытается объ-
яснить сущность времени. Еще тогда Августин 
очень точно сформулировал  парадоксальность это-
го феномена: несмотря на то, что мы все понимаем, 
что такое время, мы с трудом можем вербализовать 
наше понимание. Ср.: “What is time? I know what it 
is if no one asks me what it is; but if I want to explain 
it to some one who has asked me, I find that I do not 
know” (цит. по [1, c. 84]). 

Время – чрезвычайно абстрактный феномен. 
В отличие от других труднодефинируемых поня-
тий, таких как, например, цвет, которые, однако, 
возможно объяснить, указав на соответствующий 
денотат, не существует ничего, на что мы могли бы 
указать, сказав при этом: «Это – время». Ср.: “The 
difference between “time” and verbally indefinable 
words such as “yellow” is that yellow, unlike time, can 
be pointed to, and therefore admits of straightforward 
ostensive or demonstrative definition. Obviously, there 

is nothing we can point at and say, “This is time” ” [1, 
с. 84]. 

Время настолько абстрактная область нашего 
опыта, что она может быть понята и описана лишь 
посредством более конкретных областей. Ср.: “Zeit 
ist ein so abstrakter Erfahrungsbereich, dass sie fast 
ausschließlich nur über konkretere Erfahrungsbereiche 
verstehbar und beschreibbar ist” [2, c. 427]. Так, на-
пример, Ш. Кешавмурти, определяя два фундамен-
тальных концепта, вынесенных в заглавие его кни-
ги «Пространство и время», описывает простран-
ство буквально в терминах пространства, при опи-
сании времени же он обращается к пространствен-
ной метафоре: “Space is commonly regarded as 
something that is around us and above us and Time as 
something that flows on forever” [3, c. 1].

На метафору как на самое распространенное 
средство осмысления таких абстрактных областей 
знания, как время, указывают многие лингвисты. 

О.А. Андреева. Метафорические модели времени в кетском языке
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Ср.: “However, it is logically possible for there to be 
domains of knowledge, which are structured entirely by 
one or more metaphorical mappings (abstractions such 
as TIME are candidate domains, (…)). In such a case, 
the only relevant preconceptual structuring is in the 
source domain” [4, c. 259]. Аналогичную точку зре-
ния высказывает Г. Вайнрих: “Wir können die Zeit gar 
nicht anders benennen als metaphorisch” [5, с. 316]. 

По  мнению Дж. Лакоффа, метафора как концеп-
туальный, а нелингвистический по своей природе 
феномен, вообще является основным механизмом, 
с помощью которого мы постигаем абстрактные 
концепты. Хотя наша концептуальная система во 
многом метафорична, значительная ее часть все же 
неметафорична и образует базу для метафоричес-
кого. “Metaphor allows us to understand a relatively 
abstract or inherently unstructured subject matter in 
terms of a more concrete, or at least more highly struc-
tured subject matter” [6, c. 245]. 

Такой «базовой» неметафорической областью, 
позволяющей человечеству осмыслить феномен 
времени, по мнению многих лингвистов, является 
область пространства. Ср.: “It seems that time cannot 
be approached directly or literally, without getting onto 
the vehicle of a spatial metaphor” [1, с. 84]. Радден 
разделяет эту точку зрения: “Wie bei allen konzeptu-
ellen Metaphern besteht dabei eine bevorzugte Über-
tragungsrichtung, und zwar von der besser verstande-
nen, zugänglichen und konkreten Erfahrungsdomäne 
des Raumes zu der weniger gut verstandenen, weniger 
gut zugänglichen und abstrakteren Erfahrungsdomäne 
der Zeit. (…) wir verstehen Zeit metaphorisch und ver-
sprachlichen sie damit auch zwangsläufig mithilfe 
räumlicher Ausdrücke” [2, c. 429]. О доминантной 
роли пространственных понятий в описании вре-
менной реальности пишет также Э. Малотки, опро-
вергающий тезис Б. Уорфа об отсутствии понятия 
времени в индейском языке хопи: “spatial expressi-
ons play a dominant role in metaphorical reference to 
non-spatial reality” [7, с. 14]. 

Концептуализация времени в терминах про-
странства многим представляется при этом не слу-
чайной, а биологически детерминированной: “In our 
visual systems, we have detectors for motion and detec-
tors for objects/locations. We do not have detectors for 
time (whatever that could mean). Thus, it makes good 
biological sense that time should be understood in terms 
of things and motion” [8, c. 149]. А.М. Шварц указы-
вает на то, что в то время как переработка простран-
ственного опыта осуществляется в правой половине 
коры головного мозга, до сих пор не обнаружен тот 
участок головного мозга, который отвечал бы за об-
работку временного опыта (цит. по [9, с. 27]).

В процессе индивидуального развития при обу-
чении родному языку  пространственные понятия и 
слова усваиваются в первую очередь, а временные 

характеристики понимаются пространственно 
(Кларк иллюстрирует это примером с вопросом 
“When did the boy jump the fence?”, на который ре-
бенок дает ответ: “There”) (цит. по [8, с. 163]). То же 
самое можно наблюдать и в истории человечества:  
пространственные представления формируются 
раньше, чем временные. Причем временные пред-
ставления часто развиваются на основе простран-
ственных, но не наоборот [2, с. 431].

На самом деле, все модели концептуализации 
времени, которые использовало человечество на 
протяжении своей истории, были пространствен-
ными по своей сути. Наиболее архаичная цикли-
ческая модель связана с циклическими явлениями 
природы: периодической сменой годовых сезонов, 
фазами лунного месяца, сменой дня и ночи. Время 
в циклической модели двумерно, образует как бы 
петлю, по которой можно двигаться «вперед в про-
шлое». Позже сформировалось представление о 
линейном времени. Его возникновение многие ис-
следователи связывают с пониманием необрати-
мости возрастных изменений в течение человечес-
кой жизни. Время линейное одномерно, движется 
от прошлого через настоящее в будущее, или на-
оборот. Время спиралевидное трехмерно, объеди-
няет в себе черты линейной и циклической модели, 
время движется по кругу и вверх (либо вниз) [10]. 

Таким образом, можно предположить, что мета-
фора «пространство–время» имеет универсальный 
характер. Доказательством могут стать системати-
ческие исследования языковой реализации пред-
ставлений о времени в различных языках. В насто-
ящее время существуют  серьезные работы, посвя-
щенные изучению пространственной концептуали-
зации времени в неродственных между собой язы-
ках, таких, например, как английский, китайский, 
русский языки. 

Согласно Дж. Лакоффу, базовой концептуальной 
метафорой времени в английском языке является 
следующая: “Time passing is motion”. Настоящее 
время локализовано в том же самом месте, что и 
стандартный наблюдатель. Будущее время – перед 
наблюдателем, прошлое – позади. 

Лакофф выделяет два варианта реализации этой 
метафоры в английском языке в зависимости от 
того, какая сущность находится в движении, а какая 
в состоянии покоя. Статическая сущность образует 
дейктический центр.

Вариант 1: “Time passing is motion of an ob-
ject”. Время представляет собой некую субстан-
цию, движущуюся мимо статичного наблюдателя. 
В качестве иллюстрирующих примеров Лакофф 
приводит следующие:

The time will come when … The time has long since 
gone when … The time for action has arrived … That 
time is here. 
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Вариант 2: “Time passing is motion over a land-
scape”. Время здесь представляет собой как бы  оп-
ределенное пространство, в котором движется на-
блюдатель. Примеры на данный случай у Лакоффа 
следующие: 

There’s going to be trouble down the road. He stayed 
there for ten years. He stayed there a long time. His 
stay in Russia extended over many years. He passed 
the time happily. He arrived on time [4, c. 216–218].

Г. Альверсон при описании пространственной 
концептуализации времени в английском языке  
выделяет три возможных перспективы [1, с. 86–90]. 
Первые две аналогичны двум, описанным Лакоф-
фом: 

1. Наблюдатель статичен, повернут лицом в бу-
дущее, время динамично (Time is coming when …; 
The future is upon us; Time marches on; They have 
gone before us).

2. Субъект движется навстречу будущему, время 
же неподвижно (I’m leaving my childhood farther and 
father behind; In my mind’s eye/memory/conscious-
ness, my past is receding).

В третьей перспективе, выделяемой Г. Альвер-
соном, и субъект, и время статичны, события же 
движутся навстречу субъекту по времени как ста-
тичному курсу. (Christmas is coming; who knows 
what the day will bring; tomorrow comes after today; 
the past is behind us). Данная перспектива, однако, 
вполне укладывается в рамки  парадигмы Дж. Ла-
коффа, у которого события переносятся временем и 
во времени.

Метафорические модели времени в китайском 
языке описал Нинг Ю в  книге “The contemporary 
theorie of metaphor. A perspective from Chinese”. Он 
приходит к выводу, что время в китайском языке 
также концептуализируется метафорически в тер-
минах пространства. Две возможности, выделен-
ные Дж. Лакоффом для английского языка, также 
применимы  к китайскому языку. Так, лексемы со 
значением «прошедшее (прошлое) время» – “guo-
qu/yi-wang” буквально означают «что-то, что про-
шло мимо покоящегося наблюдателя» (вариант 1), 
либо “li-cheng/lu-cheng/qian-chen” – «что-то остав-
ленное позади движущимся наблюдателем» (вари-
ант 2). Слова со значением «настоящее время» – 
“xian-zai/xian-shi/mu-qian/mu-xia/yan-xia/yan-dixia” 
характеризуют его как «непосредственно с наблю-
дателем», в особенности «непосредственно перед 
глазами, лицом наблюдателя», то есть настоящее 
время то, которое наблюдатель «видит» прямо пе-
ред собой. Слова для «будущего времени» букваль-
но обозначают «что-то, что еще не пришло, но по-
дойдет к покоящемуся наблюдателю» – “jiang-lai/
wie-lai ”, либо «что-то впереди, в направлении чего 

наблюдатель двигается» – “qian-cheng/qian-tu/qian-
jing”. Для китайского, также как и для английского 
языков, типичны случаи «двойственности/дуализ-
ма», когда метафоры первого и второго варианта  
появляются в одном высказывании. Помимо перво-
го и второго вариантов, Нинг Ю выделяет также  
третий, специальный вариант, который, по его мне-
нию, присутствует также и в английском языке. 
Время в нем состоит из двух элементов: первый – 
ограниченный ландшафт, что-то вроде дороги, ко-
торая ведет в будущее, второй – объект, двигаю-
щийся по дороге с целью достичь запланированной 
точки в запланированное время. Наблюдатель же 
двигается наравне со временем, может, однако, от-
ставать от него или обгонять его. То есть время и 
наблюдатель двигаются в направлении будущего по 
временному ландшафту [1, с. 83–139].

В русском языке также представлены упомяну-
тые выше метафорические модели времени:  «мо-
дель Пути человека», «модель Потока времени», а 
также модель движущихся в одном направлении 
субъекта и времени: «время идет»; «по достижении 
намеченного срока»; «идти в ногу со временем» 
[11, с. 53; 12, с. 148]. Лексемы «предыдущий» и 
«предшествующий», таким образом, относятся к 
варианту 1 Лакоффа, в котором движется время и 
более ранние моменты находятся «впереди» на пря-
мой времени, а «предстоящий» – к варианту 2 Ла-
коффа, когда перед движущимся субъектом оказы-
вается то, что еще только будет [13, с. 318–319].  

 Вышеупомянутые исследования наглядно де-
монстрируют, что для разных культур характерен 
один и тот же принцип языковой концептуализации 
времени, а именно время осмысливается при помо-
щи метафорического переноса из области про-
странственного. 

Представляется интересным рассмотреть язы-
ковую реализацию моделей времени кетского этно-
са, находящегося на грани вымирания и  сущест-
венно отличающегося от вышеупомянутых в язы-
ковом и культурном отношениях. 

В первую очередь следует  упомянуть тот факт, 
что в кетском языке отсутствует самостоятельная 
лексическая единица со значением «время», для вы-
ражения этого значения обычно используется лек-
сема “baŋ” с исходным значением «земля, место». 

(1) tude baŋa deŋ dol’den in – в то время люди 
жили вечно 1

tu-de baŋ-ka deËŋ d[u]-o-[i]l-d[aq]-in in
то-Pl. место-LOC люди 3Pl-DUR-PST-жить-Pl.

