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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
УДК 811.51

О. А. Шитц

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКЕ АТРИБУТОВ АКТАНТА
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕЛЬКУПСКОГО И ФИНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Рассматривается вопрос о семантическом распределении словоформ, выполняющих функцию атрибута актанта в финском и селькупском языках, который раскрывается с помощью модели «грамматики словоформы»,
разрабатываемой А. П. Володиным. Несмотря на генетическое родство указанных языков, они обнаруживают
принципиальные различия в исследуемом вопросе.
Ключевые слова: «грамматика словоформы», атрибуты актанта, функциональная определенность, семантическая избирательность, уральские языки.

Прежде чем говорить о семантическом распределении, считаем необходимым пояснить термин
«атрибут актанта». Данный термин впервые был
предложен А. П. Володиным в рамках модели грамматики, разрабатываемой на материале чукотскокорякских языков, позволяющей адекватно отразить
те особенности грамматических систем, которые
присущи языкам неиндоевропейской семьи [1–3].
В модели «грамматики словоформы» провозглашен примат функции над семантикой корня и над
экспонентом, внешней формой языкового знака. Различаются три синтаксические функции: предикат,
актант и атрибут, причем последний выступает в
двух вариантах, поскольку может быть как у предиката (Атр1), так и у актанта (Атр2). Эти функции
организованы иерархично [1–3], причем степень
обязательности их реализации различна в зависимости от яруса.
Предикат (ярус I) обладает абсолютной обязательностью – без предиката никакое высказывание невозможно.
Среди актантов (ярус II) наивысшей степенью
обязательности обладает так называемый первый
актант (иногда характеризуемый как «единственный» или «субъект»); все другие актанты могут
быть как обязательными, так и необязательными.
Наконец, функциональная группировка атрибутов (ярус III) оценивается автором как необязательная.
Различие трех иерархически организованных
синтаксических функций (предикат – актант – атрибут) представляется универсальным. При этом фор1

мальное различие Атр1 и Атр2 не может быть охарактеризовано как универсальное, что подтверждается материалом уральских языков. Классификация языковых единиц по семантическому параметру также является универсальной (ср., например,
статью в ЛЭС «Части речи», с. 578–579). В «грамматике словоформы» выделяются три семантические группировки: 1) предмет (вещество), 2) признак, 3) дейксис (указание). При этом семантика
признака, в отличие от семантики предмета (вещества) 1, реализуется в четырех разновидностях:
а) динамический (процессуальный) признак;
б) статический (качественный) признак;
в) локально-темпоральный признак;
г) количественный признак.
Более адекватным представляется рассматривать эти варианты не как отдельные семантические
группировки, а именно как различные реализации
семантики признака. Первичной, «естественной»,
синтаксической функцией словоформ призначной
семантики является предикат:
а) мальчик учится (процессуальный признак);
б) мальчик умный (качественный признак);
в) мальчик издалека (локальный признак);
г) мальчиков трое (количественный признак).
В группу «в» объединены словоформы локально-темпоральной семантики, однако словоформам
темпоральной семантики несвойственно функционировать как предикат: *хлеб рано/поздно/вчера.
Для этих словоформ естественной является функция атрибута (в терминах Л. Теньера – сирконстанта): хлеб испечен рано/поздно/вчера. Если же эти

Дейктическая семантика в настоящее время не является предметом нашего внимания.
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словоформы поменяют оформление, то они смогут
функционировать и как предикаты: хлеб ранний/
поздний/вчерашний, т. е. в данном случае мы констатируем значимость формального параметра.
Итак, функциональная определенность тесно
связана с семантической избирательностью, которую мы трактуем как «естественность», или «первичность», семантического параметра для той или
иной функции словоформы. Так, первичной для
функциональной группировки предикатов является процессуальная семантика, для группировки актантов – предметно-вещественная семантика, а для
атрибутов актанта – качественная. Кроме того, в
указанные классы могут включаться корни иной,
чуждой семантики, которые в таком случае должны получить транспонирующие показатели, с помощью которых образуются основы словоформ данного функционального класса (в традиционных
терминах – отыменные глаголы, отглагольные имена, отглагольные прилагательные, отыменные прилагательные). Подобные процессы характерны для
всех языков, имеющих морфологию.
Таким образом, взаимоотношение функционального и семантического параметров может быть «естественным», или «первичным», и «вторичным»,
когда словоформы «чуждой» семантики выполняют данную синтаксическую функцию. Это очень
ярко проявляется в функциональной группировке
атрибутов актанта.
Традиционно функцию определения (в терминах русской теории членов предложения) принято
соотносить с «частью речи» имя прилагательное,
которое, в свою очередь, может быть как качественным, так и относительным, ср.: «По-видимому,
универсальным является деление прилагательных
на качественные и относительные» [4, с. 397]. Это
связано с формальными причинами. Так, для выражения относительного признака предмета в индоевропейских языках, в частности в русском, используются показатели атрибутивных словоформ
качественной семантики, например: больш=ой,
большая=ая, большое=ое (какой), ср.: золот=ой, золот=ая, золот=ое (из чего сделанный), отцовск=ий,
отцовск=ая, отцовск=ое (кому принадлежащий),
поэтому такие словоформы и принято называть
относительными именами прилагательными. Но
далеко не всегда наблюдается подобная формальная симметрия. В уральских языках «относительные прилагательные» в большинстве своем не принимают никаких показателей вообще, а выступают
в форме основного падежа, часто образуя при этом
композиты, как, например:
фин. rautatie «железная дорога» (железо/дорога);
puutalo «деревянный дом» (дерево/дом);
hopeakolikko «серебряная монета» (серебро/монета).

Кроме того, в прибалтийско-финских языках, в
частности в финском языке, где «прилагательные»
оформляются как «имена» (т. е. согласуются с актантами в числе и падеже), «качественные и относительные прилагательные» ведут себя по-разному, ср. kylmä=ssä talo=ssa «в холодном доме», но
puutalo=ssa «в деревянном доме», isän talo=ssa
«в отцовском доме» (в доме отца), isäni talo=ssa
«в доме моего отца» и т.д.
Таким образом, мы считаем некорректным и неадекватным называть описанные выше словоформы индоевропейским термином «относительные
имена прилагательные». С точки зрения «грамматики словоформы» в данном случае наблюдается
именно привлечение словоформ «чуждой» семантики в функциональную группировку атрибутов
актанта. «Качественные» и «относительные» атрибуты актанта не должны оформляться одинаково, так как они представляют разную семантику:
(качественного) признака и предметно-вещественную. Об этом же свидетельствует тот факт, что у
«относительных» атрибутов отсутствует категория
сравнения, причина чему – семантическая несовместимость.
Отметим, что некоторые уралисты говорят об
адъективных формах существительных, или адъективной репрезентации существительных, считая эти термины более адекватными для уральских
языков сравнительно с «относительными прилагательными» [5, 6].
Следующая группа атрибутов актанта объединяет словоформы локально-темпоральной и количественной семантики, которые в русском языке
оформляются так же, как и качественные и относительные имена прилагательные, ср. задн=ий двор,
передн=яя дверь (где находящийся), зимн=ее время, поздн=ий визит (к какому моменту относящийся), перв=ая любовь, четверт=ый ряд (который по
счету). В финском языке у указанных словоформ
также прослеживается формальное уподобление
актантным словоформам, т. е. согласование в числе
и падеже, например: suomalainen sauna «финская
сауна» – suomalaise=ssa sauna=ssa «в финской сауне», suomalaise=sta sauna=sta «из финской сауны»
(где?); kesäinen päivä «летний день» – kesäise=nä
päivä=nä «летним днем», kesäise=n päivä=n «летнего дня», kesäisi=ä päivi=ä «летние дни» (когда?);
toinen rivi «второй ряд» – toise=lla rivi=llä «на втором ряду», toise=lta rivi=ltä «со второго ряда»,
toise=t rivi=t «вторые ряды» (сколько?) и т. д.
В качестве атрибутов актанта функционируют
и словоформы с семантикой процессуального признака, традиционно называемые причастиями. В индоевропейской грамматической системе эти словоформы маркируются теми же суффиксами, что и
качественные и относительные прилагательные:
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ср.: в русском языке читающ=ий мальчик, читающ=ая девочка, читающ=ее устройство, согласуясь с именем в числе, падеже и роде. «Причастные» атрибуты актанта представляют собой «свернутые» предикативные конструкции: читающий
мальчик <мальчик, который читает>, так же, как
мы учимся в хорошей школе <мы учимся в школе,
(наша) школа хорошая>. Такой процесс закономерен, поскольку указанные словоформы, в традиционной грамматике трактуемые как отглагольные
формы, по своей первичной семантике выражают
признак, и поэтому способны функционировать как
атрибуты актанта.
Отметим, что, например, в финском языке, где
словоформы призначной семантики согласуются с
именами в числе и падеже, в то время как «относительные» не согласуются, причастные формы в
функции атрибута актанта сохраняют согласование в числе и падеже, например: lukeva poika «читающий мальчик», lukeva=t poja=t «читающие мальчики», lukeva=lle poja=lle «читающему мальчику»,
lukev=i=lle poj=i=lle «читающим мальчикам» и т. д.
В данном случае это является свидетельством семантической совместимости таких «прилагательных» и причастий, поскольку и те и другие обладают призначной семантикой, в отличие от «относительных прилагательных» с предметно-вещественной семантикой.
В селькупском языке отсутствует явление согласования атрибутивных словоформ с актантами.
Атрибуты актантов качественной семантики имеют вид чистой основы, тогда как относительные
локально-темпоральные и количественные атрибутивные формы маркированы суффиксом -ль (-л)
или -й (табл. 1).
Т а б л и ц а 1
Качественный
атрибут
1
қыба (об., вас., кет.)
«младший, маленький»
варг˛ (об., тым.),
ворқ (кет.),
варг˛ (нар.)
«большой, старший»
сва (об. Ш, тым.),
хва (об. Ч, вас.),
сво (кет.),
вā (нар.)
«хороший»
шанд (об. Ч, Ш)
«новый, молодой»
пырг ~ пырг˛ (об. Ч),
пирг (об. Ш, кет.)
«высокий»

Относительный
атрибут
2
торг˛ол (об. Ч, вас.)
«шелковый»
твeй (об. С, кет.),
твэ̄л (об. Ч)
«берестяной»
пöй (об. Ш),
пöл (об. Ч, вас.),
пÿй (кет.)
«каменный»
кагаль (тым.)
«могильный»
лымбӭль (об. Ч)
«болотный»

П р о д о л ж е н и е т а б л. 1
1
саг˛ (об. С, тым.)
«черный»
тяг˛ ~ тяг˛ӭ (об. Ч),
тег˛ (об. Ш),
тяк (тым.)
«белый»
орсэ (об. С, Ш)
«сильный»
вӭри (об., кет., вас.)
«злой, хитрый»

2
ÿттобиль (кет., ел., тур.)
«береговой»
хугулҗэл (об. Ч)
«задний»

таг˛ӭл (вас.)
«летний»
шиндäль (тур.),
шидӭмҗэл (об. Ч, вас.)
«второй»

Из табл. 1 видно, что безэлевые формы соотносятся с четырьмя семантическими классами, представляющими ядро атрибутивной группировки, а
именно словоформы с семантикой возраста, размера, цвета и оценки [7]. В свою очередь, относительные адъективные формы принято квалифицировать как периферию указанной группировки, что
подтверждается на морфологическом уровне фактом маркирования данных форм специальным показателем. Таким образом, в селькупском языке семантическая избирательность функциональной группировки атрибутов актанта представляет собой достаточно четкое различение на формальном ярусе
«первичной» и «вторичной» семантики корня.
Следует заметить, что в отдельных диалектах и
говорах встречаются производные формы качественных «прилагательных», но у них имеются аналогичные не оформленные суффиксами формы, например: пуда ~ пудал (об. Ч) «гладкий, мягкий,
тихий, смирный», шара ~ шараль (вас., тым., тур.)
«твердый, жесткий, крепкий», ава ~ авай (об. С)
«плохой, скверный», тег˛ ы ~ тег˛ ый (кет.) «белый», вӭ ри ~ вӭ рыл (об., кет., вас.) «злой, хитрый,
вороватый», орсэ ~ орсэй (об. С, Ш) «сильный»
и т. д. Наличие подобных пар демонстрирует тот
факт, что языковая система оказывает давление и
на словоформы «первичной» семантики, заставляя
их следовать «правилу» обязательного маркирования словоформ «чуждой» семантики в функции атрибута актанта. Заметим при этом, что авторы очерка тазовского диалекта селькупского языка приводят две элевые формы качественной семантики
(wərqyl' наряду с wərqy «большой» и cumpyl' наряду с cumpy «длинный»), которые «являются на самом деле производными не от самого безэлевого
прилагательного, а от совпадающего с ним имени
(wərqy „величина, размер“) и значит не „большой“,
а „размерный“, т. е. являются относительными прилагательными» [6, c. 349]. В данном случае, по нашему мнению, играет роль тот факт, что селькупский язык – бесписьменный, т. е. ненормированный,
поэтому информант дает примеры так, как считает
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нужным. Таким образом, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.
В отличие от финского языка причастные формы, выступающие в функции атрибута актанта, в
селькупском языке в большинстве своем имеют те
же маркеры, что и относительные атрибуты, а именно -ль (-л)/-й [8], например: карамбытий иг˛а (ел.)
«шутливый ребенок» (от карамбықо «шутить»), абтезой (об.) «душистый» (от абтигу «пахнуть»), кэттель (об.) «вбитый» (от кэттигу «вбить»), пербəл
(нар.) «жареный» (от пербəгу «жарить»), ӯджьəтəл
(нар.) «работающий» (от ӯджьəгу «работать») и т. д.

Подводя итог вышеизложенному, отметим тот
факт, что уральские языки (в частности, финский
и селькупский) реагируют на семантику «своя» –
«чужая», тем самым подчиняя формальное выражение семантической избирательности, в отличие
от индоевропейских языков (в частности, русского), где функция жестко задает форму, и, таким образом, словоформы качественной, предметно-вещественной, локально-темпоральной, количественной
и процессуальной семантики в функции атрибута
актанта маркируются одинаково.
Итог нашего исследования представлен в табл. 2:
Т а б л и ц а 2

Язык
Финский

Селькупский

Семантика
«Свой»
«Чужой»
Семантика качественного, локально-темпораль- Предметно-вещественная семантика
ного, количественного и процессуального
признаков
Семантика качественного признака
Локально-темпоральный, количественный,
процессуальный признаки и предметно-вещественная семантика

Финский и селькупский – уральские языки,
т. е. связаны генетическим родством, однако они
обнаруживают принципиальные различия в семантическом распределении словоформ в функциональной группировке атрибутов актанта. Так, в финском языке деление на «свой» – «чужой» производится по параметру «призначная семантика – предметно-вещественная семантика». Призначная семантика маркируется согласованием в числе и па-

деже, что объясняется контактным влиянием индоевропейских языков. В селькупском языке в качестве формального класса «свой» выделяется семантика качественного признака, которая не получает никакой маркировки («чистый корень»), тогда как все остальные семантические группировки
относятся к классу «чужой» и маркируются специальным показателем (так называемые элевые
формы).

Список сокращений диалектов и говоров селькупского языка
вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский говор; кет. – кетский диалект; нар. – нарымский диалект; об. – обский ареал; об. С – обские говоры Сюсюкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; об. Ш –
обский говор Шёшкум и Шёшкуп; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект.
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А. Ю. Бессалов

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИЧИННЫХ СОЮЗОВ BECAUSE И PARCE QUE
В статье дается характеристика служебных слов. Описывается специфика союзов как средства выражения
каузальных отношений. В качестве примера рассматриваются английский союз because и французский parce
que. Сопоставляется использование данных союзов в предложениях с причинно-следственными связями. Выделяется специфика данных союзов.
Ключевые слова: причинность, сложное предложение, служебное слово, союз, следствие.

Служебные слова характеризуются своей спецификой в языке: они, как известно, играют роль
грамматических показателей в сочетании с другими, знаменательными словами (или сочетаниями
слов, предложениями). Служебное слово (в частности, предлоги и союзы) – это знак связи между
знаменательными словами (или сочетаниями слов,
предложениями). Служебному слову присуще наличие не только грамматического, но также и лексического значения. Лексическое значение служебного слова (связочных служебных слов, таких как
предлоги, союзы) есть известное отображение в сознании определенного отношения между предметами, явлениями или отношениями действительности, существующего в действительности и обозначаемого самим служебным словом как таковым.
В этом смысле лексическое значение служебного
слова такое же самостоятельное, как и лексическое
значение знаменательного слова.
Но отношение, обозначаемое служебным словом,
в силу своей специфики не существует независимо
от тех предметов, явлений или отношений действительности, отношением между которыми оно является, есть неотъемлемый признак этих предметов, явлений или отношений, тогда как сами эти
предметы, явления или отношения, обозначаемые
знаменательными словами, могут существовать независимо друг от друга. Поэтому лексическое значение служебного слова раскрывается лишь в сочетании со знаменательными словами (или сочетаниями слов, предложениями), в котором это слово выступает в предложении, в речи; лексическое
значение служебного слова определяется на основе выяснения смысловых взаимоотношений между знаменательными словами (или сочетаниями
слов, предложениями), которые соединяются между собой посредством данного служебного слова.
Лексическое значение знаменательного слова может быть определено независимо от сочетания данного знаменательного слова с другими словами в
предложении. И только в этом смысле лексическое
значение знаменательного слова является самостоятельным, а лексическое значение служебного слова – несамостоятельным.

С другой стороны, поскольку отношение, обозначаемое служебным словом, есть отношение между тем, что обозначается знаменательными словами, которые соединяются между собой посредством данного служебного слова, такое отношение
обеспечивает своим содержанием также связь самих этих знаменательных слов друг с другом, что
характеризует собою грамматическое значение как
таковое. Поэтому это отношение является по своему содержанию грамматическим значением того
сочетания слов, в составе которого употреблено
данное служебное слово и составные компоненты
которого это служебное слово соединяет. Таким
образом, спецификой лексического значения служебного слова, в отличие от лексического значения знаменательного слова, является и то, что оно
по своему содержанию (но не по своему выражению) совпадает с грамматическим значением того
сочетания слов, в составе которого данное служебное слово выступает в предложении, в речи. В этом
отношении служебные слова сходны с аффиксами
(аффиксальными морфемами).
Характер лексического значения служебного
слова (связочного служебного слова) обусловливает функцию этого слова в предложении – быть
средством связи между знаменательными словами
(или сочетаниями слов, предложениями), почему
это слово и носит название служебного слова. Функция служебного слова определяет его грамматическое значение.
Грамматическое значение служебного слова, которое, как и у знаменательного слова, есть известное отображение определенного явления действительности (отношения), обеспечивает связь данного служебного слова с теми знаменательными словами, которые это служебное слово соединяет в
предложении, в речи. Поэтому грамматическое значение служебного слова (как и всякого слова вообще) выражается не самим служебным словом как
таковым, а теми средствами, которые оформляют
связность речи. К таким средствам относятся, как
известно, морфологическое изменение слов и синтаксическое сочетание слов. У морфологически неизменяемых слов грамматическое значение выра-
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жается сочетанием (сочетаемостью) данного слова
с другими словами (или сочетаниями слов) в предложении.
Причинно-следственные отношения, являясь одной из основных форм взаимосвязи и взаимообусловленности явлений объективной действительности, находят свое отражение и в языке. Для выражения каузальной связи язык использует различные способы и средства, изучение которых представляет значительный интерес, так как они образуют большую и коммуникативно важную группу. Основным структурным элементом, отличающим друг от друга сложные предложения с придаточными причины, вводимыми союзом, является
союз: он обусловливает тот или иной характер выражения причинно-следственной связи. Поэтому
анализ особенностей выражения этой связи в сложных предложениях с тем или иным причинным
союзом позволяет выявить у каждого из этих союзов оттенки значения, которые отличают их друг
от друга [1].
Ведущим союзом, передающим каузальные отношения, по мнению подавляющего большинства
лингвистов, является союз because. На то, что он играет роль основного выразителя причинно-следственных отношений, указывает и сама его форма, и
его наиболее частое употребление в сложноподчиненных предложениях с придаточным причины, а
также то, что он передает целый ряд оттенков каузальных отношений в предложении. Союз because
указывает на непосредственную причину действия
или явления, выраженного в главном предложении. Данный союз может выражать не только причину, но и основание (аргумент) для умозаключения [2].
Известно, что союзы в своей совокупности рассматриваются в лингвистической литературе как
элементы оппозиции «союзы сочинительные – союзы подчинительные». Данное разделение опирается на учение о двух типах связи между элементами в предложении. По грамматическим признакам подчинение во многом сходно с сочинением,
например и то и другое вызывается требованием
языковой формы, содержанием и объемом информации, которую необходимо вложить в данное предложение [3]. Однако учение о двух типах связи не
имеет под собой единой основы. Знакомство с научной литературой по этому вопросу обнаруживает весьма своеобразное переплетение двух тенденций. С одной стороны, это, как правило, логико-психологическое понимание категорий сочинения/подчинения, с другой – небезуспешные поиски формальных показателей данных категорий,
ибо даже те лингвисты, которые считают, что логико-семантические отношения определяют отношения синтаксические, вынуждены ориентировать-

ся на языковую действительность для подтверждения своих теоретических посылок.
Наиболее распространен взгляд на сочинительную связь как на связь, которая характеризуется
тем, что соединяемые ею элементы (словоформы и
предикативные единицы) выполняют одну и ту же
функцию и вместе занимают одно синтаксическое
место в предложении. Вследствие этого в сложных предложениях с сочинительной связью нет
различий в функции между предикативными единицами, объединяемыми союзом, так что ни одна
из них не занимает синтаксического места словоформы в составе другой [4].
Сочинительные союзы представляют собой необходимый элемент структуры сложносочиненного предложения. Поэтому естественно, что при изучении сочинения они не могут быть оставлены без
внимания.
Грамматическая функция союза одна: служить
знаком связи двух предложений, что подчеркивается более или менее выраженной паузой, обязательно наличествующей между двумя сочиненными предложениями. Именно между двумя предложениями находится и союз, который не входит в
их структуру.
Задача сочинительных союзов между двумя и
более предложениями – показать степень последовательности развертывания событий, степень связанности одного события с другим и иногда характер отношения, между ними существующего. Если
это отношение является полной и недвусмысленной зависимостью одного события от другого, мы
переходим в сферу подчинения, имеющего свои
особые средства выражения. При подчинении между предложениями наличествует несравненно более тесная связь, ибо она выражает зависимость одного явления от другого. Эта связь может делать из
сложноподчиненного комплекса одно высказывание,
ибо одна из его частей оказывается недостаточно
содержательной, чтобы служить сообщением.
Предложения сочиненные сохраняют содержательную самостоятельность, обнаруживая лишь
связь между двумя сообщениями, которая, однако,
важна для общего характера высказывания. Сложносочиненный комплекс содержит, таким образом,
два сообщения и дает понять еще и существующее
между сообщаемыми фактами отношение.
В силу роли, которую сочинительные союзы
иг рают в сложносочиненных структурах, являясь
единственным выразителем существующих между их частями связей, установление природы и значения сочинительных союзов представляет собой
необходимый момент в изучении этих структур.
Сочинительные союзы (при некоторых исключениях) помещаются между предложениями и не входят структурно ни в одно из них [5].
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Подчинительная связь характеризуется тем, что
соединяемые ею элементы различаются по своей
синтаксической функции и каждый из них имеет
свое особое синтаксическое место, вследствие чего один из элементов находится в синтаксической
зависимости от другого.
При сочинении важнейшим показателем является количественная, а не качественная сторона отношений, а при подчинении, наоборот, качественная сторона. Основное различие двух типов предложений состоит в том, что сложносочиненные
предложении допускают два вида структуры с точки зрения количественного состава:
1) предложения открытой структуры с неопределенным количеством однотипных предикативных единиц;
2) предложения закрытой структуры, содержащие минимальное количество предикативных единиц, а именно две. В отличие от этого предложения сложноподчиненные всегда имеют бинарную
структуру, где каждая предикативная единица –
либо подчиняющий, либо подчиненный член конструкции. В том случае если сложноподчиненное
предложение включает более двух предикативных
единиц, бинарный принцип не нарушается: каждая добавляемая предикативная единица является
зависимой от главного либо от придаточного.
Отношения синтаксической зависимости/независимости передаются разными способами, но наиболее эксплицитный характер они носят в сложных
союзных конструкциях, где союз является важнейшим показателем характера связи [4].
За основу классификации союзов на сочинительные и подчинительные берутся обычно два
признака: во-первых, характер синтаксической связи между частями сложного предложения и, вовторых, способность сочинительных союзов (в противоположность подчинительным союзам) соединять помимо частей сложного предложения также
и части (члены) простого предложения.
Классификация союзов по первому признаку
сталкивается со следующими трудностями. В отечественной и зарубежной лингвистических традициях принято членение синтаксических связей на
два основных типа – сочинение и подчинение. Однако определение сущности сочинения и подчинения противоречиво, ибо опирается как на содержательно-смысловые, так и на формально-грамматические критерии. Между двумя типами критериев отсутствует однозначная корреляция. Таким
образом, сложность определения природы сочинения и подчинения заключается в противоречивости принципов: с одной стороны, содержательносмысловой принцип, с другой стороны, формально-грамматический. Различие взглядов ученых на
сущность сочинения и подчинения объясняется

различиями в оценке роли обоих принципов в определении характера синтаксических связей.
Попытки учитывать оба принципа одновременно приводят к вычленению целой гаммы переходных случаев, стиранию границ между сочинением и подчинением. Некоторые авторы избирают
обратный путь – определяют характер синтаксической связи, опираясь на характер союза. Получается замкнутый круг, в котором противоречивость
одного явления детерминирует противоречивость
другого явления. Рационально было бы, вероятно,
решать проблему сочинения и подчинения, последовательно разграничивая отмеченные принципы,
и тем самым вычленять содержательно-смысловой
и формально-грамматический типы сочинения и
подчинения.
В разграничении союзов на сочинительные и
подчинительные по второму признаку (подчинительные союзы используются в сложноподчиненном предложении, сочинительные – в простом и
сложном предложениях) обнаруживается неточность, поскольку некоторые подчинительные союзы могут употребляться в простом предложении
для соединения его частей. Подчинительные союзы, используемые в простом предложении, нельзя рассматривать в качестве омонимов соответствующих подчинительных союзов, используемых в
сложноподчиненном предложении. Подчинительный союз в простом предложении (потому что, because, parce que) и соответствующий союз в сложноподчиненном предложении – один и тот же союз [6].
Подчинительный союз оформляет логико-семантические отношения между двумя определениями. Поскольку определение находится в препозиции, структурно обрамлено элементами субстантивной формы, грамматически согласуется с ней,
поэтому оно не может быть преобразовано в придаточное предложение без нарушения всего строя
предложения. Его структурно-грамматическая связь
с предшествующим ему определением (вводимый
подчинительным союзом член может находиться
только в постпозиции к однородному члену) ограничена возможностями согласующихся однородных определений.
Таким образом, ни по отношению к определяемому имени существительному, ни по отношению
к предшествующему определению вводимый подчинительным союзом член не может рассматриваться как неполное придаточное предложение.
Конструкции подобного типа рассматриваются как
простые предложения, в структуре которых используется подчинительный союз [6].
В простых предложениях могут употребляться
подчинительные союзы причины, в частности английский союз because и французский parce que.
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Благодаря семантической однородности подчинительных союзов причинной семантики оказывается возможным единое теоретическое обоснование
причин их проникновения в структуру простого
предложения. Использование подчинительных союзов других семантических групп в простом предложении требует специального изучения.
С подчинительными союзами причинной семантики коррелируют сочинительные союзы (союзные слова) следственной семантики. Этот факт
играет существенную роль в обосновании причин
проникновения подчинительных союзов в структуру простого предложения. Дело в том, что в простом предложении для связи однородных членов
используются только соединительные (копулятивные) и противительные (адверсативные) союзы. Синтаксическая однородность членов не противоречит
их семантической равнозначности. Вопрос об использовании сочинительных союзов следственного
значения остается открытым, так как сочинительные союзы причинного значения в простом предложении не встречаются. Поскольку это союзы сочинительные, то ничто не препятствует их использованию в простом предложении для связи однородных членов. Однако в действительности их
употребление в простом предложении является не
совсем обычным, поэтому они встречаются здесь
значительно реже соединительных и противительных союзов. Это объясняется противоречивой сущностью следственных союзов. Принадлежа к классу сочинительных союзов, они должны связывать
синтаксически однородные члены. Но, выражая
семантическую зависимость между членами (причина ← следствие), они должны фиксировать подчиненность одного члена другому. Семантическое
содержание этих союзов противоречит их синтаксической функции. Поэтому, когда речь идет об
употреблении сочинительных союзов в простом
предложении, имеют обычно в виду лишь союзы
соединительные и противительные. Вопрос об использовании сочинительных союзов следственной
семантики остается до сих пор не исследованным
в достаточной мере; с одной стороны, в связи с
вышеназванным обстоятельством, с другой стороны, изучение использования этой группы сочинительных союзов неизбежно предполагает изучение причин употребления подчинительных союзов
каузального значения в простом предложении [6].
Сложные предложения, в которых придаточное
причины с союзом because указывает на причину
того, что изложено в главном предложении, можно
разделить на следующие группы:
1. Придаточное причины указывает на причину
действия главного предложения, на которой говорящий делает особое ударение и нередко противопоставляет ее другой, известной из контекста (или

предполагаемой, но не высказанной). Противопоставительный характер причины обусловливает большую эмфатическую силу придаточного предложения, теснейшим образом сцепляя его с главным:
«You use strong words, child». – «Only because I can’t
think of any stronger» [7, p. 31].
Противопоставление говорящим данной причины другой причине не всегда имеет место. Но во
всех таких предложениях говорящий придает сообщаемой им причине особое значение, делает на
ней ударение, что и отражается на сцеплении придаточного предложения с главным. Именно поэтому предложения с противопоставлением и без противопоставления говорящим данной причины другой причине объединяются в одну группу и называются предложениями с противопоставительной
причиной [1].
Вышеописанный оттенок причинно-следственной связи особенно четко проявляется в вопросительных и восклицательных предложениях:
1) Why, you’re shaking like a leaf now because I
mentioned his name! [8, p. 201].
2) My good Gussie… you don’t think I’m floating
about like this just because my song got over? [7,
p. 241].
В английском языке отсутствие запятой перед
because также служит признаком указания на противопоставительный характер причины. Однако
не он является основным. Определяющим показателем противопоставительного характера причины является контекст. В устной речи ритмико-мелодическая структура всего предложения в целом
также будет иметь свои особенности: следует ожидать, что придаточное предложение вместе с главным составит единую интонационную группу без
паузы между ними.
2. Придаточное предложение указывает на причину действия главного предложения, которую говорящий считает основной. До сообщения следствия эта причина не была известна, но говорящий
не делает на этой причине особого ударения и не
противопоставляет ее другой причине: And a nice
as I should have looked if I had taken at the flood the
tide which leads on to fortune, because it wouldn’t
have led on to fortune or anything like it [7, p. 154].
Такой характер причинно-следственной связи
отражается на силе сцепления главного и придаточного предложений и, соответственно, на интонационном членении всего сложного предложения;
оно вряд ли будет представлять собой единую интонационную группу, между ними возможна пауза большей или меньшей длительности. В письменной речи перед because обычно стоит запятая. Но
в английском языке разделение запятой главного
и придаточного предложений не всегда выдерживается с одинаковой последовательностью; нередко
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запятая отсутствует. Такие предложения можно понимать как переходный случай: I have done my
share of the work, and this death-sentence is the proof
that I have done it thoroughly. They kill me because
they are afraid of me [8, p. 326].
Единственным критерием определения характера выражения причинно-следственной связи в таких случаях является контекст, а в устной речи –
ритмико-мелодическая структура всего предложения в целом, которая в конечном счете также зависит от контекста [1].
В отдельных случаях сила сцепления между
предложениями, соединенными этим союзом, бывает много свободнее, перед because ставится точка с запятой, иногда даже точка:
1) Then you ought to approve of my present scheme
of revenge; because, you see, as long as it works, I
shan’t use that pistol… [9, p. 91].
2) She’s always been fond of young people and
good with them, and having lived in the East so long
she understands racial differences and people’s susceptibilities. Because these students at the hostel are
of all nationalities; mostly English, but some of them
actually black, I believe [10, p. 10].
Такое употребление союза because вызывается
не столько необходимостью выразить какой-то новый оттенок причинно-следственной связи, сколько
теми или иными стилистическими особенностями.
Указание на главную, непосредственную причину действия, которая часто имеет противопоставительный характер и обычно не известна до сообщения ее следствия, обусловлено смысловой структурой союза because: лексическое содержание основной части его (cause) еще четко осознается в силу ясно прослеживаемой ассоциации его со значением существительного cause «причина». Становится понятным, почему because столь редко используется или полностью отсутствует в вышеописанных случаях [1].
Союз because может использоваться в диалогической речи, в ответах на вопросы Why? (иногда
вопрос начинается со слов How? What? What for?
What about?). В ответах, как правило, главное предложение отсутствует, но предложение с because от
этого не теряет своего характера придаточности:
главное предложение полностью восстанавливается в сознании говорящих из вопроса. Если же в ответе повторяется то, о чем спрашивается, т. е. употребляется главное предложение, придаточное предложение приобретает бóльшую эмфатическую силу и нередко выражает противопоставительную
причину:
1) «Why?» said the younger man, wearily. «Because», said Lord Henry passing beneath his nostrils
the gilt trellis of an open vinaigrette box, «one can
survive everything nowadays except that» [11, с. 262].

2) «Why do you ask me that, Henry?» «My dear
fellow», said Lord Henry, elevating his eyebrows in
surprise, «I asked you because I thought you might be
able to give me an answer» [11, с. 266].
Также к союзу because могут примыкать различные слова – союзы, частицы, модальные слова,
придающие данной причине тот или иной дополнительный оттенок, который определяется значением примыкающего слова: оттенок отсутствия данной причины (not), оттенок предполагаемой, сомнительной причины (perhaps) и т. д. Нередко в таких случаях причина носит противопоставительный характер:
1) In the afternoon the three of them went on the
river, but Julia had the feeling that they took her, not
because they much wanted to, but because they could
not help it [12, с. 149].
2) Perhaps because he was so faithful, because his
devotion was so humble, perhaps only because she
wanted to preserve in his mind the ideal that he had of
her [12, с. 234].
Возможно употребление придаточного с because в конструкциях после it (that) is (was, will be).
Местоимение it (that) в таких предложениях, выполняя роль подлежащего главного предложения,
имеет очень широкое, общее значение: оно объединяет в себе смысл одного или нескольких предшествующих предложений: When a woman marries
again it is because she detested her first husband.
When a man marries again, it is because he adored
his first wife [11, с. 221].
Подчинительный союз because в английском
языке является, таким образом, однозначным причинным союзом. Во французском языке ему в наибольшей степени соответствует союз parce que, который передает каузальные отношения в сложном
предложении, где прямая причинная связь отражает объективную зависимость между событиями
(явлениями), связанную с порождением одного из
событий (явлений).
Данный тип сложных предложений характеризуется большой степенью синтаксической связанности главного и придаточного, в частности непосредственной синтаксической зависимостью придаточного от сказуемого главного предложения [4].
Союз parce que употребляется в конструкциях,
где вводимая им предикативная единица функционально однородна с членом простого предложения,
а именно обстоятельством, и обнаруживает тем самым сильную синтаксическую зависимость от сказуемого главного предложения, наравне с другими
обстоятельствами определяя характер протекания
действия: Ils se sentaient heureux l’un près de l’autre,
peut-être parce qu’ils pensaient l’un à l’autre [13, с. 47].
Подобным образом прямая синтаксическая зависимость от сказуемого обнаруживается и в кон-
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струкциях, где предложению с союзом parce que
непосредственно предшествует наречный компонент, связанный с выражением модальности.
Как и в случае с союзом because в английском
языке, французский союз parce que употребляется
при необходимости подчеркнуть причину действия,
а не само действие: Vais-je comparaître Mme Calas
dans mon bureau et la traiter en suspecte parce
qu’elle a l’habitude de boire en cachette, parce qu’elle
a pour amant un jeune garçon qui conduit un triporteur et qui s’enfuit à l’approche de la police? [14,
с. 75].
Союз parce que используется в диалогической
речи, выражая причину в предложении, при этом
очень часто ответ выступает в усеченной форме:
«Pourquoi?» – «Parce qu’il fait une tournée différente» [14, с. 66].
Основное содержание придаточного предложения с parce que – обозначение непосредственной
прямой причины другого события, что структурно проявляется в тесной связи этого предложения
с глаголом-сказуемым опорного предложения. По-

скольку эта особенность свойственна лишь причинному предложению с parce que, это дает право
утверждать, что она обеспечивается в первую очередь союзом, который выступает не только показателем грамматической зависимости вводимого
им придаточного предложения, но и уточняет характер этой зависимости как связи прямой, непосредственной [15].
Таким образом, в обоих рассматриваемых языках в сложных предложениях причины основную
роль играют такие структурные признаки, как союзная связь и порядок следования главного и придаточного предложений. Союзы because и parce
que могут употребляться как в сложных, так и в
простых предложениях, выражающих причинноследственные отношения. Данные союзы являются близкими по значению однозначными причинными союзами, которые используются для выражения каузальных отношений в повествовании и
диалоге. При этом каждый из них имеет свои стилистические особенности, что не дает возможности их абсолютного отождествления.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ НАРРАТИВНЫХ КОНСТРУКТОВ
В ИНВАРИАНТНОЙ МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ ИНТЕРАКЦИИ
Статья представляет исследование инвариантных моделей использования языковых средств нарративных
конструктов, анализирует выбор границ нарративного поля. В статье рассматриваются основные типы нарративных конструктов, основанные на интерпретативных практиках опыта пребывания реципиента в структуре
социальной интеракции.
Ключевые слова: рекламный дискурс, нарративный конструкт, коммуникатор, коммуникант, рекламное
обращение, инвариантная модель коммуникативной интеракции.

Социальная коммуникация представляет собой
единственно возможное средство для понимания
одного человека другим. Язык выполняет функцию
коммуникативного транслятора средств, необходимых для интерактивного взаимодействия субъектов социума. Двусторонний процесс интеракции
позволяет рассматривать коммуникативно-психологическое стремление индивида к заданной цели
в рамках некоторой социальной ситуации.
Мы, основываясь на исследованиях П. Бурдье,
А. Ф. Лосева, Р. И. Павелениса, Л. В. Петрова, А. В. Соколова, под термином «социальная коммуникация»
понимаем следующее: «Социальная коммуникация
есть движение смыслов в социальном времени и пространстве. Это движение возможно только между
субъектами, так или иначе вовлеченными в социальную сферу, поэтому обязательное наличие коммуникантов и реципиентов подразумевается» [1, c. 27].
Градация типизированных вариантов речевого
поведения, выраженная в выборе коммуникатором
языковых средств для представления того или иного типа нарративного конструкта в рекламном дискурсе, формирует определенную целевую группу, используемую коммуникатором в качестве базовой основы для достижения им поставленной в
рекламном обращении цели. Целевой аудиторией
мы предлагаем считать определенные социальные
группы, разделенные коммуникатором по набору
социальных характеристик: возраст, образование,
половая принадлежность, место жительства и т. д.
Поэтапно рассмотрим инвариантную модель
коммуникативной интеракции употребления нарративных конструктов в рекламном дискурсе с
коммуникативно-психологической позиции коммуникатора.
На примере трех типов нарративных конструктов проанализируем данные конструкты с опорой на
рекламные обращения, представленные в журналах Cosmopolitan и Men’s Health. Подвергнем рассмотрению тот факт, что модель коммуникативной интеракции работает по всем типам нарративных конструктов независимо от выбранной коммуникатором аудитории.

Первый тип нарративного конструкта – нарративный конструкт условно открытого вербального типа. Отличительными чертами нарративного
конструкта первого типа являются: 1) использование графически зафиксированных лингвистических
средств; 2) ограничение временной границы для
реализации цели; 3) пошаговое изложение инструкции для достижения поставленной цели; 4) фактуальность исполнения данного в рекламном обращении обещания; 5) наличие результата фактического знания.
«Guerlain. Что носит идеальная кожа? Lingerie de peau. Новое тональное средство: невесомая
вуаль для совершенного цвета лица. Guerlain осуществил мечту каждой женщины, создав тончайшее невидимое тональное средство. Словно
изысканное кружево, оно сливается с кожей, подчеркивая ее красоту и совершенство. Открытие
дома Guerlain – микросетка BIO-fusion – действует в совершенной гармонии с кожей, выравнивает
и корректирует контуры лица, обеспечивая естественное покрытие» (пример 1).
«Dramatic results are in (and still no drastic measures required). From all fronts – notable magazines,
beauty editors, research institutes – everyone keeps
saying the best things about Regenerist. Best night
cream, best serum, hydrates better than even the $350
cream! Though not surgical results, Regenerist reveals remarkable results everywhere you look. „Beauty Award Winner“ Cosmopolitan „Best eye product“
shape magazine „Beauty insider choice: Best anti-aging eye treatment“ CEW cosmetic executive women.
Love the skin you’re in. „Hydrates better than the $350
cream“ good housekeeping research institute „best
night cream“ shape magazine» (пример 2).
«Lexus. Известные достоинства. Новые возможности. Lexus RX. Яркий автомобиль, объединивший инновационные разработки Lexus. Неповторимый стиль и совершенная эргономика салона
обеспечивает комфорт в каждой поездке. Выдающаяся динамика доставляет удовольствие от
каждой минуты за рулем. Выход нового RX 270 с
двигателем 2,7 л знаменует собой новые возмож-

— 21 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)
ности для приобщения к миру Lexus. Да, совершенство стало доступнее. Оставаясь совершенством.
www.lexus.ru. Новый RX 270. Цена от 1 850 000 р.
Узнайте о вашем ближайшем дилере и запишитесь на тест-драйв по телефону службы клиентской поддержки 8-800-200-38-83» (пример 3).
Второй тип нарративного конструкта – нарративный конструкт условно закрытого вербального
типа. Для данного вида типичными являются следующие характеристики: 1) использование языковых (вербальных) средств, представленных графически; 2) результат, представленный в виде факта;
3) описание основных составляющих продукта.
«Yves Saint Laurent Tint radiance. Тональный
крем для безупречного сияния. Светоотражающий
тональный крем с легкой шелковистой текстурой.
Безупречный, сияющий и естественный тон лица.
Максимальный комфорт. www.ysl-parfums.com. Make-up: Teint radiance № 4, Touche Eclat № 1, Blush
variation № 14, Mascara Singulier № 1, Dessin du
Regard № 1, Gloss pur № 2. Реклама» (пример 4).
«Get Customized! Personalized Clothing & Accessories… great for parties & events Amy’s New Year’s
Bash Bring You’re a Game CG Customized Girl.
www.CustomizedGirl.com» (пример 5).
«Будь непредсказуемым. Chanel» (пример 6).
Третий тип нарративного конструкта – нарративный конструкт условного вербального типа –
имеет следующие особенности: 1) использование
вербальных средств в минимальном количестве,
как правило, ограниченном названием фирмы-изготовителя; 2) отсутствие эксплицитно выраженного обещания определенного результата; 3) использование определенных символов, значимых для
различных групп, составляющих целевую аудиторию, выбранную коммуникатором.
«Galliano. www.johngalliano.com. Реклама» (пример 7).
«Jean Paul Gaultier Madame» (пример 8).
«Dsquared2 perfumes wood. Компания Курс-Груп
Дистрибьюшн. Телефон: +7 (495) 780-58-97. Реклама. ITF s.p.a. Milano Italy – www.itfcosmetics.com»
(пример 9).
Рассмотрим роль коммуникатора в качестве интерактанта 1 (И1), а коммуниканта в качестве интерактанта 2 (И2). Коммуникатор – участник интерактивного процесса коммуникации, передающий информацию коммуниканту. Коммуникант –
участник интерактивного процесса коммуникации,
воспринимающий информацию [2].
Первым коммуникативным шагом И1 следует
считать цель – приобретение товара И2. Цель –
это категория, обозначающая возможный результат мыслительной деятельности человека или группы. Имплицитность фактора целевого содержания
обусловлена интенциональностью коммуникато-

ра: 1) удовлетворение материальной потребности
И2; 2) снабжение И2 информацией; 3) удовлетворение эстетического желания И2.
Как показывает анализ эмпирического материала, первый шаг И1 выполнен в полном объеме.
Вторым коммуникативным шагом является выбор И1 целевой аудитории, представленной И2. При
выборе целевой аудитории учитываются не только социальные факторы, такие как, например, возраст, образование, место жительства и т. д., но и,
что немаловажно, социокоммуникативные особенности адресатов. Например, образовательный или
возрастной уровень повлияет на восприятие И2
предложенной И1 информации в силу нарративного опыта членов определенного социального сообщества.
Рассмотрим некоторые примеры: первый тип
(см. пример 1): «невесомая вуаль, мечта каждой
женщины, тончайшее кружево, dramatical results,
not surgical results, эргономика, знаменует» – использование данных коммуникативных единиц указывает на то, что И1, выбирая целевую аудиторию,
опирался на тот факт, что употребление таких качеств артефактов может подчеркнуть уровень образования адресатов. В случае с выбором иной целевой аудитории подобные примеры не являются
актуальными. Например, для аудитории моложе
18 лет единицы «эргономика, surgical results» являются незнакомыми в силу возраста, а единица
«знаменует» может показаться высокопарной большинству представителей данной возрастной группы. Однако то, что является неактуальным для
большинства представителей некоторого сообщества, не будет a priori руководством к действию для
остальных его членов. В этом и заключается коммуникативная интенция И1 – предоставить возможность участия в интерактивном акте группе нецелевых ее последователей [3].
Второй тип (см. пример 4): «безупречный, сияющий, максимальный» – при выборе целевой
группы И1 учитывал поведенческие особенности
целевой аудитории – перфекционизм, обладание достаточным количеством времени для использования предложенного продукта, например: «great for
parties and events» – рекламное обращение направлено на взаимодействие с группой людей, целью
которых является веселое времяпрепровождение
на вечеринках и праздниках (аудитория до 25 лет),
к примеру: «будь непредсказуемым» – обращение
на ты дает возможность представителям различных возрастных групп присоединиться к целевой
аудитории. Кроме того, используя прилагательное,
указывающее на характеристику группы людей с
одинаковыми поведенческими признаками, И1 ограничил доступ в данное сообщество людей, обладающих другими поведенческими характеристи-
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ками, оставив для них своего рода лазейку, рассчитанную на эмоционально-экспрессивное восприятие реципиентами нецелевой группы данного рекламного обращения.
Третий тип (см. примеры 7–9). Galliano, Gaultier,
Dsquared – использование названий фирм указывает на тот факт, что И1 рассчитывает привлечь
внимание только той аудитории, которой уже известны предложенные имена, при этом он оставил
возможность вступления в сообщество новых членов, не ограничивая какими-либо коммуникативными единицами поведенческие характеристики
реципиентов основной группы.
Третьим коммуникативным шагом И1 является использование комплекса общедоступных лингвистических средств для выполнения следующих
задач: 1) выбор определенных языковых средств
и (или) отказ от них; 2) учет положительных и (или)
отрицательных характеристик определенного нарративного поля; 3) выбор границ нарративного поля, необходимых И2 для восприятия предложенного сообщения.
Обратим внимание на коммуникативную разновидность данного коммуникативного шага. Выбор
границ нарративного поля понимается нами как
выбор языковых средств, характерных для перманентного формирования сознания реципиентов и
обусловленных нарративным опытом и опытом
пребывания в структуре социальной интеракции.
В свою очередь, основными составляющими нарративного опыта для любой целевой аудитории являются поведенческие характеристики, способность
аффективно воспринимать окружающую действительность и когнитивный компонент [4].
Следующим коммуникативным шагом И1 является графически зафиксированное, оформленное
и (или) не оформленное лингвистическими средствами сообщение. Приведенные выше примеры доказывают, что И1 выполнил данное условие.
Рассмотрим пятый коммуникативный шаг как
реификацию социальной роли, выступающей в метафорически оформленном смысле. Анализ эмпирического материала показал, что определенная целевая аудитория под влиянием выбранных языковых единиц может отнести себя к той или иной
группе, социальному институту. Сложность существования индивида в большом многоязычном сообществе обязывает его найти собственную иерархическую ступень в пирамиде отношений между
участниками коммуникативно-социальной интеракции, чему в немалой степени способствуют интеграционные возможности рекламного дискурса
[5]. Принадлежность к определенному институту,
необходимость реифицировать принятую реципиентом социальную роль, основанную на поведенческих характеристиках, позволяют субъекту комму-

никативно-социальной интеракции повышать и (или)
подтверждать собственный социальный статус, что,
в свою очередь, приводит к повышению и (или) снижению собственной самооценки, удовлетворению
и (или) неудовлетворению эмоциональной потребности реципиента.
Построение мифа, т. е. создание определенной
структуры, отвечающей стереотипным представлениям общества об окружающей действительности,
является немаловажным фактором в системе коммуникативных шагов. В данном коммуникативном
шаге заложен парадокс взаимодействия общества
с различными видами дискурса. Разобщенность социальных слоев, использование различных лингвистических средств, наличие того или иного нарративного опыта принуждают общество создавать
стереотипы, которые со временем превращаются в
миф [6]. Под мифом мы понимаем я-реальность,
созданную на основе социальной логики и социального конструирования реципиентом определенных поведенческих характеристик, приобретенных
в процессе социального следования стереотипу обладания предметом-знаком.
Седьмой коммуникативный шаг включает в себя повышение социального статуса И2, имплицитно подразумеваемого при выборе и обладании некоего предмета-знака. Растяжение смысла предмета-знака позволяет реципиенту создавать своего рода социальный симулякр, где копия предлагаемой
реальности становится новой социальной реальностью.
Заключительным этапом выстроенной И1 инвариантной модели коммуникативной интеракции является вербально оформленное и прошедшее интерпретационный процесс в сознании И2 сообщение.
Языковые средства различной функциональной
принадлежности, используемые И1 для достижения поставленной им цели, имеют некое связующее звено, воспринимаемое носителем определенного языка как некий нейтральный слой, позволяющий воспринимать информацию на адекватном
уровне.
И1 путем формирования финального этапа модели достигает поставленной цели, поскольку И2
при ознакомлении с рекламным обращением, предложенным И1, отвечает поставленным И1 задачам,
и это подразумевает не только достижение планируемого результата, но и реализацию интенций, имплицитно в него включенных.
«…Всякий результат a priori несовершенен – совершенна только идея самого действия» [7, с. 63].
Социальная структура любого общества неоднородна по сути, однако независимо от причин
языкового функционирования той или иной коммуникативной единицы следует обращать внимание
на «…внутреннюю дифференциацию языковых
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навыков людей, принадлежащих к данному социуму» [8, с. 49].
Резюмируя все вышесказанное, мы можем утверждать, что данная модель представляет собой

интерактивную систему взаимодействия между
коммуникатором и коммуникантом, основанную
на предложенных в исследовании типах нарративных конструктов.
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Т. В. Ипеева

КОМПОЗИЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ НОВОСТНЫХ ЗАМЕТОК
(НА ПРИМЕРЕ БРИТАНСКИХ И ИРАНСКИХ ГАЗЕТ)
В данной статье рассматривается новостной жанр британских и иранских газет на примере коротких новостных заметок. В ходе исследования выявляются композиционное построение, сходные и отличительные
черты в построении британских и иранских новостных заметок, отмечаются постоянные и непостоянные элементы в их содержании.
Ключевые слова: жанр, новость, композиционное содержание, заголовок.

Описание структуры новостных заметок требует рассмотрения вопроса жанровых разновидностей, так как жанр определяет композицию публикации.
Понятие жанра в «Энциклопедическом словаре
СМИ» раскрывается как «исторически сложившаяся модификация отображения реальной действительности, обладающая набором повторяющихся
сходных содержательно-формальных (жанровых)
признаков. Эти признаки называются жанрообразующими факторами» [1].
М. М. Бахтин, говоря о речевых жанрах, указывает, что характер и формы использования языка
связаны с деятельностью человека. Язык используется в форме конкретных высказываний участников какой-либо человеческой деятельности. Эти высказывания могут быть как письменными, так и устными. Каждая сфера использования языка вырабатывает свои типы высказываний, которые называются «речевыми жанрами». Главными факторами в
образовании речевых жанров выступают тематическое содержание, стиль и композиционное построение, зависящие от специфики сферы общения [2].
Каждый жанр – это определенный способ организации речи, определенная речевая форма, в которой главную роль играет образ автора. Иными словами, жанр определяется формой и способом организации публикации автора.
С. М. Гуревич выделяет следующие виды жанров: новостной информации, диалогические, ситуативно-аналитические, эпистолярные и художественно-публицистические. К жанрам новостной информации относятся заметка, отчет и репортаж [3].
К этим жанрам обращаются тогда, когда стремятся сообщить читателям новость. Заметка и отчет отличаются друг от друга объемом и детальностью описания события. Заметка лаконична и точна, оценка автора в ней не выражена. Заметки могут не иметь заголовков. Если они имеются, они передают саму суть заметки.

Особенностью репортажа является то, что репортер выступает очевидцем события, описывает
его этапы, выражая свою личную оценку.
А. А. Тертычный выделяет информационные,
аналитические и художественно-публицистические
жанры. Такие жанры, как отчет, корреспонденция,
опрос и интервью, могут быть информационными
и аналитическими. Беседу он относит к аналитическим жанрам [4].
Для выявления жанровых разновидностей были проанализированы британские газеты The Times, The Guardian, The Telegraph и иранские газеты Iran, Hamshahri.
Проанализировав материал на данную тему, все
статьи можно разделить на две большие группы,
исходя из степени выражения оценки и мнения в
материале:
1) новостные статьи: заметки, расширенные новости в виде отчетов и репортажей;
2) аналитические статьи: комментарий, эссе,
очерки, фельетоны, письма.
Т. Г. Добросклонская выделяет тексты новостей
в качестве базовых текстов массовой информации.
За «базовый текст» принимается определенный тип
текстов в качестве основного в той или иной области функционирования языка, так как именно в
текстах данного типа наиболее полно, в «сконцентрированном виде» представлены все главные черты и особенности данной сферы речеупотребления [5].
Можно выделить два типа новостных текстов.
К первому типу мы относим новостные заметки, в
которых дается самая основная информация. Ко
второму типу мы относим статьи, в которых событие каким-либо образом комментируется, т. е. дается его развернутое изложение. Структурными элементами таких новостных статей выступают: заголовок, может иметься надзаголовок1 и подзаголовок,
информация об авторах, дата, невербальные средства, такие как фото, схема, рисунок, и текст самой

1
Термин используется в исследованиях Э. А. Лазаревой (Заголовочный комплекс текста – средство организации и оптимизации восприятия // Известия Уральского гос. ун-та. 2006. № 40. С. 158–166), Ж. А. Никифоровой (Самоорганизация гипертекста (на материале газеты
«Комсомольская правда»): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Челябинск, 2011. 23 с.).
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статьи, состоящий из нескольких абзацев. В данной работе остановимся на рассмотрении первого
типа новостных текстов – заметок.
Как было отмечено выше, каждому жанру присуща своя определенная композиция. Каждый текст
имеет свое композиционное ядро. К этой основе могут присоединяться элементы, присутствие которых непостоянно. Наша задача – выявить постоянные и непостоянные элементы содержательной
структуры заметок.
Для проведения сопоставительного исследования был выбран эталон сопоставления. В данной
работе за эталон принимаются газетные новостные
сообщения британских газет. В новостных сообщениях на персидском языке внимание обращается на те элементы, которые отличаются от принятого нами эталона.
В большинстве случаев заметка характеризуется наличием заголовка, за которым следует текст
заметки, состоящий из одного абзаца, структурное
содержание которой представляет собой изложение ответов на вопросы: что произошло? Где? Когда? Почему? Как? Иногда дается источник информации, может содержаться фоновая информация,
имеющая отношение к сходным событиям, произошедшим ранее. Следует отметить, что в структуру
кратких сообщений информация об авторе не входит. Для анализа приведены примеры, взятые из
секций «Обзор новостей»:
1. Soldier killed while on patrol
in Afghanistan
A soldier from the 2nd Battalion The Royal Regiment of Fusiliers, has died after being shot while on
patrol near Sangin in Helmand province, southern Afghanistan, the Ministry of Defence said yesterday.
The soldier’s death brings to 160 the number of British
servicemen who have died while serving in Afghanistan since October 2001 (GN 1).
Перевод:
В Афганистане во время патрулирования
убит солдат
Недалеко от города Сангин, в провинции Гильменд на юге Афганистана, во время патрулирования был застрелен солдат второго батальона Королевского полка Фузилеров, как сообщило вчера Министерство обороны. Смерть этого солдата была
сто шестидесятой по счету среди британских военнослужащих с начала октября 2001 г.
В заметке 1 дается информация о месте (недалеко от города Сангин, в провинции Гильменд на
юге Афганистана), времени и условии произошедшего события (во время патрулирования застрелен), участнике события (солдат из второго батальона Королевского полка Фузилеров). Здесь также
указывается источник информации (Министерство обороны). Далее дается информация, служащая

фоном – предшествующее событие, имеющее отношение к излагаемым происшествиям (Смерть этого солдата была сто шестидесятой по счету среди
Британских военнослужащих с начала октября
2001 г.).
2. Boy charged with murder
A 16-year-old boy appeared in court yesterday
charged with the murder of a woman who disappeared
while out walking her dog. The body of Kelly Hyde,
24, of Ammanford, west Wales, was discovered in
woodland close to her home on Sunday. The teenager
was charged on Friday evening (GN 2).
Перевод:
В убийстве обвиняется подросток
Вчера перед судом предстал шестнадцатилетний парень за убийство женщины, которая пропала без вести во время выгуливания собаки. Тело
двадцатичетырехлетней Келли Хайд из Амманфорда, на западе Уэльса, было обнаружено в лесистой
местности рядом с ее домом в воскресенье. Молодому человеку предъявили обвинение в пятницу
вечером.
В заметке 2 также дается информация о месте
(перед судом), времени (вчера), об участнике события (шестнадцатилетний парень) и условиях произошедшего события (за убийство женщины, которая пропала без вести во время выгуливания собаки). Фоном здесь может послужить дополнительная
информация (Тело двадцатичетырехлетней Келли
Хайд из Амманфорда, на западе Уэльса, было обнаружено в лесистой местности рядом с ее домом
в воскресенье), которая непосредственно имеет отношение к выдвигаемому на передний план событию. Во второй заметке дается результат произошедшего события (Молодому человеку предъявили обвинение в пятницу вечером).
Анализ британских заметок показывает, что их
структура выглядит следующим образом: заголовок и текст заметки, в котором имеются ответы на вопросы: когда? Где? Что произошло? Кто
участник события? При каких условиях? Иногда
приводится источник информации, краткое описание предшествующего события и результат события.
Для анализа материала из иранских газет были
взяты новостные заметки из газеты «Иран»:
3. ﻥﺍﺭﻩﺕ ﺭﺩ ﻉﺭﺵﻝﺍﻕﻭﺭﺍﻑ ﻭ ﻱﻝﻱﻝﺝ ﻱﺍﻩﻱﻥﺯﻱﺍﺭ
ﻱﻝﻱﻝﺝ ﺩﻱﻉﺱ، ﻱﺍﺭﻭﺵ ﺭﻱﺏﺩ ﻭ ﻱﺭﺏﻩﺭ ﻡﻅﻉﻡ ﻡﺍﻕﻡ ﻩﺩﻥﻱﺍﻡﻥ
ﻕﻭﺭﺍﻑ« ﺍﺏ ﺏﺵ ﻩﺏﻥﺵ ﻩﺱ ﻥﺍﻡﺭﻭﺵﻙ ﻱﻝﻡ ﺕﻱﻥﻡﺍ ﻱﻝﺍﻉ
ﺹﻭﺹﺥﺭﺩ ﻭ ﺭﺍﺩﻱﺩ ﻩﻱﺭﻭﺱ ﺭﻭﻩﻡﺝﺱﻱﺉﺭ ﻥﻭﺍﻉﻡ »ﻉﺭﺵﻝﺍ
ﺩﺭﻙ ﻭگﻭﺕﻑگ ﻱﻝﻝﻡﻝﺍﻥﻱﺏ ﻭ ﻱﺍﻩﻕﻁﻥﻡ ﺕﺍﻝﻭﺡﺕ ﻥﻱﺭﺥﺁ. ﺭﺩ
ﻉﺽﺍﻭﻡ ﺯﺍ ﻩﻱﺭﻭﺱ ﺕﻱﺍﻡﺡ ﻡﺍﻝﻉﺍ ﺍﺏ ﻉﺭﺵﻝﺍ ﻕﻭﺭﺍﻑ ﺭﺍﺩﻱﺩ ﻥﻱﺍ
ﺯﻱﻡﺁﺡﻝﺹ ﻩﻡﺍﻥﺭﺏ ﺹﻭﺹﺥﺭﺩ ﻥﺍﺭﻱﺍ ﻱﻡﺍﻝﺱﺍ ﻱﺭﻭﻩﻡﺝ
ﻱﺍﻩﺕﺱﻩ، ﺕﻝﻡ ﺕﻑﺭﺵﻱپ ﺭﺏ ﺍﻩ ﻡﻱﺭﺡﺕ ﻥﺩﻭﺏ ﺭﺙﺍﻱﺏ ﺭﺏ
( ﺩﺭﻙ ﺩﻱﻙﺃﺕ ﻥﺍﺭﻱﺍIN 1).
Перевод:
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Переговоры Джалили с Фаруком аль-Шараа
в Тегеране
Саид Джалили, представитель духовного лидера и секретарь Высшего совета национальной безопасности, во вторник вечером встретился с Фаруком аль-Шараа, вице-президентом Сирии. Во время встречи обсуждались последние изменения на
региональном и международном уровнях. В процессе обсуждения Фарук аль-Шараа объявил о том,
что Сирия поддерживает мирную ядерную программу Исламской Республики Иран и сделал акцент на том, насколько безрезультатны предъявляемые санкции в отношении иранской нации.
В заметке 3 сообщается о прошедшей встрече
представителя иранского правительства Саида Джалили с вице-президентом Сирии Фаруком аль-Шараа. В заголовке дается информация о месте встречи (в Тегеране). Здесь дается краткая информация
об участниках (Саид Джалили, представитель духовного лидера и секретарь Высшего совета национальной безопасности; Фарук аль-Шараа, вице-президент Сирии) и времени встречи (во вторник вечером). Далее называется цель встречи (обсуждение
последних изменений на региональном и международном уровнях). В данной заметке также можно отметить результат, итог события (выражение
мнения вице-президента Сирии по поводу ядерной
программы Ирана и санкций против нее).
4. ﺭﻑﻥﺍﻱﺭﻁﻉ ﺩﻡﺡﻡ: ﺩﻥﻥﺍﺩﻱﻡ ﻱﺏﻭﺥ ﻩﺏ ﺏﺍﻝﻕﻥﺍ ﺭﺏﻩﺭ
ﺩﻥﺭﺏﺏ ﺵﻱپ ﻩﻥﻭگچ ﺍﺭ ﺭﻭﺵﻙ
ﻥﺍﻱﺏ ﻩﺏ ﻥﺍﺭﻱﺍ ﻩﻙﺏﺵ ﺍﺏ ﻭگﻭﺕﻑگ ﺭﺩ ﺭﻑﻥﺍﻱﺭﻁﻉ ﺩﻡﺡﻡ
ﺏﺍﻝﻕﻥﺍ ﻡﻅﻉﻡ ﺭﺏﻩﺭ ﺭﻱﺥﺍ ﺕﺍﺵﻱﺍﻡﺭﻑ ﺹﻭﺹﺥ ﺭﺩ ﺩﻭﺥ ﺭﻅﻥ
ﺕﺥﺍﺩﺭپ ﻱﺭﺏﻩﺭ ﻥﺍگﺭﺏﺥ ﺱﻝﺝﻡ ﻱﺍﺽﻉﺍ ﺭﺍﺩﻱﺩ ﺭﺩ. ﻥﻱﺍ
ﻥﻡ ﻩﻙ ﻥﻱﺍ ﻥﺍﻱﺏ ﺍﺏ ﻱگﺩﻥﺯﺍﺱ ﻥﺍﺭﺍﺯگ ﺭﺍﻙ ﺏﺯﺡ ﻭﺽﻉ
ﻉﻕﺍﻭﻡ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺭﻭﺵﻙ ﺭﻭﻁچ ﺩﻥﻥﺍﺩﻱﻡ ﻱﺏﻭﺥ ﻩﺏ ﺍﻕﺁ ﻡﺩﻕﺕﻉﻡ
ﺩﻥﺭﺏﺏ ﺵﻱپ ﻱﻥﺍﺭﺡﺏ، ﺕﻑگ:ﺍﺭ ﺕﺍﻱﻝﻙ ﻩﺵﻱﻡﻩ ﺍﻕﺁ
ﻱﺱﺍﻱﺱ ﺭﺹﺍﻥﻉ ﻭ ﻱﻥﻭﻥﺍﻕ ﻉﺝﺍﺭﻡ ﻥﻱﺍ ﻭ ﺩﻥﻱﺍﻡﺭﻑﻱﻡ
( ﺩﻥﻥﻙ ﻕﻱﺩﺍﺹﻡ ﻕﻱﺏﻁﺕ ﺩﻱﺍﺏ ﻩﻙ ﺩﻥﺕﺱﻩIN 2).
Перевод:
Мохаммад Атриянфар:
Духовный лидер Исламской революции
хорошо знает, как двигать страну вперед
Мохаммад Атриянфар в своем интервью иранским СМИ выразил свою точку зрения по поводу
последнего заявления верховного лидера на собрании Ассамблеи экспертов. Вышеупомянутый член
партии «Служители созидания Ирана» с уверенностью заявил, что верховному лидеру известно, каким образом можно вывести страну из кризисной
ситуации: «Верховный лидер всегда решает общие
вопросы, и правовые органы с политическими представителями должны действовать согласованно».
В заметке 4 имеется информация о времени (во
время интервью), дается источник информации
(иранские СМИ). Далее приводится цитата из речи участника события (Мохаммад Атриянфар, член

партии «Служители созидания Ирана»), причем автором статьи комментируется позиция Мохаммада
Атриянфара (с уверенностью заявил) по отношению
к последнему заявлению верховного лидера. Предшествующим событием является заявление верховного лидера на собрании Ассамблеи экспертов.
Анализ иранских заметок показывает, что не
всегда имеются ответы на все вопросы: кто? Когда? Где? Что произошло? При каких условиях? Тем
не менее дается основная информация об участниках, могут приводиться мнения участников. Иногда называется источник информации, описывается результат события.
Т. А. ван Дейк, В. Кинч в своей работе «Стратегии понимания связного текста», описывая структуру текста, выделяют макростратегии, с помощью
которых образуются макропропозиции, т. е. такие
суждения, которые выступают как содержательный эквивалент целой последовательности текстовых пропозиций. Макропропозиции в их логической связи создают макроструктуру текста, что приводит к тому, что «пользователь языка может догадаться о теме текста уже после минимума текстовой информации из первых пропозиций. Догадку может подтвердить самая различная информация: заглавие, тематические слова, тематические
первые предложения, знание о глобальных событиях и действиях и информация из контекста» [6,
с. 168]. Сам процесс чтения новостей «сверху вниз»
является отображением семантической макроструктуры, лежащей в основе текста: «…the highest levels of the thematic structure are formulated first, and
the lower levels follow» [7, с. 78].
Заголовок является первым элементом структуры и служит «первой пропозицией» для заметки. Более того, находясь «в сильной позиции текста», заголовок отвечает за привлечение внимания
читателя, его ориентацию в информационном пространстве издания и готовит к принятию той
оценки, которой придерживается издание [8, с. 69].
С функциональной точки зрения можно выделить
три типа заголовков: 1) заголовки, информирующие
читателя; 2) заголовки с ярко выраженным прагматическим эффектом; 3) заголовки, в которых сочетаются информирование и прагматический эффект. Анализ заголовков статей новостных жанров
показывает, что на первый план выдвигается функция информирования. Такие заголовки не характеризуются наличием экспрессивных элементов.
Заголовок в заметках краток, лаконичен, в нем дается самая основная информация, часто раскрывающая само содержание. Заголовки рассмотренных
нами заметок содержат основную информацию, которая отвечает на вопрос «Что произошло?», в них
отражается сущность происходящих событий. Если в заголовках британских заметок на передний
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план выдвигается действие, то в иранских заголовках чаще отражено само событие. В иранских заметках заголовок часто представлен в виде цитаты,
на передний план выдвигается мнение участника
события. Отметим, что в британских заметках чаще встречаются глагольные заголовки, а иранским
заметкам характерны именные.
Что касается содержательной структуры текста
заметки, в британских источниках за заголовком
следует краткая информация, включающая ответы на вопросы в определенной последовательности: когда? Где? Что произошло? Кто участник события? При каких условиях? Далее может называться источник информации и иметься краткое
описание предшествующего события. Иранские заметки отличаются тем, что на первый план выходит информация об участниках события и лишь

потом – действие. Также необязательно наличие
ответов на все вышеназванные вопросы. Далее, за
основной информацией, может приводиться цитата из речи участника события.
Исходя из выделенных структурных элементов
заметки, можно выделить общие для обоих языков черты: заметка характеризуется наличием заголовка, за которым следует сам текст, включающий обязательно информацию об участниках события, о самом событии (что произошло?), месте
и времени. Следует отметить, что информация о
месте не всегда имеется в иранских заметках. В качестве варьирующих содержательных элементов
можно выделить информацию об источнике, условиях, результате произошедшего события и предшествующем событии. Мнения участников в виде цитат чаще приводятся в иранских заметках.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
УДК 811.111’37

А. С. Пташкин

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
КАК ЭЛЕМЕНТ САКРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
РЕЛИГИОЗНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ ПЕРЦЕПЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Описываются языковые средства выражения сакрального компонента религиозно-искусствоведческой составляющей категории перцепции в английском языке. В контекстном анализе выявляется специфика структуры категории перцепции и средств ее языкового выражения.
Ключевые слова: категория, концепт, перцепция, сакральный компонент, религиозно-искусствоведческая
составляющая, семантика, сакральное пространство, храм, иерусалимский храм Воскресения Христова.

Понятийные категории в современном языкознании – это смысловые компоненты общего характера, свойственные не отдельным словам и системам их форм, а обширным классам слов, выражаемые в естественном языке разнообразными средствами. В отличие от скрытых категорий и грамматических категорий понятийные категории рассматриваются безотносительно к тому или иному
конкретному способу выражения (прямому или косвенному, явному или неявному, лексическому, морфологическому или синтаксическому) [1].
Изучение процессов категоризации исключительно важно для любых подходов к пониманию
того, как человек мыслит и как он действует. Категоризация по большей части бессознательна и машинальна. Человек автоматически категоризирует
людей, животных и физические объекты – как естественные, так и созданные. В этом случае вещи
категоризируются так, как они есть, т. е. вещи объединяются в естественные классы и категории мышления, изначально соответствуя классам вещей в
мире. Однако значительную часть категорий мышления нельзя отнести к категориям вещей, они являются категориями абстрактных сущностей. Категоризируются события, действия, эмоции, пространственные и социальные отношения, а также абстрактные понятия самых различных типов: правительства, заболевания, элементы научных и наивных теорий, такие как электроны и холод [2].
В истолковании понятийных категорий важнейшее значение имеет принцип онтологизма. Он заключается, с одной стороны, в признании детерминации рассматриваемых категорий восприятием окружающей действительности, а с другой – в

стремлении лингвистической теории раскрыть способы существования семантических категорий в
реальных процессах мыслительно-речевой деятельности (вторая сторона тесно связана с первой) [3, 4].
По способу формирования любая категория –
это концептуальное объединение объектов, или объединение объектов на основе общего концепта. Как
формат знания категория – это знание и класса объектов, и того общего концепта, который служит основанием для объединения этих объектов в одну
категорию [5].
Являясь понятиями метауровня, категории образуют систему связей и отношений с другими категориями. В то же самое время категории имеют
собственную сложную семантическую организацию [6]. Например, категория перцепции, как и
большинство категорий, предстает в виде уровневой системы. В таком образовании, как правило,
различают высший, средний (базовый) и низший
уровни категоризации [7–10]. Семантический анализ лексики, традиционно ассоциирующейся с высшим уровнем категории перцепции, позволил определить круг лексем, репрезентирующих категорию перцепции в самом широком ее понимании.
В английском языке это лексемы с корнем percept(от pəﺪse·p∫ən A. collection of rents, etc.; partaking of
Holy Communion XV; B. taking cognizance or being
aware of objects XVIII. In A. – (O) F. perception, in
B. – L. perceptio (n-) (i) collecting, (ii) perceiving, f.
percept- percipere [11, c. 667]): percept (объект перцепции), perceptibility (ощутимость, воспринимаемость, чувствительность), perceptible (заметный,
ощутимый, различимый, воспринимаемый, ощущаемый), perception (сознание, восприятие, позна-
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ние, ощущение, осознание, понимание, перцепция,
сбор), perceptional (относящийся к восприятию, перцепционный), perceptionalism (доктрина, утверждающая, что восприятия точно соответствуют воспринимаемым предметам), perceptionism (теория о
том, что познание связано с чувственными восприятиями), perceptive (воспринимающий, восприимчивый, познающий, ощущающий), perceptivity
(восприимчивость, понятливость), perceptron (распознающий элемент), perceptual (относящийся к
восприятию, перцепционный), perceptualization (процесс формирования образа восприятия), perceptually (чувственно, воспринимаемо).
Базовый уровень – это наивысший уровень, на
котором члены категорий воспринимаются по сходным общим очертаниям. На данном уровне одиночный ментальный образ может отражать всю
категорию в целом. Э. Рош отмечает, что на базовом уровне быстрее всего идентифицируются члены категории, используются наиболее естественные и общепринятые названия для членов категории, которые образуют основу словарного запаса
языка; на базовом уровне структурируется наибольшая часть нашего знания [12]. Основное количество информации о категории структурируется
преимущественно на концептуальном базовом уровне [13]. По отношению к базовому уровню на вышележащих уровнях указываются общие (абстрактные) имена категории, а на нижележащем – самые
конкретные представители той же категории, например: пространство – сакральное пространство –
храм [14]. Анализ специальной литературы позволил определить круг общих структурных элементов базового уровня перцепции. Выявленные общие компоненты перцепции позволяют представить исследуемый феномен как совокупность трех
ее основных составляющих: 1) физико-математической [15]; 2) психолого-лингвистической [16]; 3) религиозно-искусствоведческой [17]. Вопрос о числе
составляющих категории перцепции является дискуссионным. В цент ре внимания данного исследования находится сакральный компонент религиозно-искусствоведческой составляющей категории
перцепции.
Сакральный компонент религиозно-искусствоведческой составляющей определяет перцепцию
как особый вид духовного и художественного
творчества, а также как специальную область историко-культурных исследований, в которой выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества.
Перцепция в рамках сакрального компонента религиозно-искусствоведческой составляющей – описание храмов, святых мест, сакральная топография,
образ пространства в искусстве и литературе, здания, изображения или предметы церковной утвари,

драматургия света (естественного и созданного),
обрядовые действия, звуковая среда.
Выявленные значения позволяют сформулировать закономерности структурирования знания о
данном феномене. Объектом данного исследования является концепт храм (а именно иерусалимский храм Воскресения Христова) как элемент (на
базовом и низшем уровнях) сакрального компонента религиозно-искусствоведческой составляющей
категории перцепции в английском языке. Структура и место концепта храм в рамках сакрального
компонента указанной категории представлены на
рисунке [18].
Перцепция
|
Пространство
Сакральное пространство:
Храм
Церковная утварь
Икона
Святое место
Сакральная топография
Сакральное искусство
Образ сакрального пространства в литературе
Свет
Обряд
Звук
|
Храм:
Католицизм
Православие
Патриаршие храмы
Базилики
Кафедральные храмы
Крестово-купольные храмы
Приходские храмы в городе Приходские храмы в городе
Сельские храмы
Костелы
Мученические храмы,
Капеллы
или мартирии
Кафоликоны монастырей
Храмы при богадельнях
и странноприимных домах
Пареклесии, или часовни
Концепт «Иерусалимский храм Воскресения Христова»
в рамках сакрального компонента
религиозно-искусствоведческой составляющей
категории перцепции (в английском языке)
(христианство: католицизм, православие)

Лексемы с корнем percept- выражают высший
уровень сакрального компонента категории перцепции. С точки зрения частотности употребления
они неравнозначны. Наряду с существительным
perception (рус. сознание, восприятие, познание,
ощущение и др.) наиболее употребительными являются только лексемы percept (n), perceptibility (n),
perceptive (a), perceive (v).
Изучение группы лексем, репрезентирующих
пространство как наиболее важный элемент са-
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крального компонента категории перцепции и характеризующих не только базовый, но и низший
уровни названной категории, позволило определить их семантическую структуру. Примарное слово «пространство» выступает в качестве идентификатора всех производных слов, т. е. толкование
каждого из них независимо от степени деривации
предполагает обращение к примарному слову, а не
к своему непосредственному производящему [20].
Наиболее употребительными, выражающими ментальную единицу пространство в английском языке являются лексемы (существительные): space, volume, expanse, expansion, field, tract, room, extent,
range, reach, spread, stretch, elbow-room, open, interspace, place, area и др. [21, 22]. При этом наиболее
употребительными в религиозном аспекте являются лексемы: space, place, area, room. Анализ семантики показывает, что лексемы базового уровня сакрального компонента категории перцепции не являются многозначными. Можно выделить одно значение – обряд (ритуал). Следует отметить, что потенциал, заложенный в этих лексемах, позволил
им стать центральными терминами, характеризующими определения сакрального компонента категории перцепции базового уровня.
Низший уровень сакрального компонента категории перцепции составляют самые конкретные
представители данной категории. Третий (низший
уровень) отражает многочисленные элементы сакрального пространства, что выражается соответствующими языковыми единицами: храм (temple,
tabernacle, church, house of God и др.), церковная утварь (ornaments, holy vessels), икона (icon, ikon, image), святое место (Mecca, bethel), сакральная топография (sacral terrain, topography), сакральное искусство (sacral art, skill, craft, hand и др.), образ сакрального пространства в литературе (sacral space
in literature), свет (light, world, day и др.), обряд (ceremony, rite, ceremonial, office, church-office и др.),
звук (tone, sound и др.). Хотя данные лексические
единицы и определяют содержательную сторону
ментальной единицы сакральное пространство,
однако объективируют признаки третьего, низшего уровня категоризации. Объектом анализа третьего, низшего уровня сакрального пространства
категории перцепции, как отмечалось ранее, является храм (иерусалимский храм Воскресения Христова).
Следует представить необходимые данные по
природе изучаемого явления: храм Гроба Господня – это архитектурный комплекс, включающий
Голгофу с местом распятия, ротонду – архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым непосредственно расположена кувуклия, кафоликон, или соборный храм, являющийся кафедральным для патриархов Иерусалимской право-

славной церкви, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены и несколько приделов. На территории
храма Гроба Господня расположено несколько действующих монастырей, он включает множество
вспомогательных помещений, галерей и т. п. Храм
разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой
из которых выделены свои приделы и часы для
молитв [23–27]. Основываясь на вышеупомянутом
определении, характеризующем отчасти концепт
иерусалимский храм Воскресения Христова, необходимо обратиться к контекстуальному анализу, который позволяет конкретизировать семантику заявленных лексем и словосочетаний.
Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих особенности семантического потенциала концепта иерусалимский храм Воскресения Христова
как элемента сакрального компонента категории
перцепции в английском языке. Итак, некоторые виды значений английских лексем с корнем percept(perception, perceive), лексем, словосочетаний базового (sacral space) и низшего (temple, church, The
Church of the Resurrection / The Church of the Holy
Sepulchre) уровней представленной категории можно выявить в следующих контекстах:
After nearly 2,000 years, the majestic Church of
the Resurrection (also known as the Church of the
Holy Sepulcher) in Jerusalem still looms as one of the
most profoundly beautiful houses of worship in the
Christian world. First established under the reign of
the Roman emperor Hadrian (117–138), an early version of the Church replaced a temple to the pagan goddess Venus Aphrodite that had been constructed on
the same site – precisely in order to discourage Christians from worshipping (Khoury. Cloud of Witnesses:
Saints and Martyrs from the Holy Land. P. 34).
В контексте данного примера рассматривается
история появления иерусалимского храма Воскресения Христова. Под влиянием контекста лексемы
church и temple, а также словосочетание house of
worship актуализируют значение «место для молитв» и указывают на третий, низший уровень концептуализации. Словосочетание Church of the Resurrection актуализирует значение «иерусалимский
храм Воскресения Христова».
One of these [monasteries] was modeled on the
Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, while the
other was constructed on a Roman model. Jerusalem
and Rome, the most important places in the history of
the Christian Church were symbolized in Paderborn.
The shape of the cross was the basis for all these sacral constructions, and the bishop town acquired «the
character of a world encompassing centre point <…>».
In these town plans, the process of ritualization visibly
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commands the urban space. Upon entering the city, the
ruler also entered a sacral space which was filled with
different symbolic spaces and places (Emden. Imagining the City: The Politics of Urban Space. P. 57).
В данном случае речь идет о монастыре в городе Падерборне, построенном по образу иерусалимского храма Воскресения Христова. Словосочетания sacral space и sacral constructions представлены значениями «сакральное пространство» и «священная постройка» и указывают на второй, базовый уровень концептуализации.
The double portals of the Church of the Holy Sepulchre were modeled on the double portals of the
Golden Gate in the eastern city wall of Jerusalem dating from the end of the sixth or beginning of the seventh century. This stemmed from the Franks' perception of Christ's triumphal entry into Jerusalem through
the Golden Gate on Palm Sunday (Matthew 21:7–9;
Luke 19:35–36) as a prefiguration of the crusader conquest of the city (Schein. Gateway to the Heavenly City: Crusader Jerusalem and the Catholic West. Р. 103).
В этом отрывке иерусалимский храм Воскресения Господня рассматривается с архитектурной
точки зрения. Словосочетание The Church of the
Holy Sepulchre имеет значение «иерусалимский
храм Воскресения Господня» и указывает на третий уровень концептуализации. Лексема perception
представлена значением «представление» и репрезентирует высший уровень концептуализации.
A tiny congregation on the edge financially and in
so many other ways – that was how a visitor perceived
the Church of the Resurrection a few years ago (Lemler. Transforming Congregations. P. 114).
Словосочетание The Church of the Resurrection
в данном случае представлено значением, выявленным в предыдущем примере. Лексема perceive способствует актуализации значения «воспринимать».
The space is not only sacred by its architectural
code and by a glorification of a historical person, but
also by an explicit evocation of a religious tradition.
These factors synergetically cooperate within a concept of space, which is associated with well-known
conventions of sacral spaces. This interplay follows
specific rules which condition the visitor's perception
of the sacred room… (Scriba F. The Sacralization of
the Roman past in Mussolini's Italy. Р. 23).
Автор данного примера анализирует понятия
сакрального пространства и его восприятие посе-

тителем. Словосочетание sacral space указывает на
базовый уровень концептуализации. Лексема perception представлена значением «восприятие» и указывает на высший уровень категории перцепции.
On other side of the Chapel of St. John is a very
fair monastery of the Holy Trinity, in which is the
baptistery, to which adjoins the Chapel of St. James
the Apostle, who first filled the pontifical see at Jerusalem. These are all so composed and arranged that
anyone standing in the farthest chapel may clearly
perceive the five churches from door to door. Without
the gates of the Holy Sepulchre to the south is the
Church of St. Mary called Latin, because the monks
there perform divine service in the Latin language
(Jeffery. A Brief Description of the Holy Sepulchre
Jerusalem and Other Christian Churches in the Holy
City. Р. 20).
В представленном отрывке рассматривается
комплекс зданий, именуемый иерусалимским храмом Воскресения Христова, а также близлежащие
церкви различных религиозных конфессий. Значением лексем chapel и church является «храм». Словосочетание Holy Sepulchre, репрезентирующее низший уровень сакрального компонента категории
перцепции как часть концепта храм, актуализирует значение «Гроб Господень». Лексема perceive, репрезентирующая высший уровень категории перцепции, представлена значением «видеть».
Таким образом, анализ средств выражения концепта иерусалимский храм Воскресения Христова
как элемента сакрального компонента религиозноискусствоведческой составляющей категории перцепции показывает, что это могут быть языковые
единицы разного типа: лексемы, устойчивые словосочетания.
Следует заметить, что категория перцепции, как
и другие категории подобного типа, предстает в
качестве сложной, иерархически организованной
структуры. Особенности этой структуры можно
вы явить, анализируя варианты значений лексем,
репрезентирующих все уровни категории. Они являются средством доступа к содержанию ментальных единиц, в первую очередь базового уровня, а
также высшего и низшего уровней категории перцепции. Данные значения позволяют конкретизировать семантику лексических единиц, характеризующих сакральный компонент религиозно-искусствоведческой составляющей категории перцепции.
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Е. Б. Петрова

ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ
В СИТУАЦИИ РЕАКТИВНОГО СОВЕТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУР)1
Вежливость постулируется как особая коммуникативно-прагматическая категория с основой прежде
всего на концепции вежливости П. Браун, С. Левинсона и Р. Дж. Уоттса. Приводятся результаты оценивания
русскими и американскими студентами наиболее типичных вербальных реализаций реактивного совета по
шкале вежливости через призму социопрагматических факторов: возраст коммуникантов, социальные статусы интерактантов и социальные отношения между ними.
Ключевые слова: сопоставительная прагматика, вежливость, побудительные речевые акты, реактивный совет, социопрагматические факторы.