SJ долго.
Временное значение «с тех пор» передается лек-

семами «tul’ÃBa» (tu – этот, l – Ablativ, ÃBa – сюда), 
либо tul’ qota (буквально «отсюда и вперед»), кото-

1 В статье использованы примеры, полученные от информантов И.И. Серкова и З.В. Максуновой (2004 г.).
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рые также активно используются для передачи про-
странственного значения. 

(2) tul’ ÃBa at b6n dabop – с тех пор я не пью 
tu-l 6ka at 1b6n d(i)-a-b-(d)op
то-ABL сюда 1Sg NEG 1Sg-DUR-3Sg.N-пить
(3) tul’ 6Ba bu diimis – он оттуда пришел 
tu-l 6ka 1bu d[u]-i[k]-in-bes
то-ABL сюда 3Sg 3M.Sg-направление-PST-дви-

гаться
(4) at 6Ba dienbis’ – я сюда пришла 
1ad 6ka di-[ik]-in-bes 
1Sg. сюда 1Sg-[направление]-PST-двигаться.
Так как в кетском языке нет отдельных лексем  

со значением «настоящее/прошедшее/будущее вре-
мя», в данной статье анализируются  языковые 
средства, с помощью которых описываются данные 
понятия.  

1. Настоящее время в кетском языке то, кото-
рое находится здесь, в непосредственной близости 
говорящего:

«en’» – «сейчас»: в родственных кетскому, но 
уже вымерших пумпокольском и коттском языках 
эта форма зафиксирована с пространственным зна-
чением «здесь, тут» («en’», «ini»);

«kin’a baŋdiŋa» – «до сегодняшнего времени»: 
буквально «до этого места», то есть до того места, 
где находится говорящий

(5) kine baŋdiŋa duBin – «до сего времени жи-
вут» 

ki-ne baŋdiŋa du-(k)-[a]-[daq]-in
это-PL время.до 3SJ-(MS)-[DUR]-[жить]-PL.SJ
(6) hGp damas’ do oŋon, tones’ du:ŋin, kire baŋ qo:

ne do oŋon – «сын со своей матерью жить стали, так 
и до этого дня живут»

hGËb d-am-as 2d6Ëq oŋ-[k]-o-[in]-[t]n
сын POSS.3SG.M-мать-COM жизнь 3AN.PL.SJ-

[DET]-DUR-[PST]-ходить
tones du-(ŋ)-[a]-[daq]-in, ki-de 2baŋ qo:ne  
так 3SJ.PL-(MS)-[DUR]-[жить]-PL.SJ это-N 

время(место) до
2d6Ëq oŋ-[k]-o-[in]-[t]n
жизнь 3AN.PL.SJ-[DET]-DUR-[PST]-ходить;
„kil’qota“ – «с этого времени»: буквально «от 

места, в непосредственной близости говорящего и 
вперед, отсюда вперед» (ki – этот + -il’ – аблатив + 
qota – вперед)

(7) «kil’qota at as’ kis’8ŋ diBaraq» – «с этого вре-
мени (момента) здесь жить буду»

kilqota at as kis8ŋ di-(k)-a-daq
с.этого.времени я FUT здесь 1SJ-(MS)-DUR-

жить.
2. Прошедшее время – это то, что находится 

позади наблюдателя:
«s’γat» – «прошлый», которое, согласно 

Г.К. Вернеру, восходит к слову «s’٨:t» – «пятка» 
[14, c. 57]

(8) «bu s’ÃBat du:nu» – «он в прошлом году 
умер» 

1bu s6kat du-[i]n-[q]o  
3SG.M. прошлый 3M.SJ. – PST – умереть 
Прошлая жизнь – жизнь, оставленная (оставша-

яся) позади наблюдателя:
(9) «oŋte daq quŋe tavGBe qote daq ben tavGBe» –

«что я прожила (о жизни в прошлом) могу тебе рас-
сказать, что будет впереди (в будущем) – не расска-
жу» 

oŋte d6Ëq kuŋa [di]-t-a-b-(i)-ki 
задний жизнь 2SG.DAT [1SG]-MT-DUR-3AN.O-

(EV)-говорить
qote d6Ëq 1b6n [di]-t-a-b-(i)-ki
впереди жизнь NEG [1SG]-MT-DUR-3AN.O-

(EV)-говорить
То, что прошло, находится сзади:
(10) «bu donarej s’ik ekŋ us’k» – «он пришел 4 

дня назад» 
1bu d[u]-o-[i]n-a-dij sik ekŋ uska
2Sg. 3M.Sj-DUR-PST-3M.Sj-прийти четыре день.

Pl назад.
Вариант метафоры с движущимся временем и 

статичным субъектом представлен в примерах (11, 
12, 13). В нижеприведенных лексемах используются 
элементы со значением «впереди», что, однако, не 
означает, что прошлое концептуализируется как «на-
ходящееся впереди». В данном случае выбрана иная 
перспектива описания, а именно время описывается 
не относительно субъекта, а относительно прямой 
времени. Будущее находится перед наблюдателем, 
прошлое – позади него, однако на прямой времени, 
направленной из будущего в прошлое, прошлое на-
ходится в  начале ее, а будущее – в конце. 

«qors’» – «вчера» (< qot – впереди + es’ – бог, 
небо) 

(11) «qodes’ uk bis’eŋ obGl’de?» – «где ты вчера 
был?» 

qores 1u biseŋ obGlde
вчера 2Sg где был
«Raj» – «раньше, в старину» (в родственных 

вымерших языках данная лексема имеет значения  
«раньше» «вперед, впереди» jug. Ãxaj, kot. ôgaj, 
«впереди» - ass. ogaj-bióŋa; kot. ogaj; pump. ojgaj)  

(12) «ÃRaj kÃnadeŋ qas’eŋ dolden» – «раньше в 
старину кеты там жили» 

6qaj k6ndeŋ qaseŋ  d[u]-o-[i]l-d[aq]-in
раньше кеты там 3Pl.-DUR-PST-жить-Pl.Sj.
Предки – те, кто был раньше, впереди «٨Raj 

bamaŋ /٨Raj bataŋ» (буквально «впереди, раньше – 
бабушка, старуха/ дедушка, старик-Pl»).

В еще одной паре лексем со значением «праде-
душка», «прабабушка»  еще сильнее подчеркивает-
ся, что это те люди, которые жили «впереди» на 
прямой времени – «qotil’ – ÃRaj – o·p» «qotil’ – ÃRaj 
– a·m» (qotil’ – впереди, ÃRaj – раньше, впереди). 
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(13) qotil’-ÃRaj-op on’ it6lem obGlda as’ket6n – 
прадедушка знал много сказок 

qotil-6qaj-1ob on  it-a-[i]l-am obGlda  ask6Ët-en
впереди-раньше-отец много чувство-3M.Sj-PST-

взять был сказка-Pl.
3. Будущее время то, которое находится перед 

наблюдателем:
«qot/qota» – «в будущем»: буквально «вперед/

и», данная лексема активна как в пространствен-
ном, так и во временном значении. 

«qokt kt» – «потомок» 
(14) «qot8 bGl’d8 d8ŋ oŋotn’» – «в будущем все 

люди уйдут отсюда» 
qote bGlde 2deËŋ oŋ-[k]-o-tn
впереди все люди 3Pl.Sj-[DET]-DUR-идти
(15) «sil’Be qoqtem» – «лето еще впереди» 
sil qoqt-am 
лето впереди-N. Pred. 
(16) «6t b6n iddGŋlem aks qoqt sitoq» – «мы не 

знаем, что впереди будет (потом, в будущем)»
16t 1b6n it-d6ŋ-[i]l-am  aks qoqt
1PL NEG чувство-1PL.SJ-PST-взять что впере-

ди
si-∅-t-[a]-aq
существовать-3AN.SJ-DET-[DUR]-стать
«qotr’ kij» – «предсказание, пророчество» (бук-

вально «вперед – говорить, рассказывать»), т.е. ска-
зать, что впереди, в будущем будет

«qott toŋ» – «предвидение» (буквально «впе-
ред – видеть») 

«qoqas’ŋ» – «в будущем»: дословно qot  qas8ŋ 
«впереди там»

(17) «qaja qoq qas’eŋ ap k6t aqte as’ duBin» – «по-
том впереди (в будущем) мои дети хорошо будут 
жить»

qaja qoqt qaseŋ ab  k6Ët aqta as
потом впереди там 1POSS дети хороший FUT
du-(k)-[a]-[daq]-in
3SJ-(MS)-[DUR]-[жить]-PL.SJ.
Примеры с лексемами  «oŋtol/uŋtol» со значени-

ем «будущее, в будущем», в то время как «oŋta» 
значит «позади», также иллюстрируют вариант 1, в 
котором время является движущейся сущностью. 
То, что уже случилось, находится впереди на пря-
мой времени, то, что случится в будущем, на ее 
конце, т.е. позади:  

(18) «uŋtol’ s’G kit as us’am» – «на будущий год 
зима будет теплая» 

uŋtol 3sG: 1k6t as us-am
будущий год зима FUT теплый-N.PRED
(19) «uŋtol’ sGkŋ deŋ tembil’e as’ duBin?» – «как 

люди в будущем жить будут?» 
uŋtol sGkŋ deËŋ tambila as du-(k)-[a]-[daq]-in
будущий год.pl люди как-нибудь FUT 3SJ-(MS)-

[DUR]-[жить]-PL.SJ.
Анализ лексических средств с темпоральной се-

мантикой в кетском языке отчетливо продемон-
стрировал, что кеты, также как и представители 
ранее упомянутых этносов, осуществляют осмыс-
ление абстрактной категории времени на основе 
метафорического переноса «пространство – вре-
мя». Почти все лексемы с временным значением, 
перечисленные в данной статье, изначально имели 
пространственное значение; некоторые из них до 
сих пор используются и в пространственном, и во 
временном значении. Настоящее время в кетском 
языке описывается как «находящееся в непосред-
ственной близости говорящего»; прошедшее как 
«локализованное позади субъекта»; будущее как 
«находящееся впереди субъекта». 
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Сегодня перед преподавателями иностранного 
языка стоит задача не просто научить языку, а через 
иностранный язык выйти на будущую профессию, 
сделать так, чтобы студенты осознали значимость и 
нужность иноязычной подготовки для своей лич-
ной и профессиональной деятельности. В связи 
с этим в вузе на иностранный язык необходимо 
смотреть как на инструмент образования и самооб-
разования, который сочетает в своем содержании 
изучение как языка, так и культуры. На это указы-
вают в своих работах современные педагоги, пси-
хологи, методисты (С.В. Бондаренко, Е.М. Вереща-
гин, Я.М. Колкер, В.Г. Костомаров, Л.В. Макар, 
А.А. Реформатский, В.В. Сафонова, Л.В. Щерба, 
А.П. Юдакин и др.).

Будущий специалист уже на студенческой ска-
мье обязан знать, для чего ему нужны знания по 
иностранному языку и как он будет использовать их 
в своей профессиональной деятельности. Поэтому, 
с точки зрения автора статьи, центральным звеном 
работы преподавателя иностранного языка будет 
являться профессиональная подготовка педагога 
средствами иностранного языка. Установка на це-
лостность профессиональной подготовки педагогов 
определяет условия деятельности как преподавате-
ля, так и студента. Знание иноязычной культуры 
становится гранью проявления такой целостности.

Таким образом, приняв вслед за Г.Н. Прозумен-
товой определение «цели» как закона человеческой 
деятельности, которая предопределяет выбор 
средств и результат деятельности [1], мы считаем 
целью обучения иностранного языка будущих педа-
гогов в педагогическом вузе совершенствование их 
профессиональной подготовки в процессе овладе-
ния иноязычной культурой. Средством достижения 
данного результата является иноязычная культура 
как часть целостной культуры будущего специалис-
та, стороны которой можно формировать и разви-
вать на занятиях по иностранному языку.