В настоящее время как отечественные, так и зарубежные исследователи по коммуникации уделяют большое внимание морально-этическим аспектам речевого взаимодействия субъектов, в том числе соблюдению вежливости при осуществлении
различных актов речи [1–7]. Цель данной статьи –
выявить специфику воплощения коммуникативнопрагматической категории вежливости при осуществлении побудительного акта реактивного совета
(т. е. совета, которому предшествует запрос) на материале русской и американской социокультур.
Прагмалингвисты отмечают, что речевой акт совета (как и другие побудительные речевые акты)
задает интерактивный модус коммуникации [8–10].
Согласно Дж. Р. Серлю, иллокутивная составляющая совета, т. е. иллокутивная цель (со стороны говорящего), заключается в том, чтобы добиться от
слушающего совершения некоторого действия, направление приспособления осуществляется от реальности к словам, а выраженное психологическое
состояние – это желание (пожелание) или потребность [10]. В ситуации реактивного совета (т. е. совета, которому предшествует запрос): 1) потенциальный исполнитель каузируемого действия сам
инициирует каузацию, реализуя собственное желание того, чтобы его действия были одобрены другими интерактантами; 2) инициатор совета не имеет препятствий в том, чтобы обращаться за советом
или нет, следовать ему или нет; в силу этого инициатор совета не может ощущать реактивный совет как посягательство того, кто дает совет, на ограничение своего поведения. В отличие от других
побудительных речевых актов совет обнаруживает специфику в отношении а) значимости наличия
у субъекта, который дает совет, высокого статуса,

большого опыта или знания и б) выгодности действия для потенциального исполнителя действия,
который сам просит совета. Эти особенности побудительного акта реактивного совета влияют на
воплощение вежливости.
Дефиниции вежливости многочисленны. Полагаем целесообразно условно разделить зарубежные
и отечественные исследования на те, которые определяют вежливость как 1) максиму (правило) или
стратегию речевого общения [11–13]; 2) концепт
или культурный скрипт [14] и 3) языковую, коммуникативно-прагматическую или национально-специфическую категорию [15, 16]. Анализируя вежливость в прагматической ситуации реактивного
совета на материале русского и английского языков,
остановимся на ее категориальном характере, опираясь прежде всего на теорию П. Браун и С. Левинсона в отношении наличия у каждого субъекта,
вступающего в вербальное взаимодействие с другими коммуникантами, 1) желания быть свободным
в своих действиях и 2) желания того, чтобы собственные действия были одобрены другими интерактантами [17]. Кроме того, придерживаясь взглядов Р. Дж. Уоттса на вежливое поведение как отрезок континуума речевого поведения, мы считаем,
что речевое поведение субъекта, которое осуществляется в пределах принятых норм, – это соответствующее или нормальное поведение, а речевое поведение вне норм – грубое («негативно маркированное») или вежливое («позитивно маркированное») [18, с. 43–52]. Таким образом, будем понимать под вежливостью особую коммуникативнопрагматическую категорию, объединяющую: а) языковые средства, используемые в бесконфликтном,
гармоничном, а также комфортном и приятном

Исследование, результаты которого изложены в настоящей статье, осуществлялось при поддержке Программы исследовательских
стипендий Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, администрируемой Национальным советом евразийских и восточноевропейских исследований (NCEEER) (Вашингтон, США). Точка зрения, отраженная в данной статье, принадлежит ее автору и может не совпадать с точкой зрения
Корпорации Карнеги и Национального совета евразийских и восточноевропейских исследований.
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(«позитивно маркированном») общении, осуществляемом при обязательном соблюдении принятых
в социуме норм, и б) стратегии, способствующие
реализации такого общения.
Основным материалом для исследования послужили эмпирические данные, полученные из анкет, которые были заполнены представителями русской и американской молодежных субкультур. Анкетирование американских респондентов проводилось во время стажировки в США в 2008 г. (штат
Техас, г. Даллас). Было проанкетировано 100 американских студентов и 100 русских студентов в
возрасте от 18 до 23 лет. Среди американских студентов – 96 % c американским английским как родным языком, из них 29 % – из г. Даллас (штат Техас), 15 % – из других городов штата Техас, остальные студенты – из других штатов. От общего числа проанкетированных американских студентов
85 % – студенты женского пола и 15 % – мужского
пола. Среди русских студентов также 96 % составили студенты с русским языком как родным, из
их числа 78 % – студенты из Томска, остальные –
из других городов России. В анкетировании приняли участие 94 % русскоязычных студентов женского пола и 6 % студентов мужского пола.
Используя принцип Р. Ликерт [19], успешно
применяемый для составления анкет при проведении исследований в области общественных наук,
мы составили шкалу, включающую пять параметров согласно отрезкам континуума речевого поведения, который был предложен Р. Дж. Уоттсом [18].
Континуум речевого поведения включает: 1) речевое поведение, осуществляемое в пределах принятых норм, 2) речевое поведение вне норм – а) грубое и очень грубое («негативно маркированное»)
или б) вежливое и очень вежливое («позитивно
маркированное»). В русской анкете шка ла включает такие параметры, как очень вежливо – до некоторой степени вежливо – не очень вежливо –
невежливо – ни вежливо ни грубо, в английской
анкете шкала соответственно включает такие параметры, как very polite – somewhat polite – not very
polite – not polite at all – neither polite nor impolite.
Нормальному поведению (т. е. поведению в соответствии с принятыми нормами) в русской и английской анкетах соответствуют параметры ни вежливо ни грубо и neither polite nor impolite. Негативно
маркированному поведению соответствуют параметры не очень вежливо, невежливо (в русских анкетах) и not very polite, not polite at all (в английских анкетах). Позитивно маркированному поведению соответствуют параметры очень вежливо, до
некоторой степени вежливо (в русских анкетах) и
very polite, somewhat polite (в английских анкетах).
Ситуации составлены таким образом, что они отличаются по одному из социопрагматических фак-

торов: возраст коммуникантов, социальные статусы интерактантов и отношения между ними. К каждой ситуации были предъявлены наиболее типичные ответы. Субъекта, который обращается за советом, мы условно назвали говорящим, а субъекта, который дает совет, – адресатом. По тематике
мы ограничились наиболее типичными ситуациями реактивного совета, а именно ситуациями, в которых поводами для совета выступили покупки/
подарки и отдых/свободное время.
Анализ русскоязычных анкет показал, что в ситуации, где поводом для совета являются покупки/
подарки, предложенные три типичных варианта реактивного совета: 1) ассертив в сослагательном наклонении: На Вашем (твоем) месте я бы купил(а)
джинсы или популярный музыкальный диск; 2) интеррогатив в сослагательном наклонении: Почему
бы Вам (тебе) не подарить плеер?; 3) императив:
Купи(те) часы! – русские респонденты расценили
следующим образом. Когда статусы интерактантов
одинаковы и интерактанты не знакомы (вне зависимости от возрастных характеристик), как «очень
вежливый» совет русские студенты оценивают ассертив в сослагательном наклонении с Вашем. Императив считают «не очень вежливым» советом
11 % респондентов (когда говорящий старше слушающего) и 13 % респондентов (когда говорящий
младше слушающего). Если интерактанты незнакомы, интеррогатив с Вам и императив с Купите
оцениваются русскими респондентами как более
вежливые советы, нежели ассертив в сослагательном наклонении с твоем, интеррогатив с тебе и
императив с Купи, и когда говорящий старше адресата, и когда говорящий младше адресата.
В ситуации, где поводом для совета выступили
отдых/свободное время, русскоязычным респондентам было предложено три типичных варианта реактивного совета: 1) эксплицитный перформатив
с перформативным глаголом советовать в индикативе и мотивирующий экспрессив: Я советую Вам
(тебе) поехать на Алтай! Это прекрасное место
для отдыха!; 2) эксплицитный перформатив с перформативным глаголом посоветовать в сослагательном наклонении: Я посоветовал(а) бы Вам (тебе) провести отпуск на Черном море; 3) ассертив
в индикативе, содержащий лучше: Думаю, лучше
всего отдыхать за границей! Результаты анкетирования демонстрируют, что как в ситуациях, когда говорящий старше адресата, так и в ситуаци ях,
когда говорящий и адресат одного возраста, более
40 % русских респондентов отмечают как «очень
вежливый» совет эксплицитный перформатив в индикативе с Вам. Когда: а) статус говорящего выше
статуса адресата, когда б) интерактанты незнакомы или между ними официальные, но близкие и
доверительные отношения и в) говорящий старше
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адресата либо одного с ним возраста, перформатив в индикативе и сослагательном наклонении с
тебе не употребляются. Как «очень вежливый»
вариант реактивного совета от 24 до 74 % русских
студентов отмечают перформатив в индикативе с
Вам. Ассертив с лучше расценивается как «не очень
вежливый» и «невежливый» реактивный совет (в
ситуации, когда интерактанты незнакомы и говорящий старше адресата) около 30 % русских респондентов.
В третьей ситуации (на тему отдых/свободное
время) русским студентам было предложено также три варианта: 1) императив: Закажи(те) какойнибудь коктейль!; 2) ассертив в сослагательном наклонении: Вам (тебе) надо бы попробовать их фирменный кофе!; 3) интеррогатив: Как насчет ананасового сока? При симметричном и асимметричном
соотношении статусов интерактантов (т. е. когда интерактанты имеют одинаковые или разные статусы), при наличии неофициальных отношений между ними и при любом соотношении их возрастных
характеристик интеррогатив расценивается как
«очень вежливый» реактивный совет более 50 % русскоязычных студентов и как «до некоторой степени вежливый» реактивный совет более 30 % русских студентов. Императив с Закажи рассматривает как «не очень вежливый» реактивный совет
более 20 % респондентов и как «невежливый» совет – более 10 % респондентов. Когда же интерактанты равны по статусу и находятся в неофициальных отношениях, более 30 % русских студентов оценивают ассертив с тебе и императив с Закажи как
«очень вежливые» и «до некоторой степени вежливые» советы.
В американских анкетах в ситуации на тему
покупки/подарки респондентам было предложено
три типичных варианта реактивного совета: 1) ассертив с модальным глаголом could: You could buy
a present in a big store!; 2) ассертив с модальным
глаголом can: You can buy Levis jeans or Sting CD!;
3) ассертив в сослагательном наклонении: If I were
you, I'd buy a pair of Levis jeans or Sting CD.
По утверждению Е. И. Беляевой, could смягчает намерение говорящего, особенно при обращении
младшего к старшему или при официальных отношениях [20, с. 81], а гипотетические формы типа
If I were you, I'd… смягчают категоричность совета, что способствует реализации принципа вежливости [20, с. 127–128]. Результаты исследования
подтверждают это. При равенстве статусов говорящего и адресата как «не очень вежливые» и «невежливые» советы (по мере убывания частотности)
ассертив с could, ассертив в сослагательном наклонении и асертив с can расцениваются соответственно от 18 до 5 %, от 10 до 0 % и от 7 до 0 % американских респондентов. Указание Е. И. Беляевой

на то, что гипотетические формы типа If I were you,
I'd… смягчают категоричность совета, потверждают такие результаты данного исследования, как то,
что, когда социальные статусы говорящего и адресата равны (вне зависимости от их возрастных характеристик и отношений между интерактантами),
американские студенты считают реактивные советы в форме ассертива в сослагательном наклонении более вежливыми, чем советы в форме ассертива с can и ассертива с could.
Следует также отметить, что имеются результаты, противоречащие утверждениям Е. И. Беляевой. Например, если интерактанты незнакомы, говорящий старше адресата, ассертив в сослагательном наклонении и ассертив с can расцениваются
более 80 % русских студентов как более вежливые
советы, нежели ассертив с could.
Во второй ситуации на тему отдых/свободное
время американским респондентам было предложено два варианта: 1) ассертив с модальным глаголом might и мотивирующий ассертив: You might
try San Francisco! This is the best place to spend a
holiday! и 2) ассертив с модальным глаголом may:
You may spend your holiday in Hawaii. Е. И. Беляева
пишет о том, что высказывания с might более вежливые, нежели высказывания с may, и предпочитаются англоязычными коммуникантами, когда говорящий старше адресата и между интерактантами официальные или неофициальные, нерегулярные и недоверительные отношения [20]. Высказывания же с may используются, по мнению Е. И. Беляевой, при официальных, но доверительных отношениях между коммуникантами [20]. Данное утверждение подтверждается результатами данного
исследования, в том числе в отношении коммуникативных ситуаций, при которых говорящий старше адресата и между интерактантами официальные или неофициальные, причем нерегулярные и
недоверительные отношения. Американские студенты оценили ассертив с might как «очень вежливый» совет (более 65 % респондентов), а ассертив
с may – как «до некоторой степени вежливый» совет (42 %), как «не очень вежливый» совет (14 %) и
как совет, который не является «ни вежливым ни
грубым» (8 %). Во всех ситуациях, когда а) статусы интерактантов равны или статус говорящего
выше статуса адресата, б) когда говорящий старше адресата или когда они одного возраста, в) когда между коммуникантами официальные, но доверительные отношения, или в ситуации, когда коммуниканты незнакомы, только около 2 % американских респондентов оценивают ассертив с might как
«невежливый» реактивный совет.
В третьей ситуации на тему отдых/свободное
время американским респондентам было также
предложено два варианта реализации реактивного
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совета: 1) эксплицитный перформатив ассертивного типа с глаголом should: You should try Margaritas! и 2) имплицитный перформатив ассертивного
типа с глаголом need: You need to take Coca-Cola!
Согласно исследованиям Е. И. Беляевой, высказывания с should являются более вежливыми, нежели высказывания с need, причем последние употребляются в ситуациях, когда статус говорящего
ниже статуса адресата и между коммуникантами
официальные отношения, причем чаще, если это
доверительные отношения [20]. Анализ анкет подтверждает это. При неофициальных отношениях
между коммуникантами, когда социальные статусы говорящего и адресата равны и они одного возраста, перформатив с should расценивает как «очень
вежливая» форма выражения реактивного совета
около 50 % респондентов, а как «до некоторой степени вежливый» совет около 45 % американских
студентов. Ассертив с need считает «не очень вежливым» и «невежливым» советом около 30 % респондентов.
Тем не менее также следует заметить, что утверждение Е. И. Беляевой об употреблении ассертива с need исключительно в ситуации, когда статус говорящего ниже статуса адресата, не подтверждается результатами данного исследования. Американцы допускают использование высказываний с
need и в ситуациях, когда социальные статусы говорящего и адресата равны, и в ситуации, при которой социальный статус говорящего выше статуса
адресата, хотя высказывания с need расцениваются как «не очень вежливые» и «невежливые» варианты реактивного совета.
Таким образом, в русской лингвосоциокультуре (если коммуниканты не знакомы) как более вежливые средства выражения совета по сравнению с

императивом расцениваются ассертив в сослагательном наклонении и интеррогатив. При официальных отношениях между интерактантами эксплицитный перформатив в индикативе считается
более вежливым, нежели ассертив. Эксплицитный
перформатив в индикативе и сослагательном наклонении рассматривается представителями русской лингвосоциокультуры как более вежливый
реактивный совет по сравнению с другими средствами выражения совета в ситуациях, когда говорящий старше адресата по возрасту и когда говорящий и адресат одного возраста. При неофициальных отношениях между интерактантами русские студенты оценивают как наиболее вежливые
варианты реактивного совета интеррогатив, ассертив и императив. В отношении американской культуры следует отметить, что при нулевых или официальных отношениях между интерактантами наиболее вежливыми реактивными советами считаются ассертив с модальным глаголом could и ассертив с модальным глаголом might. Ассертивы с модальными глаголами may и might не расцениваются американцами как невежливые формы выражения реактивного совета. При неофициальных отношениях между коммуникантами и наличии между ними официальных, доверительных отношений
как самый вежливый реактивный совет расценивается ассертив в сослагательном наклонении, а при
наличии официальных отношений низкой близости – ассертив с модальным глаголом can. Кроме
того, как при симметричном, так и при асимметричном соотношении статусов коммуникантов перформатив с модальным глаголом should предпочитается как более вежливый реактивный совет англоязычными анкетируемыми перформативу с модальным глаголом need.
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PECULIARITIES OF THE PRAGMATIC CATEGORY OF POLITENESS IMPLEMENTED
IN PRE-SEQUENCED ADVICE (DATA OF RUSSIAN AND AMERICAN SOCIO-CULTURES)
The article deals with the peculiarities of implementing politeness as a pragmatic category in pre-sequenced advice,
depending on the age of communicators, their social status and relationships between them. The results of investigating Russian and American socio-cultures show that in Russian socio-culture explicit performatives are the most polite
if there are official relationships between interlocutors; interrogatives and assertives are the most polite if there are
unofficial relationships between interlocutors. In American socio-culture when there are null and official relationships
between interlocutors, assertives with the modal verbs could and might are the most polite, and when there are unofficial relationships between interlocutors assertives in the subjunctive mood are the most polite.
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ПОЛИВАРИАТИВНОСТЬ РЕДУПЛИКАЦИИ
КАК СПОСОБА НОМИНАЦИИ В КОММЕРЦИИ И РЕКЛАМЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье рассматриваются различные аспекты образования и функционирования английских и русских редупликативов в качестве имен собственных в коммерческом и рекламном дискурсах; предпринимается попытка объяснить продуктивность редупликации в анализируемых видах дискурса.
Ключевые слова: редупликация, коммерсоним, ономастизация, продуктивность, информативность.

Социальные процессы современного общества
активно строятся вокруг массового потребления товаров и услуг. Язык, являясь исторически основным способом передачи информации, эксплуатируется в качестве средства влияния на социум. Законы рынка определяют возникновение новых понятий и названий в связи с непрекращающейся гонкой в борьбе за потребителя, при этом коммерция
и реклама опираются на новейшие достижения в области психологии, социологии и лингвистики с целью достижения максимального результата, используя при этом лингвистические средства, способные
воздействовать на определенный круг людей, так
называемую целевую аудиторию, привлекая внимание и побуждая к действию. Как отмечает К. Ажеж,
«у языка есть замечательная особенность – служить
потаенным источником власти» [1].
Для достижения наибольшего эффекта в данных
сферах деятельности человека используются средства, включающие в себя все необходимые параметры воздействия: экспрессивность, зачастую на
грани агрессии, необыкновенность, запоминаемость, информативность и краткость. Н. В. Курилович рассматривает оригинальность рекламного
текста как распространенную тенденцию в рекламном дискурсе, призванную смягчить императивный характер рекламы как жанра и поддержать
интерес адресата к рекламному тексту [2].
В предлагаемой статье исследуется ряд особенностей создания и функционирования редупликативов в русском и английском языках в качестве
имен собственных в рекламном и коммерческом
дискурсах. Редупликация как способ словообразования, основанный на копировании корня или морфемы с изменениями или без них с сохранением
эвфонической структуры, отвечает всем необходимым критериям рекламного дискурса: информативность, образность, эмоциональность и звуковая оформленность, привлекающая внимание, а также звукосимволичность и звукоизобразительность
многих редупликативов как в русском, так и в английском языке. Иконическая закрепленность стилистической сниженности как в русском, так и в
английском языках позволяет использовать реду-

пликацию в качестве имен собственных в рекламном и коммерческом дискурсе, позиционируя продукт с учетом характерных особенностей специфической целевой аудитории (дети, молодые люди).
Знаменателен факт универсальности употребления редупликативов в качестве «брендов» как в
русском, так и в английском языках. Используя
справочники коммерческой информации и электронные поисковые программы, мы выделили редупликативы, представляющие собой зарегистрированные торговые знаки, марки, фирменные названия продукта, товара или предприятий, в количестве 98 единиц на русском языке и 93 единиц на
английском.
А. В. Суперанская определяет торговые знаки
как особые обозначения марок товаров, а также
различных видов бытовых услуг [3]. Т. А. Новожилова предлагает термин «коммерсоним» в качестве определения единиц наименования предприятий и организаций. «Коммерсоним – это имя собственное, относящееся к особому разряду топонимов, соотнесенное с единичным референтом, выполняющее идентифицирующую и воздействующую функции, последняя из которых является ведущей» [4]. Для имен собственных взаимодействие звучания и значения играет зачастую решающую роль [5]. Б. Шислер, изучая явление звукосимволизма в коммерческом дискурсе, отмечает: «Звук
оказался неоценимым инструментом в вечной борьбе за власть над умами людей. Начиная с автомобильных марок и заканчивая „хрустом, хлопаньем
и подпрыгиванием“ кукурузных хлопьев, звуковой
символизм задействован в названиях продуктов и
рекламных слоганах компаний. Если бы английский язык не был столь звукосимволичен, рекламная индустрия потеряла бы большую часть своего
текущего бизнеса» [6].
Названия предприятий и товаров, образованные
по методу редупликации, являются оригинальными и легко запоминающимися благодаря экспрессивности и информативности, которая достигается в результате взаимодействия формальных и содержательных параметров. Мы полагаем, что информативность редупликативов значительно пре-
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вышает информативность симплексов, что связано с оригинальностью формальных характеристик
данной лексической единицы, а также с низкой частотностью употребления подобных словообразований как в русском, так и в английском языках.
Ценность редупликатива связана также с многокомпонентностью значения (полисемичностью), что
выражается в кодировании дополнительных элементов значения: аксиологичности, высокой степени экспрессивности; профессиональной, социальной, возрастной и (или) гендерной и этнической принадлежности, иконической закрепленности идеи
интенсификации признака, продолжительности или
многократности действия, стилистической сниженности редупликации.
Относительно небольшое количество от общего числа выборки составляют редупликативные образования, не имеющие определенной мотивационной базы в качестве названия. Таким образом, сущность товара или предмет деятельности предприятия никоим образом не отражены в названии, однако именно рифмованность компонентов представляет основной элемент привлекательности имени
собственного, в основе которого лежит редупликатив (например, название ночного клуба «Ку-Ку» в
г. Москва, конфеты «Брысь-брысь» производства
кондитерской фабрики «Саратовская»).
Следует, однако, отметить, что наибольшая
часть редупликативов, используемых в качестве
фирменных названий, представляют по существу
действующие в языке слова, т. е. происходит процесс ономастизации. Подобные редупликативы являются достаточно знакомыми, т. е. способны привлечь внимание именно своей исторически и национально закрепленной составляющей, как, например,
«Елки-палки»: 1) восклицание, выражающее удивление, восхищение; 2) фирменное название сети ресторанов и кафе в городах РФ; PallMall: 1) название улицы в г. Лондоне; 2) марка сигарет (США).
Рифмованная структура данных редупликативов
призвана выполнить функцию быстрого запоминания у потенциальных клиентов, а также вызвать
определенную симпатию к отечественной марке.
Значение одного или обоих компонентов редупликатива зачастую дает некоторое представление
о направленности того информационного заряда,
которое несет название товара или предприятия.
Так, например, название ночного клуба «Манготанго» (г. Тюмень) вызывает некоторые ассоциации с жаркими тропическими ночами и страстными ритмами танго.
Л. О. Бутакова и Т. С. Бережная подчеркивают
актуальность ассоциативных связей имени и производимого товара (услуги) для получения реакции респондента, «при отсутствии семантической
области, связанной с „телом“ знака, у респондента

возникают реакции на фонетическую оболочку слова» [7]: жевательный мармелад «Фру-фру» (производства «Ассоптторг-ЭВР») подсказывает покупателю фруктовую составляющую вкуса данного товара; название сети торговых центров «Банана-мама»
предполагает ориентированность на детские товары.
По словам А. В. Суперанской, «собственное имя
не связано с понятием» [3], однако, безусловно, наличие в составе рифмованного сочетания элемента со значением, не оставляющим сомнения в сущности подразумеваемого объекта, обеспечит дополнительное внимание потенциальных покупателей:
слово «какао» в названии сети кафе «Чао-какао»,
«шоколад» в «Шокобарокко» (название шоколадного печенья кондитерской фабрики «Большевик»),
«перец» в «Ченто-пер-Ченто» (название пиццерии
в г. Тюмень), «томат» в «Братик-томатик» (сеть
пиццерий г. Ульяновске). Соответствующие процессы мы наблюдаем также в английском языке –
Chococo производное от «chocolate» в качестве названия предприятия по производству шоколада
(Великобритания), «shop» в Topshop – название сети магазинов женской одежды (Великобритания).
Среди названий можно выделить группу, которую
составили персонажи сказок, как авторские (Муха-цокотуха, Карабас-Барабас, Rikki-Tikki-Tavi), так
и народные (Сивка-Бурка, Старичок-Боровичок,
Humpty Dumpty, Henny Penny). Широко известная
рифмованная структура подобных единиц позволяют им заметно выделяться среди других названий:
«Сивка-Бурка» – таксомоторная компания (г. Самара), «Чудо-юдо» – зоомагазин (г. Москва), «Мальчиш-Кибальчиш» – магазин детской одежды (г. Норильск) и т. д. Носителям английского языка знаком
фольклорный персонаж Henny Penny – курочка, которая увидела падение неба; это имя собственное
стало также фирменным торговым знаком сетевой
компании (США) Henny Penny.
Среди заимствованных редупликативов, послуживших основой для производства коммерсонимов, необходимо отметить слова, вошедшие в русский язык уже достаточно давно, например, из тюркских языков (кишмиш, чак-чак). Так, например, название сети ресторанов «Киш-Миш» предполагает
наличие восточной кухни, создает впечатление народности, простоты и т. д.
Из более поздних заимствований в русском языке следует упомянуть англицизмы, составляющие
значительное число среди заимствованных редупликативов, используемых в качестве имен собственных (кока-кола, кит-кат). Наше внимание привлекли также названия, в структуре которых в
рифмованной форме были обыграны англоязычные
и русскоязычные слова: Полл&Hall (г. Тюмень, компания по продаже полового покрытия), «ЧипДип» –
сеть магазинов электроники.
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Следует упомянуть такую особенность процесса наименования в рекламе и коммерции, как использование латиницы в качестве способа графической передачи названия торговой марки, что способствует продвижению компании или товара на
мировом рынке, а также связано с главенствующей
ролью английского языка в мировой экономике. Таким образом, название сети магазинов детской одежды Rikki Tikki не позволяет определить национальную принадлежность предприятия, лишь дополнительная информация способствует определению статуса компании как российской; элемент редупликатива «dog», безусловно, не затруднит восприятие российского потребителя, а, возможно,
подскажет направление торговой деятельности сети магазинов товаров для животных DoggyMoggy
(г. Москва).
В английском языке также представлены редупликативы, заимствованные из других языков, по
большей части это реалии мира моды, ресторации
и кулинарии. Так, например, значительное число
торговых марок, в названии которых присутствуют редупликативы, заимствовано из французского
или итальянского языков: NafNaf и Zara Zara –
фирменные сети магазинов одежды, Bene Bene –
кафе (г. Лондон).
Отдельную группу составляют редупликативы,
которые благодаря неоднократному заимствованию из различных языков мира получили статус
интернациональных единиц, как, например, zig-zag,
tip-top, hocus-pocus, tartar и т. д. Использование в
качестве коммерсонимов подобных интернациональных единиц отвечает требованиям современных правил коммерции и рекламы в рамках глобализации мирового пространства. Статус данных
единиц выше по шкале «престижности» по сравнению с местными (локальными) единицами. Как
отмечает Ю. В. Кобенко, в своей основе «глобализация носит финансово-экономический и информационно-политический характер, не поддерживающий принцип культурного равенства» [8]. Товары,
компании и предприятия с подобными названиями встречаются в различных странах мира. Торговая марка «Тип-топ» зарегистрирована российской
компанией «Первый комбинат детского питания»
(г. Москва), в г. Владивостоке действует рекламное
агентство с одноименным названием, в г. Москва –

клининговая компания. Tip-top в латинском написании также входит в наименование многочисленных товаров и предприятий (Tip-top Ice Cream –
компания по производству мороженого (Новая Зеландия), Tip-top Kids – производитель детской одежды из США) и т. д.
Характерной особенностью наименования предприятий в английском языке является традиция
сокращений, аббревиатур, сращений и т. д. Аббревиация как способ словообразования представляет собой экономичный способ наименований, в
сочетании с выигрышной с точки зрения звучания
редуплицированной аббревиатурой данный способ отвечает всем необходимым параметрам современных тенденций в бизнесе и рекламе. Например, Wi-Fi – современный стандарт качества беспроводной связи (по аналогии со стандартом HiFi) представляет зарегистрированную торговую
марку компании Wi-Fi Alliance. Краткие формы
названий знаменитых предприятий Объединенного королевства BBC (British Broadcasting Corporation) и BP (British Petroleum) известны общественности, пожалуй, лучше, нежели их расшифрованные аналоги.
Отдельное место среди выбранных нами единиц занимают звукоподражательные редупликативы, которые зачастую используются в качестве названия предприятий или товаров, при этом денотат значения такого названия каким-либо образом
связан с предметом или объектом производства или
предоставляемых услуг: название детской зубной
пасты «Жу-жу», производитель – фирма «Тенториум» (товары из продуктов пчеловодства); зоомагазины «Кис-кис» (г. С.-Петербург), клуб любителей
кошек Приморского края «Кис-кис» и т. д., «Цапцарап» – наполнитель для кошачьего туалета, производитель – компания «Зоолайн», гостиница для
домашних питомцев Camp Bow-Wow (США).
Таким образом, редупликация как способ словообразования продуктивна в рекламном и коммерческом дискурсах и отвечает всем необходимым
критериям данной функциональной сферы: наличием информативности, выразительности, экспрессивности и звуковой привлекательности за счет
рифмованной структуры, которая определяет семантическую целостность и долговечность данных лексических единиц.
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П. И. Костомаров

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН
В ДИСКУРСЕ НОСИТЕЛЯ НЕМЕЦКО-РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ СИБИРИ
В статье рассматриваются особенности использования прецедентных имен в дискурсе рядовой личности.
Описываются способы реализации данных прецедентных единиц, а также выделяются сферы-источники употребления прецедентных феноменов в текстовом корпусе немецкой языковой личности.
Ключевые слова: немецкая народно-разговорная речь, рядовая языковая личность, прецедентные имена.

Актуальность статьи определяется появлением
нового направления в рамках лингвистической науки, сфокусировавшим внимание исследователей на
анализе прецедентных феноменов, являющихся
важнейшими универсальными и национальными
единицами, которые входят в коллективные фоновые знания представителей лингвокультурного сообщества.
Цель исследования – определение специфики
прецедентных имен в речевом поведении представителя народно-разговорной формы немецкого языка – Я. К. Дамма, российского немца, родившегося
в Поволжье и прожившего большую часть жизни
в Сибири.
Объектом исследования являются фрагменты
антропотекстов, записанных автором данной статьи в период с 2005 по 2010 г.
Одни из наиболее актуализируемых видов прецедентных феноменов в дискурсе Я. К. – прецедентные имена, которые, по мнению Д. Б. Гудкова,
«в наибольшей степени отражают систему эталонов культуры общества, задают определенную ценностную шкалу и парадигму социального поведения» [1, c. 146].
В исследуемом материале в качестве прецедентных имен выступают отсылка к деятельности известных политиков и особенности их внешнего вида, а также названия литературных произведений.
Непременным условием успешности коммуникативного процесса, в котором информантом используется прецедентное имя, является наличие у
адресата фоновых знаний. Последние включают
разнообразную информацию, относящуюся к различным тематическим сферам, знание которых станет важным инструментом понимания прецедентного феномена в дискурсе говорящего. Фоновые
знания очень важны для «расшифровки» и интерпретации национальных стереотипов культуры, их
осмысления и правильного толкования, так как во
многих прецедентных именах, зафиксированных в
текстовой продукции говорящего, находят отражение национальные особенности образа личности.
В исследуемом материале информант обращает внимание слушающего на характерные черты в
поведении и речи реально существующего полити-

ческого деятеля В. С. Черномырдина, наделяя его
признаками своего земляка из поволжской деревни. Данный механизм требует от слушающего наличия определенных фоновых знаний, способствующих адекатному усвоению закодированного знака: …ich mich nicht wirklich erinnern, in unzerem
Rekiment war ain Mann, ain junker Knave aus ainer
daitschen Rekion in Powolschje, er war zo sprachsamer Mensch, lievte reden, Wittse machen, machte Gerichte iver Rekime, Stalin, ich verstand, das war verboten fir alle, man durfte das nicht laut zaken, ich
wusste, iverall waren die Ohren von Menschen, das
hεrten und waiter im Rekimentkommando mittailte, er
war wie haite ruzischer Schernomyrdin, er hatte das
Wort fir alle und alles, ich zah ainmal im Fernzehen
das Programm iver Schernomyrdin, er etwas gezakt
und alle im Zaal lachten, er wittsik was gezakt, aber
dann war die Wiederholunk, wollten wie bezer, geschah wie immer, das ja passt tsu Russland zehr gut,
viellaicht tsu Daitschland nicht, wir haven die Mainunk, bai Ruzen geht alles schlecht, wenn verzuchen,
gut tsu machen, ich waiss das, aver Ruzen zind gute
Laite, zie zind arvaittsam und haven Charakter…
Информант демонстрирует свое отношение к
данному человеку, указывая на индивидуальные
особенности носителя прецедентного имени. Перенос прецедентного имени В. С. Черномырдина
становится возможным из-за особенности политика в различных ситуациях демонстрировать смелое оформление мысли, используя меткие словосочетания или фразы.
Важно отметить, что особенностью построения
описания, в котором функционирует прецедентное имя, относящееся к видному российскому политическому деятелю 1990-х гг., является акцентированное положение данной прецедентной единицы. Она служит некой «кульминационной» точкой,
формирующей образное представление о носителе актуализируемого прецедентного имени. Задав
определенный фоновый образ человека при помощи прецедентной единицы, говорящий раскрывает
сущность человека, зашифрованного за данным прецедентным феноменом. Логично и подробно описывая носителя прецедентного имени, информант создает при этом и цельную картину рассказа.
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В статье «Прецедентные имена и прецедентные
высказывания как символы прецедентных феноменов» И. В. Захаренко пишет о том, что «прецедентное имя обозначается определенной структурой, ядро которой составляют дифференциальные
признаки, а периферию – атрибуты» [2, c. 85].
Отражение дифференциальных признаков в
мышлении Я. К. происходит за счет определения характеристик носителя прецедентного имени. В дискурсе Я. К. ярким примером преломления дифференциальных признаков является личность политического деятеля советского периода Л. П. Берии.
В речевом поведении Я. К. дифференциальные признаки, описывающие данное прецедентное имя, разворачиваются в рамках оценочного жанра неодобрения, передавая индивидуальное отношение говорящего к носителю прецедентного феномена. В ментальности информанта Л. П. Берия представляется
фанатиком террора, человеком, загубившим десятки тысяч человек, а также политиком, лично подписавшим сотни расстрельных приговоров. В сознании информанта анализ деятельности данного
политического персонажа резко негативен. …Das
war in ersten Taken, als der Kriek schon war, niemand wusste, was war pazierte, warum Hitler auf
Russland angegriffen, wir Paket des Nichtangriffs,
warum er zo getan, wussten wir nicht, dariver in Tsaitunken schriev, im Radio zakte, das nicht pazieren,
aver das war, die Zituation war zehr schlecht, wir verstanden, das wir Daitsche und alle Ruzen wurden uns
hazen, und das war bai uns, neven uns wohnte ain Komandir, er war ain Kommunist, hazte Daitsche, zakte,
zie zind Fainde der Zovietunion, er hatte aver zeltzames Kostim, Uniform, Pensne Berias, er ain abschaizlicher Mann, er nicht schlechtes an Daitschen
machen, dann erfuhr ich, das getεtet die Daitschen
zaine Familie, er hatte tswai Kindr und Frau in Waizrussland, ja, das war das Leven, der Kriek ist schlecht
fir Menschen, fir normales Leven, das verstehen alle,
aver die Politiker nicht, alle hatten Ankst vor ihm,
konnten erschozen werden, die Zoldaten von Hitler
das Tsiel zerstεren Russland als Land, vernichten die
Ruzen, machen grouzen Schaden diezem Land, machten aus Ruzen Sklaven, aver das geschah nicht.
Следует отметить, что описание прецедентного имени через призму дифференциальных признаков выявляет в дискурсе Я. К. также отношения
присоединения и причинно-следственные связи.
Данная особенность связана с использованием единиц, помогающих понять логику построения рассказа со стороны говорящего.
Наряду с дифференциальными признаками важную роль играют атрибуты прецедентного имени,
под которыми понимаются «элементы, тесно связанные с означаемым прецедентным именем, являющимся достаточным, но не необходимым для

его сигнификата» [3, c. 47]. Следует отметить, что
к атрибутам относятся элементы одежды и внешности человека, по которым можно провести идентификацию человека.
Информант наделяет атрибутами Л. П. Берии одного из командиров полка, в котором он служил.
Пенсне как один из элементов внешнего вида политического деятеля привносит в облик другого
человека признаки безразличия, жестокости, негативного отношения к людям любой национальности. Информант отмечает, что за стеклами пенсне
человек не может разглядеть личность, человека
свободного, готового во имя Родины отдать собственную жизнь. Показательным компонентом оценки данного командира является сострадание говорящего по отношению к человеку, потерявшему на
войне жену и детей.
Одним из условий функционирования прецедентного имени в речи Я. К. является религиозный
дискурс, нацеленный на формирование определенного набора идеализированных объектов, подчеркивание сущностной характеристики человека.
В данном случае прецедентное имя в составе религиозного дискурса информанта может выступать
как важный связующий компонент коммуникации,
который способен не только отразить «творческую
энергию… личности» [4, c. 138], но и выразить за
счет ее включения в текст гамму передаваемых
эмоций. В рамках религиозного дискурса Я. К. акцентирует внимание на Библии, которая в процессе частого использования в разнообразных контекстах рассказа приобретает нарицательный статус. Следует отметить, что прецедентное имя, отсылающее к названию священной книги для христиан, также имеет в речевой продукции информанта несколько наименований, которые, с одной
стороны, не мешают восприятию основного смыслового единства сообщаемого, с другой стороны,
отражают взаимосвязь и цельность всего рассказа.
Более того, повторное использование прецедентного имени, принимающего форму логического контекстуального заместителя, нацелено не только на отражение смыслового единства сообщаемого факта, но также и выделения взаимосвязи между частями описания. Die Privatizierunk war schwere Periode in unzer Land, Russland, du frakst iver die
Vortaile der Privatizierunk, Politik und Wirtschaft,
ich dieze Zituation von anderer Zaite schauen, Relikion, Iuda Jezus fir nichts verkauft, das ist aus der Bivel, das Aigentum den Milliarderen, das war in den
Tsaiten schwere Tsaiten, alle waren arm, kain Geld,
gekauft das wichtikste, was gehavt, Hailikes Buch fir
des Menschenleven, wichtik fir das Land, zaine Industrie, alle, die gekauft die Werke und Betrieve fir nichts.
Я. К. проецирует фрагмент Библии на процесс
приватизации в России в начале 1990-х гг., в про-