Понятие культуры включает такое взаимодей-
ствие, при котором всегда проявляются жизненное 

усилие, наведение порядка и максимальное напря-
жение сил («культ» – почитание, «ур» – свет, т.е. 
почитание света в себе) [2]. Культура многогранна, 
но главные ее стороны, с точки зрения филосо-
фии, – это материальность и духовность. Овладе-
вая материальной и духовной культурой общества, 
личность усваивает духовную культуру новых форм 
и опыт старых, отживших поколений, который со-
храняется и передается из поколения в поколение 
посредством обычаев и традиций. Причем, подвер-
гая имеющийся опыт основательной личностной 
переработке, вырабатывает индивидуальные цен-
ности, смысложизненные ориентиры, формирует 
духовную культуру, самоопределяется, самореали-
зует себя как личность. Поэтому духовные ценнос-
ти, преломляясь через индивидуальное сознание и 
судьбы людей, постоянно обогащают духовную 
жизнь общества в целом. Будущим педагогам, в 
силу характера их профессиональной деятельнос-
ти, особенно на современном этапе, характеризую-
щемся в России широкими миграционными про-
цессами, придется встречаться с людьми разных 
национальностей, различных культур. С.Г. Тер-Ми-
насова и др. указывают на то, что эта проблема об-
щения особенно остро стоит в современном мире, 
«когда смешение народов, языков, культур достиг-
ло невиданного размаха и как никогда остро стоит 
проблема воспитания терпимости к чужим культу-
рам, пробуждения интереса и уважения к ним, пре-
одоления в себе чувства раздражения от избыточ-
ности, недостаточности или просто непохожести 
других культур» [3].

Структура иноязычной культуры, предложенная 
Е.И. Пассовым и его последователями, с нашей 
точки зрения, наиболее полно отражает содержа-
ние процесса освоения иностранного языка в педа-
гогическом вузе и поэтому представляет для нас 
наибольший интерес. В контексте данного подхода 
под иноязычной культурой понимается часть ду-
ховной культуры, которую способен дать человеку 
процесс коммуникативного обучения иностранно-

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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му языку в учебном, познавательном, воспитатель-
ном и развивающем аспектах [4].

В понятие УЧЕБНОГО аспекта иноязычной 
культуры Е.И. Пассов включает овладение необхо-
димыми видами речевой деятельности – говорени-
ем, письмом, чтением, аудированием, переводом. 
Однако, исходя из опыта нашей практической де-
ятельности, мы сочли необходимым внести отде-
льным необходимым видом работы для педагогов 
диалог и дискуссии. В работах отечественных и 
 зарубежных психологов, таких как А.А. Леонтьев, 
В.А. Кан-Калик, К. Роджерс и др., указывается на 
то, что именно в диалоге, в дискуссии реализуется 
эмоциональная и личностная раскрытость партне-
ров, создаются событие, согласие и эмоциональное 
психологическое единство. Трудно переоценить та-
кие качества для педагога, как умение вести беседу, 
поддерживать разговор, организовывать диспут, 
участвовать в диалоге. С нашей точки зрения, дис-
куссии по педагогическим темам на иностранном 
языке активизируют познавательные интересы сту-
дентов в профессиональной области, позволяют 
формировать творческое мышление, создают усло-
вия для использования жизненного и профессио-
нального опыта студентов, развивают их коммуни-
кативные способности, умение владеть собой, свои-
ми эмоциями. Так как дискуссия проходит в группе, 
это воспитывает у студентов умение слушать и слы-
шать другого, следить за своим голосом, интонаци-
ей, мимикой, жестами, заставляет его быть сосредо-
точенным и внимательным, корректно доказывать 
свою правоту, уважая мнение других, то есть прояв-
лять профессиональные качества педагога. 

Познавательный аспект овладения иноязычной 
культурой заключается в изучении материальной и 
духовной культуры страны изучаемого языка. Уточ-
нив и систематизировав данный аспект, мы обозна-
чили три основных направления работы, опираясь 
при этом на труды С.Г. Тер-Минасовой, Л.Г. Кузьми-
ной, В.В. Сафоновой и др. Таким направлением явля-
ется овладение студентами страноведческой, комму-
никативной и социокультурной компетенциями.

Под страноведческой компетенцией нами пони-
мается овладение студентами сведениями о геогра-
фии, истории страны, а также истории иностранно-
го языка. Однако следует заметить, что решение 
актуальной задачи обучения иностранному языку 
как овладению коммуникативной компетенцией бу-
дет заключаться в том, что языки должны изучаться 
в неразрывном единстве с миром и культурой наро-
дов, говорящих на этих языках. В состав данной 
компетенции включают совокупность знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих эффективное об-
щение. В современных условиях это может быть 
решено только при ясном понимании и реальном 
учете социокультурного фактора. В основе языко-

вых структур лежат структуры социокультурные. 
Другими словами, кроме значений слов и правил 
грамматики, нужно знать: 1) когда сказать или на-
писать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значе-
ние, понятие или предмет мысли живут в реальнос-
ти мира изучаемого языка [5].

Овладение социокультурной компетенцией дает 
возможность студентам ориентироваться в социо-
культурных характеристиках людей, с которыми 
они общаются и с которыми им предстоит иметь 
дело в своей будущей профессиональной деятель-
ности. Для педагога важными качествами будут яв-
ляться умение «адаптироваться к иноязычной сре-
де, следуя канонам вежливости, принятым в данной 
инокультурной среде, проявляя уважение к тради-
циям, ритуалам, стилю жизни представителей дру-
гого культурного сообщества», а также «овладение 
способами представления родной культуры в ино-
культурной среде» [6].

Развивающий аспект иноязычной культуры спо-
собствует формированию:

а) речевых способностей обучающихся (извест-
но, что те студенты, которые хорошо владеют ино-
странным языком, как правило, прекрасно учатся и 
по другим предметам, т.к. иностранный язык помо-
гает развивать фонематический слух, скорость 
мыслительных операций, способность к имитации, 
к догадке и выработке других, столь необходимых 
для хорошей учебы, качеств личности учащегося);

б) психических функций: памяти, внимания, 
мышления (этому способствует заучивание слов, 
грамматических правил, пересказ текстов, аудиро-
вание);

в) способности к общению: коммуникабель-
ность, эмоциональность, эмпатия и др.;

г) готовности к самостоятельной работе. С на-
шей точки зрения, в самостоятельной внеаудитор-
ной работе по иностранному языку могут удовлет-
воряться различные потребности студентов; прояв-
ляется их самоорганизованность, самостоятель-
ность, самоконтроль и другие профессионально 
необходимые личностные качества. Организация 
самостоятельной учебной работы, прежде всего, 
должна предполагать использование таких видов и 
форм деятельности, которые могут обеспечить взаи-
мосвязь изучения данного учебного предмета с 
профессиональной подготовкой педагогов. При 
этом большое внимание, с нашей точки зрения, сле-
дует уделять формированию поисковой, творческой 
деятельности студентов. Примерами самостоятель-
ной работы студентов по профессионально направ-
ленному изучению иностранного языка в вузе мо-
гут являться следующие:

– перевод педагогической и психологической 
литературы с целью ее использования в курсовых и 
дипломных работах;

И.Е. Высотова. Роль иноязычной культуры в профессиональной подготовке педагога
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– участие студентов – носителей иностранного 
языка во встречах с зарубежными специалистами в 
области психологии и педагогики;

– проведение фестивалей, конференций, олим-
пиад, тематических вечеров на иностранном языке, 
что имеет огромное воспитательное значение, и др.

Как результат собственного творческого труда 
студентов, данные виды работ способствуют вос-
питанию профессионально значимых качеств лич-
ности будущего педагога: его инициативности, са-
мостоятельности, творческого отношения к учеб-
ной и предстоящей профессиональной деятельнос-
ти. Особенно актуальной становится сегодня орга-
низация самостоятельной работы при том 
минимальном количестве аудиторных часов, кото-
рое отводится на изучение иностранного языка в 
педагогическом вузе. 

Следующей составляющей развивающего ас-
пекта иноязычной культуры является формирова-
ние воли, трудолюбия, целеустремленности, актив-
ности [4]. Считаем целесообразным добавить в раз-
вивающий аспект иностранного языка два пункта: 
а) формирование мотивации к изучению иностран-
ного языка; б) подготовка педагога к использова-
нию психологических технологий, применяемых 
на занятиях по иностранному языку в своей буду-
щей профессиональной деятельности. 

При рассмотрении воспитательного аспекта 
изучения иноязычной культуры условно выделяют-
ся следующие «виды воспитания»: нравственное, 
эстетическое, трудовое. Рациональная постановка 
обучения иноязычной культуре позволяет привить 
студентам чувство уважения к «чужой» и к своей 
родной культуре. Урок иностранного языка разви-
вает чувство прекрасного, помогает формировать 
эстетический вкус, воспитывает уважение к труду, 
так как даже простое заучивание иностранных 
слов – это труд, и труд нелегкий. На занятиях по 
иностранному языку будущие педагоги-психологи 
выполняют различные виды письменных работ: ан-
нотации к статьям, сочинения, изложения, рефера-
ты. При этом, с точки зрения автора статьи, важно 
обращать внимание на тщательность, аккуратность, 
оригинальность оформления и содержания данных 
работ. Это помогает развивать эстетический вкус 
студентов, наполняет творческим содержанием 
процесс изучения иностранного языка. Включив в 
данный аспект психологическое воспитание студен-
тов, мы обосновывали это формированием и разви-
тием у молодых людей на занятиях по иноязычной 
подготовке сторон психолого-педагогической куль-
туры как одной из составляющих целостной куль-
туры будущего профессионала.

Расширив таким образом понятие и содержание 
иноязычной культуры, мы считаем, что есть необхо-
димость ввести основные, с нашей точки зрения, 

принципы овладения данной культурой, опираясь 
на которые преподаватель иностранного языка смо-
жет эффективнее построить свою деятельность. В 
качестве таких принципов можно выделить следую-
щие: актуальность изучаемого материала; профес-
сиональная направленность процесса обучения; 
культуросообразность и духовность учебного про-
цесса и изучаемой литературы; эмоциональная на-
сыщенность учебного процесса; доброжелатель-
ность, такт, уважение к студентам; разумное сочета-
ние учебной и самостоятельной работы; преодоле-
ние психофизиологических факторов (страх, боязнь 
иностранного языка, неверие в свои силы и др.), ме-
шающих успешному обучению.

Следующей составляющей общегуманитарной 
культуры педагога является коммуникативная куль-
тура, которая может быть представлена такими сто-
ронами личности педагога, как порядочность, так-
тичность и доброжелательность, эмпатия, требова-
тельность и справедливость, ответственность и ис-
кренность. С нашей точки зрения, для этого он 
должен владеть культурой поведения, которую мы 
детализируем культурой общения, культурной речи 
и внешнего вида. 

В культуре общения особое внимание следует 
уделять деловой (профессиональной) этике, основы-
вающейся на честности, открытости, верности дан-
ному слову, уважению к партнерам, этическим мето-
дам профессиональной конкуренции; умению вести 
документацию. Культура речи представляется нам 
как умение вести дискуссию, понимать юмор стра-
ны изучаемого языка, владеть нормами устного и 
письменного иностранного языка [4]. Мы рассмат-
риваем культуру речи как профессионально-ориен-
тированную, которая связывает общий культурный 
уровень студентов с уровнем их профессиональных 
знаний и умений. Поэтому на занятиях по иноязыч-
ной подготовке с педагогами большое внимание уде-
ляется нами правилам знакомства и представлений; 
нормам поведения при деловых разговорах, перего-
ворах; знанию жестов, мимики, умению заполнять 
различные деловые документы. Особое значение 
придается знанию требований к внешнему облику 
педагога во время деловых встреч; т.е. культуре вне-
шнего вида студента, которая складывается из уме-
ния элегантно, со вкусом одеваться, умения владеть 
собой, своими чувствами, эмоциями, жестами. 

Следует отметить, что коммуникативная культу-
ра, как элемент общегуманитарный, качественно 
соотносится с содержанием психолого-педагоги-
ческой и иноязычной культур.

Таким образом, реализуя аспекты иноязычной 
культуры, можно и нужно формировать и развивать 
необходимые стороны психолого-педагогической и 
общегуманитарной культуры, а также необходимые 
профессиональные качества педагога. 
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Н.Ю. Гутарева 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Томский политехнический университет

Возросшие за последние годы требования к ка-
честву языковой подготовки специалистов-нелин-
гвистов обусловили соответствующие преобразо-
вания и в формах организации учебного процесса, 
методах, средствах обучения и контроля в вузе. 
Вследствие чего в рамках данной статьи целесооб-
разно выявить актуальность дистанционного обу-
чения, в общем, и электронного учебника, в част-
ности, для студентов технического вуза, определить 
наиболее оптимальные методы, средства обучения 
и контроля иностранному языку. Прежде всего,  не-
обходимо дать определение дистанционному обу-
чению. Дистанционное обучение − форма органи-
зации учебного процесса, когда обучение, напри-
мер иностранному языку, происходит на расстоя-
нии, посредством компьютерных телекоммуника-
ционных сетей [1]. На протяжении многих лет эта 
форма обучения рассматривалась как заочная. 

В чем состоит специфика дистанционного обу-
чения иностранному языку в вузе? Главной его осо-
бенностью являются опосредованный характер те-
лекоммуникационного общения преподаватель − 
студент и связанные с этим ограниченные возмож-
ности их межличностного взаимодействия, с дру-
гой стороны, именно такая форма обучения позво-
ляет максимально активизировать самостоятель-
ную работу студентов, что в условиях вузовского 
обучения особенно важно, так как будущий специ-
алист должен уметь самостоятельно организовы-
вать свою познавательную деятельность.

Дистанционное обучение предполагает иную 
форму подачи материала и взаимодействия между 
преподавателем и студентом. Безусловно, что имен-
но в условиях вузовского обучения наиболее веро-
ятно сознательное отношение к процессу обучения, 
тяга к самообразованию и самореализации, доста-
точное знание компьютера (владение пользователь-
скими навыками работы с компьютером) со сторо-
ны студентов. С нашей точки зрения, дистанцион-

ное обучение − это не только новая форма обучения, 
но и новая форма образования. В отличие от раз-
личных форм заочного обучения, дистанционное 
обучение обеспечивает возможности:

– оперативной передачи на любые расстояния 
информации любого объема, любого вида (визуаль-
ной и звуковой, статичной и динамичной, тексто-
вой и графической);

– хранения ее в памяти компьютера в течение 
нужного времени, ее редактирование, обработку, 
распечатку и т.д.;

– интерактивности с помощью специально со-
здаваемой для этих целей мультимедийной инфор-
мации и оперативной связи с преподавателем;

– доступа к различным источникам информа-
ции;

– работы с этой информацией [2]. 
Средством дистанционного обучения выступа-

ет электронный  или программированный учеб-
ник. Материал такого учебника составлен с уче-
том принципов программированного управления 
процессом усвоения знаний. С одной стороны, 
электронный учебник позволяет удовлетворять ве-
дущим дидактическим принципам: наглядности, 
научности, сознательности, активности, система-
тичности и последовательности, доступности, 
прочности усвоения и некоторым другим, а с дру-
гой стороны, соответствует современным требова-
ниям личностно-ориентированного подхода в ме-
тодике преподавания иностранных языков. По-
скольку каждый студент может работать с учебни-
ком в индивидуальном режиме и выполнять те за-
дания, которые представляют для него наибольший 
интерес. Как именно может применяться элект-
ронный учебник?

1) тренажер для самостоятельных занятий;
2) средство текущего вида контроля;
3) экзаменатор на выпускных или вступитель-

ных экзаменах.

Н.Ю. Гутарева. Дистанционное обучение иностранным языкам в неязыковом вузе



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 4 (55). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 190 —

В рамках нашей работы электронный учебник 
выступает, главным образом, как тренажер для са-
мостоятельных занятий студентов в условиях про-
фессионально-ориентированного обучения англий-
скому языку. В каких режимах проходит работа с 
электронным учебником?

1) чтение учебных материалов;
2) обучение элементам языка;
3) контроль и оценка знаний [3].
Разрабатываемый нами электронный учебник 

направлен на овладение элементами языка, напри-
мер, произносительными навыками терминов по  
специальности, необходимыми грамматическими 
навыками и т.д. 

Обязательным условием применения электронно-
го учебника является наличие компьютера, роль ко-
торого в учебном процессе трудно переоценить, по-
скольку он позволяет оптимизировать обучение 
иностранному языку, выполняя рутинную работу 
(проверку тестовых заданий, объяснение трудностей 
и  т.д.). Таким образом, мы можем констатировать, что 
благодаря компьютеру у преподавателя и студентов 
появляется время на активную коммуникацию, лич-
ностное общение в рамках профессионально-ориен-
тированного обучения английскому языку. Электрон-
ный учебник обеспечивает моментальную обратную 
связь, что,  безусловно, сказывается на мотивации 
студентов. Только электронный учебник позволяет 
работать в интерактивном режиме, рефлексируя уро-
вень обученности студентов. Увеличение мотивации 
также связано и с объективной оценкой знаний сту-
дентов, основанной на дискретных тестах. 

Тест, по определению И.А. Цатуровой, − это 
средство контроля, процедура выполнения которо-
го создает особые, психологически комфортные ус-
ловия для тестируемых с целью выявления, напри-
мер, профессиональной компетенции [4]. 

С психологической точки зрения,  электронный 
учебник несет в себе огромный мотивационный по-
тенциал за счет применения разнообразных при-
емов и средств, а студенты могут ощущать посто-
янное присутствие доброжелательного инструктора 
в  виде компьютера. Необходимо отметить также, 
что только компьютер гарантирует нам конфиден-
циальность полученных результатов, поскольку 
никто, кроме студента, который выполняет тест,  не 
знает его ошибок, допущенных им, и, следова-
тельно, самооценка его не снижается. Тестируемый 
выполняет тест в более комфортной обстановке, 
осознавая, что его работа носит тренировочный ха-
рактер. Одним неоспоримым  достоинством элект-
ронного учебника является обеспечение эмоцио-
нального комфорта, так как отсутствуют негатив-
ные эмоции от комментариев преподавателя или 
однокурсников, нет боязни допустить ошибку в 
предложенном тесте и т.д. [5]. 

Анализируя роль контроля в обучении иност-
ранным языкам, мы подразумеваем повторение и 
закрепление ранее усвоенного материала, из чего 
следует, что учебный процесс невозможен без кон-
троля. В отечественных и зарубежных публикациях 
выделяются следующие функции контроля:

1. Собственно контролирующая или провероч-
ная.

2. Оценочная.
3. Обучающая.
4. Управляющая (часто, корректирующая).
5. Диагностирующая.
6. Предупредительная.
7. Стимулирующая или мотивирующая.
8. Обобщающая.
9. Развивающая, воспитывающая и дисциплини-

рующая [6].
 Контроль в электронном учебнике представлен 

в большей степени диагностической функцией, так 
как оценка не имеет принципиального значения для 
преподавателя.

С точки зрения самостоятельной работы, созда-
ваемый нами учебник позволяет студентам само-
стоятельно работать над произношением терминов 
своей специальности, соединяя все три образа 
предложенного слова: графический, смысловой и 
звуковой в процессе прослушивания речи автора 
электронного учебника. Необходимо также отме-
тить, что в электронном учебнике можно предста-
вить большой по объему языковой материал в удоб-
ной и интересной форме, так как в процессе разра-
ботки его у создателя нет границ для творчества. 

Однако создание электронного учебника − тру-
доемкий процесс, поскольку требует тщательного 
подбора интересных заданий, оптимальных ком-
пьютерных программ, отсутствия однообразия и 
т.д. В силу этого обстоятельства интерес к созда-
нию электронных пособий снизился в 70-е гг. за ру-
бежом и в нашей стране. В настоящее время вновь 
наблюдается интерес к разработке электронных 
учебников, что объясняется популяризацией дис-
танционного обучения, неограниченными возмож-
ностями сети «Интернет», снижением интереса мо-
лодежи к чтению книг, увеличением информацион-
ного пространства, изменениями требований к сов-
ременным специалистам и темпа жизни в целом. 

Дистанционное обучение − это гибкая система 
образования, позволяющая приобретать знания там 
и тогда, где и когда это удобно обучающимся. В це-
лом электронный учебник при обучении иностран-
ным языкам позволяет:

1) индивидуализировать процесс обучения и 
контроля;

2) повысить активность обучающихся;
3) интенсифицировать процесс обучения и конт-

роля;
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4) увеличить мотивацию студентов;
5) создать необходимые условия для самостоя-

тельной работы;
6) выработать самооценку у обучаемых;
7) развить познавательный интерес к изучению 

иностранного языка;
8) создать комфортную среду обучения.
Существует целый ряд функций, которые вы-

полняет компьютер в дистанционном обучении. 
Остановимся кратко на наиболее важных из них:

– коммуникативная (осуществляется за счет 
имитации в электронном учебнике деятельности 
преподавателя в роли партнера по вербальной ком-
муникации на иностранном языке, реализуемой в 
форме диалогового взаимодействия студента с ком-
пьютером);

– организационно-стимулирующая (реализуется 
благодаря тому, что компьютер выступает в качест-
ве технической поддержки организации учебного 
процесса при реализации дистанционного обуче-
ния, возможна имитация организационно-стимули-
рующей функции преподавателя);

– информативная (заключается в возможности 
хранения и переработки больших объемов инфор-
мации, представленной в виде информационных 
кадров информационной поддержки);

– тренировочная (появляется уникальная воз-
можность формирования прочных навыков при 
обучении иностранным языкам);

– управляющая (усиливается за счет моменталь-
ной обратной связи);

– контролирующе-коррегирующая (осуществля-
ется в виде: 1) принятия и распознания ответов обу-
чающихся, 2) анализа и определения правильности 
полученных ответов, 3) сохранения полученных 
результатов, 4) выставления конечного результата 
за выполнение конкретного теста). 

Фактически, выполняя многочисленные функ-
ции, компьютер может выступать для обучающихся 
в роли:

1) преподавателя;
2) эксперта;
3) партнера по деятельности;
4) инструмента деятельности;
5) обучаемого.
Можно констатировать, что в настоящее время су-

ществуют разнообразные специальные компьютер-
ные программы, ориентированные на обучение инос-
транным языкам при дистанционной форме обуче-
ния. Среди них выделяются три основные группы: 

1. Программы, посвященные изучению тех или 
иных разделов системы языка (главная задача та-
ких программ – введение и активизация языковых 
форм и структур).

2. Программы, направленные на обучение ви-
дам речевой деятельности.

3. Контролирующие программы, обеспечиваю-
щие контроль за уровнем сформированности рече-
вых и языковых навыков.

С помощью компьютерных программ трудно 
пока еще имитировать речевое общение, хотя  ком-
пьютерные программы обеспечивают введение 
учебного материала, моделирование ситуаций об-
щения, организацию игровых заданий, контроль и 
оценку знаний. В обучении в последнее время ста-
ли активно применяться системы мультимедиа, 
синтезирующие звуки, видеоизображение и тексты, 
что позволяет использовать все виды наглядности.

Долгое время существовали определенные труд-
ности в воспроизведении устного диалога. Распоз-
нание и анализ вербального ответа тестируемого 
являются одной из самых сложных проблем ком-
пьютерной лингводидактики. Однако в настоящее 
время применяются следующие способы анализа 
ответов тестируемых:

1) сравнение с алфавитно-цифровым эталоном;
2) использование банков данных правильных 

ответов;
3) метод моделирования ошибок;
4) грамматический анализ;
5) анализ на семантическом уровне [7].
Способ сравнения с эталоном очень хорошо со-

четается с техникой множественного выбора. При 
этом тестируемый лишь выбирает путем нажатия 
на определенную клавишу нужный ответ, а ком-
пьютер сравнивает с вариантом правильного отве-
та, заложенного в память.

При реализации метода создания банков данных 
правильных ответов создатели электронных учеб-
ников сталкиваются со значительными трудностя-
ми, так как предусмотреть все возможные ошибки 
и все варианты правильных ответов практически 
невозможно.

Метод моделирования ошибок иногда применя-
ется в качестве дополнительного способа диагнос-
тики ошибочных ответов, которые трудно одно-
значно определить.

В интеллектуальных обучающих программах 
применяются такие способы анализа ответов, как 
универсальные банки данных, грамматический и 
семантический анализ, что дает возможность пе-
рейти к свободноконструируемой и произвольной 
формам ответа.

В разрабатываемом нами электронном учебни-
ке мы применяли дискретные тесты, которые про-
веряли степень владения отдельными элементами 
фонетики, грамматики, лексики в рамках чтения, 
аудирования и  говорения при профессионально-
ориентированном обучении английскому языку. 
Такие тесты являются узконаправленными, их ос-
новная функция − диагностическая. Дискретные 
тесты способствуют выявлению специфических 
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трудностей в усвоении языковых единиц. С помо-
щью предложенных тестов студенты могли само-
стоятельно выявить существующие проблемы в 
усвоении тех или иных языковых явлений и полу-
чить соответствующие разъяснения в разделе ин-
формационных подсказок. В этом учебнике мы 
применяли, главным образом, способ сравнения с 
эталоном.