— 45 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)
цессе которой появилась олигархия, разбогатевшая на покупке предприятий за бесценок. Использование прецедентного имени, иллюстрирующего
фрагмент отношений Иуды и Иисуса, намеренно
нацелено на эффект влияния на адресата – воссоздание атмосферы экономического и политического хаоса в России 90-х гг. ХХ в. в сознании слушающего. Zie mizen diezes Buch auch lezen, dort alles
Leven der Menschen beschrieven, Iuda folken viele,
zie waren die Verrεter des Landes, niemand Einfluss
darauf machen, dieze Taten zind schaizlich, man zehen in den Auken Menschen, das getan haven, zie leven heute zehr gut, ainike in London, Oligarchi Russlands, zehr raiche Menschen, zie alles machen, zie
das Land nicht entwickeln, zie nur raich waiter werden, zie helfen anderen nicht, nur in Sport inverstieren,
verstehe nicht, warum in Russland nicht glauven…
Следует сказать, что выполнение коммуникативной функции при использовании прецедентного имени является одной из доминирующих в развертывании религиозного дискурса информанта.
Ярким примером воспроизводимости прецедентного имени является описание прецедентной единицы, связанной с переводом названия произведения отечественного писателя Н. Г. Чернышевского.
Причина вкрапления в речь информанта названия
литературного произведения обусловлена стремлением Я. К. выразить негативное отношение к происходящим процессам в первые годы войны: …das
war unglauvlich in ersten Taken schwer des Krieks,
wir filten Hass der Menschen in Rekionen der Zovietunion geken uns, wir verstanden das, aver wir waren
nicht schuld daran, ja, wir waren Daistche, aver nicht
aus Daitschland, wir waren aus Powolschje die
Daitschen, die Daitschen der Zovietunion, wir lievten
das Land, wir das Land gut, zehr gut, stark, aver nicht
schwach, in unzer Land die Ordnunk, Kraft und Wohlstand fir die Menschen war, Was tun? Das war die
Frake fir alle Daitschen, die levten in Zovietunion,
wir natirlich ohne Fihrer zain, wir Kontakt haven,
wenn das von uns verlankt, nitzlich zain fir das Land,
wo geboren, aver wir nicht verstehen, als das gantse
Land geken uns war, wir waren kaine Faschisten, wir
Frieden, das war gants wichtik fir uns, aver auch zehr
schwer, aver was man daraus ausmachen, es war ain
Kriek, ain zehr harter und wichtiker Kriek mit vielen
Opfern…
Отражение отрицательного отношения к происходящим событиям разворачивается в рамках оценочного жанра неодобрения. Информантом передается негативное отношение советских граждан
ко всем немцам, олицетворяющим фашистов, убивших миллионы неповинных людей. Использование названия широко известного литературного
произведения в дискурсе Я. К. – показатель безвыходного положения немцев Поволжья, сосланных

в Сибирь во время сталинского режима. Понимая
внутренние смыслы этого безумного и неоправданного поступка И. В. Сталина, говорящий стремится выделить положительные черты в немцах
Поволжья, подчеркивая тот факт, что в подавляющем большинстве представители данного этноса
не ассоциируют себя с приверженцами фашизма,
а стремятся сохранить мир и дружбу с народами
Советского Союза. Кроме того, актуализируемая
прецедентная единица в дискурсе Я. К. является
некой отправной точкой, своеобразной попыткой
по-новому взглянуть на обострившийся конфликт
между немецким и русским этносами во время
Великой Отечественной войны.
Я. К. обращает внимание адресата на важность
межкультурной коммуникации. Особенностью диалога культур, по мнению информанта, должна стать
более открытая и понятная атмосфера сотрудничества, в рамках которого исчезли бы преграды в
понимании людей. Вводя в рассказ переведенное на
немецкий язык название стихотворения Ф. Тютчева, информант указывает на серьезный диссонанс
в расшифровке немцами особенностей российского менталитета, отражающегося, по его мнению, в
неумении правильно наладить диалог с представителями другой культуры. В рамках темы взаимоотношения между разными культурами говорящим очень умело осуществляется переход от проблемы ментальности до характера технологического развития. Такой подход в подаче информации
свидетельствует о желании Я. К. обратить внимание адресата на внутренний подтекст информации,
заложенной в прецедентном имени. Кроме того,
разворачивая содержательно-подтекстовую информацию, говорящий использует в рамках расшифровки прецедентной единицы жанр совета, отражающий попытку восприятия достижений немецкой
культуры. …Wir hatten vor ainiken Jahren die Daitschen in Tomsk, zie uns die Anlake gekauft, zehr gute
Anlake, grouz und wichtik zie, zie zakten uns, zie zai
zehr wichtik fir ihre Rekion, fir Oblast, krieken konnten viel Nutzen zie aus diezer Anlake, fir Industrie und
die Wirtschaft auch positiv, nicht negativ wird, wir
aus diezer Anlake nicht auskommen, Russland kann
man mit Vernunft nicht verstehen, zakten dieze Menschen, Daitsche aus Daitschland, Russland konnte
man verstehen, aver man Technolokien anvieten, denke, du etwas gutes den Menschen anbieten, erlaichtern die Arvait, du arvaitest, wenn das nicht taier, positiv fir Prais und Menschen, alle zind glicklich, alle
zind froh, das ist gut, wenn du auch daraus verdienen,
zie zakten gut, geaiknet fir die Menschen, dieze Technolokie kann die Arvait der Menschen erlaichtern.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
прецедентные имена являются одними из важнейших структурных компонентов текстовой продук-
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ции Я. К., отражающие национальные и культурные
особенности менталитета представителя немецкой
народно-разговорной формы языка. Расшифровка
данных прецедентных единиц осуществляется, с
одной стороны, на основе дифференциальных признаков, выявляющих использование прецедентного имени в жанре оценки, с другой стороны, за счет
использования атрибутов, необходимых для «передачи» характеристик внешнего вида носителя прецедентного имени. Кроме того, актуализируемые

прецедентные имена отражаются в текстовой продукции Я. К. при помощи текстовых признаков модальности, цельности и информативности. Модальность способствует выразительной окраске общего
эмоционального фона рассказа, цельность обеспечивает логичный ход описания всего рассказа, в котором употребляется актуализируемое прецедентное имя, а текстовый признак информативности помогает осуществить представление информации с
учетом ментальных особенностей говорящего.
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ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «FAMILIE»,
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ В ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья написана в русле проблематики лингвокультурологии и немецкой «островной» диалектологии. Она
посвящена выявлению признаков концепта «Familie», объектированных в народно-разговорной речи российских немцев.
Ключевые слова: лингвокультурология, немецкий говор, концепт и его признаки.

Немецкая лингвоостровная диалектология в настоящее время находится на новом витке развития:
в ней осваиваются проблемы, соответствующие новой парадигме науки о языке. Одним из актуальных
«участков» является исследование диалектной картины мира, под которой мы понимаем «систему
традиционно-народных представлений о мире, имеющую нечеткий, во многом эклектический характер и отраженную в совокупности территориальносоциальных коммуникативных средств» [1, с. 15].
Воссоздание диалектной картины мира российских немцев путем описания ее существенных компонентов – концептов – представляется необходимым и в связи с постепенной утратой немецких
говоров как репрезентантов народного мировидения данной этнической группы России.
Предлагаемая работа посвящена выявлению и
описанию концепта «Familie» в немецкой диалектной картине мира. Выбор названного концепта как
объекта исследования объясняется, с одной стороны, его универсальностью, т. е. наличием в других
известных культурах, возможностью перевода на
разные языки, с другой стороны, его безусловным
этнонациональным характером, лингвокультурной
спецификой, эксплицитно выраженным в изучаемой форме существования немецкого языка.
В специальной литературе, посвященной концептуальному анализу на базе миноритарных образований, представлены возможные способы моделирования тех или иных концептов [2]. В связи
с устным видом бытования немецкого говора, отсутствием памятников письменности, ограниченностью собранного материала представляется плодотворным использование приема выделения когнитивных признаков, формирующих структуру концепта. Под структурой концепта вслед за М. В. Пименовой мы понимаем «совокупность обобщенных
признаков, необходимых и достаточных для идентификации предмета или явления как фрагмента
картины» [3, c. 17]. В свою очередь, признак концепта – «это общее основание, по которому сравниваются некоторые несхожие явления» [4, c. 6].
В целях установления когнитивных дифференциальных и классификационных признаков концепта «Familie» нами проанализировано около 60 кон-

струкций (речевых высказываний, оформленных на
немецком или немецком и русском языках), репрезентирующих изучаемый концепт. В качестве единицы анализа выступают свободные и устойчивые
словосочетания с ключевой лексемой «Familie».
Материалом исследования послужили фрагменты устно-разговорной речи 11 информантов – представителей российских немцев, проживающих на
территории с. Кожевникова Томской области. Изучаемые идиолекты являются частью смешанного
«островного» говора с. Кожевникова, предположительно восходящего в генетическом плане к верхненемецкому диалектному ареалу с преобладанием
признаков западносредненемецких говоров [5].
Работа написана на основе непосредственных
наблюдений, проведенных К. В. Криворотовой в
полевых условиях в 2008–2011 гг. Информанты –
лица женского пола, 1930–1940-х гг. рождения, депортированные в годы Великой Отечественной
войны из Поволжья в Сибирь. Они выросли в крестьянских семьях, имеют начальное образование,
являются билингвами, владеющими диалектной
формой немецкого языка и русским языком.
Для обнаружения круга возможных понятийных признаков концепта «Familie» прежде всего
обращаемся к словарным дефинициям ключевой
лексемы, вербализующей данный концепт, и определяем семантику единиц номинативного поля имени концепта с использованием словарей литературного языка. Известно, что анализ языковых средств
является наиболее простым и надежным способом
выявления отдельных признаков концепта и последующего моделирования концепта в целом.
Обратимся к словарной статье одноязычного
толкового словаря. Итак, Familie [-iə] die; –, -n
1. die Eltern u. ihr Kind od. ihre Kinder <e-e kinderreiche, fünfköpfige F.; F. haben; e-e F. gründen; etw.
im engsten Kreis der F. besprechen>… 2. Kollekt; alle
miteinander verwandten Personen, auch diejenigen aus
früheren Generationen, die schon tot sind <e-e alteingesessene F.; vornehme F. einheiraten; aus guter F.
stammen>… 3. BIOL; e-e Kategorie im System der
Lebewesen… [6, c. 370].
Из приведенной словарной статьи видно, что
ядерная семема «Familie» обозначает родителей и
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их ребенка или их детей, в качестве второй указывается собирательная семема, а именно: все друг с
другом родственные (близкие) лица, также таковые
из ранних поколений, которые уже ушли из жизни. В качестве периферийной семемы «Familie» указывается значение из области биологии: семья – это
категория в системе живых организмов.
Таким образом, с учетом разных значений лексемы «Familie» можно назвать наиболее существенные признаки (классификаторы) изучаемого концепта, объективированные в немецком литературном языке: 1) физические признаки; 2) социальные
признаки; 3) биологические признаки; 4) культурные признаки. Заметим, что эта лексикографическая информация является только отправной точкой для выявления понятийных признаков концепта «Familie», так как наполнение концепта в речи информантов может не соответствовать данным
словарной статьи.
Рассмотрим проявление указанных признаков
в различных контекстах – фрагментах речи российских немцев.
1. Физические признаки семьи (состав семьи:
количественный и качественный):
а) количественный состав (по крови и свойству,
общим задачам и интересам):
– члены семьи по крови и по свойству.
Немецкая семья традиционно состояла или состоит из родителей и их детей: Mir ware vier Kinder,
Mama und Papa und mir viere. Im Daizember kamen
noch zwei dazu Zwilink. Ein ist erstorbe. Ein Kind.
В некоторых контекстах обнаруживается расширение значения, характеризующего состав семьи:
Bis drei Schwegertochter in eine Familie, in einem
Haus. В немецкой семье девушки после замужества иногда живут вместе с родителями мужа, т. е. в
пределах одного дома возможно объединение нескольких молодых семей, которые, по сути, составляют единую большую семью как целое. Ja, ich habe ein Sohn, er hat die Familie. Die Metje geht in
zweite Klass, heisst Julia. Hier in Kozhewnikowo. Drei
Jahre haben wir zusammengewohnt.
Таким образом, семья выполняет объединяющую функцию, которая делает дом средоточием
бытности близких по крови и свойству людей.
Членами одной немецкой семьи считаются также предки, которых уже давно нет в живых. Это
объединяет разные поколения и дает осознание
принадлежности человека к своему роду: Die Taitsche sind alle fortgedrejt worda. Nu, ich will von dich
sagə, dainə Ureldern woher sind dainə Ureldern? Die
sind auch hergesiedelt wurde, deine Familie?
– члены семьи, объединенные общими задачами и интересами.
Семья как социальная структура находится в
окружении других социальных структур и предпо-

лагает наличие соседей, друзей и т. д.: Saimka…
das war so, und da haben gewohnt vier Familie drin.
Hat jede Familie sei Ekche gehabt, einander geholfen.
Итак, семья состоит из людей родственных или
близких друг другу, при этом кровное родство играет не первостепенную роль. В суровых условиях
действительности чужие люди, находящиеся рядом
и оказывающие взаимопомощь, становятся близкими и воспринимают друг друга как членов одной
большой семьи, которая нуждается в поддержке.
В некоторых случаях в качестве одной большой
семьи указывается объединение нескольких семей
в одно целое по принципу землячества, т. е. выхода из одной местности Поволжья. Таким образом,
земляки, с точки зрения информантов, являются
членами одной семьи: Aber mir Markster, wo wir
sind von Karlmarksstat. Wir sind wainig dahier. Nur
paar Familie. Mir war al runter gəschikt nach север,
wie es haist? Westen wahrscheinlich aof Deutsch? Norden? Да, wir waren darunter verschikt. Und in seks
unt fufzik uns mir haben von der Kamendatur wiedergenome und da in sieben und fuftsik kamen wir dahier
nach Kozhewnikowo. Вот, это Familie von Marksstat. Nu, да, sieben unt fifzik kamən wir hier. Nu, waren
gestorben die Aldern, nu, was kann ich noch erzählen…
Из контекста видно, что семема, объективирующая концепт «семья» с точки зрения ее состава,
расширяется и обозначает несколько семей как целостную единицу, объединяющим общим признаком при этом является место проживания в одной
местности до начала трагических событий в истории каждой семьи (переселения немцев в Сибирь).
Итак, семья – это и группа семей, имеющих нечто
общее в судьбе, это люди, объединенные общими
задачами, интересами и, соответственно, общей целью – выжить в новых условиях бытования;
б) качественный состав (наличие детей, гендерный аспект):
– наличие детей.
Существенным признаком концепта «Familie»
является указание на наличие в его составе детей.
По показаниям информантов, в семье обязательно
должны быть дети, даже если это не первый брак
родителей: Die Mama hat geheirat. Вот finf Kint gebrochen mit dem zweiten Mann. Finf Kint. Ich war die
Älst, weil ich schon siebzehn alt Ja bis dorthin, bis di
Mama gehairatet hat, war siebzehn Jahre alt. Ihr
versteht's? Hat finf Kint gebrocht mit dm zweiten
Mann; Ja, ich habe ein Sohn, der sind dreisig Jahre,
hat der Familie: eine Fra und Tochter;
– гендерный аспект.
Семья состоит, как правило, из супругов (мужчины и женщины) и их детей (мальчиков и (или) девочек). Однако в истории российских немцев в результате их депортации и тяжелой работы в трудовых лагерях многие семьи остались без главы
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семьи: In die Aje gelebt noch kein zwei Jahr. Ich hap
ein Sohn. Und des all auf meine Schulder.
2. Социальные признаки (наличие дома, реализация воспитательной функции, взаимопомощь, распределение ролей):
а) наличие дома: Потом, когда уж выросла и с
полей меня замуж взяли, вышла за русского. Ну с
ём мы вот этот дом поставили;
б) выполнение воспитательной функции: Hat
die Mama uns gelern tanze. Ну, я все забыла, охота
бы вспомнить. Des hat geheist Polka. Uf Fers, uf die
Zail, ersch пятка uf die Zail, ну и топ, топ, топ…
und dann trehen, halte und dann noch mal trehen, ну,
детское. Я помню: мама нас учила zu Hause, хоть
и было-то там... о еде думали, но все равнo. Да... zu
die Weihnachte. Die Lena, des war geduldiges Kind;
Wie die Kluh mit die Hingelije, то есть как наседка
с цыпушками; Раньше детей воспитывали дома,
сейчас детей воспитывает общество; Мама нас
держала в строгости. Мы это себе не позволяли;
в) взаимопомощь членов семьи: Unt mir: ich und
die Schwester, die ist auch jetzt ganz инвалид, mus
helfe grosziehe; Da unte hat uns keins nichts geholfen,
da war niks. Wie wir gewohnt haben, ich weiss nicht,
wie?! Die Bruder hat gefischt, arbaitet, iber Wolka
auch arbaitet von der Krich.
Во все времена этнические немцы, не жалея ни
сил, ни имущества, проявляют самоотверженность, чтобы сохранить семью, ее членов. Сохранение семьи приравнивается к осуществлению смысла жизни;
г) распределение ролей в семье.
В традиционной немецкой семье существовало
четкое разделение ролей между ее членами. Так,
женщина являлась хранительницей домашнего очага, а мужчина – добытчиком: Да, die Muder mus Haus halen – мать должна дом содержать и должна
хозяйкой быть. В то время так говорили. Если
нет, то sie ist kein Frau net. Die ist faol. Она лодырь; Die Frau mus in die Kihe, der Mann, der muss
arbaide. Im Garten taiweise. Mus Geld bringe.
В результате известных исторических событий
традиционное распределение ролей в немецкой семье меняется: женщины зачастую воспитывают детей в одиночку, выполняют мужскую работу. Все
виды деятельности, связанные с ведением домашнего хозяйства и зарабатыванием денег, ложатся во
многих случаях на плечи женщины. В итоге женщина утрачивает часть своих сугубо женских функций: Nain, ich konnt, ich konnt hägle etwas, und
konnt noch etwas strike und ich hab alles verlernt, то
есть разучилась. Da war immer keine Zeit. Garten –
Garten, Kinder, Kind, auf die Arbeit gehen. In die Aije
gelebt noch kein zwei Jahr. Und des all auf meine
Schulder. Und da war die Zeit, ich hab auch ausgenait, wie ich noch nich abgehairet. Nu ausgenait wiss?

Вышивать. Alles was war noch fuftsig Jahr und ich
hab ausgelernt, nich mehr auch.
3. Культурные признаки (национальная принадлежность, язык, вероисповедание и др.):
– национальная принадлежность.
По свидетельству информантов, члены одной семьи могут не принадлежать к одной нации: Ich bin
Taitsch чистокровна, но дети мои… не знаю, какой
нации. Ich hab viel Kint: sekse. 3 Mдdie und 3 Puwe,
nu, Knabe.
Этот признак часто актуализируется в речи российских немцев, семьи которых в результате переселения и ассимиляции с русским населением являются смешанными по национальному признаку;
– родная форма немецкого языка.
Одним из определяющих признаков семьи является ее способность быть посредником в осуществлении преемственности между разными поколениями. В семьях российских немцев через номинации предметов быта осуществляется передача опыта, а также сохраняется память о членах семьи. Чтобы вспомнить то или иное слово на немецком языке, большинство информантов обращается к воспоминаниям о родителях, речь которых
и была источником информации о родном языке.
Ведь только дома, в кругу семьи, российские немцы имели возможность общаться, используя родную форму немецкого языка. Таким образом, одним из ярких признаков концепта «Familie» в сознании этнических немцев является диалектная
форма немецкого языка, выполняющая культуросохраняющую функцию: Gleich muss ich erst lerne,
wie den haisst es, wie hat die Mama mir gesagt driwer; die Mama, die haben Schrank gehabt; Nu hat di
Lehrin zu Haus nich Toitsch sprechen, nur Rusisch,
Rusisch. da hab ich abgewoint, nu nach dem mein
Saun da wurde gar niks Toitsch, alles Rusisch; Ja, unsere Eldern die hier in die taitsche Schul geganga, die haben das gelernt, aber die haben doch nich gesprochen
nach literaturisch. Unser Mama, na die Mama, die hatte viel verstanda, die wust viel, unsre Mama wusste viel.
Только в пределах семьи российские немцы
имели возможность говорить на родном языке, несмотря на просьбу учителей говорить с детьми
лишь на русском языке: Die Lehrer die kam zu Haus
unt gesaht: uf Taitsch nicht sprech zu Haus, nur uf Rusisch, nur uf Rusisch.
Информанты свидетельствуют об активном внутрисемейном употреблении диалектной формы немецкого языка вопреки запрету в течение нескольких десятилетий: Mit Mama sprechen mir Taitsch zu
Hause;
– вероисповедание.
По нашим наблюдениям, прихожане местного
Дома молитвы разговаривают между собой обычно
на диалектной форме немецкого языка. Как прави-
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ло, это происходит в тех случаях, когда на службе
не присутствуют посторонние. Принадлежность к
одному вероисповеданию делает его приверженцев
одной семьей. Актуализацию данной семы демонстрирует следующий контекст: Ja, Familie sind die
dichte Lait. Nu wie sagt man, nu близкие люди. Конечно, по духу, eine Gemeinschaft, die Seele habe ein
Sinn, ein Gott, вот;
– самобытность/амбивалентность культуры.
В среде немцев важным элементом преемственности опыта предшествующих поколений и, следовательно, способом сбережения культуры считаются также и практические умения, в частности,
умение готовить национальные блюда в домашних условиях. Рассказывая о рецептах приготовления пищи, информанты регулярно упоминают в
речи членов своей семьи, которые являются для
них неким связующим звеном между двумя культурами – традиционной немецкой, имевшей место
в бывшей Поволжской республике немцев, и рус-

ской культурой Сибири: Mir sage Käsmade. Nu sind
gemacht wurde. Ну вареники. Nu ist sou, wie saht die
Mama… nuu… ich hab's vergese, может, вспомню;
вот ну Kochkäs – das kann ich sage. Это называли
сыр. Домашний сыр. Des von die Käs, das die Käs
gekocht wurda, Kochkäs sagten mir. Aber die вареник, wie die Mama sagt iwer die вареники…
В принципе, последний признак имеет отношение ко всем другим культурным признакам (национальной принадлежности, языку, вероисповеданию) и требует дополнительных исследований. Как
справедливо отмечает Э. Кресс, российские немцы
находятся на стыке двух культур, двух языков, двух
менталитетов – русского и немецкого [7, с. 1].
В таблице представлено обобщение полученных результатов: объединение дифференциальных
признаков концепта «Familie», актуализированных в устной речи российских немцев с. Кожевникова Томской области, в классификационные признаки и их квантитативная характеристика.

Признаки концепта «Familie»
Концептуальные признаки
Физические признаки семьи (состав семьи):
количественный состав:
– члены семьи по крови и свойству
– члены семьи, объединенные общими задачами и интересами
качественный состав:
– наличие детей
– гендерный аспект
Социальные признаки:
– наличие дома
– реализация воспитательной функции
– взаимопомощь
– распределение ролей
Культурные признаки:
– национальная принадлежность
– язык
– вероисповедание
– самобытность/амбивалентность культуры

Проведенный контекстуальный анализ позволяет сделать вывод: в немецкой диалектной речи
объективируются чаще следующие признаки концепта «Familie» (они расположены по мере убывания): «наличие детей», «члены семьи, объединенные общими задачами и интересами», «реализация
воспитательной функции», самобытность/амбивалентность культуры членов семьи», «взаимопомощь», «наличие дома» и т. д.
Одни признаки, перечисленные в таблице, являются общечеловеческими, они рассматриваются
в работах, выполненных на материале иных языков, например русского языка [8]. Другие названные
признаки можно считать специфическими, свойст-

Количество контекстов актуализации
30
3
10
13
4
21
5
8
6
2
14
5
1
1
7

венными именно лингвокультуре российских немцев. К последним относится, например, признак
«наличие членов семьи, объединенных общими задачами и интересами». Объединение семей российских немцев в группы с целью выживания характерно для данной этнической группы. Тогда как
в русской народной культуре когнитивный классификатор «социально-хозяйственное объединение»
является наименее стабильным и в большей степени зависимым от общественно-экономической формации [8].
Таким образом, концепт «Familie» в мировидении российских немцев является многопризнаковой сущностью, отражающейся в языке.
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Н. Ю. Арзамасцева

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДОМИНАНТЫ
В СИНОНИМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Статья посвящена изучению стратегий идентификации устойчивых словосочетаний немецкого языка путем
выявления фразеологической доминанты. В результате анализа полученных в ходе свободного ассоциативного
эксперимента данных выделены критерии для определения фразеологической доминанты в группе синонимических устойчивых словосочетаний в индивидуальном лексиконе.
Ключевые слова: фразеологическая доминанта, идентификация, фразеологический синоним, свободный
ассоциативный эксперимент, индивидуальный лексикон.

Общеизвестно, что фразеология любого языка –
это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором отражается видение мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история говорящего на нем народа. На современном этапе
исследования фразеологические единицы языка заслуженно получили определение «наиболее самобытной в культурно-языковом плане части его номинативного запаса» [1]. Фразеология – одна из молодых лингвистических дисциплин как отечественного, так и зарубежного языкознания. Хотя за последние годы в области фразеологии сделано довольно много, некоторые фразеологические понятия, имеющие существенное значение как для теории языка, так и для лексикографической практики, все еще остаются в фокусе внимания современных лингвистов. Во все периоды развития лингвистики отечественные и зарубежные языковеды проявляли повышенный интерес к изучению устойчивых лексических единиц. В настоящее время существует множество работ, посвященных исследованию фразеологии. Большинство из них базируются на системном подходе к языку, выполнены в
рамках традиционной лингвистики (В. Л. Архангельский, О. С. Ахманова, А. В. Кунин, А. И. Смирницкий, В. Н. Телия, М. Т. Тагиев, Н. М. Шанский,
I. I. Cernyseva, W. Koller, W. Fleischer, A. D. Reichstein, H. Schemann, B. Wotjak и др.). Однако в последнее время подход к фразеологии осуществляется преимущественно с когнитивных и психолингвистических позиций (М. С. Гутовская; В. В. Ловянникова, Е. Г. Селезнёва, R. W. Gibbs, N. Quinn,
A. Wierzbicka и др.) [2–19]. Все же, несмотря на активное изучение устойчивой лексики в рамках
данных языковых аспектов, остается много нерешенных вопросов. Так, одной из наименее изученных областей фразеологии является исследование
функциональных, семантических, стилистических
и концептуальных различий между синонимическими устойчивыми словосочетаниями. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что данная проблема является менее изученной в рамках

немецкой фразеологии. Психолингвистические исследования фразеологии на материале немецкого
языка носят единичный характер. Следует отметить, что до сих пор существует необходимость в
целостном психолингвистическом исследовании,
посвященном выявлению фразеологической доминанты в синонимической парадигме. Особенно такое исследование представляется необходимым для
немецкого языка, учитывая его полицентричность
и диалектное разнообразие. Таким образом, данные обстоятельства свидетельствуют в пользу актуальности и новизны рассматриваемого лингвистического феномена.
При определении синонимичности фразеологизма мы опираемся на следующие слова В. П. Жукова: «Фразеологизмы, вступающие в синонимические связи и отношения, обладают неодинаковой
степенью синонимичности. Замена одного фразеологического синонима другим зависит от ряда причин: а) структурной организации, строения вступающих в синонимические отношения фразеологизмов; б) от меры семантической близости фразеологических оборотов; в) от способности фразеологизмов иметь при себе одинаковое лексическое
окружение и употребляться, по меньшей мере, в одной общей конструкции; г) от характера соотнесенности синонимических фразеологизмов с одной
и той же частью речи; д) от стилистической отнесенности синонимических оборотов и их эмоциональной окраски» [20]. По мнению М. И. Фоминой,
к фразеологическим синонимам относятся близкие
или тождественные по значению единицы, сходные
по грамматической или функциональной роли, поразному характеризующие обозначаемое явление.
Фразеологические синонимы, будучи сходными с
лексическими, характеризуются следующими качествами: предельно семантически сближаясь, они,
как правило, имеют различия в оттенках значения,
сфере употребления, стилевой принадлежности,
экспрессивно-стилистической роли; соотносятся с
одной и той же частью речи; бывают сходные и
различные по структурно-грамматическим призна-

— 53 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)
кам; отличаются одинаковой или сходной лексической (или синтаксической) сочетаемостью [21].
В данном исследовании в качестве рабочего понятия был выбран термин «фразеологическая доминанта». Мы придерживаемся определения данного
лингвистического феномена, сформулированного
Т. В. Жеребило: «знак, наиболее широкий по семантическому объему» [22]. Дефиницируя данное
понятие, мы опирались в первую очередь на термин «доминанта» (лат. dominans, dominantis – господствующий), рассматриваемый вслед за Д. Э. Розенталем как один из членов синонимического ряда, избираемый как носитель главного значения,
подчиняющего себе все дополнительные смысловые и стилистические оттенки значения, выражаемые другими членами ряда [23]. Нельзя не отметить тот факт, что данное языковое явление мало
изучено на сегодняшний день. Полагаем, что отчасти это связано с существующим в лингвистике
мнением, что «для фразеологии характерным является неспособность фразеологизмов выступать
в качестве доминанты синонимического ряда», и

утверждением, что «в этом качестве обычно выступает либо свободное сочетание, либо отдельное
слово» [24]. Однако, как показало проведенное экспериментальное исследование, устойчивые лексические единицы могут функционировать в индивидуальном лексиконе носителей немецкого языка
в качестве фразеологической доминанты.
С целью выявления доминирующего стимула в
ряду синонимичных устойчивых словосочетаний
(УС) немецкого языка нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент (САЭ). В нем приняли участие 27 информантов в возрасте от 19 до
32 лет, студенты из разных земель Германии и
Австрии. Испытуемым (ии.) был предъявлен набор
УС-стимулов, сопровождающийся инструкцией
«реагировать на группу фра зеологизмов первым
пришедшим в голову словом». САЭ проводился в
условиях нормы. Материал для исследования был
отобран методом сплошной выборки из учебных
пособий по курсу лексикологии, словарей, справочников по немецкой фразеологии. Список УС-стимулов приведен в таблице.

Исходные стимульные группы и их литературный перевод
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Стимульные группы
J-m unter die Arme greifen /
j-n über Wasser halten /
j-m die Karte in die Hand spielen
Grosse Augen machen /
j-m bleibt der Wecker stehen /
ich denke, mich laust der Affe
Auf der Bärenhaut liegen /
auf der faulen Haut liegen /
Däumchen drehen
Kein Blatt vor den Mund nehmen /
frei von der Leber weg sprechen /
seinen Gefühlen freien Lauf lassen
Kohl reden /
Makulatur reden /
Red'keine Opern
J-d stinkt nach Geld /
Knöpfe haben /
j-d hat es dicke
Sein Herz an j-n verloren haben /
j-m zu tief in die Augen gesehen haben /
einen Narren an j-m gefressen haben
Arbeiten wie ein Ochse /
arbeiten auf Teufel komm' raus /
schaffen, was das Zeug hält

Перевод на русский язык
Помочь кому-либо, поддержать, выручить кого-либо (большей частью
ссудить деньгами) /
оказывать поддержку кому-либо
Делать большие глаза /
я просто обалдел от удивления
Бить баклуши, бездельничать /
лентяйничать, лоботрясничать /
бездельничать, бить баклуши, лентяйничать
Рыцарь с открытым забралом, резать правду-матку в глаза /
говорить не стесняясь (напрямик, откровенно, без обиняков) /
дать волю чувствам
Нести вздор (чепуху, бред) / говорить глупости, молоть вздор

Быть при деньгах

Влюбиться в кого-либо, увлечься кем-либо, потерять сердце /
влюбиться /
быть без ума от кого-либо
Работать как лошадь /
много работать во всю мочь, на всю катушку /
работать что есть силы

Перевод УС был осуществлен с применением
электронных ресурсов [25].
Для выяснения неоднозначных реакций проводилась постэкспериментальная беседа. Следует отметить тот факт, что, судя по результатам проведенного экспериментального исследования, внеш-

ние условия, такие как место учебы, проживание,
пол, возраст, влияют на структуру ассоциативного поля. Так, по мнению Е. И. Горошко, «некоторые
факторы (половозрастная принадлежность информанта, условия его жизни, уровень образования и
проч.) оказывают сильнейшее влияние как на со-
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держательное наполнение ассоциативного поля, так
и на их структуру» [26]. Особенность данного САЭ
состоит в том, что все фразеологизмы одной группы являются синонимами, но в то же время в той
или иной степени отличаются друг от друга по семантическому и стилистическому признакам. Вслед
за А. Н. Гранкиной мы полагаем, что «любое свойство слова ярче всего проявляется в окружении однопорядковых ему единиц, не является исключением и синонимический ряд. Синонимическая парадигма предоставляет богатые возможности для
сопоставления ее компонентов по различным параметрам» [27]. Кроме того, для данного задания
были отобраны наиболее яркие, красочные, образные УС, общее значение которых не выводится из
значения их отдельных компонентов, т. е. полностью
идиоматизированные. Мы предположили, что «семантически непрозрачные» устойчивые лексические единицы дадут наиболее интересные, разнообразные реакции, так как в первую очередь для
них характерно наличие коннотативных компонентов, которые служат для большей выразительности
и эмоциональности.
Вслед за такими исследователями тверской
психолингвистической школы, как А. А. Залевская,
Н. О. Золотова, Т. Ю. Сазонова и др., мы полагаем,
что основу языкового сознания составляет некое
ядро, которое отражает специфику языкового бытия индивида [28–30]. Данное ядро в нашем случае
представляет фразеологическая доминанта. Важным нам представляется определение Ю. Н. Караулова, который отмечает, что ядро языкового сознания формируется из тех слов (идей, понятий, концептов) в ассоциативно-вербальной сети, которые
имеют наибольшее число связей, т. е. вызваны в качестве ответов на наибольшее число стимулов [31].
Первая группа УС (j-m unter die Arme greifen /
j-n über Wasser halten / j-m die Karte in die Hand
spielen) показала, что реакции на данные стимулы
являются достаточно однородными. Первые два
УС группы имеют общее значение «j-m in der Not
helfen» («помочь кому-л. в беде, в преодолении материальных трудностей»), тогда как третий фразеологизм обладает более широким значением «j-m helfen» («помочь кому-л.»). По результатам экспериментальных данных, доминирующее положение в
данной группе стимулов принадлежит фразеологизму j-m die Karte in die Hand spielen. Это может
быть объяснено в первую очередь его более широкой семантикой.
По результатам анализа реакций на вторую
группу УС (grosse Augen machen / j-m bleibt der
Wecker stehen / Ich denke, mich laust der Affe) можно сделать вывод о том, что они носят гомогенный
характер. Многие реципиенты отметили тот факт,
что первый фразеологизм группы grosse Augen

machen имеет положительную коннотацию, а последний Ich denke, mich kratzt der Affe – отрицательную, несмотря на то что такой задачи перед
ними не стояло. На наш взгляд, именно благодаря
положительной коннотации, присущей фразеологизму grosse Augen machen, он был определен в качестве фразеологической доминанты группы.
Реакции ии. на третью группу УС (auf der Bärenhaut liegen / auf der faulen Haut liegen / Däumchen drehen) характеризуются большей вариативностью. Особый интерес представляют реакции relaxen и entspannen, полученные исключительно от
реципиентов женского пола. Как выяснилось в ходе постэкспериментальной беседы, благодаря лексеме «Haut» (кожа) в сознании многих представительниц женского пола отражается ситуация «в салоне красоты», что и объясняет полученные реакции. Так, субъективно важное, ценное, близкое для
респондентов отражается на характере полученных
реакций. Данная идея прозвучала еще в работах
А. А. Потебни, который полагал, что в душевной
деятельности есть понятия сильнейшие, выдвигаемые вперед, и понятия, остающиеся вдали. Именно сильнейшие представления участвуют в образовании новых мыслей [32]. Таким образом, в данном случае доминантой группы явилось УС auf
der faulen Haut liegen. Несмотря на то что первый
фразеологизм группы auf der Bärenhaut liegen также содержит лексическую единицу «Haut» в своем
составе, он не является фразеологической доминантой, предположительно по причине большей степени идиоматизации.
На стимулы четвертой группы (kein Blatt vor
den Mund nehmen / frei von der Leber weg sprechen /
seinen Gefühlen freien Lauf lassen) большинство ии.
представили реакции с лексемой frei в своем составе, поэтому доминирующий фразеологизм выбирался между двумя УС frei von der Leber weg
sprechen и seinen Gefühlen freien Lauf lassen, имеющими данную языковую единицу в своем составе.
В этом случае оказалось необходимым выяснить,
какой из стимулов мотивировал реакцию frei. Для
этого пришлось прибегнуть к использованию постэкспериментальной беседы, в ходе которой выяснилось, что фразеологической доминантой в данном случае может быть названо УС frei von der Leber weg sprechen. Многие ии. указали, что именно
оно «вдохновило» на такие яркие реакции, как ohne
Umschweife, ohne Scheu sprechen, Tacheless reden.
Кроме того, многие отметили разницу в семантических оттенках, имеющуюся между названными
фразеологизмами. УС frei von der Leber weg sprechen было определено следующим образом: direkt
ohne Umschweife, ohne Scheu sprechen, Tacheless reden. Фразеологизм seinen Gefühlen freien Lauf lassen получил следующую интерпретацию: gefühls-
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betont handeln und denken sich seinen Gefühlen hingeben, seine Gefühle rauslassen. При этом большинство ии. указали, что для них важнее более «действенная» сторона, как в случае с УС frei von der
Leber weg sprechen, нежели «чувственная, эмоциональная», присущая фразеологизму seinen Gefühlen freien Lauf lassen.
Пятая группа УС-стимулов (Kohl reden / Makulatur reden / Red'keine Opern) показала важность следующего критерия выделения фразеологической
доминанты – характер языковой формы и структуры. В отношении внешних условий эксперимента стоит отметить следующее: только от информантов-мужчин были получены реакции geschwätzig
sein и zu viel reden. Это представляет особый интерес, если учесть тот факт, что семантика УС-стимулов данной группы весьма прозрачна, все три
фразеологизма имеют четко выраженную негативную коннотацию, и такие реакции, как geschwätzig sein и zu viel reden кажутся очень сдержанными, недостаточно эмоциональными, не полностью
отражающими семантическое наполнение стимула. Это может быть объяснено, на наш взгляд, бытующим не только в России, но и в немецкоговорящих странах стереотипом, связанным с негативным отношением к болтливым людям, особенно к
женщинам. Причем это негативное отношение исходит, как правило, от представителей мужского
пола, что мы можем наглядно проследить и на примере полученных реакций. Многими исследователями подчеркивается ассоциативная природа стереотипа [33–35 и др.]. Результаты, полученные в ходе данного САЭ, подтверждают мнение Ю. А. Самарина, который определяет стереотип как единицу
языка, вызывающую на психовербальном уровне в
сознании представителей определенной национально-культурной общности некоторый минимум сходных ассоциативных реакций по ряду семантических
признаков оценочного характера [36]. Современный
этап развития лингвистики характеризуется заметным интересом ученых к так называемым гендерным стереотипам. Подробно данное языковое явление рассматривается в работах А. Г. Кировой, определяющей гендерные стереотипы как упрощенные,
схематизированные, эмоционально четко окрашенные, устойчивые образы мужчин и женщин, распространяемые обычно на всех представителей той
или иной гендерной общности независимо от личных особенностей тех или иных представителей [37].
Фразеологизм Red'keine Opern употребляется по
большей степени в повелительном наклонении, что
делает его эмоциональнее. Во время послеэкспериментальной беседы многие ии. указывали на то, что
именно третий стимул группы (с его необычным для
устойчивой лексики грамматическим построением)
вызвал более разговорный, часто просторечный ха-

рактер реакций, поэтому данное УС было определено в качестве фразеологической доминанты.
Шестая группа стимулов (j-d stinkt nach Geld /
Knöpfe haben / j-d hat es dicke) репрезентирует материальное богатство. Как известно, материальное
богатство является одним из основных факторов,
дифференцирующих структуру общества. Деньги
и богатство (или их отсутствие) не только размещают людей в социальной иерархии, но и навязывают соответствующую социальную роль и отношение к реальности, служа мерилом их значимости [38]. Абсолютное большинство ии. ассоциируют данные фразеологизмы с лексемой с корнем
reich. Четверо информантов дали реакции, имеющие в своем составе языковую единицу Geld. С опорой на полученные реакции можно сделать вывод
о том, что первый фразеологизм в ряду синонимов
наиболее близок к функционированию в индивидуальном лексиконе в качестве фразеологической
доминанты.
Седьмая группа фразеологизмов (sein Herz an j-n
verloren haben/j-m zu tief in die Augen gesehen haben/einen Narren an j-m gefressen haben), так же как
и предыдущая, носит гомогенный характер. Интересная возрастная особенность была отмечена в ходе анализа внешних условий эксперимента. Реакции, отражающие «несчастливую любовь» schwer
verliebt sein и hoffnungslos verliebt sein, а также отказ от реакции были получены от более молодых
информантов. Реакции, носящие разговорный, а часто и просторечный характер (verrückt nach j-m sein,
in jmd. verknallt sein и др.), в большом количестве
поступившие на данный ряд стимулов, как выяснилось во время постэкспериментальной беседы,
были получены преимущественно из-за последнего УС в группе стимулов. Исходя из вышесказанного, именно третий стимул в ряду определен нами
как фразеологическая доминанта.
В восьмой группе УС (arbeiten wie ein Ochse/arbeiten auf Teufel komm' raus/schaffen, was das Zeug
hält) доминирующее положение последнего фразеологизма может быть связано с его более широким
семантическим наполнением. Deutsches Universalwörterbuch Duden дает следующее пояснение для
фразеологизма was das Zeug hält – «kräftig, heftig,
intensiv» [39]. Тогда как УС arbeiten wie ein Ochse и
arbeiten auf Teufel komm' raus интерпретируются
так: «ohne Rücksicht, mit vollem Krafteinsatz». Анализируя лексемы heftig, intensiv, приходим к выводу, что хотя они и не указывают напрямую на отношение ко времени, но все же не способны восприниматься полноценно без временных рамок. Учитывая эту особенность данного фразеологизма и большой процент реакций с указанием на временные
ограничения (ohne Ende, lange…), он был определен
как фразеологическая доминанта.
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Судя по результатам экспериментального исследования, синонимические ряды устойчивых словосочетаний, несмотря на различия по функционально-стилистическому, семантическому, эмоциональному признакам, способны восприниматься респондентами как одно целое, имеющее доминанту в своей основе. О роли слияния ассоциаций А. А. Потебня
писал следующее: «Разнородные представления, воспринятые одновременно, не теряя своей цельности,
могут слагаться в одно целое. При слиянии два различных представления воспринимаются как одно».