Тестовый контроль в рамках дистанционного 
обучения студентов языку специальности в элект-
ронном учебнике позволяет осуществлять:

1) своевременный контроль, так как допущен-
ная ошибка в тесте корректируется в момент ее по-
явления;

2) объективный контроль, поскольку ни одна 
ошибка не может быть пропущена из-за усталости, 
переутомления или невнимательности преподава-
теля, т.е. из-за воздействия субъективных факторов 
или обстоятельств;

3) дружественный контроль, так как тестируе-
мый не только узнает о существовании той или 

иной ошибки в тесте, но и видит пути ее исправле-
ния [7].

Практический опыт применения созданного 
нами электронного учебника свидетельствует в 
пользу того, что он позволяет оптимизировать уп-
равление обучения, значительно повысить эффек-
тивность и объективность учебного процесса и, 
безусловно, сэкономить время и силы преподавате-
ля иностранных языков. В данном учебнике пред-
ставлены дискретные тесты множественного выбо-
ра, аутентичные тексты с пропусками и лингвисти-
ческие игры (кроссворды). Проанализировав тесто-
вый контроль в рамках дистанционного обучения 
студентов языку специальности, мы пришли к вы-
воду, что электронный учебник как средство дис-
танционного обучения и контроля соответствует 
современным требованиям коммуникативного и 
личностно-ориентированного подходов в методике 
преподавания иностранных языков и позволяет 
осуществлять оперативный и объективный конт-
роль.
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И.А. Герасимова, рассматривая отношения му-
зыки и слова, считает, что «сопровождение звуко-
вым интонированием передачи словесно-выражен-
ного смысла оставляло на самом интонировании 
первоначальный смысловой отпечаток» [1, с. 90]. 
С нашей точки зрения, это не совсем так. Носите-
лем смысла изначально является не слово, а имен-
но интонация. В иронической форме это убедитель-
но показано в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Две-
надцать стульев» на примере Эллочки-людоедки. 
Одним из признаков примитивного языка является 
многозначность слов. Одно и то же слово может 
репрезентировать различные предметы, свойства и 
отношения, связанные между собой только по ана-
логии. Так, например, слово «г’онс» на языке буш-

менов означает «солнце», «жара», «жажда» или все 
это вместе взятое. Одно и то же слово выполняет 
различные функции по отношению к речи (указы-
вать на падеж, быть существительным, прилага-
тельным или глаголом и т.д.). Таким образом, при-
митивный язык как средство коммуникации для 
смысловыражения использует эмоциональное ин-
тонирование слов и более крупных частей речи.

Передача смысла путем интонирования харак-
терна для речи первобытного языка. Э. Кассирер, 
говоря о переходе мимических форм выражения в 
аналогические, приводит следующие примеры из 
языков, использующих музыкальный тон слога для 
различения значений слова или для выражения 
формально-грамматических определений: «О язы-
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ках Индокитая Гумбольдт говорит, что из-за разли-
чия высоты тона отдельных слогов и акцентных 
контрастов речь на этих языках становится подоби-
ем пения или речитатива. Шкалу тонов тайского 
языка вполне можно сравнить с музыкальным зву-
корядом. Примечательны различные языки Судана, 
способные выражать самые разнообразные нюан-
сы значения с помощью высокого, среднего и низ-
кого тона слогов, а также с помощью вариантов, 
возникающих при сочетании тонов… Обозначае-
мые различия отчасти носят этимологический ха-
рактер, когда один и тот же слог служит, в зависи-
мости от тона, для обозначения совершенно разных 
вещей или событий; отчасти же различия слоговых 
тонов выражают пространственные и количествен-
ные различия, например, когда слова с высоким то-
ном используются для обозначения больших рас-
стояний или быстроты, а слова с низким тоном – 
для обозначения близости или медленного движе-
ния и т.д.» [2, т. 1, с. 123–124]. 

Приведенные выше примеры убедительно пока-
зывают функции музыкального в речи. Именно то-
нальность произносимых слов определяет их со-
держание и значение. Большинство молитв в совре-
менных религиях более поются, чем произносятся. 
То же самое можно с уверенностью сказать о пер-
вобытной культуре. По мнению Й. Хейзинга, «важ-
ная литургическая и социальная функция поэти-
ческого слова в архаических культурах самым тес-
ным образом связана с тем, что выговариваемое 
слово на этой стадии неотделимо от музыкальной 
декламации. Отправление всякого подлинного 
культа происходит в пении, пляске, игре. Нам, но-
сителям поздней культуры, ничто не кажется спо-
собным до такой степени пронизывать нас неким 
сознанием священной игры, как музыкальное пере-
живание» [7, c. 154–155]. Таким образом, по отно-
шению к коммуникативной подсистеме культуры 
музыка в первобытном обществе выполняет функ-
цию смысловыражения. Эта функция основана на 
отмеченных выше характеристиках и особенностях 
первобытного языка, на его исключительно устной, 
звуковой форме существования. Именно звук (при-
чем эмоционально насыщенный звук) является 
праязыком всех человеческих языков, а музыкаль-
ный звук – праязыком всех художественных языков 
[3, c. 23–45].

В Древней Греции, когда не было еще письмен-
ности, существовала должность, занимавшие кото-
рую обязаны были запоминать все решения и рас-
поряжения «государственных органов». Занимав-
ших эту должность людей называли мнемонами (от 
MNHONEYΩ – «запоминаю»). На связь искусства 
с социальной памятью указывает и происхождение 
муз: их мать – богиня памяти Мнемосина. Музыка, 
с нашей точки зрения, хранила и воспроизводила 

эмоционально-смысловую составляющую содер-
жания социальной памяти. Возможно, именно мне-
моническая функция первобытной музыки объясня-
ет консерватизм, присущий фольклору и народной 
музыке.

Мнемоническая функция музыки, как и память 
вообще, связана не только с процессами запомина-
ния и хранения информации, но и забывания. В этой 
связи представляется очень интересным наблюде-
ние Ж.-Ф. Лиотара: «Повествовательная форма 
подчиняется определенному ритму, она является 
синтезом метра, разбивающего темп на правильные 
периоды и ударения, модифицирующего длитель-
ность и амплитуду некоторых из них. … по мере 
того как метр одерживает верх над ударением во 
всех звуковых, речевых или неречевых обстоятель-
ствах, темп перестает быть подпоркой запоми-
нания и превращается в древнее отбивание ударов, 
которое за отсутствием заметной разницы меж-
ду периодами не позволяет их просчитывать и за-
ставляет забыть о них. Если мы посмотрим на 
форму поговорок, пословиц, которые представляют 
собой как бы крохотные сколки с возможных рас-
сказов или матрицы старинных рассказов и кото-
рые все еще продолжают циркулировать на некото-
рых уровнях современного общества, то сможем 
обнаружить в ее просодии печать этой странной 
темпорализации, которая полностью расходится с 
золотым правилом сегодняшнего знания – не забы-
вать» [4, c. 59–60]. Таким образом, по отношению к 
коммуникативной подсистеме культуры на перво-
бытном этапе ее развития музыка выполняет не 
только функцию смысловыражения, но и мнемони-
ческую функцию. 

Еще в архаический период Античности в ком-
муникационной подсистеме западной культуры 
происходят значительные изменения. Эти измене-
ния связаны с появлением письменности и других 
графических способов передачи смысла и содержа-
ния информации. В целом эти изменения связаны с 
сокращением сферы, пространства функциониро-
вания звуковых способов передачи информации. 
Устная речь под влиянием письменности постепен-
но начинает утрачивать эмоционально-звуковую 
насыщенность. Вместо слов-образов постепенно 
начинается формирование слов-понятий и слов-
терминов, которые выступают основой теоретичес-
кого осмысления мира.

Следующее изменение коммуникативной под-
системы связано с появлением представления об 
иерархически устроенном мире. В нем невозможно 
существование неиерархизированного коммуника-
ционного пространства (семиосферы по Ю.М. Лот-
ману). Удвоение мира приводит к отделению сак-
рального от обыденного. В целом, с нашей точки 
зрения, коммуникационное пространство античной 
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культуры классического периода можно разделить 
на три больших сферы: обыденность, искусство и 
наука.

В обыденном языке и коммуникативном про-
странстве музыка продолжает выполнять все те же 
функции (смысловыражения и мнемоническую), но 
их значимость постоянно убывает. Особенно ярко 
данный тезис иллюстрируется историей антич ной 
поэзии.

Одним из исторически первых видов мусичес-
кого искусства в Древней Греции была эпическая 
поэма. Уже в XIV–XIII вв. до н.э. эпическая «лите-
ратура» сложилась в особый вид искусства со свои-
ми специальными правилами речевого и музыкаль-
ного исполнения, стихотворным размером-гекза-
метром, обширным запасом постоянных характер-
ных эпитетов, сравнений и описательных формул. 
О. Фрейденберг вообще предпочитает писать сло-
во «античная литература» в кавычках. В Античнос-
ти поэзия никогда не порывала до конца с музыкой, 
а проза – с поэзией. «Можно остановиться и на гре-
ческой прозе, чтоб указать на ее непредвиденный 
характер – ритмичность, шаблонизированную 
структуру предложений, своеобразнейшее постро-
ение периода с внутренней рифмой, с антитезами, с 
одномерным количеством слогов. География и ис-
тория, философия, красноречие – вот единственные 
жанры греческой прозы; нет ни рассказа, ни рома-
на, ни всего того, что мы теперь называем художес-
твенной прозаической литературой или хотя бы 
беллетристикой» [7, c. 38]. 

Традиция оставила одно имя в качестве родона-
чальника этого жанра – Гомер, но без сомнения и до 
Гомера существовали аэды, сочинявшие поэмы. На 
основе подражания Гомеру возник целый цикл 
«киклических поэм», в более поздние времена это 
название стало синонимом плохого, бездарного. 

Какие же функции выполняла музыка в эпичес-
кой поэме? По-видимому, те же, что и в русских 
былинах. Схожесть эпического периода в истории 
искусств различных народов отмечалась различны-
ми авторами. Поэтому можно с большой долей уве-
ренности экстраполировать результаты исследова-
ния русских былин на анализ эпической литерату-
ры Древней Греции.

Во-первых, как писал собиратель и исследова-
тель русского фольклора А.Л. Маслов: «Высота, 
сила и продолжительность звука, соответствующие 
тексту, способствуют его запоминанию» [6, c. 297]. 
В условиях отсутствия письменности или ее малой 
распространенности функция облегчения запоми-
нания представляется очень значимой.

Во-вторых, музыка выполняет функцию смысло-
выражения художественного целого. Русский ли-

тературный критик и этнограф Е.А. Ляцкий писал: 
«Былина может быть разгадана и понята только с 
точки зрения ее музыкальной техники. Только слы-
ша ее в исполнении хорошего сказителя можно пе-
режить всю полноту производимого ею впечатле-
ния, где всякое повторение, всякая частица является 
необходимой, каждое ни к чему не идущее на пер-
вый взгляд восклицание наполняется музыкальным 
содержанием и приобретает свой смысл…» [5, 
c. 237].

Период VII–VI вв. до н.э. в искусстве Древней 
Греции проходит под знаком лирики. Название «ли-
рика» происходит от названия струнного инстру-
мента «лира» и предполагает исполнение песен под 
аккомпанемент лиры. Но это название утвердилось 
лишь в эпоху Эллинизма, обычно же лирическая 
песня у греков называлась «мелос», и это слово 
распространилось на весь жанр. Поэт должен был в 
себе совмещать и автора слов, и композитора, и 
хормейстера. Этот период связан с именами Сапфо, 
Алкея, Пиндара и др. В это время происходит ста-
новление и развитие многих жанров: авлодических 
и кифародических номов (песнопения в сопровож-
дении авлоса или кифары), элегий, гипорхем (пес-
ни, сопровождаемые танцами), эпиникиев и др. 