Таким образом, анализ полученных в ходе эксперимента данных позволяет выделить следующие
критерии для определения фразеологической доминанты в группе синонимических УС в индивидуальном лексиконе: более широкая семантика,
меньшая степень идиоматизации, положительная
коннотация, непривычная грамматическая структура фразеологизма, наличие эмоциональной окраски. Кроме того, на определение фразеологической доминанты может влиять гендерная принадлежность информантов и их личный опыт.
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Е. Ю. Моисеева

РАЗВИТИЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО ГНЕЗДА КОРНЯ И.-Е. *MĒR- В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается развитие этимологического гнезда корня и.-е. *mēr- от германского периода до
современного состояния немецкого языка. Приводится анализ морфологической и синтаксической структуры
дериватов и устойчивых сочетаний, возникших в рамках этимологического гнезда. Особое внимание уделяется
развитию семантики. Материал анализируется как в синхронном, так и диахронном аспекте.
Ключевые слова: этимологическое гнездо, дериват, семантика, семантическая пропорция, сема, древневерхненемецкий, средневерхненемецкий.

В данной статье рассматривается этимологическое гнездо и.-е. *mēr- в своем развитии от германского периода до современного немецкого языка.
И.-е. корень *mēr- восходит к и.-е. *mē-, который
обладал двумя значениями: 1) измерять, мерить;
2) большой, крупный, видный. В первом значении
корень развивается в и.-е. *mē[d/l] [1]. Во втором
значении корень и.-е. *mē- дополняется сонорной r
и служит основой для прилагательных и.-е. *mēros, *mōros, что дает начало отдельному семантическому гнезду.
К германскому периоду от и.-е. *mēros, *mōros
образовались адъективные и вербальные дериваты. Адъективными дериватами являлись герм.
*maizōn ‘больше’ и *maistōn ‘больше всего, самый
большой’, исконная положительная степень которых к тому моменту уже была утрачена и заменена на герм. *mekilaz ‘большой’, а также прилагательное герм. *mērjaz ‘выдающийся, значимый, знаменитый, большой’. К вербальным дериватам относились глаголы герм. *mērjan, mærjan ‘объявлять,
хвалить, прославлять, восхвалять, оповещать’.
Изначально обладавшие только функциями прилагательного герм. *maizōn и *maistōn постепенно
перенимают и функции наречия. Дополнительная
адвербиальная семантика появляется, например, в
омонимичном глагольном деривате герм. *maizōn
‘увеличивать (количество, размер)’ (ср. нем. vermehren, vergrößern) [2]. К древневерхненемецкому
периоду происходит расширение значения сравнительной степени герм. *maizōn с добавлением сильных положительных оценочных элементов. При этом
германский дериват получает несколько сходных
форм: д.-в.-нем. mēr, mēro, mēra и mēriro (только в
алеманнском [3]).
Несклоняемое древневерхненемецкое прилагательное mēr ‘больший’ обладало сильной положительной оценочной функцией, ср. mēr ‘более хороший, более сильный, более быстрый’ и указывало
на местоположение в пространстве, ср. mēr ‘более
далекий, более отдаленный’ [2]. Прилагательное
mēr также входило в состав сложных темпоральных и модальных наречий, например, danamēr,
ioeddesmēr, iowihtmēr ‘так же мало, так же не…’,

iomēr ‘всегда, вечно, в любое время, постоянно, непрерывно, навсегда, навек, когда-нибудь’, niomēr
‘никогда, больше никогда, больше не’ [2]. Продуктивность mēr подтверждается, кроме того, большим
количеством дериватов, относящихся к различным
частям речи. Среди них можно упомянуть глаголы (gi)mērōn ‘умножать, увеличивать, расширять,
повышать, усиливать, укреплять, прославлять’ и
mērēn ‘умножать, увеличиваться, наполнять, выдаваться вперед’; существительные mērōdi ‘увеличение’, gimērsal(a) ‘умножение, рост, прирост’, mērunga ‘умножение, размножение’, mērheit ‘большинство, множество, преимущество, первенство’, mērhuor ‘распутство, нарушение супружеской верности’; прилагательные mērlīh ‘кучами, толпами’ и
gimērro ‘возвышенный (о местности); увеличивающийся, умножающийся’ [2]. Наречие mēr имело
модальное значение, д.-в.-нем. mēr ‘охотнее, скорее, кроме того, более того, напротив, даже’ [2].
В письменных памятниках зафиксировано большое количество устойчивых сочетаний с лексемой
mēr, выполнявших адвербиальную синтаксическую
функцию, например, д.-в.-нем. diu mēr, des diu mēr,
des doh mēr ‘тем больше’, filu mēr, harto mēr ‘намного больше’, ouh mēr ‘еще кроме того’; функцию
числительного, например zwifalt mēr ‘вдвойне,
вдвое’, и вопросительного слова, например wio filu
mēr, wio harto mēr, wio harto mihhiles mēr, wuo
mihhiles mēr, wuo mihhilo mēr ‘насколько больше’, а
также функцию союза, например noh mēr ‘а, но’,
noh ni… mēr ‘даже… тем более (и подавно)’, mēr…
mēr ‘чем (больше)… тем (больше)’ [2].
Возможность притягивать и впоследствии присоединять к себе другие самостоятельно употреблявшиеся (употребляющиеся) лексемы указывает
на достаточную словообразовательную продуктивность лексемы mēr ‘больший’. Данное обстоятельство дает основание предполагать имевшуюся в
индоевропейский и германский периоды высокую
степень семантической валентности, которая, однако, ослабевает к древневерхненемецкому периоду
вместе с продуктивностью лексемы.
Древневерхненемецкими прилагательными mēro, mēra обозначалось все большее (по количеству
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и размеру), более высокое, более хорошее, более
сильное, более значимое, охватывающее больше,
чем обычно, и более многочисленное. В качестве
наречия древневерхненемецкая лексема mēra обладала значениями ‘больше (по количеству), дальше,
отдаленнее, кроме того, поменьше, многочисленнее,
больше (по размеру)’ [2]. Здесь следует отметить
наличие указания на положение в пространстве
(дальше, отдаленнее), а также относительную амбивалентность понятия (ср. значение ‘поменьше’).
Наличие положительных оценочных коннотаций внутри семантического гнезда д.-в.-нем. mēr
позволяет говорить об отождествлении понятий
«больше» и «лучше», т. е. о наличии семантической
пропорции «большой» ~ «хороший».
К средневерхненемецкому периоду д.-в.-нем. mēro, mēra и mēriro выходят из употребления, и число вариантов д.-в.-нем. mēr сокращается, таким образом, до с.-в.-нем. mêr. Существуют также равнозначные формы с.-в.-нем. mêrer, mêrre(r), подвергшиеся повторному образованию сравнительной степени, что свидетельствует о восприятии с.-в.-нем.
mêr не как сравнительной, а как положительной
степени. Набор значений наследуется из древневерхненемецкого периода: прилагательное с.-в.-нем.
mêr означает ‘больший, лучший, более значимый,
более важный, более сильный, старший, находящийся более высоко’ [4]. Расширение значения можно констатировать для средневерхненемецкого наречия mêr: в дополнение к уже имевшимся в древневерхненемецком периоде значениям ‘больше (по
количеству), многочисленнее, поменьше; дальше,
отдаленнее; кроме того, более того; охотнее, скорее
напротив, даже’ появляются также темпоральные
значения: с.-в.-нем. mêr ‘дольше; (уже) чаще; впредь,
в будущем’. Средневерхненемецкое mêr также сохраняет функцию древневерхненемецкого союза
noh mēr ‘а, но’, однако с сокращением формы и расширением значения, ср. с.-в.-нем. mêr ‘а, но, однако’ [4].
Количество дериватов mêr в средневерхненемецкий период снижается. Почти все они унаследованы из древневерхненемецкого периода. Сохраняются ставшие абсолютными синонимами глаголы
с.-в.-нем. gemêren и mêren ‘увеличиваться, (у)множиться, увеличить(ся), усилиться, расшириться, добавлять, ускорять, продолжать’ (< д.-в.-нем. (gi)mērōn ‘умножать, увеличивать, расширять, повышать,
усиливать, укреплять, прославлять’ и mērēn ‘умножать, увеличиваться, наполнять, выдаваться вперед’). Среди существительных следует упомянуть
с.-в.-нем. mêrunge ‘увеличение, умножение; обогащение’ (< д.-в.-нем. mērunga ‘умножение, размножение’). Наиболее устойчивыми оказались наречия
1

с.-в.-нем. iemer ‘всегда’ (< д.-в.-нем. iomēr ‘всегда,
вечно, в любое время, постоянно, непрерывно, навсегда, навек, когда-нибудь’) и с.-в.-нем. niemer
‘никогда’ (< д.-в.-нем. niomēr ‘никогда, больше никогда, больше не’). Хотя число наречий в целом сократилось, сохранившиеся развили дополнительную семантически усиленную форму (с.-в.-нем.
iemer mê(re) и niemer mêr(e)) и новые значения. Так,
с.-в.-нем. iemer, кроме значений, сохранившихся
из древневерхненемецкого периода, может также
указывать на будущее время, ср.: с.-в.-нем. iemer
‘впредь, в будущем, на будущее’, на повторяемость
действий или событий, ср.: с.-в.-нем. iemer ‘когдалибо (снова), когда-нибудь еще раз, каждый раз’,
иметь отрицательное значение, ср.: с.-в.-нем. iemer
‘никогда (больше)’. Появляются также и модальные
значения, ср.: с.-в.-нем. iemer ‘вообще, хоть, еще’.
Наречие с.-в.-нем. niemer также получает дополнительные уточняющие и усиливающие значения, ср.:
с.-в.-нем. niemer ‘не дольше, еще никогда, ни в коем случае, никоим образом, наверняка нет’. Так же
как с.-в.-нем. iemer с.-в.-нем. niemer развивает неотрицательное значение ‘когда-нибудь, когда-либо’ [4].
Среди новообразований средневерхненемецкого
периода можно назвать существительные с.-в.-нем.
mêrer ‘меценат’, с.-в.-нем. mêrschaz ‘ростовщичество’, с.-в.-нем. mêrteil ‘большинство, бо́льшая (наибольшая) часть’; прилагательное с.-в.-нем. mêric
‘больший, более значимый’ [2] и наречие с.-в.-нем.
mêrenthalp ‘большей частью, в большинстве случаев’1, которое, однако, семантически ближе к превосходной степени с.-в.-нем. meiste ‘наибольший’ [4].
Ослабление продуктивности свидетельствует о постепенном снижении значимости с.-в.-нем. mêr, о
дальнейшем снижении валентностных свойств этой
лексемы.
Образованная от герм. *maistōn ‘больше всего,
самый большой’ превосходная степень д.-в.-нем.
meist не получает таких положительных оценочных
коннотаций как д.-в.-нем. mēr ‘больше, больший’,
однако указывает на явления и предметы, самые
крупные и значимые в пространственно-временном отношении, д.-в.-нем. meist ‘самый высокий,
самый большой, больше всего, чаще всего, особенно, в высшей степени, в первую очередь, главным
образом, очень’ [2]. В средневерхненемецкий период набор значений не меняется, главной семой,
в том числе и в дериватах, остается ‘большой (по
размеру)’: с.-в.-нем. meiste ‘наибольший (по количеству и размеру), самый высокий, самый важный;
больше всего, лучше всего, в большинстве случаев, главным образом, прежде всего, как раз (в обрез), по возможности много’, с.-в.-нем. meistec/ic,
meisteil ‘по большей части, главным образом’ [4].

Нем. meistens.
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Примечательно, что лингвисты расходятся в том,
что считать положительной степенью для с.-в.-нем.
mêr и с.-в.-нем. meiste. Б. Хенниг считает, что в отличие от герм. *mekilaz и д.-в.-нем. mihhil ‘большой’, ею становится не с.-в.-нем. michel ‘большой;
очень’, а с.-в.-нем. vil ‘много’, несмотря на то что
vil существовало в немецком языке начиная с индоевропейского периода наряду с герм. *mekilaz, д.-в.нем. mihhil и с.-в.-нем. michel [4]. Х. Веддиге и
В. Шмидт считают положительной степенью с.-в.нем. michel ‘большой; очень’, рассматривая при этом
и с.-в.-нем. mêr, и с.-в.-нем. meiste в качестве исключительно прилагательных. Ни тот, ни другой
не приводят степеней сравнения для наречия с.-в.нем. vil [5, c. 63; 6, c. 329].
Анализ значений с.-в.-нем. mêr и с.-в.-нем. meiste, однако, показывает, что семантика michel проявляется в сравнительной и превосходной степени
у прилагательных, а семантика vil – у наречий, ср.:
прилагательные с.-в.-нем. mêr ‘больший’1, с.-в.-нем.
meiste ‘наибольший, самый большой’ и наречия
с.-в.-нем. mêr ‘больше’2, с.-в.-нем. meiste ‘больше всего’. Таким образом, следует признать, что для прилагательных с.-в.-нем. mêr, meiste положительной
степенью, скорее, является с.-в.-нем. michel, а для наречий с.-в.-нем. mêr, meiste – с.-в.-нем. vil ‘много’.
В современном немецком языке лексемы mehr
и meist/am meisten утеряли функцию прилагательного, сохранив функцию наречия и получив функции неопределенно-личного местоимения и неопределенного числительного [7]. Положительной степенью для них является наречие нем. viel ‘много’.
Германское прилагательное *mērjaz ‘выдающийся, значимый, знаменитый, большой’ сохраняет в древневерхненемецком основной семантический компонент ‘известность’, который можно проследить на примере номинально-вербальных конструкций с д.-в.-нем. māri в качестве ядра: māri tuon
‘извещать, рассказывать, сообщать, оповещать’, māri werdan ‘становиться известным’ [2].
Высокая продуктивность д.-в.-нем. māri подтверждаются большим количеством дериватов, сохраняющих основной компонент значения и различающихся оттенками значений, например, д.-в.-нем.
einmāri ‘знаменитый, исключительный, единственный, не имеющий равных’, lūtmāri ‘известный, видимый, публичный’3, urmāri, urmārlīh(ho) ‘(широко) известный, пресловутый, отличный, превосходный, избранный, отборный’, urmārig ‘достойный
славы’, urmāro ‘открыто, публично, у всех на виду’, wītmāri ‘широко известный’, unmāri ‘неизвестный, равнодушный, нетронутый’ [2].

В древневерхненемецкий период происходит
расширение значения герм. *mērjaz благодаря появлению положительных коннотаций. Д.-в.-нем.
māri развивает значения ‘уважаемый, великолепный, отличный, превосходный, памятный, достойный внимания, заметный, блестящий, возвышенный, важный’ [2], например, Gergers der mare ‘Гергерс великолепный (достопочтенный)’ [8, c. 114]. Таким образом, расширение значения идет по пути
«большой» > «хороший» > «известный» > «знаменитый» > «уважаемый».
К средневерхненемецкому периоду прилагательное с.-в.-нем. mære, сохраняя все значения д.-в.-нем.
māri, вбирает в себя и значения его дериватов (хотя сами они сохраняются) и получает новые положительные оценочные и модальные значения, ср.:
с.-в.-нем. mære ‘любимый, прекрасный, мощный,
благородный, мудрый, чистый, милый, ценный’ [4;
5, c. 117], например, helde mære ‘[мои] прекрасные
герои’ [9]. У древневерхненемецкого прилагательного urmāri ‘(широко) известный, пресловутый, отличный, превосходный, избранный, отборный’ в
средневерхненемецкий период исчезают оценочные коннотации. Из ранних значений сохраняется
только ‘(широко) известный’, а основной семой становится ‘большой’, ср. с.-в.-нем. urmære ‘огромный,
чрезвычайно большой, невероятный’ [4].
Прилагательное д.-в.-нем. unmāri ‘неизвестный,
равнодушный, нетронутый’ претерпевает существенное снижение значения, с.-в.-нем. unmære ‘неприятный, равнодушный, нежеланный, ничего не
стоящий, противный, отталкивающий, ненавистный, плохой, чужой’ [4; 5, c. 117] при потере исходной семы ‘неизвестность’, например, und wart
nû als unmære, […] daz in niemen gerne sach ‘и теперь [он] стал неприятен (ненавистен), так что никто не хотел его уважать’ [5, c. 147]; sô ist ouch mir
unmære, swaz im dar umbe geschiht ‘поэтому мне
безразлично, какое ему положено наказание’ [9].
Снижение значения наблюдается также и у дериватов с.-в.-нем. unmære, ср. наречие с.-в.-нем. unmære ‘во вред’, существительное с.-в.-нем. unmære
‘равнодушие’ и глагол с.-в.-нем. unmæren ‘быть равнодушным; опротиветь, разонравиться; с презрением отвергать; унижать, умалять’ [4]. Примечательно, что «равнодушие» воспринимается не нейтрально, а негативно.
Таким образом, все «неизвестное» начинает рассматриваться как «плохое» и «неприятное» в противоположность «известному», которое наделяется только высокими положительными коннотациями. Отождествление указанных понятий позволяет

Нем. größer.
Нем. mehr.
3
Также д.-в.-нем. lūtmāri (gi)tuon ‘признавать, сознаваться’.
1
2
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построить пропорцию «известный» ~ «хороший» :
«неизвестный» ~ «плохой».
В современном немецком языке прилагательное
д.-в.-нем. māri, с.-в.-нем. mære сохранилось только
в качестве второй части некоторых личных имен,
например, нем. Reinmar (дословно «обладающий незапятнанной славой»), Dietmar и Volkmar (дословно «всенародно известный»)1 [10].
Образованные от индоевропейских прилагательных *mēros, *mōros глагольные дериваты герм. *mērjan, mærjan ‘объявлять, хвалить, прославлять, восхвалять, оповещать’ послужили основой для древневерхненемецкого слабого глагола (gi)māren ‘провозглашать’. Ввиду ослабления положительных коннотаций к древневерхненемецкому периоду основным значением д.-в.-нем. (gi)māren становится ‘провозглашать, говорить, оповещать, распространять,
обнародовать, оглашать’ [2], т. е. публично доводить
некую информацию до сведения большого количества людей, например, that godes uuord scal mannum mârean ‘слово Божье сообщит людям’ [8, c. 55].
Таким образом, следует отметить, что исходная сема сохраняется и начинает преобладать.
Этимологическое гнездо герм. *mērjan, mærjan
включает в себя кроме д.-в.-нем. (gi)māren также отглагольные д.-в.-нем. mārī, māri ‘слава, известность,
весть, молва’ (< герм. *mērī- ‘весть, репутация’),
д.-в.-нем. mārida ‘весть, рассказ, репутация, слух,
слава, послание’ и irmārida ‘известность’ (< герм.
*mēriþo ‘знаменитость, известность’), д.-в.-нем. niuwimāri ‘слух, молва’ [2].
К средневерхненемецкому периоду глагол д.-в.нем. (gi)māren постепенно теряет свое значение, оно
сужается и снижается. Так, с.-в.-нем. mæren употребляется только рефлексивно в значении «представлять себя, случаться». Сема «говорить, сообщать» сохраняется в номинально-вербальном сращении с.-в.-нем. mær(e) sagen ‘болтать, трепаться,
пустословить’ и отглагольном существительном
с.-в.-нем. mærsager ‘болтун, пустомеля, клеветник’
[4], хотя значение существенно снижается. В целом
сужение и снижение значений и превращение самостоятельного глагола в номинально-вербальное
сращение свидетельствуют о снижении употребляемости mæren, что в последующем приводит к
его устареванию и отмиранию.
По частотности употребления ведущую роль
начинает играть с.-в.-нем. mære (< д.-в.-нем. mārī,
māri). Повышение частотности употребления приводит к существенному расширению семантики
с.-в.-нем. mære. Значения данной лексемы можно
разделить на несколько семантических групп: а) с
семой «передача информации», ср.: с.-в.-нем. mære
‘история, рассказ, предание, источник; речь, сло1

во; упрек; сообщение, справка; ответ, разъяснение’;
б) с семой «новое», ср.: с.-в.-нем. mære ‘весть, новость, известие, новизна’; в) с семой «состояние»,
ср.: с.-в.-нем. mære ‘положение дел, дело, вопрос’;
г) с семой «изменение состояния», ср.: с.-в.-нем. mære ‘событие, случай, происшествие’ [4]. Например,
а) hie hât daz mære ein ende ‘здесь рассказ заканчивается’; б) disiu starken mære sol ich mînen friwenden klagen ‘эти важные известия я с прискорбием
передам своим друзьям’; в) Do vernam ouch disiu
mære sîn muoter Siglint ‘Тогда его мать Сиглинда
тоже услышала об этих делах’; г) dô vrâgte er in der
mære ‘и он спросил его о тех событиях’ [9].
С.-в.-нем. mære часто употреблялось в качестве
основного компонента в номинально-вербальных
конструкциях с общим значением «передача информации». Среди таких конструкций следует упомянуть с.-в.-нем. mit mæren bestân ‘спрашивать’, ze
mære bringen/tragen ‘пустить слух, предать огласке,
предъявить обвинение’, (ze) mære kommen ‘стать известным, дойти до слуха’, (ze) mære jehen/machen/
sagen/tuon/warden lâzen ‘рассказать/сказать/доложить/распространить’ [4], например, und liezet
mich diu mære miner lieben herren sagen ‘и позвольте рассказать моим дорогим господам, что случилось’ [9].
За счет существенного повышения частотности
употребления с.-в.-нем. mære и расширения его семантики к средневерхненемецкому периоду происходит сокращение общего числа слов в этимологическом гнезде герм. *mērjan, mærjan: д.-в.-нем.
mārida и irmārida отмирают, д.-в.-нем. niuwimāri
меняет свое значение, сохраняя только сему «сказанное», ср.: с.-в.-нем. niuwemære ‘новость, известие, новизна’ [4], и окончательно отмирает к началу ранненововерхненемецкого периода.
С конца XIII в. и по конец XIV в. развитие с.-в.нем. mære идет по пути постепенного снижения
частотности употребления. В XV в. от mär[e] ‘новость, известие, рассказ’ образуется уменьшительное существительное märchen, которое вплоть до
начала XIX в. употребляется в значении «новость,
слух, небольшой (недостоверный) рассказ» [10]. Впоследствии нем. Mär(e) отмирает, а единственно сохранившаяся уменьшительная форма претерпевает сужение значения: нем. Märchen ‘сказка’ переносится в область невероятного и выдуманного:
«рассказ, передаваемый в народе из поколения в
поколение, о вмешательстве необычных сил и лиц
в жизнь человека, о победе добра над злом» [7]. На
сегодняшний день лексема нем. Märchen обладает
в разговорной речи еще более сниженным значением, чем в начале XIX в., ср.: нем. Märchen «новость,
слух, небольшой (недостоверный) рассказ» (нача-

Ср. рус. Святослав, Ярослав, Вячеслав и т. п.
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ло XIX в.) и «сомнительная, выдуманная (в качестве отговорки) история» (современный немецкий
язык) [7, 10].
Подводя итоги, следует отметить, что развитие
этимологического гнезда корня и.-е. *mēr- шло по
пути постепенного снижения частотности употребления и, как следствие, ослабления продуктивности. В современном немецком языке корень и.-е.
*mēr- сохранился только в качестве составной части небольшого количества личных имен, а кроме
того, в степенях сравнения mehr и meist (которые
современные грамматики определяют как формыисключения) и в существительном Märchen.

В процессе развития семантики этимологического гнезда и.-е. *mēr- можно наблюдать образование пропорций «большой (много)» ~ «хороший»,
«известный» ~ «хороший» и «неизвестный» ~
~ «плохой», что приводит нас к выводу об отождествлении сем «большой (много)», «известный» с
семой «хороший». Впоследствии пропорции, однако, нарушаются ввиду утраты оценочного компонента, который становится несущественным. На
сегодняшний день в семантике этимологического
гнезда сохранилось только два нейтральных компонента: «большое количество» и «передача информации»1.

Список сокращений
и.-е. – индоевропейский; герм. – германский; ср. – сравните; нем. – немецкий; д.-в.-нем. – древневерхненемецкий; с.-в.-нем. – средневерхненемецкий; рус. – русский.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
САМОДИЙСКИХ И ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ
УДК 811.51; 81'373; 81'366

В. В. Быконя

СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОИМЕННОЙ СИСТЕМЫ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ 1
В статье предлагается трактовка одного из возможных путей становления местоименной системы в селькупском языке. Исторически вопросительные местоимения были именами мифических предков. Их табуирование обусловило использование иносказаний в роли вопросительных, неопределенных, отрицательных местоимений. Заместители имен становятся центром словообразовательных гнезд: kaj ‘утка’ (тотем); kaj ‘кто’, ‘чтo’,
‘какой’; kajdo ‘зачем’, ‘почему’; kajne ‘ничего’.
Ключевые слова: селькупский язык, местоимение, эвфемизм, духовная культура.

Происхождение местоимений, равно как и служебных слов, представляет интерес для исследователя любого языка, так как отражает определенный этап в истории формирования лексико-грамматических разрядов слов. Предлагаем трактовку
одного из возможных путей формирования местоимений. Он обусловлен эвфемизацией имен древних мифических предков в связи с запретом на их
произнесение. Представляется, что вопросительные и неопределенные местоимения являются иносказаниями для имен духов и божеств. Примером
тому могут служить данные мифологии, в частности кунема (кун-эма) ‘медведь-людоед’ [1, c. 56].
Данная лексема согласно морфемной структуре и
соотнесенности ее элементов со знаменательными
словами (ср.: об., тур. kun ‘где?’, em – составная часть
неопределенных местоимений) имеет значение
‘где-нибудь’, ср. также: об. Ч kunem ‘когда-нибудь’,
‘иногда’, но для представителей этноса она является именем божественного духа. Привлекает внимание прилагательное ел. qunemįt'ij ‘полудикий’, в
структуре которого видим элемент qunemį-, материально совпадающий с именем божественного
духа, почитаемого представителями этноса. Можно считать эвфемизацию одним из средств формирования семантической системы селькупского
языка [2].
Трудность заключается в реконструкции внутренней формы слова, которая уже утрачена. Для ее
восстановления необходим учет этнокультурной
ситуации, обращение к тому историческому периоду, который соответствовал бы этапу становления мировоззрения этноса, а в формировании лек-

сической системы предшествовал бы этапу грамматикализации.
В исследовании внутренней формы мы обращаемся к последовательности корней-компонентов исторически сложных слов, бывших некогда самостоятельными словами. Впоследствии, когда слово превращается в символ, значения его составных
элементов уже не принимаются во внимание. Частные представления и конкретные мысли, отраженные в анализируемом лексическом пласте, раскрываются с использованием методики морфемного членения слова и соотнесения его компонентов
с однокоренными словами или их компонентами.
С одной стороны, представляется возможным восстановить исходное значение слов, которые ‘склеены’ из ранее самостоятельных слов или их частей, с другой стороны, раскрывается мир связей
и отношений, в котором находился человек на этапе формирования этноса и культуры. Конкретным
проявлением такого подхода к исследованию фактического материала явилась реконструкция имен
мифических предков, связь с которыми была и остается у народа незыблемой [3].
Итак, первое, на чем хотелось бы остановиться,
так это на вопросительных местоимениях об., вас.,
тым., тур. kaj ‘что?’, ‘кто?’; кет., об. Ш qajji ‘что?’,
‘какой’; об. С qod; об. Ч, вас., тым. qodə; об. Ч qot;
об. С qudį; кет. kote ‘кто?’.
Следует отметить, что основа qaj вошла в структуру неопределенных местоимений об. Ш, Ч, кет.,
вас., тым. qajda ‘что-то’, ‘кто-то’, ‘какой-то’, кет.
qaj daqa, qaj daqqa ‘что-то’, ‘какой-то’; qaj emį ‘чтонибудь’; об. С qaj data ‘какой-то’; qaj emda ‘что-то’

1
Работа выполнена при поддержке РГНФ проекта «Исследование лексической системы селькупского языка в становлении и развитии».
Код проекта 11-14-70006а/Т.
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и отрицательных местоимений об. Ш, Ч, вас. qajmna, qajmnaj ‘ничто’, ‘ничего’.
Местоимение kaj, qaj ‘что?’, ‘кто?’ материально
совпадает с именем духа загробного мира kaj,
kajji, которое вошло в обращение к духам, с именем мифического предка ‘утка’ qajje [1], а так же
qajdį ‘большая серая утка (с железными крыльями)’ [4]. Мифический предок трактуется как дьявол
в образе утки с железными перьями. Во время полета ночью издается треск, подобный грохоту железа, который передается в языке звукокомплексом
kangįl-kangįl-kangįl ‘стук-стук-стук’. Исходное значение ‘гремящий дух’ сохранилось в составном наименовании вас. qangul paja ‘шаманка’ (иначе – гремящая старуха).
Имя данного мифического предка вошло в обращение к духам великим и богу Ному (записано
у А. Ф. Пальджигина), которое раскрывает реалии
духовной культуры: Ij nom, Ij nop, Ij t'u, Kara-kara
ör, Kaj-Kajji, Kaj-Kajji, Kaj-Kajji ‘бог неба, божество на небе, великие духи среднего мира, духи нижнего мира, духи недр, духи загробного мира’. Мы
встречаем двойное имя мифического предка KajKajji в троекратном повторе, который явно используется в качестве эвфемизации. Второе имя Kajji
имеет сложную природу и состоит из элементов
kaj-ji, букв. «дух загробного мира – высший дух».
Полагаем, что лексема kaj служила обозначением
тотема, являлась обозначением родового понятия
‘утка, закрывающая солнце’, ср.: об. Ш, Ч kajjigu
‘закрыть’; qajtįmbugu ‘покрыться’, ‘быть покрытым’;
об. Ч qajješpįgu ‘закрывать’. Данный мифический
предок соответствовал статусу злого духа, упоминание о котором было небезопасно для человека. Ему
приносили в жертву пестрого оленя, шкуру снимали вместе с копытами и вешали в дальней тайге
[1]. Имена мифического предка Kaj, Kajji, Kajdį в
связи с табу на его произнесение стали использоваться в качестве иносказаний ‘кто’, ‘что’, ‘кто-то’,
‘что-то’, ‘какой-то’: кет. qaj ezundə ‘что случилось?’;
об. Ч na p'edegįt qaj ßarga ‘в этой берлоге кто живет?’; об. С kajdį kangarįmpan ‘кто-то трещит, когда
находишься в лесу’; об. Ч mogonegot qajda tőšpa
‘сзади кто-то идет’.
Хотелось бы особо остановиться на имени
Kajdį, которое, по нашему предположению, восходит к форме Kaj-įd, означавшей буквально «дух загробного мира = дух древнего человека», что соответствует его более поздней трактовке «утка-человек». Среди фонетических процессов, имевших
место в истории селькупского языка, отмечается
метатеза звуков и слогов. В этом случае метатеза
перекрыла явную связь компонента -dį с лексемой
-įd, которая входит в один лексический ряд с лексемами ed, jеt' (ср.: Jet'i ‘снежный человек’), jed, jad' –
компонентом этнонимов samojad', samojed < sa-

amo-jed (букв. «земля – мать – человек»). По правилу формирования этнонима, который был сложным словом, конечную позицию в нем занимало
слово со значением «человек», в данном случае
«древний человек», поскольку в современных диалектах это значение слова сохранилось как реликтовое: об. Ч edįt ‘старый человек’. Оно приобрело
значение «место рода», например, об. С jedə ‘деревня’, ‘юрта’; об., кет., вас., тым. ed, edį ‘деревня’,
вошло в состав сложных слов, например, вас. edkare ‘пристань’ (деревня + берег), об. Ч edįmanW'
‘улица’ (деревня + отмеренное пространство). Информация о людях «самоядь» и «самоедь» известна из сказания «О человецех незнаемых», которое
сохранилось в рукописях конца XV – первой половины XVIII в., а также в переводе англичанина Ричарда Джона (ок. 1560 г.) [5].
Приведенные факты дают нам основание считать лексему Kajdį именем древнего сибирского племени. Этнонимное происхождение имеет антропоним Кайдалов < Кайд-ал-ов (утка-человек, ср.: тюрк.
аl ‘человек’), вас. qajol ‘что’ (< qaj-ol, букв. ‘родголова’, иначе ‘глава рода’). Можно предположить,
что на территории Сибири и прилегающих территориях были распространены рода с самоназванием kaj. При совместном длительном употреблении
слов kaj ‘род’ и ed ‘человек’ образовалось самоназвание kajed > kajd, которое сохранилось в антропониме и продолжает жить как тотем.
Видим, что обращение к истории происхождения вопросительного местоимения kaj поднимает
целый лексический пласт, в котором находят отражение историческая, этническая, культурная составляющие, причем не только одного этноса. Последующее функционирование имени, которое дошло до нас через мифологию как имя мифического предка, связано с его использованием в функции
вопросительных местоимений: об., вас., тым., тур.
qaj ‘что’, ‘кто’, ‘разве’; об. С, Ч kaj ‘какой’; вас. kajdo,
qajto ‘зачем’, ‘почему’, ‘за что’; qajno, qajnu ‘зачем’,
‘почему’, об. Ш kajko ‘почему’; об. Ш, Ч, кет., вас.
qajqo ‘почему’, ‘зачем’; об. С qajz'e, об. Ш qajze; вас.
qajhe ‘чего?’, ‘чем?’, ‘на чем?’; об. Ч qajje ‘чего’, ‘чем’.
Следует отметить, что на этапе грамматикализации местоимение qaj, kaj приняло именное склонение, стало оформляться суффиксами пространственных падежей, винительного, назначительнопревратительного падежей. На основе падежных
форм стали возникать формы с отрицательным значением: об. Ч, кет. qajna; об. С qajni ‘никто’, ‘ничего’; qajmna ‘ничто’, ‘ничего’; об. Ч, вас., тым. qajnaj, qajnaja ‘никто’, ‘никого’, ‘ничего’; кет. qajqįnna
‘нигде’. Отрицательная местоименная основа na,
ni, n'i (naj, n'ij) в диалектах не сохранилась, но, как
показывает материал, могла стоять в препозиции,
например, тур. n'ikutį ‘никто’. На древность данных
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форм указывает факт присоединения к ним отрицательного местоимения asį, assį ‘не’: об. Ш qajmnasį (qajm-na-asį содержит две отрицательные основы), peldakundi qum ‘беззащитный человек’. Местоимение qaj может выступать в относительной
адъективной форме, которая образуется путем прибавления к основе суффикса -l' [6, c. 191], например, об. Ш, Ч qajl' em, тым., вас. qajl emį, qajl' emmį
‘что-нибудь’, ‘что-то’; об. Ч qajl'imį ‘что-нибудь’.
Лексема qaj, kaj относится к древнейшему слою
лексического фонда, обозначаемый ею образ входит в иерархию духов и божеств, регулирующих
соотношение добра и зла. Подтверждением служат
составные образования типа вас. qaj qoj ‘что-то’,
‘кто-то’: qaj qoj qombadįt ‘они что-то нашли’. Первый компонент имеет отрицательную коннотацию,
а второй компонент qoj – положительную, ср. qoj
‘богатый’. Отрицательная коннотация первого компонента проявляется в мифологеме Kajwoldįn ‘дьявол’, ‘убийца’, ‘упырь’ (в него превращалась неприкаянная душа умершего) [1]. Семантическая рефлексия слова развилась на основе табуирования мифонима.
Относительно происхождения лексемы kaj высказывалось предположение о том, что слово пришло в селькупский язык из речи тунгусов – военнопленных, живших среди селькупов (сельк. qaj,
тунг. *хаi) [7]. Мы считаем возможным отнести
лексему kaj как имя духа, имя мифического предка и тотема к древнейшему лексическому слою, субстратному по отношению к самодийскому и тунгусскому. Имя мифического предка вошло в структуру имени рода Кайденг. Финский ученый М. А. Кастрен считал их кетами по происхождению, но в
XVIII в. они были уже тюркоязычными. Экстралингвистическая информация сохраняет связь с
птицей. Мифический дракон Птица-Человек, в частности утка, известна как тотемный предок определенной части селькупского этноса – нарымских
остяков [1]. Схема семантических трансформаций
в историко-ареальном аспекте подтверждает распространение лексем kaj, kaid и объясняет развитие иносказаний: некто, кто-то, кто, что и др.
С позиций фонетической системности можно
говорить о том, что если есть вариант kaj, то должны быть варианты kal' и kal с тем же значением,
поскольку ряд регулярных звуковых соответствий
охватывает звуки l ~ l' ~ j. И они действительно есть:
вас. kal ‘что?’; qal' ‘как’; об. С kal'ema, kal'emu,
kal'emį j, kal'emalį ‘что-нибудь’; об. С, Ч kal'emi
‘что-нибудь’ < kal'-emi ‘что-нибудь’. Но kal' входит
в наименование другого тотема: кет. kal'el'i, kal'l'i
‘крот’, ‘земляная медведка’ почитается на Кети в образе земляного крота. Морфемное членение слова
на компоненты kal'-el'i позволяет сопоставить его с
антропонимом Кар-ел'и-ны, с лексемой об. Ш el'i-

mad ‘ребенок’ (el'i-mad), в структуре которых выделяется сходный элемент -el'i-, ср.: вас. el, ella ‘душа’,
видимо, ранее слово имело значение ‘дух предков’.
По устному сообщению хранителя культуры
А. Ф. Пальджигина, kol'l'a ‘чайка’, ‘Мартын’ – белый дух, черный дух, который сопровождает души умерших и младенцев (уносит души на небеса).
В этом случае kal'el'i ‘крот’ мог выполнять сходную функцию, а элементом kal'- обозначался сакральный элемент культуры. По данным Г. И. Пелих, Каль (Кол) считался духом-небожителем. Основа кол связана в культуре этноса с понятием ‘небесный’ [1]. Как заместительное слово оно стало использоваться в формирующейся системе местоимений в функции вопросительного местоимения, но
известно также как частица кет. qal, qala ‘будто’:
qətpattə, qal tep qßənba ‘говорят, будто он уехал’.
Еще одно местоимение kud ‘кто?’. В мифологии
Kud известен как ‘злой дух’, ‘бес’ (сатана в образе
новорожденного ребенка, который был рожден
мертвой женщиной в могиле [1]). Устная традиция
связывает этот дух с тем, что он быстро бегает по
лесу и кричит так, что слушать невозможно. Имя
духа выступало в фонетических вариантах kod, kot,
kut, к этим основам восходят лексемы кет. kodembįku, kodįbbįgu; об. Ч kotombįku ‘выть’ (о волках);
кет. kodel'bįgu, тым. kotel'bįgu ‘завывать’; об. Ч
qodombįgu ‘выть’, ‘скулить’, тур. kotombįku: ätäl
amįrįl' surup kotįmpa ‘волк воет’. В данном мифическом образе актуализировано понятие ‘голос’, ср.:
об. Ч kutö ‘голос’. Материальное совпадение рассмотренных элементов создает базу для ассоциативной связи объекта и его проявления. Связь с
потусторонним миром заключена в мифологеме
об. Ш kut kumbi kopt ‘кладбище’ (букв. злой дух =
= мертвый = место). Элемент лексической системы
кет. qudja ‘щенок’ (< kud-ja < kud-ija, букв. собака =
ребенок, позднее развивается суффикс уменьшительности -ja) соединяет понятия ‘злой дух’ и ‘ребенок’, ассоциативная связь рождает сентенцию, о
которой было только что сказано (быстро бегает
по лесу и кричит).
Имя духа связано с именем мифического предка «собака», «собакоподобное существо». Оно стало использоваться в качестве иносказаний – вопросительных, отрицательных, неопределенных местоимений: об. Ш, Ч kod, kud; об. Ч kot; ел. kude; кет.
kuttį, kute, об. С kudį ‘кто’; об. Ш kodįt ‘чей’; kodnaj,
kodnej ‘никто’; kodį ja ‘кто-нибудь’; kuta ‘кто-то’;
вас. qudį qoj ‘кто-то’. Имя данного мифического
предка вошло в самоназвание кет. qodan γum ‘кетский остяк’ – это человек, поклоняющийся мифическому предку собаке. Этот мифический предок
хорошо известен из монгольской мифологии [8].
О древности мифического предка по имени qod
свидетельствует обширный лексический пласт,
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развившийся на базе данной лексемы, который составляют местоимения: вас. qodįja ‘кто-нибудь’, об.
С qodnej, qodnaj ‘никто’, об. Ш qodįt ‘чей’, кет.
kudena ‘никто’, послелоги, наречия, например, об.
С, Ч, вас. qote ‘назад’, ‘вверх’, ‘против течения’,
‘навзничь’, термины родства: кет. qoto ‘бабушка’,
‘жена старшего брата моего мужа’, ‘жена моего
брата’, ‘свекровь’, а также фитоним: об. Ч, тым. qod,
kode ‘черника’, ‘голубика’, зооним: об. Ч koduldu
‘летучая мышь’, лексика, обозначающая орудия труда: об. С, Ш koda, вас. kode, кет. kota, тым. kot, kote
‘рыболовный крючок’, ‘багор’; об. С qodįγaj, тым.
qodeγaj ‘скребок’, ‘стружок’; тур. kodįl'po ‘багор’,
‘крючок для люльки’; анатомическая лексика: тур.
kod ‘кожа’, ср.: kodel ‘кожаный’, ел. qotij por ‘лысина’.
Развитие лексико-семантической системы селькупского языка идет в направлении сохранения
реалий духовной культуры, которые на ранних
стадиях религиозных построений формировались
через конкретные образы огромного животного,
огромной птицы, огромного человеческого тела и,
как правило, совмещали признаки того и другого.
Неопределенные местоимения являются по
структуре составными, их вторые компоненты восходят, по нашему мнению, к мифонимам, которые
стали впоследствии частицами, терминами родства, составляющими неопределенных местоимений:
ku-em ‘куда-нибудь’, кет. qaj-emi ‘кто-то’. Вторая
составляющая неопределенного местоимения входит в лексический ряд, члены которого различаются анлаутным гласным: am, äm, om, əm, įm с общей понятийной базой «верховное божество». Исходное значение второго компонента -am, -em, -emi,
реконструируемое для лексемы, с которой материально совпадает данный компонент, – верховная
мать. В селькупских диалектах слово с разным вокалическим анлаутом (ел. ama, тур. ämä, emäp,
emem, įmį ‘мать’) выступает термином родства, входит в наименование божества тур. amərkija ‘бог’.
Принадлежность к числу небожителей подтверждается данными других языков [9, с. 8].
Более древнее значение слова сохранилось в фонетическом варианте omį. В качестве знаменательного слова с самостоятельным значением лексема
оm выступает в следующем лексическом слое: в
камасинском и маторском языках она является числительным «один»: o'm, om [10, c. 28], в селькупских диалектах при повторе образует составное
местоимение «один… другой»: ел. kutar oten as'a
turįmba, omį qengoten p'erika, omį otetem ottoten ‘если оленей не хватает, одни идут искать, другие
оленей стерегут’; тур. om'a tänemət, om'a aš tänemət
‘полоумок’ (букв. одно знает, другое не знает).
В семантику слова om интегрирован смысл целостности, подлежащей делению на части, иначе,
способности к размножению. Эта особенность за-