Постепенно в зависимости от характера песен 
связь музыки с текстом становилась менее тесной и 
даже совсем порывалась. В IV в. до н.э. Платон от-
мечает как недостаток современных поэтов, что они 
стали отрывать мелодии от слов и писать стихи без 
музыки, а музыканты – музыку без слов. Эпическая 
поэзия, которая первоначально исполнялась аэдами 
в пении, в дальнейшем только декламировалась рап-
содами. Равным образом и некоторые виды лирики, 
как ямб и элегия, рано оторвались от музыкального 
аккомпанемента и превратились в «литературные 
жанры». Зато другие формы греческой лирики эту 
связь с музыкой сохраняли, по крайней мере, до эпо-
хи Эллинизма. Эти формы называются специальным 
словом «мелос», т.е. песня, или «мелика» – меличес-
кая поэзия. В зависимости от того, как поется песня, 
различают лирику одноголосную (монодийную) и 
хоровую. Монодийная лирика отличалась просто-
той, хоровая приурочивалась к событиям обще-
ственной жизни и получала вследствие этого осо-
бенно торжественный характер. 

В лирической поэзии музыка менее привязана к 
грамматической структуре текста. С развитием 
письменности отпадает необходимость ее исполь-
зования для облегчения запоминания. На первый 
план выходит функция смысловыражения. Таким 
образом, с развитием языка происходят не только 
локализация функций музыки, но и изменения в их 
структурной иерархии.
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Впервые с Т.И. Поротовой я встретилась, когда 
она была еще студенткой. В то время на нашем фа-
культете (на кафедре немецкого языка) работала 
замечательный преподаватель, высокоэрудирован-
ный в лингвистике человек – Надежда Ивановна 
Агеева (доцент, она же и декан факультета). Я обра-
тила внимание на то, что студентка Поротова почти 
каждый перерыв беседовала с Надеждой Иванов-
ной. Как потом выяснилось, она, оказывается, до-
пытывалась у преподавателя в отношении возмож-
ных вариантов произношения некоторых немецких 
фонем. Эта пытливость, проявившаяся у Т.И. Поро-
товой со студенческих лет, и привела ее к серьезной 
научной работе, которая уже осуществлялась под 
руководством проф. А.П. Дульзона.

Тему своей кандидатской диссертации она по-
лучила по кетскому языку, который в те годы только 
начинал разрабатываться. Для реализации темы 
нужно было собрать обширный материал по обра-
зованию множественного числа в кетском языке. 
Как известно, такой материал невозможно было 
взять из книг, а полевые записи только начали соби-
рать. Вот и пришлось Тельмине Ивановне отпра-
виться за сбором материала в места проживания 
кетов в Красноярский край, в с. Келлог и другие на-
селенные пункты. Будучи исчезающим языком, 
сама фиксация его грамматических форм имела ко-
лоссальное значение для лингвистики. Тельмина 
Ивановна не только справилась с поставленными 

задачами, собрав ценнейший материал (который и 
сейчас хранится в ЛЯНС), но и написала кандидат-
скую диссертацию, а затем монографию «Катего-
рия множественности в енисейских языках», Томск, 
1990, 234 с. Она также оставила прекрасное на-
следство – свой труд «Словарь говорных форм кет-
ских существительных (с формами множественно-
го числа)», Томск, 2000 г., 279 с. Ценен он также 
еще и потому, что все слова даны с переводом на 
русский, немецкий и английский языки.

Являясь прекрасным знатоком кетского языка, 
она всегда была готова прийти на помощь молодым 
ученым.

Но кетский язык не был ее единственным увле-
чением. Сделанные ее руками кружевные скатерти 
и салфетки вполне могли бы украсить любую вы-
ставку прикладных искусств, т.е. и здесь проявлял-
ся ее незаурядный талант.

В последнее время, будучи на пенсии, она всег-
да принимала участие в работе ЛЯНС. Она являет-
ся одним из составителей каталога полевых запи-
сей языков народов Сибири (кетский язык, который 
составляет более половины всех томов по различ-
ным языкам Сибири).

Тельмина Ивановна останется в нашей памяти 
как скромный, трудолюбивый и исключительно по-
рядочный человек, внесший значительный вклад в 
разработку кетологии.

О.А. Осипова, д.ф.н., проф. ТГПУ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ.
СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ МНЕ ТЕЛЬМИНА ИВАНОВНА ПОРОТОВА

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
Ушел из жизни еще один замечательный чело-

век, Тельмина Ивановна Поротова: любящая мама, 
уважаемый преподаватель, изумительная рукодель-
ница… 

Погасла еще одна звездочка. А в жизни она была 
именно звездочкой: статная, натуральная блондин-
ка (большая редкость в нашей темно- и русоволо-
сой Сибири) с безукоризненно правильными черта-
ми лица и яркими голубыми глазами. Воплощен-
ный идеал «истинной арийки», что особенно отте-
нялось в обществе внешне сурового и «угрюмого 
немца» А.П. Дульзона и других сотрудниц «иняза», 
обычно одержимых наукой и не очень-то обращав-
ших внимание на свой внешний вид. 

Тельмина Ивановна, правда, тоже занималась 
научными исследованиями (в те времена препода-
ватели удостаивались звания кандидата наук и до-
цента весьма не часто), но она никогда не забывала 
ни о своем внешнем виде, ни о своих увлечениях: 
всегда в курсе театральной жизни Томска и страны, 
всегда готова увлеченно и эмоционально поделить-
ся впечатлениями о новых фильмах и постановках, 
о новых книгах и авторах… Прекрасный рассказ-
чик, энциклопедический справочник артистов кино 
и театра, Тельмина Ивановна не могла не увлечь 
многих и многих своих студентов, благодарных ей 
за предоставленную возможность приблизиться к 
этому яркому «окну в жизнь».
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И так же увлеченно Тельмина Ивановна препо-
давала немецкую фонетику. Именно преподавала, а 
не учила и не «натаскивала» студентов. Можно себе 
представить, какие усилия прилагались для того, 
чтобы студенты группы заговорили, наконец, пра-
вильно и по-немецки. Тем более если некоторым из 
них (а это довольно частое явление) еще и «мед-
ведь на ухо наступил». Трудолюбие, терпеливость, 
тактичность – такие «казенные» слова, что никак 
не хочется употреблять их, говоря о Тельмине Ива-
новне как о преподавателе. Ведь за этими словами 
кроется столько эмоций и переживаний, доброже-
лательности и взаимопонимания, признательности 
и других чувств, которые неизменно сопровождают 
неравнодушных друг к другу преподавателей и сту-
дентов. «Лакмусовой бумажкой», характеризую-
щей эти отношения, в какой-то мере являются 
«прозвища». Не избежала этого и Тельмина Ива-
новна, которую многие поколения студентов назы-
вали «наша Тэльмина», в худшем случае – «Тэль-
мина». Такое отношение дорогого стоит!

Обычно это трудно – представить своего препо-
давателя в домашней обстановке, тем более на кух-
не. Но «ничто человеческое нам не чуждо…». Увле-
ченные люди, они обычно и на кухне не ординарны. 

Меня, к слову, до сих пор впечатляют некоторые 
«кушания», приготавливаемые по рецептам Тель-
мины Ивановны (хотя в силу возрастных различий 
мы оценивали их несколько по-разному: «…очень 
вкусно!» и «…очень полезно!»). 

Признаюсь, мне не приходилось видеть людей, 
оставшихся равнодушными к еще одному увлече-
нию Тельмины Ивановны: ее кружева, ее салфеточ-
ки-скатерочки – это просто чудо! Никакие слова 
восхищения и восторга не смогут, к сожалению, пе-
редать ощущения от увиденного. 

Незаурядный человек, как правило, успешен и 
привлекателен во многих сферах своей многогран-
ной жизни. С ним интересно общаться, с ним хоро-
шо работать и жить (хотя и не всегда легко), но 
очень трудно и больно с ним расставаться. Когда 
такие люди уходят из жизни, невольно возникает 
болезненное чувство какой-то неправильности, не-
справедливости… 

Как некоторую компенсацию душевной боли та-
кие люди оставляют после себя добрые дела и неза-
растающий след в нашей памяти. Жаль, что при 
жизни мы не всегда успеваем сказать им добрые 
слова, выразить свою признательность…

В.А. Сусеков

ВСПОМИНАЯ...

Известие о безвременной кончине Тельмины 
Ивановны Поротовой было для всех нас неожи-
данным и вызвало чувство горького недоумения. 
Хотя в последнее время у Тельмины Ивановны 
были проблемы со здоровьем, но она продолжала 
по мере сил участвовать в научной жизни факуль-
тета и могла бы еще долго быть наставником мо-
лодых ученых. Так случилось, что начало моего 
научного роста и моей профессиональной карье-
ры были во многом связаны с Тельминой Иванов-
ной. В этот трудный момент многое вспоминается 
и вспоминается с признательностью и благодар-
ностью. Именно Тельмина Ивановна принимала у 
меня вступительный экзамен, когда я, тогда 16-
летняя абитуриентка, поступала на факультет 
иностранных языков Томского гос. пединститута, 
а затем три года была куратором нашей студенчес-
кой группы. Именно Тельмина Ивановна была 
моим первым научным руководителем, от нее я 
впервые узнала о загадочном и необычном кет-
ском языке, интерес к которому я сохраняю до сих 
пор. У нее на кафедре я проработала около 10 лет 
после окончания университета. Именно Тельмина 
Ивановна порекомендовала меня Николаю Геор-
гиевичу Комлеву, профессору Московского госу-

дарственного университета, под чьим руковод-
ством я написала и защитила кандидатскую дис-
сертацию. Кто знает, как сложилась бы моя жизнь, 
если бы не было всех этих «именно». Мы продол-
жали сотрудничать с Тельминой Ивановной прак-
тически до последнего времени. Когда было при-
нято решение возродить кетское направление в 
Лаборатории языков народов Сибири, первым 
моим помощником и союзником в этом деле стала 
Тельмина Ивановна. Я не представляю, как бы мы 
смогли без нее осуществить то, что уже сделано. 
Она принимала активное участие в составлении 
словарных статей существительных в рамках про-
екта по составлению Большого кетско-русского 
словаря, всегда с удовольствием консультировала 
«кетских» аспирантов, за что они ей также очень 
благодарны. Я рада, что в рамках проекта нам уда-
лось издать Словарь говорных форм существи-
тельных Тельмины Ивановны, несколько экземп-
ляров этого словаря находятся в библиотеке Ин-
ститута эволюционной антропологии им. Макса 
Планка в Германии, в Лейпциге. Мы все лишились 
союзника, помощника, наставника, друга, которо-
го нам будет очень не хватать. Вечная память!

Е.Г. Которова

Е.Г. Которова. Вспоминая...
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Диссертация посвящена проблеме классифика-
ции слов по частям речи, причем предметом анали-
за является один из наиболее «темных» фрагментов 
частеречной системы, а именно слова, функциони-
рующие как приглагольные и приименные атрибу-
ты. В традиции, базирующейся на достижениях 
индоевропейского языкознания, эти слова описы-
ваются как два отдельных самостоятельных клас-
са  – наречие и прилагательное соответственно. 
 Однако материал енисейских языков не укладыва-
ется в эту схему, что побуждает исследователей ис-
кать новые способы анализа и интерпретации язы-
ковых данных. В своей работе Е.А. Крюкова пред-
лагает описывать эти слова в рамках единого функ-
ционального класса «слов-определителей» (СО). 
Мы хотели бы сразу подчеркнуть, что проблема 
описания и адекватной характеристики СО сущест-
вует не только для енисейских языков, но и для па-
леоазиатских языков в целом, а также для самодий-
ских языков. Это обстоятельство значительно по-
вышает общетеоретическую актуальность рецензи-
руемой диссертации.

Е.А. Крюкова интерпретирует класс енисейских 
СО в рамках теории функционально-семантичес-
ких полей (ФСП), в которых выделяется центр или 
ядро, а также ближняя и дальняя периферия. Это 
деление имеет семантическое основание: центр 
ФСП занимают СО с временным значением (темпо-
ративы), ближнюю периферию – СО с пространст-
венным значением (локативы), дальнюю перифе-
рию – СО с качественным значением (квалитативы). 
Все эти группировки объединены функционально 
(атрибут) и формально (отсутствие словоизмене-
ния), а их разделение в рамках ФСП на центр и пе-
риферию вызвано способностью/неспособностью 
слов-атрибутов выступать во вторичной функции 
(предикат). Темпоративы совершенно не способны 
на это, среди локативов обнаруживается 7 % слов, 
способных функционировать также в качестве пре-
дикатов, а среди квалитативов таких полифункцио-
нальных единиц насчитывается более 50 %. Коли-

чество енисейских слов-определителей подсчитано 
в работе с большой точностью: темпоративов, со-
ставляющих ядро ФСП, – около 120 единиц, лока-
тивов (ближняя периферия – около 230, квалитати-
вов (дальняя периферия) – около 340. Таким обра-
зом, построенное Е.А. Крюковой функционально-
семантическое поле слов-определителей в енисей-
ских языках может быть охарактеризовано как 
полностью структурированная сущность, позволя-
ющая получить исчерпывающую информацию о 
способах выражения как приглагольного, так и при-
именного атрибута. 