ложена во фразеологизме тур. omt-įl'-qo ‘царь’ (букв.
борода = женский дух = царь (человек высокого
социального статуса)). Волосы (усы, борода) выступают символом плодородия, плодовитости прародительницы. Чем длиннее борода, тем многочисленнее и жизнеспособнее ожидаемое потомство.
Смысл «размножение» проявился в глаголах с корневой морфемой um-: вас. umdərbəgu ‘обрастать’,
umWəkugu ‘разводить (оленей)’. Базу для появления
ассоциации «борода» ~ «размножение» составило
совпадение лексем об. Ч, тур. omtə ‘усы’, ‘борода’;
вас. umd ‘борода’; umdərbəgu ‘обрастать’. Учитывая
положительную коннотацию глагола об. Ч edərbəgu ‘сберечь’, ‘сохранить’, ‘пожалеть’, реконструируем смысл, интегрированный в семантику глагола umdərbəgu ‘обрастать’ < um-dərbəgu (букв. о целостности беспокоиться, ср. об. Ч, вас. terbigu ‘думать’, ‘мечтать’, ‘горевать’, ‘беспокоиться’, иначе
«сохраняться духу человека»).
Лексеме om присуще сакральное значение, оно
выразилось в глаголах об., вас., тым. omtugu ‘помолиться’: nomt omtugu ‘богу помолиться’, ‘покланяться’, иначе «единое целое сохранить», ср.: об. Ч,
кет., вас. tugu ‘закрыть (на крючок)’, ‘запереть’, либо кет. omįttəgu ‘молиться’ (< om-įttəgu, букв. женский дух = повиснуть, ср. кет. įttəgu ‘повесить’,
‘висеть’); тур. omtįqo ‘помолиться’. Просматривается общее направление вниз, ср.: об. С omdįd'egu ‘закатиться (солнцу)’ < om-įdįd'egu, ср.: об. Ч ədəW'egu
‘повиснуть’, ‘покоситься’. Функционирование лексемы относится к тому состоянию языка, которое
нашло проявление в духовной культуре и рукотворных изображениях материальной культуры, характеризуемое как птица-человек, зверь-птица и т. п.
С учетом семантики производных слов и смыслов
приходим к выводу о том, что лексеме om присуще значение ‘высший дух’ ~ ‘порождающий дух’ ~
~ ‘женский дух’, а потому считаем его именем одного из божеств.
Обращает на себя внимание материальное совпадение лексемы ом с гидронимом Ом (г. Омск).
М. Г. Атаманов в разделе «Угорские названия в топонимии Удмуртии» пишет о слове ом, которое
вошло в название реки Омуть. Он отмечает, что ом
является десемантизированным словом, которое
было оставлено западносибирским населением, и
приводит в качестве примера название реки Ом
(ср.: г. Омск). В материалах переписи XVII в. в бассейне Чепцы также зафиксирован гидроним Ом.
М. Г. Атаманов высказывает предположение, что
этот же апеллятив лежит в основе удмуртских ойконимов Полом, Уром [11, с. 30]. Материал селькупского языка дает основание для подтверждения
высказанного мнения. Путь семантических переходов видится в следующем: дух мифического
предка (высшего божества) → дух, связывающий
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миры. В результате эвфемизации имя духа переходит в разряд иносказаний, пополняя систему частиц, местоимений, союзов.
Лексема em сохранила в диалектах самостоятельное значение и выступает в роли частицы с ограничительным значением об. Ч em ‘достаточно’,
‘хватит’. Она вошла в структуру частицы emde,
выполняющей роль усилительной частицы при
отрицательных местоимениях, например, об. Ш emde qajni ‘ничего’: emde qajni tįmdį asa ata ‘здесь ничего не видно’; emde kunnej ‘нигде’ (ср.: kunnej ‘нигде’). На базе ограничительного значения развилось значение неопределенности: ел. emdį kus'aįn
‘когда-нибудь’ (kus'aįn ‘когда’) и даже полного от-

рицания: об. Ш emdį ukupar ‘ни разу’. Исходное
значение лексемы em утрачено, но тот факт, что она
используется в заместительной функции, не вызывает сомнения.
В становлении и развитии местоименной системы селькупского языка выявлена следующая закономерность: ее развитие осуществляется на базе
имен мифических предков, которые, подвергшись
табу, до этапа грамматикализации использовались
в качестве иносказаний. Позднее они становятся
центрами гнезд, присоединяя отрицательные основы, основы с ограничительным и неопределенным
значением, формируя тем самым разные разряды
местоимений.

Список сокращений
ел. – елогуйский говор; вас. – васюганский диалект; об. – обский ареал; об. С – обские говоры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; таз. – тазовский
диалект; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект; ср. – сравните.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ ФОНЕТИКИ ТРЕХ САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКОВ
(ЭНЦЕВ, НГАНАСАН, СЕЛЬКУПОВ)
Современное теоретическое языкознание уже давно обращается к фактам ранее мало известных науке
языков, не имеющих письменной формы. В данной статье рассматриваются экспериментально-фонетические исследования реализации гласных и согласных фонем в языке энцев, нганасан, селькупов. Мы понимаем, что настоящие инновационные лингвистические исследования могут дать новые результаты, которые
принесут лучшие познания этих языков и их структуры.
Ключевые слова: аборигены Сибири: энцы, нганасаны, селькупы; аудиовизуальный метод, дистрибутивный метод, фонема.

Современное теоретическое языкознание уже
давно обращается к фактам ранее мало известных
науке бесписьменных языков. Территория Западной Сибири представляет особенный интерес для
изучения взаимодействия языков, так как здесь с
древнейших времен проживают народы, языки которых относятся к различным языковым группам.
С бурным развитием окраинных районов сибирского Севера возрастает и процесс ассимиляции
разноязычного населения; по этой причине возрастает тенденция перехода малочисленных северных народностей на соседние языки, ускоряются
процессы ассимиляции и исчезновения некоторых
из малочисленных языков. Актуальность проблемы обусловлена, несомненно, все большим интересом к языкам народов Сибири. Язык любого народа, даже самого маленького, является бесценным
источником его культурного наследия.
По языкам аборигенов Сибири в течение ряда
лет в Томском государственном педагогическом институте (ТГПИ) (впоследствии – университете) велись исследования, являвшиеся составной частью
проблемы происхождения сибирских народностей
и их языков. Решение этой проблемы возможно
лишь при участии большой армии ученых: историков, археологов, этнографов, топонимистов, антропологов и лингвистов [1, с. 82]. Разработанный
профессором А. П. Дульзоном и опубликованный
в 1952 г. «Перспективный план комплексного изучения истории аборигенов Сибири и их языков»
явился отправным пунктом в исследовании аборигенных языков при ТГПИ. Выполнение этого плана сыграло огромную роль в типологическом и генетическом сопоставлении этих языков.
С организацией Сибирского отделения Академии наук изучение сибирских языков стало также
осуществляться отделом филологии при Институте истории, филологии и философии (ИИФФ) Сибирского отделения АН СССР. Исследования по
энецкому и нганасанскому языкам, освещенные в
настоящей работе, были начаты в ТГПИ, затем продолжены и выполнены в Лаборатории эксперимен-

тально-фонетических исследований (ЛЭФИ) при
ИИФФ СО АН СССР под руководством заведующего ЛЭФИ В. М. Наделяева.
Целью работ по экспериментально-фонетическому исследованию реализаций гласных и согласных фонем в языках энцев, нганасан и селькупов
является объективное синхронное описание вокалической и консонантной подсистем и их фонологическая интерпретация. В данной работе представлены только результаты анализа фонетических
единиц, полученные без привлечения экспериментальных средств. Подробный анализ дистрибуции
представлен в монографии [2]. Экспериментальные
(инструментальные) данные также планируется
представить отдельной работой, что поможет уточнить и выявить ряды звуковых соответствий, позволит инструментально определить конститутивно-дифференциальные признаки согласных фонем,
сделает возможным точно охарактеризовать артикуляционную базу языка – основу основ его звуковой системы.
Общим фоном экспериментально фонетических
методов, призванных помочь исследователю, служит субъективный метод. «Человеческое ухо до сих
пор во многих отношениях превосходит технические анализаторы и является необходимым инструментом акустической фонетики» [3, с. 231]. Кроме того, слуховой метод никоим образом не противопоставлен экспериментальному [4] и не может
быть вынесен за пределы фонетического исследования [5].
Таким образом, все исследование велось аудиовизуальным методом с применением инструментально-фонетических приемов. Соматические приемы в отношении нганасанского и энецкого материала основывались на палатографировании артикуляционных органов и рентгеносъемке речевого
аппарата. Электроакустический прием пневмоосциллографирования основан на преобразовании
звуковых колебаний в электрические колебания.
Состав фонем определялся посредством дистрибутивного анализа и анализа квазиомонимов на ос-

— 70 —

Я. А. Глухий, С. В. Глушков, А. К. Столярова. Об исследованиях в области фонетики...
новании правил выделения фонем Н. С. Трубецкого [6]. Упомянутые инструментальные приемы [7]
и их конкретное применение на материале языков
Сибири были освоены и дополнены рядом существенных особенностей в ЛЭФИ при ИИФФ СО
АН СССР, подробно освещались в лекциях по фонетике, прочитанных заведующим лабораторией
В. М. Наделяевым, также описаны другими авторами [8].
Представим сначала анализ дистрибуции согласных диалекта бай энецкого языка. Этот анализ
в основном подтверждает наблюдения предыдущих
исследователей и вместе с тем позволяет точно определить фонемный состав консонантной подсистемы в диалекте бай энецкого языка.
Акустические характеристики согласных фонем,
выделенных дистрибутивным анализом и представленных ниже, основываются на слуховом восприятии исследователя звуков энецкого языка.
На основе записанных материалов в изучаемом
диалекте фонически выделяются 26 согласных звуков (в действительности на фоническом уровне проанализировано 39 согласных звуков, а не 26. Вычет палатализованных оттенков согласных как раз
и дает искомые 26 согласных звуков).
Описание согласных звуков дается по активному органу их настройки с дифференциацией следующих подгрупп согласных:
1) губные –
b, p, m (3);
2) переднеязычные – d, t, I, θ, n, l, r (7);
3) среднеязычные – њ, S, d ,“ ў, t“, ќ, j, l ,“ N (9);
4) заднеязычные – g, k, \ (3);
5) глоточные –
U, { (2);
6) гортанные –
?, ? з (2).
В предварительном порядке все указанные согласные в диалекте бай энецкого языка были условно разделены на шумные и сонорные. Шумные
согласные воспринимаются на слух исследователя
(через призму русской фонетической системы) как
звонкие и глухие, поэтому выделенные по слуховому восприятию группы согласных также в предварительном порядке были разделены на три ряда:
С1 – шумные звонкие согласные, С2 – шумные глухие согласные, С3 – сонорные согласные.
Дистрибутивный анализ 26 согласных звуков,
функционирующих в речи носителей диалекта бай
энецкого языка, позволил констатировать следующее:
1) в абсолютном начале слова не используются
шумные звонкие звуки: d, I, g, U; шумные глухие:
S, {, ?, ? з; сонорные: r, j;
2) в абсолютном начале слова, как и в других
самодийских языках, нет сочетания согласных;
3) в медиально-интервокальной позиции употребляются все звуки, за исключением S;
4) в абсолютном исходе слова функционируют
почти все согласные, кроме ў, U, {, l ,“ \; факульта-

тивно (при редукции конца слова) используются
согласные p, g, k, m;
5) в абсолютном конце слова встречаются сочетания постпозитивного гортанного согласного ? с
препозитивными звонкими шумными d и I, сонорными m, n, r, N, j, а также сочетания постпозитивного r с препозитивным j;
6) медиальные сочетания согласных на стыке
слогов ограничены следующими типами: сонорный +
+ шумный (звонкий или глухой); шумный (звонкий
или глухой) + сонорный; шумный (глухой) + шумный (глухой). В этой позиции нет сочетания типа
шумный глухой + шумный звонкий и предельно ограничены сочетания типа шумный звонкий + шумный звонкий. В сочетании двух согласных: шумный звонкий + шумный глухой (в результате редукции гласного, их разделяющего), как правило, первый шумный звонкий заменяется гоморганным
шумным глухим;
7) все согласные, кроме среднеязычных и гортанных, в позиции перед гласным i сильно палатализованы, перед e – палатализованы (слабее, чем
перед i);
8) в диалекте бай энецкого языка, подобно другим самодийским языкам [9], для селькупского материала [10], при заимствовании русских слов со
стечением согласных в начале слова происходит
их фонетическая адаптация, в процессе которой
один из начальных согласных отпадает или между согласными появляется эпентетический гласный звук, например: tol ‘стол (< рус.)’, kobrut ‘сковородка (< рус.)’, kap ‘шкаф (< рус.)’, portoku ‘протока (< рус.)’. При заимствовании русских слов с
двумя согласными в исходе слова в произношении
носителей энецкого языка наблюдается прибавление конечного гласного, если эти согласные представляют собой сочетание сонанта и шумного, ср.:
tolba ‘столб (< рус.)’, іirta ‘спирт (< рус.)’, и отпадение одного из согласных, если эти согласные оба
шумные, например: gobo} /“ goboњ ‘гвоздь (< рус.)’,
p2lat ‘пласт (< рус.)’.
На основе анализа дистрибуции звуков в энецких основах и словоформах с опорой на их морфологическую структуру в подсистеме согласных диалекта бай энецкого языка была выделена 21 фонема. Для последующего экспериментального описания и на основе субъективного восприятия исследователя деление фонем на шумные и сонорные
было скорректировано; фонемы были разделены на
группу шумных (парные b – p, d – t, I – θ, d “ – ќ, g –
k и непарные њ, U, {) и на группу малошумных (носовые m, n, N, \ и ртовые r, l, l ,“ j).
Предваряя изложение результатов дистрибутивного анализа согласных авамских нганасан, охарактеризуем коротко программы сбора материала
по этому языку. На основании экспериментально-
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фонетических методов, приемов и выдвинутых задач исследования языка авамских нганасан были
составлены четыре программы исследования: 1) программа погирования, составленная с учетом всевозможных позиционно-комбинаторных использований согласных звуков – свыше 700 слов; 2) программа дентопалатографирования, состоящая из
60 словоформ, подобранных с таким расчетом, чтобы отпечаток соседнего звука не накладывался на
палатограмму исследуемого; 3) программа рентгенографирования – 25 словоформ; 4) программа кинорентгенографирования, состоящая из 36 слов (данные этой программы не обработаны).
Конкретным языковым материалом для составления программ по языку авамских нганасан явились полевые записи, выполненные в экспедициях
по сбору фольклора, образцов речи по специальной программе, разработанной профессором ТГПИ
А. П. Дульзоном для языков Сибири. Эти экспедиции организовывались начиная с 1968 г. в ТГПИ
под руководством А. П. Дульзона, и в результате
поездок был собран языковой материал общим объемом 11 томов (каждый в отдельности включает
500–600 страниц). Для сравнения привлекался материал словаря М. А. Кастрена [11], опубликованные материалы Г. Н. Прокофьева и Н. М. Терещенко [12, 13].
Изучение дистрибуции звуков в звуковых оболочках слов по слуховому восприятию позволило
сделать следующие выводы в отношении языка
авамских нганасан:
1) на основании правил выделения фонем
Н. С. Трубецкого для языка авамских нганасан можно отметить в подсистеме согласных 17 фонем: /b/,
/m/, /t/, /I/, /n/, /l/, /r/, /ќ/, /d /“ , /l /“ , /N/, /s/, /k/, /g/, /\/, /{/,
/?/, которые реализуются в 38 оттенках (см. начало
данной статьи);
2) в инициальной позиции перед гласным употребляются оттенки 13 фонем: /b/, /m/, /t/, /s/, /n/, /l/,
/ќ/, /d /“ , /N/, /l /“ , /k/, /\/, /{/; в интервокальной позиции
используются оттенки всех согласных фонем; в финальной позиции встречаются оттенки только пяти фонем: /m/, /r/, /d /“ , /\/, /?/;
3) стечение согласных в начальной и финальной
позициях (не в потоке речи) в нганасанских словоформах совершенно недопустимо; в медиальных
сочетаниях прослеживаются следующие сочетания
согласных: сонант + шумный, сонант + сонант,
шумный + шумный; комбинации из трех согласных
не наблюдаются.
Целью фонологического исследования гласных,
проведенного на материале селькупского языка, являлось определение фонологического статуса признака длительности в подсистеме вокализма: был
проведен анализ дистрибуции гласных в диалектах
языка селькупов, были выявлены минимальные

фонологические пары слов, различающиеся только длительностью одного из гласных сегментов.
Дистрибутивные данные получены по материалам
кетского (сюссюкумского), нарымского (чумылькупского) и тазовского (собственно селькупского)
диалектов. Материал нарымского диалекта представлен главным образом кёнгинским говором
(с пометой «Кёнг.»), там, где сборов по этому говору недостаточно, использовались данные «основного» нарымского ареала с учетом необходимых
идиолектных отличий и с обязательной пометой
«нар.» для каждого случая. При рассмотрении
квазиомонимических пар слов также привлекался
материал (средне)обского (шёшкупского) диалекта
селькупского языка. Таким образом, в представленный анализ попадают наиболее крупные представители всех локальных селькупских групп: южных (кетский диалект), центральных (нарымский
и (средне)обской диалекты), северных (тазовский
диалект).
Анализ распределения долгих и кратких гласных альтернантов проводился по критериям, которые при первичном рассмотрении оказывали
значительное влияние на долготные характеристики вокализма. Такими критериями, характеризующими фонетический контекст, являются: 1) позиция в слове; 2) открытость или закрытость слога; 3) долготные характеристики последующего согласного; 4) долготные характеристики предшествующего согласного. То есть в совокупности были
рассмотрены все возможные контексты употребления как долгих, так и кратких гласных всех основных территориальных подразделений селькупского языка.
Следуя принципам фонологического анализа и
правилам выделения фонем Н. С. Трубецкого [6,
с. 372], посредством дистрибутивного анализа устанавливаются условия употребления долгих и
кратких гласных, а также позиции, зависящие или
независящие от фонетического окружения. Наряду с наличием или отсутствием минимальных фонологических пар это является достаточным и необходимым для вынесения того или иного фонологического решения.
Представим минимальные (квазиомонимические) фонологические пары слов кетского (сюссюкумского), тазовского (собственно селькупского),
(средне)обского (шёшкупского) и нарымского (чумылькупского) диалектов селькупского языка, различающихся по признаку «длительность/краткость
гласных».
В кетском диалекте [14] минимальными фонологическими парами являются: pi ‘ночь’ – p1 ‘лоскутки, обломки, старье’; tep ‘он’ – tйp ‘может
быть’; k2l2n ‘яма’ (род. п. ед. ч.) – k$l2n ‘грудь’ (род. п.
ед. ч.); qam ‘ткань, полог’ – qяm ‘чешуя’; nanW2 ‘по-
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дол’ – nяnW2 ‘живот’; NarU2 ‘тальник’ – NяrU2 ‘красный’; qura ‘кикимора’ – q6ra ‘смешанный лес’;
puqqa ‘шишка’ – p6qqa ‘пузырь’; ќugu ‘таять’ –
ќ6gu ‘запирать (реку)’; qo ‘для’ – qф ‘ухо’.
В тазовском диалекте [15, с. 408] имеются следующие минимальные фонологические пары: њit2
‘сырок (рыба)’ – њ1t2 ‘(его) пена’; њel2 ‘свояк’ – њйl2
‘твой язык’; sч ‘побудительная частица (при оптативе)’ – sи ‘черный’; s2r2 ‘снег’ – s$r2 ‘корова’; kцl “
‘зимний’ – kЕl “ (2) ‘лишний, избыточный; плёс’,
цt2qo ‘ждать’ – Еt2qo ‘кричать (об оленях)’; mat2
‘обрыв, расщелина’ – mяt2- основа глагола mяt2qo
‘нарубить, нарезать’; kur2 ‘горностай’ – k6r2 ‘грань’,
uk2- ‘вперед (основа послелогов)’ – 6k2 ‘нос’; kora
‘изгиб реки, меандр’ – kфra ‘песок’, tont2 ‘запруда’ – tфnt2 ‘в озеро (дат. или илл. п. ед. ч.)’; 7t2l “
‘водный’ – 9t2l “ ‘вечерний’, t7 ‘огонь’ – t9 ‘слой’;
tыkam ‘(мой) клин’ – tпkam ‘гуся (вин. п. ед. ч.)’;
s§ќ2 ‘уголь’ – s1‹ќ2 ‘сердце’; tнt2 ‘место между подбородком и горлом’ – tНt2 ‘(его) гной’.
В (средне)обском диалекте [16] минимальные
фонологические пары представлены словами: tit
‘туча’ – t1t ‘прут, ветка тальника’; qцt ‘ноготь’ –
qцъt ‘лоб’; kap ‘кровь’ – kяp ‘трут для высекания
огня’, mat ‘я’ – mяt ‘дом’, tat ‘ты’ – tяt ‘прямой’,
tatku ‘принести’ – tяtku ‘гулять’, tap ‘он’ – tяp ‘комель’; ku ‘куда’ – k6 ‘повод’, put2 ‘бобер’ – p6t2
‘нутро’, tut ‘карась’ – t6t ‘крыло (его)’; to ‘озеро’ –
tф ‘прочь’, top ‘нога’ – tфp ‘край’; qыw ‘пальник
(птица)’ – qпw ‘быстрина’, pыj ‘жаркий’ – pпj ‘каменный’, tыt ‘кал’ – tпt ‘выдра’.
В нарымском диалекте [17, с. 49] в качестве минимальных фонологических пар соотносятся: Кёнг.
k2l ‘могила’ – k$l ‘грудь’; mat ‘я’ – mяt ‘дом’, qat/
qad ‘коготь, ноготь’ – qяt/qяd ‘лоб’; puqa ‘шишка’ – p6qa ‘пузырь’; nop/nob ‘бог’ – nфp/nфb ‘рукавица’; tыt ‘кал’ – tпt ‘выдра’.
Известно, что в обских говорах нарымского диалекта слова, представленные в качестве минимальных пар по длительности гласного (например: qat/
qad ‘коготь, ноготь’ – qяt/qяd ‘лоб’, nop/nob ‘бог’ –
nфp/nфb ‘рукавица’), зачастую интерпретируются
как представляющие фонологически релевантную
оппозицию глухих и звонких согласных, т. е., в частности, ласк. qad – qat/qяt, nop – nob соответственно. Звонкие и глухие согласные, таким образом,
в этих говорах рассматриваются в качестве представителей разных фонем [18]. Хотя нет как будто
бы никаких причин специально опровергать это
мнение или приводить значительное количество
противоречащих такому выводу данных, все-таки
необходимо отметить, что в другом цент ральном
диалекте – тымском (самоназвание носителей диалекта – чумылькупы) – глухость/звонкость согласных признается недифференциальным признаком
[19], при этом фонологически различаются долгие

и краткие гласные, что можно расширить (как это
видно из фонологических интерпретаций Х. Катца) и на нарымский ареал.
Мы более склонны доверять в этом отношении
мнению Х. Катца, который специально и объемно
занимался подиалектной фонологической трактовкой селькупского материала. К тому же такая
трактовка согласуется и с нашими собственными
данными по тымскому диалекту и кёнгинскому
говору нарымского диалекта. В качестве третьего
решения можно предположить, что различающиеся фонологические интерпретации в рассматриваемом отношении для говоров тымского и нарымского диалектов обусловлены объективными различиями в более близких к Оби и в более «периферийных» говорах этих диалектов. Наконец, четвертым, совершенно отличающимся решением
(правда, только для тымского материала) является
мнение Н. В. Деннинг о том, что: а) звонкие согласные «вторичны» по отношению к глухим; б) различие между краткими и долгими гласными фонологически иррелевантно [20, с. 17, 75]. Повторимся, что наш собственный материал [17] говорит
в пользу дифференциации рассматриваемых случаев на основании релевантного различия в длительности гласных, притом что характеристики
согласных по глухости/звонкости (при нашем восприятии) значительно варьируются и одинаковым
образом нестабильны как на Кёнге (нарымский диалект), так и в Напасе (тымский диалект).
Представим результаты дистрибутивного анализа кратких и долгих гласных кетского, нарымского и тазовского диалектов [2].
По первому критерию (рассмотрены анлаут, инлаут и ауслаут слова) наиболее независимой (сильной) позицией является позиция инлаута, в которой встречаются все имеющиеся в рассматриваемых диалектах селькупского языка краткие и долгие гласные. Позиции анлаута и ауслаута являются слабыми, однако правил дополнительной дистрибуции для кратких и долгих гласных альтернантов в этих позициях получить не удается. Большинство гласных в этих позициях распределены
контрастивно, немногочисленные исключения обусловлены особенностями номенклатуры гласных
в различных диалектах, а иногда различиями в
фиксации селькупского материала различными исследователями или одними и теми же исследователями в разное время и в разных работах.
По второму критерию проанализированы две
возможные позиции распределения долгих и кратких гласных (в открытом и закрытом слоге). Установлено, что как в открытом, так и в закрытом
слогах слов кетского, нарымского и тазовского диалектов селькупского языка встречаются все краткие и долгие гласные, имеющиеся в диалектах,
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т. е. гласные альтернанты распределены в обеих
этих позициях контрастивно и от данного критерия не зависят.
По третьему критерию (длительность последующего согласного) рассмотрены два возможных
положения кратких и долгих гласных (перед кратким (одиночным) согласным и перед долгим (удвоенным) согласным). По этому критерию ни один
из кратких и долгих гласных альтернантов рассматриваемых диалектов не получил дополнительной дистрибуции. Подавляющее большинство
(в кетском диалекте все) гласных распределены
конт растивно. Если в единичных случаях в одном
из положений возможен только один из альтернантов, то в другом положении возможны оба альтернанта, т. е. длительность последующего согласного не влияет на длительность предшествующего гласного.
По четвертому критерию изучены два возможных положения кратких и долгих гласных непервых слогов (после краткого (одиночного) согласного и после долгого (удвоенного) согласного). Ни
для каких кратких и долгих гласных альтернантов
исследуемых диалектов нельзя вывести правила
дополнительного распределения в зависимости от
позиции (положения) после краткого или после долгого согласного. Подавляющее большинство гласных
распределены контрастивно. Так же как и по тре-

тьему критерию, длительность предшествующего
согласного не влияет на длительность гласного.
На основании проведенного фонологического
анализа гласных селькупского языка, различающихся по признаку длительность/краткость, выявлено
независимое от фонетического окружения употребление кратких и долгих гласных альтернантов, установлена невозможность дополнительного или комбинаторного распределения кратких и соответствующих им долгих гласных, подтверждено наличие минимальных (квазиомонимических) фонологических пар слов, различающихся только длительностью гласного. Все это позволяет определить,
что признак длительность/краткость является дифференциальным в подсистеме гласных фонем кетского, нарымского и тазовского диалектов селькупского языка, а краткие и долгие гласные селькупского языка являются разными фонемами.
Представленные в настоящей работе фрагменты трех исследований в области фонетики энецкого, нганасанского и селькупского языков являются уже несколько отнесенными по времени назад.
Наука не стоит на месте, и мы будем только рады
увидеть корректировку наших выводов в более современных работах других авторов. Но, чтобы это
произошло, вероятно, требуется зафиксировать хотя бы отчасти те результаты, которые были получены нами ранее.
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(THE ENETS, THE NGANASAN, THE SELKUP)
For a long time modern linguistics has been taking a closer examination of the issues and facts related to endangered languages, i. e. languages which do not have the written form. In the given article we try to investigate the manifestation of the vowel and consonant phonemes in the Enets, the Nganasan and the Selkup languages on the basis of the
audio-visual and experimental methods. We understand that current innovative linguistic research may bring about new
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Ю. А. Карманова

НАИМЕНОВАНИЯ ПТИЦ ОТРЯДА ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ1
В статье рассматриваются наименования птиц отряда воробьинообразных в селькупском языке. Проводится систематизация и морфемное членение орнитонимов, которое способствует восстановлению их значения
для данного этноса. Выделяются номинативные признаки рассматриваемых наименований.
Ключевые слова: селькупский язык, орнитоним, номинативный признак.

Для селькупского этноса представители животного мира являются тотемными существами, которые служат объектами поклонения. Представители
фауны могут выступать главными героями селькупских сказок и мифов, что подтверждает особое
отношение селькупов к животному миру [1]. Являясь одним из основных лексических пластов, зоонимическая лексика представляет особый интерес
для рассмотрения. Наименования животных, птиц,
насекомых и рыб хранят в себе тайны, которые
раскрываются в процессе лингвистического анализа и привлечения этнографического и мифологического материала. Обращаясь к кумулятивности
языка, мы обнаруживаем информацию о мировосприятии, взаимоотношениях человека и окружающего мира.
К зоонимической лексике относятся зоонимы,
орнитонимы, инсектонимы и ихтионимы. В рамках
группы орнитонимов выделяются отряды курообразных, соколообразных, гусеобразных, ржанкообразных, голубеобразных и др. Предметом данного
исследования являются наименования птиц отряда
воробьинообразных во всех селькупских диалектах,
а также выявление их мотивировочных признаков. Отряд воробьинообразных представлен 16 наименованиями, общее количество фонетических вариантов составляет более 60 лексических единиц.
К отряду воробьинообразных в селькупском
языке относятся:
1. Наименования вороны и ворона.
Ворона (ворон) является частым персонажем в
фольклоре селькупов. В культуре самодийцев ворон – редкий гость на севере, его появление приносит несчастье. Если ворон садится около чума,
нганасаны считают, что в этом чуме быть мертвецу [2]. В монографии О. Б. Степановой мы находим
сведения о проживающих на болоте Илынта кота,
ворóне-духе и вóроне-духе, в ведении которых находятся источники с живой и мертвой водой. Ворона и ворон воплощают в себе образ «старухисвояченицы» (ее женское и мужское лицо) и испытывают селькупских девушек на разные умения и
вежливость, впоследствии награждая их мужьями
[3]. Существуют и другие предания, повествую1

щие о том, что ворона (kįr'a) выступает спасительницей мальчика, у которого ведьма отрубила ногу
[4], а черный ворон (kule) сторожит солнце Телы во
время его трехдневного сна в глубоком ущелье [4].
В прошлом у тазовских селькупов было принято «кричать вороной» во время охоты на медведя,
нарымские селькупы, в свою очередь, исполняя ритуальный танец вокруг добытого медведя, также
подражали крику вороны. Таким образом, селькупы возлагали на ворону, ворона вину за убийство тотемного животного, так как ворона была божеством, равным по силе медведю, и ей был не
страшен его гнев [3].
В селькупских диалектах ворона и ворон имеют
разные названия, закрепленные за определенным
видом. Принадлежность к женской и мужской особи передается лексически:
а) «ворона»: сев. kįr'a – юж. kβįre;
б) «ворон»: сев. külä – юж. kule.
В северных диалектах в качестве наименования
вороны наряду с kįr'a выступает также лексема
kōsra, которая совпадает с наименованием кедровки qozįra, если учесть, что в лексеме kōsra произошли фонетические изменения на стыке морфем через выкидку гласного, т. е. kōsra < kōsįra. В южных
диалектах наименование вороны qβər'a является в
то же время наименованием кедровки, ср.: об. Ч
qβər'a ‘ворона’: qβər'a qarįn'et ‘ворона каркает’, ‘кедровка’. Данное обстоятельство позволяет считать,
что словообразование орнитонимов проходило в
своих истоках в сфере слов с определенным значением (цвет, звук, крыло, клюв и др.).
Мотивировочным признаком наименования вороны сев. kįr'a – юж. kβįre, kβēr'e могли послужить
либо подвижная часть туловища (птицы, зверя, человека) – рука, крыло, хвост, ср.: об. Ч qörgu
‘взмахнуть (рукой)’, ‘потрясти (хвостом)’, ‘поболтать (ногами)’; körgu, körįgu ‘крутить’, ‘качать’,
‘кивать’, ‘вилять’; qərn'a ‘косолапый’; qərta ‘колесо’; тым. kürəku ‘махать’, ‘трясти’; kürdaγəlgu ‘махнуть’, ‘отмахивать’; kürtembugu ‘махать’, ‘обмахивать’, либо окрас: кет. qorendžugu ‘начертить’, ‘наколоть’; об. С, вас., тур. qįr ‘рана’, ‘оспа’, иначе «точка», «черта». Лексемы тур. kįr'а, ker'a; таз. kərä об-
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наруживают общий элемент kįr- (и его фонетические варианты) в рассмотренных словах qör-gu,
kür-tembugu, kür-daγəlgu, qər-ta, который является
носителем общего значения.
Для лексемы kįr'a возможен еще один вариант
трактовки мотивировочного признака. Он сводится к признанию тотемистического источника происхождения данного орнитонима, согласно которому данной лексемой обозначался дух – мифическая птица-медиатор «человек – зверь – птица».
Синкретичный образ тотема складывается из элементов, которые выявляются из контекстов, включающих слова с рассматриваемым элементом kįr-:
а) звать, называться: тур. qįrįqo; ел. qįrəqo ‘звать’,
‘называться’: ел. tan imamdį kutar qįrotįn? ‘твою
мать как зовут?’; об. Ч kərįgu ‘подозвать’; kβerəgu
‘звать’, ‘манить’; об. Ш kβįrįgu ‘позвать’: m'ižut
šədeβi kβįra aβ'em ‘нас двоих позвала моя мать’;
б) промышлять (зверя, птицу): кет. tep qβənnə
qįrįgu matt'onde ‘он пошел промышлять в тайгу’;
man ess'em qįrįt qurrum ‘мой отец промышляет горностая’, ср.: об. С surusko ‘промышлять зверя’ при
sur ‘зверь’, ‘птица’; тым. loγačəgu ‘охотиться на лис’
при loγa ‘лиса’;
в) рычать (зверю), ворчать, греметь: об. Ч qįrβatku ‘зареветь (человеку)’, ‘зарычать (зверю)’; кет.
qįrįbbįgu, qįrįmbįgu; об. С qįrəmpəgu ‘рычать’: кет.
qβərγə qįrəmba ‘медведь рычит’; тур. qįrįmpįqo
‘ворчать’, ‘рычать’; об. С qannom qįrəmpan ‘гром
гремит’.
Аналогичный элемент вычленяется в структуре лексемы вас. qįrabo ‘дерево для жертвоприношений’, иначе дух-еда, ср.: об. Ч ab, abə ‘еда’, ‘суп’,
‘злаки’, а также в структуре орнитонима тур. kįrba,
qįrba ‘ласточка’. Северная форма орнитонима kįr'a
сопоставляется с алтайскими *kari/*kori ‘ворона’,
‘ворон’, пратунгусо-маньчжурской формой *kori
‘мифическая птица-медиатор’; пратюркской формой *karga ‘ворона’ [5].
Соответствием звукам k ~ q в северных диалектах является в южных диалектах не только k, но и
kβ, ср. тур. qįrįqo – об. Ч kərįgu, kβerəgu ‘звать’,
‘манить’; тур. kä – кет., тым. kβä ‘береза’. Такое звуковое соответствие встречается и в пределах северных диалектов. Оно отмечено в наименованиях ел. kōsra и тур. kβаzįra ‘ворона’ с общим компонентом kōs-, kβаz-, который в данных орнитонимах является носителем общего значения. Таким
значением можно считать «мутный, темный», ср.:
об. Ш kozelgu ‘испачкать’; kazįrgu ‘испачкаться’; об.
С, Ш kazįrbįgu ‘испачкаться’, ‘быть грязным’; kazįrb'i ‘мутный’, ‘грязный’, а мотивировочным признаком следует считать «окрас». В орнитониме
kβаz-įra второй компонент совпадает со знаменательным словом кет., ел., тур. ira ‘старик’, ‘муж’.
В лексеме ел. kōsra гласный в позиции между дву-