Рецензируемая диссертация состоит из введе-
ния, трех глав, заключения и двух приложений, в 
которых показана схема ФСП енисейских слов-оп-
ределителей и приведены их полные списки. Биб-
лиография включает 109 названий на русском и 
25 – на иностранных языках.

Во введении с достаточной полнотой изложена 
история изучения енисейских языков, названы все 
наиболее авторитетные имена. Проблеме приимен-
ных атрибутов («имен прилагательных») в енисей-
ских языках посвящены работы В.С. Бибиковой 
(первая половина 70-х гг. ХХ в.), что же касается 
приглагольных атрибутов («наречий»), то они не 
были предметом специального исследования. Это, 
в частности, определяет актуальность темы для 
енисейского языкознания. В этом же разделе содер-
жится необходимая информация о материальной 
базе работы, объекте и предмете исследования, а 
также о методах исследования. Глава 1 (с. 14–38) 
называется «Проблема классификации слов по час-
тям речи в общем и частном языкознании». Кратко, 
но информативно рассмотрев разные подходы к 
проблеме, автор заявляет, что будет пользоваться 
термином «класс слов», который определяется ею 
как «совокупность однородных единиц с точки зре-
ния их синтаксической функции и формы» (с. 16.). 
Продемонстрировав прекрасную эрудицию и зна-
комство с обширной литературой, Е.А. Крюкова 
приходит к выводу, что в енисейских языках «сло-

РЕЦЕНЗИИ

А.П. Володин

Е.А. КРЮКОВА. КЛАСС СЛОВ-ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ 
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛЕ КЕТСКОГО, ЮГСКОГО 

И КОТТСКОГО ЯЗЫКОВ). ТОМСК, 2005. 194 С.

Институт лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург
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ва-определители», объект ее дальнейшего исследо-
вания, представляют собой «смешанный класс» (на 
том основании, что в нем объединены традицион-
ные наречия и прилагательные). На это следует за-
метить, что в данном случае вряд ли можно гово-
рить «класс слов»; более адекватной была бы ха-
рактеристика «класс словоформ», но это замечание 
носит характер дискуссионный и на квалификаци-
онный аспект работы нисколько не влияет.

В главе 2 (с. 39–73) слова-определители енисей-
ских языков отделяются от слов других классов 
(имени и глагола) по функциональным и формаль-
ным параметрам, а также строится ФСП исследуе-
мого класса. При построении ФСП автор опирается 
на теорию А.В. Бондарко (с. 64–66). В основе идеи 
ФСП, как известно, лежат семантические катего-
рии (аспектуальность, темпоральность, модаль-
ность и т.п.); Е.А. Крюкова кладет в основу своего 
ФСП функциональную (синтаксическую) катего-
рию. Таким образом, построенное в диссертации 
ФСП следовало бы трактовать как «поле атрибу-
тивности» (определения которого в диссертации 
нет). Входящие в состав этого поля группировки 
(уже упомянутые выше темпоративы, локативы и 
квалитативы) распределяются по центру и перифе-
рии ФСП на семантических основаниях.

В главе 3, самой пространной (с. 74–164), прово-
дится сравнительно-сопоставительный анализ ени-
сейских слов-определителей. По морфологической 
структуре СО делятся на непроизводные, произ-
водные и «сложные», т.е. композитивные. Следует 
специально отметить скрупулезность и полноту как 
формального, так и семантического анализа темпо-
ративов, локативов и квалитативов во всех трех ис-
следуемых языках: кетском, югском и коттском. 
Два последних являются в настоящее время мерт-
выми, и материал по ним, особенно это касается 
коттского языка, ограничен сравнительно с кет-
ским, данные по которому еще можно уточнить и 
увеличить с помощью информантов. Е.А. Крюкова, 
безусловно, использует в своей диссертации соб-
ственные полевые материалы по кетскому языку, 
что же касается мертвых языков, то по ним автором 
привлекается, по-видимому, весь имеющийся в до-
ступности материал. 

Производные темпоративы и локативы включа-
ют в свой состав показатели локативных падежей – 
исходного, продольного, местно-временного и да-
тельного (в значении направительного). Это явление 
ожидаемое, те же факты характерны как для других 
палеоазиатских, так и для самодийских языков, и не 
только для них. Производные квалитативы, разуме-
ется, падежных показателей иметь не могут. Для 
них характерны собственные маркеры, указываю-
щие на наличие/отсутствие качества признака, его 
интенсивность и т.д. Интересен раздел, посвящен-

ный квалитативам цветообозначения. Непроизвод-
ных (первообразных) слов в этой группе всего три – 
черный, белый и красный. Слово желтый в кет ском 
является производным от слова желчь, а в котском 
от слова луна. Обозначение холодного цвета (синий/
зеленый) заимствовано из русского.

В кратком заключении (с. 165–167) суммирова-
ны итоги исследования. Они изложены в 11 немно-
гословных, но весьма содержательных пунктах. 
Некоторые из них вызывают легкое недоумение, 
например, п. 9 начинается фразой: «В качестве сис-
темных сходств по трем языкам можно привести 
наличие общеенисейских основ». Наличие общих 
основ указывает, скорее, на материальное, нежели 
на системное сходство. В п. 11 утверждается: «Се-
мантические подгруппы … обнаруживают общие 
сходства» – но бывают ли вообще сходства «необ-
щие»?

Поскольку дело дошло до замечаний, мы позво-
лим себе продолжить эту тему, требуемую жанром. 
Помимо уже высказанных, мы хотели бы, в част-
ности, обратить внимание на спорный пассаж на 
с. 38: «Значение признака может выражаться име-
нами в основной форме, притяжательными и пред-
ложными конструкциями, статичными глаголами». 
В данном случае автор, по-видимому, не вполне от-
дает себе отчет, в каком смысле им трактуется тер-
мин «признак» – в синтаксическом или семанти-
ческом. Семантический признак (при этом надо 
уточнить: качественный признак) может быть вы-
ражен исключительно словоформами квалитатив-
ной семантики (периферия построенного в диссер-
тации ФСП). Синтаксически может быть выражен 
не признак, а атрибут, и в этом случае весьма спор-
но включение в список «статичных глаголов». Если 
это действительно глаголы (хотя бы и от корней ка-
чественной семантики), то они способны выражать 
только предикат и больше ничего. Не слишком 
удачна фраза: «Примеры (с. 57–60) иллюстрируют 
одинаковое расположение личных показателей гла-
голов и предикативных аффиксов СО в словофор-
мах» (с. 51). Лучше было бы об этих аффиксах ска-
зать, что они занимают в словоформах одну и ту же 
позицию. Диссертация написана в целом стилисти-
чески выдержанным языком.

Впрочем, все эти замечания – сугубо частного 
характера, нисколько не ставящие под вопрос об-
щую высокую оценку рецензируемой нами работы. 
Диссертация Е.А. Крюковой, вне всяких сомнений, 
представляет собой законченное, самостоятельное, 
глубокое исследование избранной проблемы. Без 
каких бы то ни было натяжек ее можно характери-
зовать как новое слово в енисейском языкознании, 
а наблюдения и выводы, сделанные автором, безу-
словно, будут полезны при описании языков сход-
ной типологии.

А.П. Володин. Рецензия на диссертацию: Крюкова Е.А. Класс слов-определителей...
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SUMMARY

I.V. Novitskaya. Philosophical and Linguistic Interpretation of 
Abstract Nouns.

The article presents an insight into the linguistic notion of “abstract 
noun” based on the philosophical interpretation of abstraction processes. 
It reveals how the linguistic category of fi gurativeness is related to the 
abstract noun and specifi es the place of abstract nouns in the lexical 
hierarchy. Also the hypothesis of heterogeneity in the class of abstract 
nouns is examined and peculiar features of two groups of abstract nouns 
are given.

O.A. Osipova. The Basic for Interpretation of Ancient Indo-European 
Declensions.

Ancient Indo-European consonantal declensions are considered in 
this paper as the formal sign of referring certain groups of substantives to 
the animate/active class.

T.Y. Kazantseva. The Main Groups of the Gothic Nouns with 
Compound Stem-Building Markers and their Parallels in Indo-European 
Languages.

We have investigated ja-, jō-stems and found that they are 
characterized by the semantic unity. On the whole they denote animate 
objects of the real world or objects played the relevant role in economic 
life of the Germanic people. There are nouns marked by these stem-
building markers, which express possession. Such nouns have the 
meaning of pertaining to something or somebody. We might conclude 
that the consonantal marker -j- is the characteristic of nouns of all three 
genders, therefore it didn’t relate to the grammatical category of gender, 
which was formed later. As the marker is rather old (Corbett), the original 
meaning of -j- was connected with an earlier category – category of 
animateness/inanimateness, i.e. it was the marker of animateness. This 
is determined by the semantic and etymological analyses of the Gothic 
ja-, jō-stems.

It is possible to subdivide the Gothic nouns of ja-, jō-stems denoting 
animate things in perception of ancient people into six groups: 1) nouns 
denoting people and their occupation; 2) nouns of relationship; 3) nouns 
denoting animals and plants; 4) nouns denoting realities bound up with a 
person or animal; 5) nouns in any case pertaining to a person and his 
activity; 6) nouns denoting natural phenomena.

I.A. Galkina. The Role of the Verbs of Motion in the Representation 
of Space Relations in Old English.

The article is devoted to the presentation of the category of space  
with the help of verbs of motion. It was peculiar for Old-Germanic culture 
to defi ne the elements of surrounding world through object goals. The 
elements of landscape made not only the localization but the direction of 
motion.

N.S. Kovalenko. The Stem-Building Suffi x -s- as the Marker of 
Animateness (on the basis of the Old English and Old Slavic 
languages).

The comparative, etymological, lexico-semantic and ethno-cultural 
analyses of the Old Slavic substantives united by the stem-building suffi x 
-s- reveal the fact that this ancient consonantal suffi x (like in Old English) 
served primarily as the marker of the animated class of nouns.

T.N. Babakina. The Development of Modal Verbs as the Means of 
Expressing of Internal Modality in German (the data of Old-, Middle- and 
Early-New-High German languages taken as an example).

In this paper the process of development of the class of modal verbs 
in German on the background of the reconstruction of all the mood 
system and its reorientation from the internal to the external objective 
modality is considered. The development of the semantics of modal 
verbs as means of expressing of internal modality is analysed the data of 
Old-, Middle- and Early-New-High German languages taken as an 
example.

V.A. Kobelev. Morphology and Paradigm of Old Germanic t-stems 
as a Refl ection of the Active Structure of the Early Indo-European 
Language

The Indo-European languages at the early period of their development 
were characterized by the structure and categories which were quite 
different from what they are having nowadays. The active structure, the 
predecessor of the nominative one, determined the morphological, 
syntactical and semantic aspects of the language. Binary opposition of 
the active and inactive cases developed into a new opposition which at 
the moment of the formation of the nominative structure consisted of the 
subject case (genitive) and the object case (accusative and nominative). 
Old Germanic t-stems and their Indo-European parallels refl ect some 
features which were peculiar for the active stage in the history of the 
Indo-European languages.

N.S. Zhukova. Inter-level Connectivity and Typological Markedness 
of the Phenomenon of Syncretism in Modern German.

The paper outlines the typological signifi cance of syncretism, which 
refl ects, in the synchronic plain, the on-going change in the inter-level 
relations in the system of German, and manifests the shift of the language 
type.

N.S. Zhukova. The Phenomena of Suppletivism and Heteronymy in 
Vebral Morphology of Modern German.

The paper reviews the archaic infl ection model – suppletive, and 
identifi es the status of the hetero-stemic units, forms of the same word, 
as heteronymic or suppletive forms, depending on their systemic 
correspondence to the sets of irregular verbs; illustrates the need to 
differentiate the process of supplitivism from the resultant suppletive 
state, and the role of the latter in defi ning the productivity of morphological 
categories in Modern German.