мя согласными подвергся элизии, а исходной формой по аналогии с сохранившейся kβаzįra, видимо,
была форма kōsįra. Но орнитоним qōzįra имеет в
елогуйском говоре значение ‘кедровка’ – птица-тотем. На зафиксированном этапе истории языка исходная форма орнитонима kōsįra ‘ворона’ наполняется новым содержанием ‘кедровка’.
Во всех диалектах наименования кедровки фонетически близки форме ел. qōzįra, ср.: тур. qoasįra;
кет. kazarə; кет., тым. qāzįrį; об. Ч qāγįra, qaγera;
вас. kaχara. Различия согласных звуков укладываются в ряд звуковых соответствий: s ~ z ~ χ ~ γ.
В рассматриваемых словах общий элемент -įra (-are,
-įrį, -era) имеет в современных диалектах значение ‘старик’, ср.: об. Ш, Ч, тым. ara, об. С arä; об. Ч
ära; кет., ел., тур. ira; об. С, Ч, кет., вас., тым. era
‘старик’, ‘муж’. Но в структуре рассматриваемых
слов он выступает как десемантизированный элемент, который можно считать в данном случае показателем мужского пола особи, таким образом,
род выражается на уровне семантики.
При внешнем несовпадении компоненты лексем qōz-, qoas-, qas-, kaz-, qāz-, qāγ-, qaγ-, kaχ- являются носителями общего значения. Для его выявления привлечем к анализу слова, в которых
встречается аналогичная часть слова: вас. qāγ-ara
‘кедровый мыс’ (место обитания духов рода, букв.
‘дух-старик’); об. Ш, Ч, кет., тым. qaga, qāga ‘могила’, ‘кладбище’, ‘покойник’ (иначе ‘дух нижнего
мира’); об. Ч quaš-šünt', kβа-šond'e; тым. kβаš-šond'e;
kβаč-šent (z ~ s ~ š ~ č – ряд соответствий, ср.: об. С,
кет. mōzi, тур. mäčа ‘хвост’) ‘сени’, букв. ‘дух-внутренность’; об. С kβаs-qįlgu; об. Ч kβäs-kəlgu, qβįšqəlgu ‘дышать’, ‘вздыхать’, иначе ‘дух перебрасывать’. Для компонентов kōs-, kβаz- выявлено значение ‘мутный’, можно добавить значение ‘темный
дух’ – дух нижнего мира. Преобладающим является цвет – «темный, мутный, грязный».
Наименования вороны выступают в диалектах
в следующих вариантах: об. Ш, Ч, кет. kul'e; об. Ч,
вас. kule; вас., тым. qule – таз. külä. Материальное
совпадение с лексемой об. Ч kule ‘клюв’ позволяет
считать его мотивирующим признаком орнитонима, образование которого последовало в результате переноса части на целое. Актуализация клюва
позволяет выделить номинативный признак «особенности строения тела».
2. Наименования дрозда, трясогузки.
Среди наименований дрозда отмечены: тым. tįgabola; об. С tįzaba; об. Ш tįzabala; вас. tįγapalakka;
кет. tįska. Сходный элемент вошел в наименование
об. Ч tikabaja ‘трясогузка’. При морфемном членении слов ориентируемся на повторяемость общего
элемента: tįg-abo-la, tįz-aba, tįz-aba-la, tįγ-apa-lakka, tįs-ka, tik-aba-ja. Данный элемент имеет в исходе разные согласные: g, k, s, z, γ. Первые два входят
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в ряд чередований g ~ k ~ q, в таком фонетическом
облике мы встречаем данный элемент в лексеме
тур. tiqįmpįqo ‘свистеть (о птицах)’, ‘скрипеть’:
moata tiqįmpa ‘дверь скрипит’. Выделяем номинативный признак орнитонима по первому элементу
наименований – характер производимого птицей
звука – свист. Второй элемент совпадает со словом
об. Ш aba ‘бабушка (по отцовской линии)’, ‘сестра’, ‘тетя’; кет., ел. apa ‘отец’. Элемент -la- в лексемах tįg-abo-la, tįz-aba-la и tįγ-apa-la-kka является
основорасширяющим суффиксом, сохраняющим ее
от разрушения [6, c. 16]. Элементы -ka, -kka и -ja –
суффиксы уменьшительности [7, c. 34, 171–172].
3. Наименования ласточки.
В наименованиях тур. qįk'ija; об. Ч qagol'ika; об.
Ш kogol'ikka, qoγol'iqqa; об. С qoγaika; об. Ш, Ч,
кет. qoγol'ika; кет. qöqа, č́ akaj mōzi qβeka общий
элемент имеет вид qįk'-, qag-, qoγ-, kog-, qöq-, qβekпри регулярном чередовании k ~ q ~ qβ. Данные
элементы являются носителями общего значения,
а остальные, в частности -ija, -l'ika, -l'iqqa, -ika, -ka,
являются суффиксами уменьшительности. Исторически это были слова с самостоятельными значениями, они сохранились в современных диалектах: вас., тым., тур. ija ‘ребенок’, ‘детеныш’, ‘сын’;
об. Ш ikka ‘сынок’. В структуре орнитонима они
подверглись десемантизации, слились с основорасширяющими суффиксами -l, -a. Для qaγ-, kaχ- выявлено значение ‘темный, мутный’ (см. наименование вороны и ворона), поэтому наименование ласточки считаем иносказательным – «темненькая» с
мотивировочным признаком «окрас». Как отмечается в научной литературе, такие птицы, как об. Ч
qagol'ika; об. Ш kogol'ikka, qoγol'iqqa; об. С qoγaika
‘ласточка’, ‘утка’, являются символами «нижнего
мира» [8, c. 78].
Лексема может выступать родовым названием
«птица». Составное наименование кет. č́ akaj mōzi
qβeka отражает такой способ словообразования,
при котором имеет место соположение слов с соответствующими значениями: раздвоение – хвост –
птица. Так, компонент č́ akaj имеет общий элемент
с лексемой об. Ш č́ akə ‘развилка’, второй компонент совпадает со знаменательным словом об. С,
кет. mōzi ‘хвост (птицы)’: tōroqən n'ap, tabįnan t'umbįčika mozįt ‘на озере утка, у нее длинненький
хвост’, третий является родовым именем «птица».
Мотивировочным признаком послужил внешний
вид птицы.
4. Наименование малиновки.
Наименование малиновки зафиксировано в тымском диалекте и представлено следующим вариантом: n'arγa pidəl šundžeka. Трехсоставное наименование включает компоненты: n'arγa, ср.: об., кет.,
тым. n'arg, n'arga, n'argu, n'argį ‘красный’, ‘рыжий’,
‘бурый’, ‘желтый’; pidəl, ср.: об. Ш pid; вас. pīde;

кет. pīdə; тур. pīdət ‘грудина (у птицы)’; šundžeka
‘птичка’. Исходя из значений составных компонентов, трактуем данное наименование следующим
образов: красногрудая птичка. Мотивировочным
признаком является «окрас».
5. Наименования скворца.
Наименования об. С seγaboγa; seγəpoγə; об. Ш
s'ēγpoγa; Ш seγpoγat paja сохранили структуру сложного слова. В них вычленяются два общих элемента: seγə-poγə. Первый имеет значения ‘черный’, ‘серый’: кет. s'еγ; ел. s'еγа; об. Ш, ел. s'еq; ел. s'еγа loqa
‘серебристая лиса’; кет. s'еγan ‘черно’. Он определяет мотивировочный признак. Второй элемент совпадает с лексемой тым. poga, poγa; вас. poγə ‘пузырь (у птицы)’. Видимо, произошел перенос значения с целого на часть. Исходным значением лексемы тым. poga было ‘птица-зверь’, ср.: pįka ‘бык’
(тотемное животное). Наименование скворца следует рассматривать как эвфемизм. Женская особь
скворца передается лексемой paja ‘старуха’, ‘жена’ – seγpoγat paja ‘скворчиха’.
6. Наименования снегиря.
В диалектах наименования снегиря различаются: ел. kįlət; тым. kelat; кет. tagəldža. Первые два
имеют общий элемент kįl-, kel-, который материально совпадает с лексемой кет., тур. kįlį ‘грудь
(человека, птицы)’: об. Ч tütγaj paktemba, üčedel'ikat
kįlond al'temba ‘искорка взлетела, ребенку на грудь
упала’; тур. tįmtä n'arqįloal kįlįŋ eŋa ‘дятел красногруден’ (ср. n'arqįloal ‘красноватый’, kįlįŋ – составная часть именного сказуемого) [9, c. 58]. Орнитоним образован в результате переноса значения части на целое. Внутренняя форма второго элемента
-ət, -at неясна. Не исключено, что он входит в структуру орнитонимов об. Ш atša, atča; об. Ч, кет., тым.
ečča ‘коршун’, совпадает также с элементом at- –
термина родства кет. atta ‘младшая сестра’.
Орнитоним кет. tagəldža по соотнесенности элементов с самостоятельными словами может быть
поделен на морфемы: tag-əldža. Первый элемент
при регулярном звуковом соответствии t ~ č имеет
значение ‘белый’: об. Ч čaγ; об. С, Ч, вас. čaγə; вас.
čako, например, об. Ч arlel čaγ qaup'ip ‘повяжи белый платок’. Второй элемент совпадает с термином свойства об. Ш əl'dz'a ‘свекор’, ‘тесть’. Как показывает материал, наименования снегиря имеют
в диалектах разные номинативные признаки.
7. Наименование соловья.
Морфемное членение орнитонима об. Ч üdaqöβ:
üdaqöβ qβedželle ləra ‘соловей красиво поет’ на элементы затруднено, поскольку он зафиксирован в
одном варианте. Тем не менее оно возможно – имеются орнитонимы, проявляющие общие элементы.
Среди них ел. üt's' ‘куропатка’, об. Ч üja ‘иволга’,
об. Ч, вас., тым. ū ‘куропатка’. Общим элементом
является ű, что и позволяет провести следующее
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морфемное членение: ü-da-qöβ, ü-t's', ü-ja. Долгота
гласного в орнитониме ū ‘куропатка’ свидетельствует о прошедших изменениях. Полагаем, что имело место сокращение двойного гласного, типа uə,
ue, uį, ср.: об. Ч qü – qöu ‘быстрое течение’, ‘стрежь’.
В орнитониме ü-t's' стечение согласных также обусловлено фонетическими изменениями, в частности элизией гласного. Предполагаем, что слово имело вид t'os', оно совпадает с лексемой кет. tös ‘дух
(вне человека)’. В орнитониме ű-ja элемент -ja является суффиксом уменьшительности.
Что касается внутренней формы элемента ü-,
то представляется возможным соотнести его с лексемой об. Ч öβ ‘голос’: mat qut öβəp öndədžəγam ‘я
человеческий голос слышал’. Во-первых, ö и ü составляют ряд регулярных звуковых соответствий
[10, c. 37], во-вторых, u ~ β чередуются в ауслауте
с О звука, ср.: об. Ч qü ~ об. С, Ч qöu ~ об. Ш qöβ
‘стрежь’. Таким образом, первый элемент рассматриваемых орнитонимов сократил свою внешнюю
форму, утратив один из двойных гласных. Его
значением было ‘голос (человека, птицы)’. Природа второго элемента орнитонима ü-da-qöβ неясна.
Третий элемент -qöβ с учетом звуковых соответствий ö ~ ű имеет общий элемент с орнитонимом кет.
kǖβa; об., вас. köu ‘тетерев (косач)’. Долгота гласного ǖ является следствием сокращения двойного
гласного, который сохранился в лексемах об., вас.
köu ‘тетерев (косач)’; кет. kűűβatgu ‘распушить (перья)’, ‘встрепенуться’, ‘взмахнуть (хвостом)’. Есть
основания полагать, что в структуре орнитонима
ű-da-qöβ последний элемент является родовым названием ‘птица’, которое образовалось в результате переноса значения с части на целое и обозначало ‘оперение’. Затем обобщенное значение ‘птица’
стало наименованием тетерева, актуализируя его
внешний вид. Лексема выступает также наименованием пихты, ср. кет. kűe. Речь может идти о совмещении значений ‘оперение (птицы)’, ‘хвоя (дерева)’, ср.: об., кет., тур. tu ‘крыло (птицы)’, ‘плавник (рыбы)’, ‘ветка (хвойного дерева)’. Носителем
мотивировочного признака орнитонима является
первый элемент – голос.
8. Наименования сороки.
В северных диалектах отмечены два наименования сороки: тур. palšа и p'ača. В южных диалектах орнитоним выступает в фонетических вариантах об. Ш, Ч, вас. kāžа; об. С kāzа, qaza; qāza; тым.
kāšа, kāšə; кет. kasa, kassa, qāssä, kassat'e; об. Ш, Ч,
тым. qāžа; qādžа.
Номинативный признак орнитонима тур. palšа
восстанавливается при сопоставлении значений
слов, обнаруживающих общий с орнитонимом элемент pal-. К их числу относятся данные южных диалектов: кет. palsəmbugu ‘болтать’: qajm palsəmbugu
‘вздор болтать’; palsəmbidi ‘болтливый’; об. Ч

pal'četįmbįgu ‘болтать’: qaipta pal'četįmbalt? ‘чего болтаешь?’. Таким признаком можно считать «издаваемый звук».
Другой номинативный признак лег в основу наименования сороки тур. p'ača. При учете регулярного звукового соответствия p ~ p' привлекаем к
анализу слова об. Ч pač́ algu; ел. pač́ alqo; кет.
pat'olgu; об. Ш pad'algu ‘клюнуть’: kβįr'e pad'annut
pud'ense kanat tal'd'oβįt ‘ворон клюнул клювом в
хвост собаки’; кет. pad'attįgu ‘клевать’, ‘долбить’. Номинативным признаком следует считать «повадки
птицы».
В южных диалектах наименование сороки характеризуют две особенности: 1) наличие долготы
гласного ā, которая является следствием сокращения двойного звука и 2) регулярные звуковые соответствия s ~ z ~ ž ~ dž.
Двойной гласный сохранился в наименовании
кедровки тур. qoasįrį, а звонкий согласный в форме ел. qozįra ‘кедровка’. Есть основания полагать,
что наименование кедровки связано этимологически с наименованием сороки.
Номинативный признак орнитонима kāzа, qāžа,
qādžа, kāšа ‘издаваемый звук’ устанавливаем на
основе значения глаголов вас. qadžgu ‘сказать’; об.
Ч kačaku; об. Ш qadžəgu, kaččegu ‘чихнуть’; об. Ш
kaškаl'džəmbəgu ‘скалиться’, обнаруживающих общий элемент qādž- (при чередовании звуков dž ~
~ č ~ š). Номинативный признак «повадки птицы»
восстанавливается на основе значения глагола вас.
kač'βaččəgu ‘стучать клювом (о дятле)’ (при чередовании звуков dž ~ č). С учетом того, что имеются
зоонимы, совпадающие по общему элементу с рассматриваемым орнитонимом, а именно, кет. kās
‘колонок’, kās' ‘куница’ (ср.: кет. kasa, kassa ‘сорока’), об. Ч kаš ‘колонок’ (ср.: тым. kāšа ‘сорока’),
считаем возможным вывести для элементов kāz-,
kāš-, kas-, qāž-, qādž-, kāš- значение «птица-зверек», не исключено «птица-медиатор». Видимо, кедровка как птица-тотем является потомком птицымедиатора «сорока». По крайней мере, об этом свидетельствуют языковые данные.
Различие наименований сороки в северных и южных диалектах можно объяснить тем, что их формирование проходило в локальных диалектных группах после выделения в XVIII в. северного ареала.
Однако следует заметить, что на данном этапе
исследования выделение мотивировочных признаков для некоторых орнитонимов не представляется возможным в связи с затемненной внутренней
формой. К подобным наименованиям относятся:
об. Ч üja ‘иволга’; об. С ron'ž'e ‘роньжа’; тым. patl
b'it ‘синица’.
Результаты исследования орнитонимов отряда
воробьинообразных показали, что словообразовательные модели наименований, отмеченные осо-
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бенностями внешней формы, включают компонент со значением терминов родства, что указывает на связь человека и окружающего мира. Номинативные признаки, выделяемые в процессе обра-

щения к внутренней форме лексических единиц,
сводятся к указанию на окрас, издаваемый характерный звук, особенности внешнего вида и повадки птиц.

Список сокращений
вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский говор; кет. – кетский диалект; нар. – нарымский диалект; об. – обский ареал (об. С, Ш, Ч); об. С – обские говоры Сюсюкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп; тым. – тымский диалект; ср. – сравните.
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Е. А. Монастырская. Сравнительная характеристика лексико-семантических полей...
УДК 811.51; 81'373; 001.4

Е. А. Монастырская

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ГНЕВА, СТРАХА И ГОРЯ
В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ
Анализируется лексический пласт селькупского языка, выражающий такие проявления психической активности человека, как негативные эмоции гнев, страх и горе. Исследование проводится в русле семасиологического подхода с использованием методов поля, компонентного и контекстного анализа. Элементы
эмотивной лексики классифицируются в лексико-семантические поля на основе общности семантического
признака и корневых морфем. Выделенные языковые объединения выражают как универсальные, так и свойственные лишь данному этносу признаки негативных эмоций.
Ключевые слова: семасиологический подход, лексико-семантическое поле, компонентный анализ, семантический инвариантный признак, дифференциальный признак, эмотивная лексика.

Исследование лексического пласта селькупского языка, выражающего различные проявления ментальной деятельности и психической активности
человека, позволили классифицировать рассматриваемую лексику в лексико-семантические поля с
определенными семантическими инвариантами. За
основу взята теория поля, разработанная в лингвистике такими учеными, как Г. С. Щур, Л. М. Васильев, И. М. Кобозева [1–4], и использованная автором в описании семантического поля «ум» [5].
В нашем понимании лексико-семантическим полем (ЛСП) является множество разнородных лексических взаимодействующих элементов, обладающих общим семантическим признаком, выражающим определенное понятие. Элементы полей гнева, страха и горя образуют макрополе с архисемой
«негативные эмоции». Каждое из указанных полей выражает родовую сему (семантический инвариант). Значения элементов ЛСП «гнев» выражают
семантический инвариант «негативная эмоция, вызванная препятствием к достижению цели», ЛСП
«страх» – «негативная эмоция, вызванная угрозой»,
ЛСП «горе» – «негативная эмоция, вызванная утратой». Лексику, выражающую эмоции, называют
эмотивной. Вслед за Л. Г. Бабенко автор вводит в нее
лексику эмоций и эмоциональную лексику. Лексику эмоций формируют номинативные значения лексем. К эмоциональной лексике относятся лексические средства, служащие для обозначения воздействий, каузирующих эмоции, и различных способов их репрезентации [6]. Лексика эмоций образует ядро и ближнюю периферию поля. Эмоциональная лексика формирует периферию и дальнюю периферию.
При сравнении ЛСП гнева, страха и горя в селькупском языке были выявлены как общие, так и отличительные особенности данных языковых объединений. Структура исследуемых полей включает ядро и периферию. В составе каждого поля были выделены группы лексем и словосочетаний с

общими корневыми морфемами, выражающими
определенные дифференциальные признаки гнева,
страха и горя. Поля гнева, страха и горя в селькупском языке существенно различаются как по количеству элементов, так и структурной организацией выражаемых ими понятий негативных эмоций.
ЛСП «гнев», по данным проведенного исследования, включает наибольшее количество элементов – 134. Характерной чертой данного поля является равномерное распределение элементов в поле:
67 элементов лексики эмоций и 67 элементов эмоциональной лексики. Таким образом, как дифференциация самой эмоции гнева, так и способы ее репрезентации одинаково важны в селькупском языке. Элементы ЛСП «гнев» выражают такие существенные признаки негативной эмоции, как «гнев
того, кто сильнее» и «гнев того, кто слабее». Это
позволило нам поделить ядро данного поля на два
сектора с указанными признаками. Необходимо отметить, что сектор «гнев того, кто сильнее» превосходит второй сектор ядра ЛСП гнева не только
по количеству элементов, но и по количеству выражаемых ими признаков эмоции гнева. Таким образом, в языке имплицитно присутствует понятие
о том, что гневается чаще сильный, а слабый боится либо страдает. Так, в первом секторе выделены
три группы лексем, в то время как во втором секторе присутствует только одна группа.
В секторе ядра «гнев того, кто сильнее» наиболее широко представлена группа лексем с корневыми морфемами n'e-, n'ej-, nej-, n'a-, n'aj-, n'i- (Чиж.
n'eldžugu ‘рассердить’, ‘разозлить’; кет., тым. об. Ч,
вас. n'ejaldžįgu ‘рассердить’, об. Ч, вас. n'al'džugu
‘рассердить(ся)’, ‘разозлить(ся)’; тур. n'innimoatqo
‘рассердиться’ и др.). Родовой семой значений данных лексем является материнская ипостась женского начала, ср.: кет., тым., об. С n'e ‘женщина’, ‘жена’, ‘дочь’, ‘девочка’; об. Ш N'edeq фольк. ‘лесная
женщина’; об. Ч n'alγup ‘женщина’; кет. n'iββa ‘бабушка’, ‘старуха’; об. С nej- ‘женский’; об. Ш n'eβ-
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raldžugu ‘накормить грудью’. Продолжением матери является младенец: об. Ч n'eβeltel qįbaqup ‘грудной ребенок’; вас. nejkaččugu ‘играть в куклы’.
Единство матери и младенца актуализируется следующими лексемами: об. Ш n'eβrešpəgu ‘сосать’;
‘кормить грудью’; об. Ч n'iba ‘бабушка (по материнской линии’); n'ibaldžugu ‘высосать’; об. Ч n'apqelgu
‘обсосать’. Младенец – существо маленькое, сосущее. Семантическая деривация идет в следующем
направлении: женщина → мать → младенец → сосать → сосущее насекомое → дискомфорт → гнев.
Например, кет. n'eβre; об. Ч n'aβre; тур. n'imįr'a
‘мошка’; об. С n'ejaldžəmbədi ‘надоедливый’; Чиж.
n'eldžugu ‘рассердить’, ‘разозлить’; n'ejβatku ‘рассердиться’; об. Ч n'al’džugu ‘рассердить’; n'innimoatqo
‘рассердиться’; об. С nejβātku ‘рассердиться’.
Гнев, выражаемый указанными лексемами первого сектора ядра ЛСП «гнев», возникает вследствие воздействия множества незначительных в отдельности, но приносящих ощутимый вред в своей совокупности воздействий на человека либо в
ситуации, когда тот, кто вызывает данную негативную эмоцию, слабее разгневанного человека, но
урон, который он причиняет, значителен, ср.: об. Ч
hurup koštel'de kum ambadįt tabįn mįdįp, tab našakyt
n'ejβatpa ‘медведь узнает, что человек съел его брата, он тогда сердится’.
Как было отмечено, сектор ядра «гнев того, кто
сильнее» в ЛСП «гнев» превосходит сектор «гнев
того, кто слабее» по количеству элементов и признаков выражаемого ими понятия гнева. И действительно, значения элементов данного сектора связаны не только с материнской ипостасью женского начала, но и с интенсивностью эмоции гнева, а
также с именами героев селькупского этноса. Так,
группа лексем первого сектора с корневыми морфемами qβod-, qβäd-, qβed-, kβed- выражает более
высокую степень интенсивности гнева по сравнению с лексемами первой группы. Реализуется компонент агрессивности, направленной на виновника
данного состояния, ср.: об. Ш azem tabne kβedįmbas,
täkotpat ‘отец на нее ругался, побил ее’. Лексемы с
корневой морфемой pu-: кет. pučβatku ‘рассердиться’, ‘разбушеваться’, ср.: имя собственное Pu и др.
выражают наивысшую степень гнева – ярость. Указанные лексемы обозначают эмоцию, свойственную антропоморфным существам Верхнего мира:
кет. pučβatpugu ‘быть сердитым’, ‘бушевать’; nup
pučβatpa ‘пурга’ (букв. ‘бог сердится’). Лексемы данной группы обозначают ярость, которая предполагает наличие способности к активному сопротивлению, преодолению нежелательных препятствий.
Так, лексемы с корневой морфемой pu- входят в
состав имен героев селькупского этноса, обладающих большой физической и духовной силой. Богатырь по имени Qēt-man-puččo победил войско «ни-

зовского» богатыря, которое пыталось убить его и
отобрать жену [7].
Второй сектор ядра ЛСП «гнев» формируют
лексемы с корневой морфемой t'u- и семантическим
инвариантом «разгневанный слабее того, кто вызвал гнев» (об. С., кет t'uudįgu ‘рассердиться’; t'uptugu ‘позлить’; кет. t'uptəroldžəgu ‘рассердить’; УО
t'uuldįη ‘сердито’ и др.). Степень интенсивности такой эмоции невелика. Человек смиряется с неприятным положением вещей: кет. t'umpəle omdan, omdįzaŋ ‘сердясь, сел, сидел’. Периферия и дальняя
периферия ЛСП «гнев» выражают проявление гнева (Пар. tįndįgu ‘ругать(ся)’; тым. tottugu ‘отругать’
и др.) и воздействия, его каузирующие (УО βįrį
‘вредный’; об. Ч βįrčugu ‘шалить’, ‘хулиганить’, ‘пакостить’; кет., вас. βəri ~ βəril ‘злой’, ‘драчливый’,
‘непоседливый’, ‘вороватый’ и др.). Выделены лексемы вербального выражения гнева (вас. tįndžəgu
‘ругать’, ‘ругаться’; tįndititijm ‘грубиян’, ‘сквернослов’). Также выделены лексемы, выражающие и
вербальную, и невербальную репрезентацию гнева (ел. totöten ‘драка’; тым. tottugu ‘отругать’; тур.,
ел. totįqo ‘поругаться’, ‘загреметь’).
ЛСП «страх» формируют 97 разнородных элементов. Для ЛСП «страх» характерна высокая концентрация элементов (87) в ядре и ближней периферии и их ограниченное количество (10) на периферии. Лингвистический материал свидетельствует о превалировании самой эмоции страха над способами ее выражения. В ядре поля выделены два
сектора, репрезентирующие такие признаки понятия страха, как «страх, вызванный определенной
угрозой» и «внезапный страх, вызванный неопределенной угрозой». Имеет место более подробная
градация негативной эмоции в составе данных
секторов. Так, в первом секторе ядра поля «страх»
выделяем две группы лексем. В первую группу
входят лексемы, значения которых выражают страх
как сильную негативную эмоцию, подавляющую
человека (в их составе вычленяем корневые морфемы lar-, lär-, ler-), ср.: об. Ч mat eppak, larəmble
tärgβātpak ‘я лежу, от страха трясусь’; кет. qum teγ
äzun lärruleβle ‘человек побелел со страху’; об. Ч
tap qūan larəmble ‘он умер со страху’. Вторая группа лексем обозначает страх невысокой степени интенсивности, возникающий в результате реальной,
вполне понятной угрозы. В их составе выделяем
корневые морфемы än-, en'-, en-, in-, įn'-, ən, ср.: тур.
esįka pįləl'amįt änak toa pūqo ‘по узкому мостику
боюсь идти’ (букв. ‘переправиться’); ma qorγonoan
aža änak, ädäl amįrsurnoan änak ‘я медведя не боюсь, волка боюсь’ (букв. ‘от волка’).
Второй сектор ядра ЛСП «страх» включает две
группы лексем, обозначающих различные виды
страха. В первую группу входят лексемы с корневыми морфемами kot'-, kįt'-, kįc'-, qot'-, qoč'-, qįt'-.
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Они выражают более интенсивную эмоцию страха по сравнению с лексемами второй группы. Это
лексемы с корневой морфемой nįr-. Страх, выраженный лексемами первой группы, недолог. Испытывающий страх может активно реагировать на
данную эмоцию, пытаясь избежать внезапной угрозы, ср.: об. Ч logalika, qįčβālleble, pačibo qondet
patqännādä ‘лисята, испугавшись их, в норах спрятались’; вас. man tebįm qįt'olžau, a tep arįtken paқtän
‘я его вспугнула, а он в сторону отскочил’. В сравнении с лексемами с корневыми морфемами lar-,
lär-, ler- данные лексемы обладают ограниченным
набором семантических компонентов. Спектр выражаемых ими параметров эмоции страха ýже, лексем, относящихся к различным частям речи, меньше, как меньше и ситуаций, в которых такие лексемы используются.
В значениях анализируемых лексем компонент
интровертной направленности эмоции страха является преобладающим. Лексемы с корневой морфемой nįr- выражают меньшую интенсивность
страха по сравнению c лексемами первой группы.
Подобная эмоция присуща главным образом существам слабым, незащищенным: тур. ma lečįŋpam
nįrkalpįl' ijatįp ‘я лечу испуганных детей’. Это, скорее, свойство психики болезненно реагировать на
любые неожиданные раздражители, а не настоящий
страх. Ср.: тур. melqo nįrgįtįtįl' ija somaŋ aža konda
‘всегда пугающийся ребенок плохо спит’. Сема «испытывать страх» занимает доминирующую позицию по отношению к семе «внушать страх» в структуре значений лексем данной группы. Из девятнадцати лексем лишь одна актуализирует сему «внушать страх», остальные лексемы выражают интровертную направленность данной эмоции.
Периферийные элементы ЛСП «страх» связаны
с каузацией и репрезентацией негативной эмоции.
Частыми являются случаи употребления лексем с
корневыми морфемами tar-, tär- при обозначении
репрезентации страха: об. Ч mat eppak, larəmble tärgβātpak ‘я лежу, от страха трясусь’. При этом страх
имеет определенную причину, что указывает на активную позицию семы «ментальная деятельность»
в структуре значений таких лексем, ср.: таз. enįptäntįnānį tep tarįmpa ‘он дрожал от страха’; t'ullaga eppįmįnd, tabərəp aγa kβatpad. Tabįt kunde tarįβatpįmba, čenčugu ed'a larįmba ‘Комок огня выскочил, их
не убил. Они долго тряслись, говорить не могли’.
ЛСП «горе» имеет наименьшую языковую репрезентацию – всего 64 элемента. В структуре их
значений выделяем дифференциальные признаки
интенсивности эмоции горя, его природы, способов его репрезентации и каузации. Лексика эмоций
включает 37 элементов в ядре и ближней периферии, эмоциональную лексику формируют 27 периферийных элементов. По количественному соста-

ву и сложности структуры данное поле уступает
ЛСП «гнев» и «страх». Ядро делится на секторы с
семантическими дифференциальными признаками
«горе, вызванное утратой морального благополучия» и «горе, вызванное утратой физического благополучия». Первый сектор ядра ЛСП «горе» формируют лексемы с корневой морфемой t'ak-. Лексема t'ak, материально совпадающая с указанной морфемой, имеет следующие значения: ‘горе’; ‘мýка’;
‘несчастье’, ср.: об. С kudįnnaη kuntari t'ak, kak manna tamdeli del ‘у кого такое горе, как у меня сегодня’; menani sēnt oγulžəgu t'akse eŋ ‘нашему языку
научиться трудно’ (букв. ‘с мýкой’); tanani t'agontəko tap tat'en ilįŋ ‘к твоему несчастью он здесь живет’. В данном случае горе – это негативное эмоциональное состояние, вызванное длительным негативным воздействием и необходимостью его преодоления. Мýка – большое усилие, обусловленное
объективной необходимостью (чтобы научиться
селькупскому языку, необходимо приложить большие усилия). Несчастье – невыгодная ситуация,
предполагающая большие затруднения для эго.
Второй сектор ядра ЛСП «горе» включает лексемы с корневыми морфемами kek-, k'aq-, qeq-.
В значениях исследуемых лексем актуализируются следующие семантические признаки: «негативное физическое воздействие», «негативное эмоциональное состояние, вызванное утратой физического благополучия», ср.: вас. qäqelgu ‘высечь’; об. Ч,
тым. kekätku, k'akätku ‘побить’, ‘настегать’; вас. k'aqqalgu ‘измучиться’; k’aqqalįmbįgu ‘быть несчастным’; ‘мучиться’; об. Ч, тур. qäqtįqo ‘мучиться’, ‘маяться’: tep moqalįl kütsa qäqta ‘он от спинной боли
(букв. болью) мучается’, ‘мучить’: mat qäqqaldžlage
kudep ‘я буду мучить людей’ (речь идет о злом Пюнегуссе, который намеревался причинять людям физические страдания, превратившись в сосущих насекомых).
Периферию ЛСП «горе» образуют 14 элементов,
обозначающих различные проявления эмоции горя (СтС, Фарк., Нап. t'ūrəgu ‘поплакать’, ‘похныкать’;
об. Ч čurədəl ‘плаксивый’; Pučika-Čurįka ‘ПлаксаВакса’; об. С n'egįrgu ‘рыдать’и др.) и воздействия,
его вызывающие (об. С t'akutku ‘ударить прутом’,
‘отстегать плеткой’; вас. q'äqelguu ‘высечь’). Отметим, что ЛСП «горе» включает элементы, значения
которых актуализируют семантические признаки
гнева, страха, а также адекватной ментальной деятельности человека, например, об. Ш tarįbugu ‘печалиться’; об. С tejegu ‘думать’, ‘тосковать’; tejeptįgu
‘думать’; об., кет., об. Ч, вас., об. Ш tärbägu, tärbugu,
tärįbįgu ‘думать’, ‘размышлять’, ‘выдумывать’, ‘вспоминать’, ‘запоминать’, ‘мечтать’, ‘печалиться’, ‘переживать’, ‘заботиться’, ‘сомневаться’ [8, с. 231, 234].
В состав полей гнева и горя входит имя собственное Pučika-Čurįka «Плакса-Вакса», поскольку
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оно выражает признаки обоих понятий. Однако в
структуре значения данного элемента сема гнева
превалирует над семой горя, в силу чего позиция
указанного элемента в исследуемых полях различна. Репрезентация гнева посредством физического насилия может вызвать эмоцию горя: об. Ч,
тым. kekətku ‘побить’, ‘настегать’; об. Ч qeqədēšpugu ‘стегать (бичом)’; об. С t'akįrku ‘нашлепать’, ‘настегать’ – лексемы, входящие в ЛСП «гнев». Они
включают в свою морфемную структуру корневые
элементы kek-, qeq-, t'ak-, выражающие эмоцию горя, ср. kekkį ‘горе’, ‘несчастье’, ‘мучение’; кет., ел.,
вас. qeq ‘горе’; СтС t'ak ‘горе’, ‘несчастье’, ‘мука’.
Лексема вас. βįrįl ‘злой’, ‘драчливый’, ‘хитрый’ ак-

туализирует семантические признаки адекватной
ментальной деятельности и негативной эмоции
гнева, в силу чего имеет место пересечение полей
«ум» и «гнев». Пересечение ЛСП «горе» и «страх»
обусловлено реализацией семантических признаков репрезентации данных эмоций посредством
лексем об. Ш t'urə ‘плач’; тым. čurgu ‘плакать’.
В строении исследуемых полей негативных
эмоций наблюдается следующая закономерность:
в направлении от ядра к периферии количество семантических признаков указанных понятий, репрезентируемых в отдельной лексеме, уменьшается, значения элементов становятся зависимыми от
контекста.
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вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский говор; кет. – кетский диалект; Нап. – н. п. Напас; об.
С – обские говоры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкуп; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; Пар. –
н. п. Парабель, СтС – н. п. Старосондрово; таз. – тазовский диалект; тур. – туруханский говор; тым. –
тымский диалект; Фар. – н. п. Фарково; Чиж. – н. п. Чижапка; ср. – сравните.

Список литературы
1. Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. М.: Наука, 1974. 165 с.
2. Семантические поля в разделе «человек» // Принципы описания языков мира / отв. ред. В. Н. Ярцева, Б. А. Серебренников. М.: Наука, 1976. С. 318–326.
3. Васильев Л. М. Типы семантических полей по их структуре и способам репрезентации // Слово в системе и тексте. Новосибирск,
1988. С. 38–46.
4. Кобозева И. М. Лексико-семантическая парадигматика // Лингвистическая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 98–108.
5. Монастырская Е. А. Структура семантического поля «ум» в селькупском языке // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2007. Вып. 4 (67). С. 76–81.
6. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 184 с.
7. Тучкова Н. А., Кузнецова А. И. и др. Мифология селькупов / науч. ред. В. В. Напольских. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 382 с.
8. Селькупско-русский диалектный словарь / под ред. проф. В. В. Быконя. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 348 с.
Монастырская Е. А., кандидат филологических наук, доцент.
Филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске.
Ул. Ленина, 8, Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 652470.
E-mail: dzorochka@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 20.12.2011.
E. A. Monastyrskaya

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LEXICO-SEMANTIC FIELDS OF ANGER, FEAR AND GRIEF
IN THE SELKUP LANGUAGE
The lexico-semantic fields of anger, fear and grief in the Selkup language are studied within the semasiological
approach and methods of field, componental analysis and contextual analysis. Elements of the negative emotions' vocabulary are classified according to the common semantic feature and root morphemes. The lexico-semantic fields under
analysis express both the universal features of the negative emotions and the features specific for the Selkup ethnos.
Key words: semasiological approach, lexico-semantic fields, componental analysis, common semantic feature,
negative emotions' vocabulary.
Branch of Kemerovo State University in Anzhero-Sudzhensk.
Ul. Lenina, 8, Anzhero-Sudzhensk, Kemerovo region, Russia, 652470.
E-mail: dzorochka@yandex.ru

— 84 —

Н. В. Полякова. «Особые места» в картине мира селькупского этноса
УДК 811.511.21; 811.161.1

Н. В. Полякова

«ОСОБЫЕ МЕСТА» В КАРТИНЕ МИРА СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА 1
В статье проводится анализ наименований территорий, наделенных в сознании селькупского этноса особым статусом из-за выполняемой ими функции соединения миров. Проводится классификация заветных мест,
реконструируется фрагмент картины мира на основе языковых данных.
Ключевые слова: селькупский язык, картина мира, этнолингвистика, заветные места.

В последние годы в лингвистике получило развитие исследование топонимов в этнолингвистическом аспекте. Данное направление позволяет взглянуть на топонимы сквозь призму культуры, мифологии, менталитета этноса, а также выявить наиболее релевантные идеи и образы, отраженные в
наименованиях тех или иных объектов.
В качестве одного из наиболее частотных мотивов в селькупской топонимике выступает мотив
«особого места». «Особые места» являются фокусными точками духовно освоенного пространства.
К ним применимы термины «особые», «сакральные», «заветные», «отмеченные», и именно они наделяются особым сакральным статусом.
Заветные места наделяются особым статусом
из-за выполняемой ими функции соединения миров. Данные территории представляют собой своеобразные точки соприкосновения мира людей с миром духов, именно здесь человек может получить
особые знания, заглянуть в будущее.
Базовым компонентом заветных мест является
источник особых свойств локуса – объект, обладающий специфическими характеристиками, которые
носители языка воспринимают как сверхъестественные. Данный объект обладает способностью воздействовать на человека, провоцируя у последнего
появление определенных реакций и навязывая ему
определенный алгоритм поведения.
Для успешного «взаимодействия» человека с миром сверхъестественного на протяжении тысячелетий вырабатывалась система правил поведения на
территориях, наделенных в сознании представителей селькупского этноса сакральными характеристиками. Согласно одному из них, необходимо приносить духам различные жертвы. Духам жертвовали лоскуты ткани, которые закрепляли на деревьях.
Обратимся к анализу лингвистического материала, в котором объективируется идея бескровного
жертвоприношения. В диалектах селькупского языка имеется несколько наименований лоскута: об.
С. lįpra, kosį, кет. kossį. В «Селькупско-русском диалектном словаре» зафиксировано два значения последних лексем: ‘жертвоприношение’, ‘лоскут (ко-

торый привязывают к дереву)’ [1, с. 87]. Дерево, к
которому приносились жертвы в виде лоскутов
ткани, выступало в качестве жертвенного дерева
таз. kossįl' po.
Идея жертвоприношения вербализуется в диалектах селькупского языка целым рядом лексем:
кет. kossįn įtqu ‘приносить в жертву’, kostįqo ‘выстрелить в медведя’ (букв. ‘принести в жертву, пожертвовать’) [1, с. 50]. Посредством жертвоприношения осуществляется «диалог» мира людей с миром сверхъестественных существ, в результате которого человек получает доступ к определенным
знаниям: об. С. kostqu, kostugu; тым. kostegu ‘узнавать’; кет. kosolWįgu ‘узнать, признать, разузнать’;
об. С. kostqugu ‘узнавать, понимать’ [1, с. 50]. Непосредственное взаимодействие может быть метафорически описано при помощи лексем об. С. kōzulgu, kozįlgu ‘запачкаться, испачкаться’; ‘обмакнуть’. Человек погружается, проникает в иной мир,
однако он не может выполнить это самостоятельно, а лишь при помощи духов. Незначительное отступление от правил поведения на особых территориях сопряжено для человека с большой опасностью: человек может пострадать от негативного
воздействия на него со стороны источника сверхъестественных сил: тур. kosįltįmpįqo ‘пораниться’;
об. С. koselgu ‘растолочь, раскрошить’ [1, с. 46].
Особые места маркируются в селькупском языке рядом лексем, указывающих на связь данной
территории с миром духов. Заветные места, согласно терминологии Е. Л. Березович, включают в себя святые места, нечистые места, а также места
смерти и захоронения [2, с. 100].
Нечистые места могут быть рассмотрены как
фрейм, составляющими которого являются: источник сверхъестественных свойств локуса; реакция
человека на контакт с опасным местом (действия,
состояния, чувства); действия нечистой силы.
В качестве тополексем, обозначающих нечистую силу, в селькупском языке выступают слова
lōz, masu, kaga.
Лексемами lōz, lō обозначаются дýхи, не имеющие пола, наделенные хитростью, вызывающие у

1
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 11–14–70006а/Т «Исследование лексической системы селькупского
языка в становлении и развитии».
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людей страх и в связи с этим являющиеся объектом поклонения. Для выполнения ритуалов предназначены специальные места и определенные территории: об. Ч. logol pōri ‘амбар для духов (культовое место)’; кет. lossi makka ‘культовое место’
(букв. ‘дýхов место’). На отсутствие гендерной принадлежности духов указывают лексемы lōz ‘дух’,
‘черт’ и lōde ‘черт’, ‘ведьма’, ‘чертовка’ [1, с. 117].
Прилагательные lōzi, lōzil обозначают одно из ключевых качеств дýхов – хитрость. Кроме этого значения в словарях зафиксированы значения ‘грязный’, ‘поганый’, которые требуют пояснения. Данное значение не связано с физическими характеристиками описываемого субъекта, а скорее выступает в качестве синонима слова «нечистый» (ср.: словосочетание «нечистая сила»). На принадлежность
определенных территорий духам указывает эвфемистическое название кладбища в селькупском
языке – loj edį (букв. ‘духов деревня’), т. е. территория, принадлежащая дýхам, а не людям.
В селькупском языке лексемы, имеющие общий
семантический компонент, который может быть выражен словами «дух», «черт», встречаются также
в целом ряде словосочетаний: кет. losi soq ‘культовое место’, ср.: об. С., тым. los ‘дух’, ‘божок из железа или дерева’, например, об. С lozįiggu ‘стать
божком, куклой из железа или дерева’, püj lozįgle
‘стать каменной куклой’. Второй компонент словосочетания – soq имеет значение ‘мыс’, ‘кедровый,
промысловый остров’, ср.: об. Ш. soqtan ‘мыс’ (место промысла). Корень so- этимологически связан
с обозначением неба, ср.: ел. sol'tü ‘гроза’ (букв. ‘небесный огонь’), атмосферных явлений: об. Ш. sorimWe ‘дождь’, кет. soro, sorot ‘дождь’, с сакральной
сферой: кет. sombįrgu ‘гадать с целью лечения на
костях’, ср.: кет. solla ‘ложка шаманская’, sombagu
lį ‘затылочная кость’, somWegu ‘вылечить’. Гласный
-o- сужается в -u-: su- ел. sulmo ‘ложка для гадания’,
об. С. sulčigu ‘стихнуть’: nom sulčeng ‘ветер стих’
(букв. ‘небо успокоилось’), кет. sumba ‘темя’, ‘затылок’, sumbaj pare ‘макушка’, тур. sumboqo, тым. sumbugu ‘ворожить на костях’, ‘гадать с ложкой’, ‘шаманить’. Взаимодействие человека с миром сверхъественного описывают глаголы кет. sogandikkugu,
sogondikugu ‘спрашивать периодически’; об. С. sogunWugu ‘спросить’. Человек, принося жертву, обращается к духам с вопросом, в случае если жертва принимается, человек получает ответы на волнующие его вопросы.
Территории, предназначенные для «общения»
с духами, обладали особыми свойствами. Человек
получал возможность не только узнать ответ на
свой вопрос, но и оздоровиться, стать красивее и
т. п.: кет. sōgu, sōugu ‘заживать’ (о ране), ‘похорошеть’. В словосочетании losi soq оба компонента
являются наименованиями сакральной сферы.