T.N. Fedulenkova. The Problem of the Phraseological Model.
The paper deals with the problem of the variant as a component of 

the phraseological model in the three genetically related Germanic 
languages. The analysis of the phraseological units leads to singling out 
a number of isomorphic and allomorphic variants within the frames of 
English, German and Swedish phraseology.
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T.M. Karpukhina. Morphemic Repetition and its Place in Functional 
Sentence Perspective in English Artistic Prose.

The article is devoted to the study of morphemic repetition and 
inversion in English artistic prose. Either of these phenomena being a 
means of emphasis, they, when combined, produce a most powerful 
effect on the reader. In this article inverted sentences accompanied by 
morphemic repetition are analyzed from the point of view of the functional 
sentence perspective. Both root and affi xal reiteration are subjected to 
analysis. As a result the following conclusions may be drawn. Closely 
connected and interrelated are such aspects as: a) the type of the 
recurrent morpheme (root or affi x); b) the type of cohesion (chain-like or 
parallel); c) the communicative function of words with the reiterative 
morpheme (thematic or rhematic)  The character of the actual division of 
inverted sentences and the type of cohesion largely depend on the type 
of morpheme reiterated. In case of root repetition the rheme of the fi rst 
sentence expressed by the word with the recurrent morpheme migrates 
into the theme of the second utterance. More typical of root repetition is 
chain-like cohesion of inverted sentences. In case of affi xal repetition the 
rheme of the preceding sentence, expressed by the word with the 
recurrent morpheme, does not usually change its rhematic character in 
the succeeding sentence. More characteristic of affi xal repetition is 
syntactical parallelism.

E.Y. Kilmukhametova. Rhetorical Questions as Oblique Speech 
Acts.

The article deals with rhetorical questions. Which are singled out as a 
special kind of questions in the classifi cation of interrogative sentences. 
They denote a request for information and encourage the listener to perform 
some physical or intellectual activity. According to the theory of speech 
acts, rhetorical questions are treated as oblique speech acts, i.e. their 
representation implies fulfi lling another act.

E.O. Merzlyakova. On the Semantic of the Icons Baked Beans, 
Pudding, Roast Beef, Fish and Chips.

The article deals with the problem of understanding a lingual sign as 
a symbol and the special kind of symbols – icons. Such icons as baked 
beans, pudding, roast beef, fi sh and chips are taken as examples.

L.A. Nagornaya. The Ways of Representation of Time Perception 
as a Fragment of the Concept ‘Measure’ in English.

The article deals with the evolution of time measurements, subjectivity 
of time perception and ways of its representation in the English 
language.

G.A. Nizkodubov. The Current Stage in the History of American 
English.

In the traditional context of language teaching, English as an 
additional language is usually based on the standards of either British or 
American English. However, with the advent of the Spanish language in 
the USA, the concept of a single supranational standard to which both 
UK and US norms contribute may no longer exist. Thus, in particular, 
explains that the Spanish language is having a greater infl uence in the 
rapidly expanding area of American English.

F.L. Kositskaya. Speech Genre as a Unit of Contrastive Analysis.
Results of contrastive analysis of French and Russian Fashion 

catalogues through speech genre are presented. For the fi rst time 
contrastive analysis has been transferred from the language plane to that 
of speech.

T.L. Andreeva. Religious Constituent of the National Identity.
The article deals with the analysis of the linguistic means of 

expressing the religious constituent of the national identity on the basis 
of the phraseological unit High Church. The context of this unit reveals its 
new meanings, which are not given in dictionaries.

T.P. Karpukhina. Morphemically Related Antonyms in English 
Artistic Prose.

The article is devoted to the study of morphemic repetition in English 
fi ction. The object of investigation is morphemically related antonyms. 
Textual strings of antonymic words with the common morpheme 
demonstrate considerable variety. They include both traditional and 
occasional words. It is not obligatory that morphemically related antonyms 
should belong to the same part of speech. Their derivational structure 
may also be diverse. Their semantic relationships are also 
heterogeneous.

V.A. Kameneva. The Connection Between the Social Hierarchy and 
the Language. Nationality as a Goal of the Ideological Technologies.

The different concepts of the connection between the social hierarchy 
and the language are viewed and analysed in the article. The given 
theoretical statements and the results of the reseach confi rm the 
credibility of the concept of the ideological origin of the connection. The 
research of the changes of such an anthropo-centred category as 
“nationality” within the ideological technologies exemplifi es the way how 
the language can be used by the political elite as a power means – a 
method for constructing or maintaining some social conventions towards 
the social groups.

V.A. Kameneva. Anthropo-centred Lexical Semantic Categories of 
the Linguistic Ideological Frame “Person as a Societal Component” in the 
English Language.

Words used for the representation and the activation of the linguistic 
ideological frame “person as a societal component” can be divided into 
some categories. The research confi rmed that the structure of these 
lexical semantic categories is identical to the social structure. The 
analysis of the categories allowed to disclose the whole range of the 
anthropo-centred aspects which were used as the discriminatory aspects 
and infl uenced the perception of the social context and the members of 
all stratum of the society.

V.V. Bykonya. Fragments of the Mental Culture of the Selkup People 
through Nomination of Mythic Characters.

The paper suggests an etymological analysis of the proper names of 
heroes – characters of “heroes’ songs”, and mythological and folklore 
images. As it was found out the nominative units origin from stems 
meaning “magic, sorcery”, “witchcraft”, “fortunetelling”. The names, in 
their turn, form a semantic base for verbs meaning “beat”, “knock, 
whack”, “crush”, “twist, screw”, “roll”, i.e. – verbs denoting heavy physical 
impact onto the subject. The harder the applied effort is, the more 
malicious is the mythic character. The analysis of names of mythic 
ancestors, good and wicked spirits, sorcerers, magicians and wizards 
showed that they are widely represented in the system of nomination and 
in the system of word building of the Selkup language.

A.Y. Filchenko. Functional-Pragmatic Perspective on Clause 
Argument Case-Marking in Eastern Khanty.

The paper outlines the types of discourse-pragmatic functions and 
kinds of propositional-semantic content associated with the Loc-marked 
Agent constructions in Eastern Khanty. Selected methodology includes 
contrastive morpho-syntactic and contextual analysis of the narrative 
corpus, attending to the information structure and linguistic meta-data. 
Based on discourse analysis, it is hypothesized, that a wide cognitive 
faculty facilitating the structuring of information and specifying the roles 
of the participants, governs the choice of grammatical means, i.e. the 
construction types. It follows from the analysis of pragmatic, semantic 
and grammatical features of interacting discourse participants that 
specifi c system’s grammatical resources identify with certain pragmatic-
semantic properties. The Loc-Agent constructions are prototypically 
used to express the events with more than one argument with competing 
topicality. The Loc-Agent constructions (agented passive and “ergative”) 
manifest a parenthetical shift in centrality of the discourse referents, 
where a secondary topic referent is competing with the primary agentive 
topic. This is expressed by temporary promotion of the secondary topical 
referent to the Loc-marked S grammatical relation.
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N.V. Polyakova. The Concept ‘Home’ and its Linguistic 
Representation in Selkup and Russian.

The article considers peculiarities of linguistic representation of the 
concept “Home” in Selkup in comparison with Russian.

O.S. Potanina. Relativization Strategies in Eastern Khanty.
The paper outlines the relativization strategies employed by Eastern 

Khanty, an endangered underdescribed Finno-Ugric language spoken in 
Western Siberia. The notion of subordination employed here is confi ned 
mainly to morphosyntactic criteria such as clausal embedding and the 
use of non-fi nite verb-forms. The approach involves a synchronic analysis 
of structural patterns and functional-semantic features of relative clauses 
in the general functional theoretical framework. These syntactic 
constructions are also considered diachronically revealing the paratactic 
character of the Khanty complex sentences. The analysis is based on the 
Khanty narrative corpus, reference-grammars and dictionaries. The 
paper includes the analysis of morphosyntactic structures coding relative 
relations and other cases having different morphosyntactic manifestations, 
but the same underlying cognitive structure.

M.A. Zinn. Typologically Signifi cant Features of the Verbal 
Derivational Categories ‘Iterarive’ and ‘Semelfactive’ in Ket.

The purpose of the paper is to highlight the main features of the 
category of distribution in time and determine the basis for typological 
analysis of the selected Ket verbal derivational categories. On the one 
hand, the main semantic features of the Ket category of distribution in 
time are considered, on the other hand the attention is paid to the means 
of the description of these features. The analysis presented in the paper 
shows that the main feature of the semantic category of the verbal 
quantity is the split into two derivational patterns. The fi rst pattern 
‘iterative’ includes the opposition of multiplex and full-cycle verbs, the 
second pattern ‘semelfactive’ involves only one semantic class of verbs 
(sound production verbs), moreover it is based on the oppositions within 
two cognitive categories plexity and state of boundedness.

A.V. Didenko. Ugric Imperative Paradigm.
The comparative analysis of the imperative in three Ugric languages 

(Vogul, Ostyak and Hungarian) allows to conclude: the Hungarian 
imperative marker –j is archaic as nowadays all three languages tend to 
use a zero-morpheme to label the imperative.

E.A. Kryukova. Semantic Classifi cation of Modifying Words in the 
Yeniseian Laguages.

In the Yeniseian languages modifying words are distinguished as a 
single class, in which items display similar functional (they attribute 
nouns and verbs) and have the same morphological characteristics (they 
are non-infl ected in the attributive function and infl ected in the predicative 
function). The class of modifying words is represented by three big 
semantic groups: temporal, local and qualitative modifi ers. The article will 
provide a classifi cation of qualitative modifi ers in the Yeniseian languages: 
Ket, Jugh and Kott.

P.Y. Glazunov. Functional-Semantic Peculiarities of the Verb ‘make’ 
in Languages of Different Types.

The article is devoted to the lexeme with the most common 
meaning – to the verb ‘make’. The aim of the article is to describe the 
peculiarities of usages of ‘make’ in the languages of different types.

V.M. Lemskaya. Potential of Corpus Linguistics Methods Application 
within the Descriptive Approach in Chulym Turkic Studies.

The article is devoted to the possible application of new descriptive 
research methods, corpus linguistics methods in particular, within the 
research of the Chulym Turkic language at the Department for Indigenous 
Languages of Siberia, TSPU.

E.V. Lazareva. About the Verbal Synonymy in the Ket Language.
The article deals with the problem of synonymic relationship in the 

vocabulary; on the basis of the Ket language the existence of the 
synonyms in its lexical subsystem is proved and peculiarities of the 
verbal synonymy and its types are analysed.

O.A. Andreeva. Metaphorical Models of Time in the Ket’s 
Language.

The article bears some consideration upon the manners of language 
verbalization of time-concept in the Ket’s language, particularly, basic 
models  of metaphorical conceptualization of time are extracted. They 
represent the abstract category of time on the basis of metaphorical 
mapping “space-time”.

I.E. Vysotova. The Role of Foreign Culture in Professional Training 
of Pedagogues.

The article is devoted to the problem of training highly qualifi ed 
teachers. The author proves that as any other subject foreign language 
can be valuable in training teachers of new generation with high level of 
culture.

N.Y. Gutareva. Distance Study of Foreign Languages in Non-
Linguistics Institution of Higher Education.

The increased requirements to the language training quality of 
specialists-non-linguists of late have caused the appropriate reforms in 
the forms of educational process organization, methods, means of study 
and control at an institution of higher education. Therefore, it is necessary 
for us to reveal the topicality of distance study within the framework of 
this article, on the whole, and an electronic textbook, in particular, for the 
students of non-linguistic institution of higher education, to determine the 
most optimal methods, means of study and control of foreign language.

First of all, it is necessary for us to give the defi nition of distance 
study. Distance study – the form of educational process organization, 
when the study, for instance, of a foreign language is realized at a 
distance, with the help of computerized telecommunication systems. For 
many years this form of study has been implemented as a postal tuition. 
Distance study provides of many opportunities in contrast to different 
forms of a postal tuition.

L.M. Krymova. The Language and Dynamics of the Change of 
Functions of Music in Culture.

We trace the dynamics of the change of functions of music, 
concerning the language on early stages of the western culture 
development. We show how the localization of the concept-expressing 
function of music into the sphere of every-day speech and art take place 
as the language change and the graphic means of fi xating language 
expressions appear.
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