Существование большого количества лексем,
обозначающих культовые сооружения у селькупов,
свидетельствует о дифференциации обрядов, совершаемых в данных сооружениях, и об их различном предназначении. Предназначение культового сооружения, обозначаемого в языке при помощи лексем тым. kßadargul' pore ‘культовый амбарчик’, может быть раскрыто при помощи глаголов кет. kßadargu, об. Ш. kßadįrgu ‘нагадать, наговорить (заговор)’; об. Ш. kßadįrgugu ‘наговаривать
(заговор)’, kßadįrčugu ‘наговаривать (заговор на себя)’. Исходя из анализа лингвистического материала можно предположить, что данные культовые сооружения предназначались для непосредственного
взаимодействия человека с миром духов с целью
решения, в первую очередь, собственных проблем.
Э. Г. Беккер, исследуя селькупскую топонимику, трактует тополексемы, содержащие в себе семантический компонент, который может быть выражен словом «дух», как ‘черт’, ‘шайтан’, ‘дух хозяина’, ‘куклы ворожейские’. Ср.: Lōzįlto ‘поганое
озеро’ (loz ‘шайтан’); Lōzįlmadldu ‘амбарчиковое
озеро’ (lozį ‘черт, ворожейские куклы’, mād ‘дом’);
Lozįlkį ‘чертова речка’ (lozį ‘дух хозяина’); Logal'čak
‘чертов урман’ – правый приток реки Чижапки;
Lōzi ‘культовая река’ – левый приток реки Чачамги; Lōzunga ‘чертова река’ – правый приток реки
Васюган; Lōzįl'ga ‘чертова река’ – правый приток
реки Чижапки [3, с. 60–62; 221]. В представленных
выше примерах информация о нечистых свойствах объекта с той или иной степенью полноты проецируется на семантику гидронима.
Употребляемые в данных наименованиях «особого места» прилагательные losi, loj, logol восходят
к этимологическому корню lo-, от которого образованы 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’, ‘грязный’;
об. С. lozįngu ‘превратиться в божка, куклу (из железа, меди, камня)’; кет., тым. lostįgu ‘окрестить’;
тур. lotting ‘папоротник’; ел. loteng ‘кувшинка’ (цветок духов); тур. lozįl ima ‘лесная женщина’, ‘лесной
дух’ [4].
Сопоставим слова, производные от корня lo-,
со словами, производными от корня lį-: тым. 'lįlgį
‘левый’, ‘оборотный’; lįlgį p ilekat ‘оборотная сторона’; об. Ч lįbegal ‘темный’; кет. lįbra ‘хлопья снега’. Корень lį- передает идею невидимой, оборотной, темной стороны, корень lo- – идею невидимого ирреального мира. Промежуточный мир между
Божеством и человеком воплощен в виде каменного, деревянного или железного идола-куклы, где,
согласно мировидению селькупского этноса, хранятся души предков.
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Кроме рассмотренной выше лексемы lōz заветные места также маркирует лексема кет. massu
фолькл. ‘лесной дух’; сакр. ‘лозы для гадания’; ‘кедр’.
Mačįl lōz, massuj lōzi ‘лесной дух, леший, лесовик’,
ср.: об. Ч. maWįl kį ‘гора лесных духов’, тым. maWal
‘обрывистый’; maWal qįnįl ‘обрывистый яр’; кет. maWįl' lozį, тым. maWogol lo ‘лесной дух’, ‘лесной черт’;
тым. mad'el kup ‘лесная чертовка’, ‘кикимора’. Первый компонент словосочетания связан с наименованием артефакта ‘лес’, ‘тайга’, ‘бор’ – кет. mat't'i,
об. С., Ш. mad', об. Ч. maW'; об. Ш. madinpar, тым.
mačįtpar ‘бор’, а также выступает обозначением понятия ‘лесной дух’. В селькупских диалектах имеется несколько наименований ‘лесного духа’. Так,
в кетском диалекте таким наименованием является masu. ‘Лесной дух’ воплощен в образе кедра masu, massum, данная лексема имеет также значение
‘лозы ворожейские’ (деревянные идолы, используемые при гадании) [4, с. 124]. Гидронимов с данной тополексемой зафиксировано гораздо меньше:
кет. Massumbojkį ‘деревянная лоза-река’ – левый
приток реки Кети (кет. massum ‘лозы ворожейские’,
boj относительное прилагательное от bo ‘дерево’);
кет. Masuj kį река Ивашкова – правый приток реки
Кети (букв. ‘лесного духа река’).
По мнению В. В. Быконя, к сфере сакральной
лексики следует отнести лексемы par и por, служащие для наименования культовых сооружений. Им
присуще значение ‘дух, живущий вне тела человека’: об. Ч. por'i ‘амбарчик для духов’; ‘дух-идол (вырезанная на дереве личина)’, ел. por-ge ‘могила’ тым.,
вас., тур. par-g'e, por-g'e ‘идол, шайтан (дух, который живет между небом и землей)’. 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 подразумевается значение ‘уйти в забвение, в прошлое’.
Оно подтверждается словами сакральной семантики: ел. porgə ‘могила’, porg'ej tet ‘кладбище’; тым.
parg'el'ak ‘река’ (родовая река, по которой шаман
совершал свои путешествия); тур. parg'ia ‘злой дух’
и этнонимами – названиями соседних народов –
кет. parbįl tįgla ‘карагасы’ и pargįl tį ‘татарин’ [5].
Еще одним наименованием особых мест служит словосочетание вас., тур. qoAtįl' tettį ‘плохая
(жертвенная) земля’. Данное словосочетание использовалось для обозначения мест, предназначенных для родовых жертвоприношений. Они располагались в малодоступной тайге, где селькупы сооружали специальные амбарчики. Одновременно
данное словосочетание обозначает место, где оби-

тают подземные злые духи и куда направляется
шаман во время своего путешествия для спасения
украденной души заболевшего человека [6, с. 175–
176]. Отрицательные качества духов, обитающих
на данных территориях воплощены в семантике
корня об. Ш., вас., тур. qoAq ‘плохо’, ‘трудно’, ‘опасно’ [1, с. 95].
Селькупы, как и большинство коренных малочисленных этносов Сибири, ранее осуществляли
взаимодействие с миром духов при помощи шамана. Кроме того, во время сна селькупы могли и могут узнавать волю духов и предвосхищать определенные события. Неудивительно, что селькупы
практически никогда не рассказывают о своих снах
и об их толковании. Языковые данные также подтверждают связь снов и возможность предвидеть
будущее. Ср.: (кет.) kettį, (об. Ч.) ködį ‘сон’; kettįla
‘сновидения’, ked ‘волшебство’. Kēdöp konWerhak
‘Сон видел я’. Глагол (об. Ч., кет., вас.) konWergu
имеет значение не только ‘видеть’, но и ‘предвидеть’, ‘мерещиться’.
Наряду с источником нечистых свойств локуса
следует выделить также еще один базовый компонент – «поведение и состояние человека в данном
месте»: Lagkalokį ‘река привидений’ (кет. lakka ‘привидение’); Ketįlkį река Кетылькы (тым. ked ‘волшебство’, т. е. волшебная река) [3, с. 105]. В особых
местах человеку что-то чудится, его манит, водит.
Он с трудом может отыскать путь домой, духи как
бы играют с ним.
Наряду с местами, населенными духами, выделяются также места смерти и захоронения. По
своим характеристикам эти места могут быть отнесены к заветным, особым. В диалектах селькупского языка имеется целый ряд лексем, обозначающих места смерти и захоронений: об. Ш., Ч.,
кет., тым. kaga, kāga ‘могила’, ‘кладбище’, ‘покойник’; об. Ш. kagatpar ‘кладбище’. В ходе анализа
лингвистического материала была выявлена связь
между наименованием могильной души и одного из
пальцев руки: тым. kagal ‘могильный’, kagal mun
‘большой палец руки’ (по преданию, человек, потерявший большой палец, превращается в зверя).
Тым., тур. миф. kaglal ‘крот’, ‘медведка’ (почитается в образе земляного крота), ‘могильный дух’,
тым. kagal ‘большой палец руки’, сакр. ‘могильная
душа’.
Исходя из данных селькупского языка, можно
констатировать, что покойники вызывали у людей
страх, поскольку они не принадлежали к миру
живых, а относились к миру мертвых, миру злых
духов. Ср.: lattar ‘черт; покойник’. С покойниками
связано много примет и запретов. Нельзя вечером
смотреть в окно, иначе умрешь. Если собака закапывает еду – к покойнику в доме; птичка в дом
влетит – к беде, к покойнику [6, с. 184].
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Гидронимов, которые могут быть отнесены к
данной группе, зафиксировано гораздо меньше, чем
в других группах заветных мест. В качестве элементов топонимов выступают лексемы, содержащие в себе семантический компонент, который может быть выражен словами «могила», «кладбище»,
«мертвец»: тым. Kagalkįge ‘могильная речка’ –
правый приток реки Тым. Kagajke ‘могильная речка’ – правый приток реки Лисицы (тым. kaga ‘мертвец’, ‘могила’), тым. Kagalkįge ‘кладбищенская речка’ – левый приток реки Сигаткыге [3, с. 62, 67].
Духовное освоение обжитого пространства приводит к выделению ценностно отмеченных зон,

особый статус которых обнаруживается на разных уровнях благодаря существованию преданий,
поверий, совершению ритуальных действий и т. д.
Данные значимые точки пространства – заветные
места обладают рядом свойств и качеств, отличающих их от других географических объектов. На
необычность таких объектов в селькупском языке
указывают лексемы, содержащие в себе семантический компонент, который может быть выражен
словами «дух», «черт», «леший», «мертвец», «могила». Эти места представляют опасность для человека и требуют от него соблюдения особых
норм и правил.

Список сокращений
вас. – васюганский диалект; кет. – кетский диалект; ел. – елогуйский говор; об. С – обские говоры
Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкум и Шёшкуп; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект; чаин. – чаинский диалект; ср. – сравните.
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А. С. Персидская, В. В. Быконя

СОМОНИМЫ С КОМПОНЕНТОМ SAJ ~ ΧAJ ‘ГЛАЗ’ В СЕЛЬКУПСКОМ ЯЗЫКЕ 1
Статья посвящена лингвокультурологическому анализу сомонимов селькупского языка, являющихся частями глаза (зрачок, глазное яблоко) или частями лица, приближенными к глазу (веко, бровь, ресница), а также
сомонима «слеза». Рассматриваемые сомонимы включают общие для данного ряда лексем компоненты saj ~ χaj
‘глаз’.
Ключевые слова: селькупский язык, соматическая лексика, сенсоним, культурная реалия.

Глаза являются важнейшей частью головы и
лица человека. Значимость данного органа человеческого тела отражается в языке – как в русском
языке, так и в других языках мира существует множество фразеологизмов с компонентом «глаз». В ряду квазисинонимов «глаза», «очи», «зенки» лишь
стилистически нейтральное слово «глаза» обозначает орган зрения любого живого существа. Очи –
это глаза человека, причем красивые, большие, выразительные. Очи характеризуют не только физические, но и духовные способности человека к постижению явлений, т. е. внутреннее зрение, они –
орган интуиции: увидеть мысленными очами, видеть внутренним оком, очи души, очи сердца, духовные очи.
Через глаза приходит 80 % информации о мире,
поэтому они считаются важнейшим из органов, им
приписывается таинственная магическая сила. На
Руси «дурным» считался косой глаз. Вера в дурной глаз родилась тогда, когда мир, по представлениям древних людей, был населен духами. Однако до сих пор при плохом самочувствии мы говорим: это сглазу, кто-то сглазил, недобрый глаз
поглядел.
Издавна от сглаза заводили обереги-амулеты,
которые изготавливали из драгоценных металлов
и камней, и делали их в форме глаза, отсюда фразеологизмы типа глаз-алмаз (об умении видеть
важное, основное), беречь как глаз (очень беречь),
возьми глаз в руки (будь внимателен) [1, с. 132–133].
С лингвистической точки зрения лексема ‘глаз’
относится к сенсонимической лексике. «Сенсоним –
слово, обозначающее какой-либо орган чувств (от
лат. sensus „чувство“, „ощущение“ и греч. onyma
„имя“), сенсонимия – совокупность названий, обозначающих органы чувств» [2, с. 19–20].
Лингвистами проведено уже много исследований в области соматической лексики, и в частности изучения сенсонима ‘глаз’, в различных аспектах: отражение концепта части тела в русских и
коми прозвищах [3], полисемантизм соматической
лексики на материале русского и немецкого язы-

ков [4], сопоставительное изучение фразеологизмов с соматическим компонентом на материалах
различных пар и множеств языков (русского и
французского, удмуртского и венгерского, английского, русского, таджикского и татарского языков,
енисейских языков; лакского и английского языков, чеченского и английского) [5–7], изучение фразеологизмов с соматическим компонентом в отдельных языках (русский, немецкий, язык коми,
язык саха, хантыйский, долганский) [8, 9], сопоставительное изучение русских и английских суеверных примет, включающих лексему ‘глаз’ [10],
изучение суффиксов имен существительных, обозначающих части тела (на материале эвенкийского языка) [11] и др.
Наименование глаза в селькупском языке различаются по диалектам и представлено лексемами
saj и χaj. Существуют следующие фонетические
варианты лексемы ‘глаз’ об. Ч, вас. χaj, χajop; об,
кет., ел., тур. saj; об. С, Ч, тым., вас. śej; об. С, Ч,
тым. sej; кет. sajja, sajjip, sajje; об., кет., тур. sajji;
тым. säj, säjop. Анлаутные согласные находятся в
условиях регулярного звукового чередования s ~ χ ~
~ Ø [12, с. 40]. Существование полных форм слова
в одних диалектах и усеченных форм того же слова в других является особенностью селькупского
языка [13, с. 57–59].
Названия глаза saj ~ χaj вошли в структуру наименований частей лица, приближенных к глазу,
таких как веко, бровь, ресница, частей глаза – зрачок, глазное яблоко, а также слеза.
Наименование слезы может быть простым и
составным: кет. qajə, об. С qaj; об. Ш sajət qaj,
sajent kaj, sajn kaj; об. Ч χait qaj. Составные наименования имеют целостное значение, которое совпадает со значением второго компонента qaj, что
дает основание говорить о десемантизации первых
составляющих sajət, sajent, sajn, χait.
В их морфемной структуре выделяется общий
компонент saj, χaj ‘глаз’. В этой связи интерес
представляют -ət и -ent (saj-ət, saj-ent), для которых выделяется обобщенное значение ‘дуга’ при

1
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Код проекта 11–14–70006а/Т «Исследование лексической системы селькупского
языка в становлении и развитии».
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возможном исходном значении ‘кривой’. Оно стало
базовым при формировании наименования ‘лук’: об.
С įda, įdə; кет., тур. įnd, įndį; об. Ч, тым. įndə, įnWə;
об. Ш, Ч, кет., вас., тым. ənd, əndə; тым. əndə ‘лучок для люльки’. В других фонетических вариантах она имеет следующие значения: об. Ш önd; об. Ч
öndə ‘дуга’, ‘лук’; кет. ünWe ‘ободок вокруг куженьки’; üńde ‘самострел’; ел. eńč' ‘облучок (нарты)’.
Представляется, что лексемы įda и įndį, имея
сходное значение, служили обозначением разных
реалий. Лексема įda ‘лук’ с исходным значением
‘висящий’, ‘нависший’ передавала округлость форм,
лук выступал аналогом свисающего небосвода, ср.:
об. С, Ч įdįgu ‘висеть’, ‘повесить’; об. С, Ч, кет. įdgu,
edgu, ədgu ‘висеть’; об. С įdįndi ‘отвислый’: kanaŋ
įdįndiqolaźe ‘собака с отвислыми ушами’; об. С ədälgu ‘повесить’; ел. įtiіijіit ‘гнездо’ (букв. ‘подвешенная люлька’). Можно предположить, что наименованием брови (кет. sajint tūdə, sajindį tut) послужил
мотивирующий признак «свисающий над глазом».
В результате десемантизации компонент -ət перешел в статус суффикса 3-го лица лично-притяжательного склонения, и лексема sajət стала обозначать ‘его глаз’.
Лексемой įndį ‘лук’, ‘дуга’ с исходным значением ‘загнутый’ обозначался изгиб, который считался аналогом замкнутости макрокосма. Первоначально лексема могла служить наименованием ресницы (иначе, ободок вокруг глаза). Мотивировочным признаком наименования была форма. Компонент -ent в структуре лексемы sajent (ср.: кет. sajint
tūdə, sajindį tut ‘бровь’, ‘ресница’) также подвергся
десемантизации, стал суффиксом родительного падежа лично-притяжательного склонения -ndə [14,
с. 32], и лексема sajent стала обозначать ‘его глаз’.
Компонент -n лексемы saj-n образовался в результате элизии гласного į лексемы įn ‘верх’, ср.:
об. Ч ən ‘верх’, об. С, Ч, кет. įnne ‘вверх’, ‘наверх’;
об. Ч įnneqəl ‘верхний’: inneqəlnu ‘верхнее веко’.
Лексема соответствует модели: глаз + верх.
Проведенный анализ позволяет заключить, что
составные наименования sajət qaj и sajent kaj соответствуют модели ‘глаз его слеза’ и ‘глаза его
слеза’ < ‘глаз + дуга + слеза’.
Обращает на себя внимание тот факт, что фонетические варианты intə, įnde, ińč'i, ünWiŋ, önWil,
ünd'itə, įnWet с обобщенным значением ‘дуга’ являются наименованиями других частей тела: тур.,
ел. įndel' ‘нос’, įndel'mü ‘ноздря’; тур. intə, inde ‘нос’,
‘клюв’; ел. ińč'i ‘нос’; кет. sajin ünWiŋ, sajninWal; ел.
sajn önWil, sajn ünd'itə ‘бровь’; об. Ш tobįn önWel ‘голень ноги’; тым. įnWet ‘локоть’. Анлаутные гласные
i ~ į ~ ö ~ ü можно свести в ряд регулярных звуковых соответствий (ср.: [12, с. 37]). Диалектными
дублетами наименования локтя являются об. Ч
χįnW, χəŋWe; об. С sįnWet; об. Ш sənW'ej.

Как уже отмечалось, лексема qaj в самостоятельном употреблении имеет значение ‘слеза’. Этимология данного наименования восстанавливается с учетом регулярного звукового соответствия
j ~ l' [12, с. 39]. Лексема qaj совпадает материально
с компонентом лексемы об. Ш, Ч qajtəmbugu ‘наводнить’, ‘покрыть водой’, ‘быть покрытым’: čßəčqajtəmbat'apze ‘земля покрыта листвой’, а также с
компонентом kaj- лексем об. Ч, кет. kajgu ‘закрыть’: šund'ekalakajmbatsajlap ‘птички закрыли
глаза’; об. С, кет. qajkugu ‘прищуривать’: qajkut
śejimdə ‘прищуривает глаза’; вас. qajoγəmbugu ‘щурить’: χajomd qojoγəmbat ‘глаза-свои щурит’; об. Ч,
вас. qajjegu ‘накрыв’, ‘покрыть небо’, ‘закрыться от
солнца’. Семантическое развитие лексемы qaj пошло в направлении ‘служить прикрытием от света’, ‘щуриться’.
Для лексемы qal' (при регулярном чередовании
j ~ l') восстанавливается значение ‘мокрый’, ‘сырой’, ‘заросший’, ср.: кет. qal'd'i ‘наволок’ (болотистое место, заросшее деревьями); kal'ž’e ‘топкое место с кочками’, ‘кочка’; об. С kalWezaŋ ‘согра’. Второй компонент лексемы qal'd'i и kal-'ž'e соотносится с лексемой об. Ч č'a ‘место напротив чего-либо’.
Не исключено, что значением лексемы qaj являлось
‘мокрый’, ‘сырой’, а лексемы qal' ‘топкий’, ‘поросший’. Подтверждение находим в наименовании
ресницы в елогуйском говоре: sajndə qal'd' (букв.
‘глаза-его заросшее место’).
Лексема qal' вошла в структуру других наименований: вас. qal'tabə; об. Ч qāl'inįl, об. С, iqal'intab
‘подмышка’; об. Ч qal'inmun ‘мизинец’. В культуре
этноса «пазуха» и «подмышка» являются аналогами нижнего мира, видимо, также «мизинец». Как
показывает фактический материал – нижнего подводного мира. Ассоциативная связь соединяет сырое заросшее место с низким местом. Вторые компоненты лексем qal'-tabə и qāl'in-įl имеют обобщенное значение ‘низ’, ср.: кет. tabu ‘устье’: kįntabu
‘устье реки’; об. Ч tabįlqup ‘мужик’ (< tab ‘низ’ + įl
‘низ’ + qup ‘человек’) низшего сословия; об. Ч tabolgu, кет. tab'itku ‘лягнуть’; об., кет., тым., тур. įl
‘низ’, ‘нижняя часть чего-либо’, ‘дно’; ел. įlγaj ‘нижний’, ‘внутренний’; об. Ч įld ‘низ’, ‘дно’.
В качестве наименований бровей и ресниц выступают лексемы в кетском диалекте sajint tūdə,
sajində tut. Лексема tut встречается в структуре наименований а) ключицы: об. Ш tutka и б) обшитой
шерстью лыжи: tutaltol'd’i, tūdaltol'd'i (при tol'd' ‘лыжа’). Компонент tut- лексемы tutka следует, на наш
взгляд, соотнести с компонентом tät- лексемы тур.
tätįtį ‘грудка (птицы)’. Начальные составляющие tutal и tūdal входят в один семантический ряд с лексемами кет. tut, tūdə, tuja ‘волосы’, ‘шерсть’: tebənan
ieγə tūja ‘у него черные волоcы’; tūjaj ‘волосатый’;
tujargu ‘обрасти волосами’; tujjat ‘вихор’.
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Долгота гласного ū лексемы tūdə свидетельствует о фонетических процессах, произошедших на
стыке морфем, которые привели к сокращению основы tuj- > tu-. Эти процессы проходили наряду с
метатезой звуков. Восстанавливая такой ход (изменений) фонетических преобразований, получаем
исходную фонетическую форму слова tujəd, которая близка фонетической форме слова tujjat ‘вихор’
с исходным значением ‘волосы-его’ либо ‘шерстьего’. Рассматриваемые наименования могут быть
расшифрованы как ‘глаза-его + волосы-его’.
Следующие наименования связаны с обозначением ресницы, века и брови: об. Ш sajnu, об. Ч,
вас., тым. χajtnu ‘ресница’; вас. χainnu ‘бровь’; об. Ч
sajnumd ‘веко’; об. Ш sajnug ‘бровь’. Они имеют общий компонент saj ~ χaj, вторые компоненты выступают в виде -nu, -nug, -numd. Лексема об. Ч, вас.
nu имеет в самостоятельном употреблении значение ‘бровь’. Это же значение присуще лексеме вас.
nudə, ср. вас. nudəl ‘с бровями’. Компонент nud- вошел в структуру лексем об. С nodolWugu, nudolWugu
‘закрыть’, ‘захлопнуть’: madam nudolWugu ‘дверь захлопнуть’. Мотивировочным признаком наименования брови могло быть местоположение (как прикрытие).
Компонент -nug лексемы sajnug ‘бровь’ совпадает с наименованием шеи: об. Ш nug; об. С nugo,
nugu; об. Ч nogo; об. Ш, кет., вас. nuk, nukə. Исходя
из значений лексем, включающих данный компонент, а именно, кет. nugįlWəgu ‘наклонить’, ‘шагнуть’,
‘нагнуться’; вас. nogodəgu ‘подпереть’; об. Ч noγalgu ‘протянуть (руки)’, представляется возможным
трактовать мотивировочный признак наименований брови и шеи как способность изменять форму.
Компонент -numd лексемы sajnumd ‘веко’ восходит к сложному слову num-əd (букв. ‘небо + дуга’). Он сопоставляется с компонентами nom-, numлексем об. С nomtįku, numtiku ‘помолиться’, которые составлены из лексем nom, num ‘небо’, ‘Бог’,
‘погода’ и įtįqo, ətįqo ‘висеть’, ‘повиснуть’. Полагаем, что компонент -numd можно трактовать либо
как ‘нависшая сфера’, либо ‘сфера-дуга’. Рассмотренные наименования передают разной степени
изогнутость форм макрокосма.
Наименования зрачка также связаны с наименованиями глаза saj и χaj: об. Ш sajtsajg; ел. sajput'it;
об. Ч χajitkßa. Наименования зрачка различаются
вторыми компонентами. Компонент -sajg наименования sajtsajg ‘зрачок’ материально совпадает с
лексемой об. С sajga; об. Ш sajgį, sajgət ‘середина’,
‘центр’, в этом же значении он встречается в наименовании переносицы об. Ш pud'itsajg.
Есть основания полагать, что значение ‘середина’ является для данной лексемы вторичным, а первичным было значение ‘ядро’, ‘зародыш’. В этой
связи сопоставляем слова sajtsajg ‘зрачок’ и тур.

tütsaŋga ‘искра’ (букв. ‘огня ядро’), а также об. Ч
tütχaj ‘искра’ (букв. ‘огня ядро’), ср. feškįtχaj ‘ядро
ореха’. Второй компонент имеет, как правило, значение ‘ядро’. Звуки j и ŋ входят в ряд регулярных
чередований j ~ l' ~ ń ~ ŋ. В качестве подтверждения выделенного значения ‘ядро’, ‘зародыш’ приведем лексемы об. С suanga, sunk, sonγə, songa, songə
со значением ‘орех’. Из приведенных лексем первая имеет полную форму su-anga, которая может
быть расшифрована ‘тихий + яйцо’, ср. тур. eŋgi,
äŋ ‘яйцо’. Впоследствии лексема eŋgi трансформировалась в суффикс уменьшительности, ср.: таз. εŋki
[15, c. 336], кет. įndoŋga ‘смычок’, -įndį ‘лук’. Аналогично лексема sajga может быть возведена к полной форме sa-iga (букв. ‘хороший + ребенок’), ср.: об.
С iga ‘сынок’, об. Ш, Ч igai ‘внук’; ел., тур. iγa, тур.
iŋa ‘ребенок’, ‘мальчик’, ‘детеныш зверя’. Здесь выделяется другой ряд чередований: g ~ γ ~ ŋ.
Второй компонент лексемы sajput'it совпадает с
наименованиями других частей тела: 1) ел. put'i;
об. С pud'it; кет. put't'e; об. Ч puč'it; тым. puč'; кет.
puč'č'at, puW'et ‘нос’. Cучетом чередования гласных
о ~ u [12, c. 37] в этот ряд входят об. С, Ш pod'; вас.
pot' ‘нос’, ‘клюв’; об. Ч poW' ‘нос’; 2) ел. put'i; тым.
pudul; об. Ч pudəlW ‘щека’; 3) тур. puč'i ‘мошонка’;
4) об. Ш, Ч, тым. pūW; кет. puča ‘живот’, ‘желудок’,
‘пуп’.
Наряду с указанными значениями элементы приведенного лексического ряда имеют значения ‘зерно’, ‘почка’, ‘ядро’, ‘душа’: тур. setqįtputį ‘ядро ореха’; об. Ш ńab'itpuW ‘желток яйца’; об. С ponpuža
‘почка дерева’.
Наименования носа и щеки put'i в елогуйском
говоре имеют соответствием лексему put'ij ‘гладкий’, ‘мягкий’, ‘спокойный’; наименования носа
puč, pod', pot', poč сопоставляются с компонентами
лексем об. Ч puččalgu ‘расщелкнуть орех’; вас. peWəßatpugu ‘щелкать орехи’; вас. poW'elWugu ‘воткнуть’, ‘проколоть’; кет. pot't'olgu ‘разбить’; poččəgu
‘уколоть’. Наименование мошонки тур. puč'i совпадает с компонентами лексем тым. pučßatku ‘рассердиться’, ‘разбушеваться’; pučßatpugu ‘быть сердитым’: nuppučßatpa ‘пурга’ (букв. ‘бог сердится’).
Представляется, что в указанных наименованиях нашло отражение разное состояние души зародыша или плода: 1) put'i передает спокойное состояние зародыша [16, c. 80]; 2) puč, pod, pot', poč
передают состояние движения; 3) puč – состояние
душевного дискомфорта. Проведенный анализ позволяет считать, что в основу наименования зрачка легло значение ‘душа’.
Для второго компонента kßa составного наименования зрачка χajitkßa восстанавливается значение ‘ядро’, ‘зародыш’, ‘плод’. В самостоятельном
употреблении слово имеет значение ‘хороший’, ср.:
вас. qßa; об. Ч, вас. χßa; об. Ч qßaj ‘красивый’. В фо-
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нетическом варианте χßa лексема вошла в наименование ореха, ср.: об. Ч χßačka; вас. χßäška; об. Ч
χßoška, χßįška. При морфемном членении лексем
на компоненты χßa-čka, χßä-ška с учетом того, что
второй из них является суффиксом уменьшительности и восходит к слову с самостоятельным значением ‘маленький’, ср.: об. Ч, тым. üčega, тым. üč'ka
‘маленький’, ‘мелкий’; тым. üčege ‘ребенок’; вас.
üčega ‘маленький’: č'obaqət üčega el'madel'ika eppa
‘в люльке маленький ребенок лежит’; кет. üčä ‘ребенок’, лексемы можно трактовать следующим образом ‘хороший + маленький’. Первый компонент
наименования ореха является иносказанием для
плода ребенка. Этот же компонент в фонетическом
варианте qßa сохраняет значения ‘ядро’, ‘плод’. При
дальнейшем развитии значений формируются значения ‘душа’, ‘дух’, ‘дыхание’, ср.: об. Ш, Ч kßej;
кет. kßejgu ‘дышать’, ‘вздыхать’; об. С qßaj; кет. qßej.
Компонент qßa наименования χajitqßa совпадает с наименованием стрелы с железным наконечником: об. Ч qßa и компонентом qße наименования
об. Ч įndəl qße ‘наконечник лука’. Первобытное
мышление соединяет эти понятия. Так рождается
культурная реалия: «Солнце посылает на конце
стрелы душу ребенка» [17].
В наименованиях таких частей лица, как бровь,
веко, ресница, отражены изогнутость и замкнутость как характеристики макрокосма. Сферичность передается составным наименованием об. Ч
χajt pö ‘глазное яблоко’. Выпуклость форм передавалась лексемами po, pö, pu, pe, p'a, которые составляют один семантический ряд. Эти лексемы в
оформлении суффиксом -l в виде pol, pöl, pul, pel,
p'al вошли в наименования об. Ш pulsaj, об. Ч pulχaj ‘колено’; об. Ч pulχajt kala ‘коленная чашечка’;
об. С pōlūzej ‘голень’; тым. polnol ‘желудок’; об. Ч
p'al, p'aldə ‘бедро’; тур. peltoasįlaka ‘ягодица’. Они

встречаются в структуре других сложных слов, например вас. pölγaj ‘очки’ (букв. ‘выпуклый глаз’);
об. Ч pəlγalWugu ‘выпучить глаза’ (букв. ‘выпуклый +
+ проснуться’, ср. об. Ч, вас. qəl'č'igu ‘проснуться’),
а также тым. pulbįl ‘опухший’; об. Ш pulbo ‘прыщ’,
ел. pulbosaj ‘чирей’.
Наименования глаза saj и χaj совпадают в значении ‘глаз’. Однако лексема χaj также совпадает с
лексемой, имеющей значения ‘капля’: об. Ч χoromWet χaj ‘капля дождя’, üdįt χaj ‘капля воды’; ‘крупинка’: вас. č'oßįt χaj ‘снежинка’; ‘капля’: об. Ч poqįt saj
‘петля сети’, – чего не наблюдается у лексемы saj.
Для χaj предполагаем значение ‘мелкий’ при j ~ l':
вас. χel'ak ‘мелко’, ‘на куски’; об. Ч χįläl, χįl'el ‘мелкий’: χįl'elfärəd ‘мелкий дождь’; тым. sel'aχ ‘порох’.
Фактический материал показывает, что компоненты наименований слезы sajət, sajənt, χait, sajn
значат ‘глаз его слеза’ и ‘глаза его слеза’, а компонент kaj кроме прямого значения ‘слеза’ имеет
скрытое значение нижнего подводного мира. При
проведении компонентного анализа наименований
брови и ресницы sajint tūdə и sajində tut расшифровываем их как ‘глаза его волосы’. Вторые компоненты -nu, -nug, -numd наименований брови, веки и ресницы sajnu, χajtnu, χainnu, sajnumd, sajnug
отражают разную степень изогнутости макрокосма. Наименования зрачка в селькупском языке
(sajtsajg, sajput'it, χajitkβa) несут в себе культурную
реалию «стрела, несущая душу ребенка», так как
компоненты -sajg, -put'it, -kβa имеют значения ‘ядро’, ‘зародыш’, ‘плод’, а компонент -kβa (в своем фонетическом варианте -qβa) совпадает с лексемой
χajitqβa ‘стрела с железным наконечником’. При
проведении анализа второго компонента наименования глазного яблока χajt pö находим в нем отражение таких характеристик макрокосма, как изогнутость и замкнутость.

Список сокращений
вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский говор; кет. – кетский диалект; об. С – обские говоры
Сюсюкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект; ср. – сравните.
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SOMATIC VOCABULARY CONTAINING SAJ ~ ΧAJ (‘AN EYE’) COMPONENT IN SELKUP
The article is devoted to the cultural and linguistic analysis of Selkup somatic vocabulary which consists of the
words denoting eye parts (a pupil, an eyeball) or face parts connected with an eye (an eyelid, an eyebrow, an eyelash),
and denomination of somatic word tear. The vocabulary under consideration includes general, for the given number of
lexemes, components: saj ~ χaj ‘an eye’.
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УДК 811.511.21

О. В. Сахарова

НЕПРЯМОЙ СПОСОБ НОМИНАЦИИ РАСТЕНИЙ
КАК ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОСПРИЯТИЯ СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА 1
В статье говорится о непрямом способе номинации растений в селькупском языке, который основан на особенностях мышления селькупского этноса. Приводится анализ некоторых селькупских фитонимов, образованных с помощью метафоры.
Ключевые слова: селькупский язык, фитонимы, способ номинации, метафора.

Существуют объективные факторы, которые на
протяжении многих веков оказывали непосредственное влияние на формирование флористической
лексики, значительно различающейся по своему
количественному и качественному составу в разных языках. Они связаны с наличием двух взаимодействующих сторон и их особенностями. Одна
сторона – это растительный мир и степень разнообразия его видов в соответствии с ареалом расселения народа и климатогеографическими условиями. Другая сторона – это носители языка с присущим их общности определенным уровнем материального и духовного развития. Данный уровень
отражает ту степень познания народом мира в целом и флоры в частности, которая определяет отношение людей к природе, многие мифологические и суеверные представления, особенности хозяйственной деятельности, в том числе использование тех или иных растений в быту, медицине.
К сфере культурного развития этноса принадлежит
и сам язык, включающий все свои внутренние возможности для вербального обозначения представителей флоры.
Номинация растений, таким образом, в своих
истоках тесно связана с мировоззрением конкретного народа. Люди из поколения в поколение подмечали характерные свойства и качества того или
иного представителя флоры, осмысляли их и отражали в его названиях, поскольку признаки эти объективны и конкретны.
Следует отметить, что подобная реализация номинации осуществляется с помощью определенных приемов, получивших название способов номинации. Способы номинации отражают возможность разного выражения в языке одного мотивировочного признака. В соответствии с данным положением выделяют два основных способа: прямой
и непрямой, или метафорический (его еще именуют опосредованной или косвенной номинацией).
В первом случае мотивировочный признак выражается словом с прямым значением (непосредственно). Характерным является то, что чувственное и

рациональное дополняют друг друга, пронизывая
познание во всех его мыслительных формах и на
всех этапах становления. Во втором случае мотивировочный признак выражается через переносное
значение слова на основе сходства, ассоциативного сближения предметов по общему признаку [1–5].
Необходимость выделения двух способов номинации в сфере фитонимов представляется важной.
В этом проявляются, с одной стороны, особенности, присущие человеческому мышлению вообще,
а с другой стороны, самобытность взглядов и представлений того или иного народа. Такой подход
полностью согласуется с одной из основных задач
лингвистики, которая, изучая формирование номинаций в языке-системе, не может не принимать во
внимание национальные специфические особенности [6].
Особое внимание хочется обратить на непрямой способ номинации. Дело в том, что метафора
позволяет создать емкий, выразительный образ, основанный на ярких, неожиданных ассоциациях. Рассмотрим несколько примеров из флористической
лексики селькупского языка.
В центральной и южной группах селькупов зафиксирована лексема (Д.) об. Ч üdəpо, üdəbа; об. С,
Ш üdəp, üdəb; вас. üdəbə; об. Ч judəp; тым. ǖdəpi;
об. С üdippi, üdibi; тым. üd'ib'i; об. С ödöbi, имеющая значение ‘тополь’.
Анализ фонетических вариантов позволяет констатировать наличие звуковых соответствий ö ~ ü
в первом слоге и p ~ b, а ~ е ~ i, ə ~ į ~ е ~ i, а ~ о во
втором слоге [7].
Рассматриваемое наименование является сложным словом. Первый компонент в нем представлен лексемой об. С, Ч, вас., тым. üdə, üdət, об. Ш
üdį, об. С üdе, üdəbа ‘вечер’: об. Ш səβa ǖdət! ‘добрый вечер!’, к производным которой относятся глаголы об. С üdəbbįgu ‘стемнеть’; кет. üdįmgu ‘вечереть’. Нельзя исключить и другой вариант, в соответствии с которым в качестве первого компонента может выступать лексема об. С, Ч, кет., вас., тым.
üd, вас. üdə, об. С, Ш, вас. öd ‘вода’. Следует отме-

1
Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Исследование лесикосемантической системы селькупского языка в становлении и развитии», проект № 11–14–70006а/T.
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тить, что в мировоззрении селькупов и вода, и темнота имеют внутреннюю связь, так как относятся
к Нижнему миру.
В качестве второго компонента можно было бы
определить слово об., кет., тым., вас. po ‘дерево’.
Но имеющееся фонетическое разнообразие вариантов наименования тополя ставит под сомнение
данное предположение. Поэтому, учитывая преобладающие варианты, выделим второй компонент
об. С pi ‘ночь’, кет. pi ‘темный’.
Таким образом, рассматриваемое наименование
тополя буквально можно интерпретировать как
‘вечер = ночь’ либо ‘вода = ночь’.
Понять, каким образом сформировалось данное
значение, помогает монография Е. А. Хелимского
The Language of the First Selkup Books. В ней названия jud'ib'i, judоb'i ученый идентифицирует не
как ‘тополь (вообще)’, а как ‘осокóрь / black poplar’
[8, с. 222]. Данное наименование соответствует черному тополю (лат. Populus nigra), одному из деревьев рода тополь семейства ивовых. Осокóрь имеет распространение в Западной и в средних районах Сибири, за исключением северных районов;
может достигать 30 метров в высоту и 2 метров в
обхвате, имеет мощную крону; отличается устойчивостью к ветрам; предпочитает сырые места
(рис. 1).

Рис. 1. Головкин К. П. «Последний снег. Осокори» (1895)

Безусловно, одной из основных особенностей
черного тополя является серая, чернеющая с годами кора. Видимо, подобное внешнее изменение и
нашло отражение в конструкции названия ‘вечер =
= ночь’, где есть указание на переход цвета и усиление интенсивности признака за счет повтора близких по значению слов. Это согласуется и с данными информантов на Парабели, которые называют
ǖdįtpō ‘тополь’ (вас. üdįt ‘вечер’ + об., кет., тым., вас.,
таз., тур. pō ‘дерево’ = букв. ‘вечер = дерево’) «двуличным деревом», так как «со временем он перерождается» [9, с. 298]. Подобные рассуждения логично приводят к окончательной интерпретации
наименования тополя как ‘вечер = ночь’ и фактически исключают конструкцию типа ‘вода = ночь’.

Так как в доступной нам литературе отсутствуют указания на связь тополя с Нижним миром в
селькупской картине мира, то это позволяет сделать вывод о том, что в основу рассмот ренного наименования тополя в данном случае легли цветовые признаки растения с отображением оттенка
черного, темного цвета на принцип сравнения.
Однако флористическая лексика не исчерпывается лишь дендронимами. Не меньший интерес представляют примеры, относящиеся к другой группе
фитонимов, объединяющей названия травянистой
флоры.
Проанализируем наименование (Д.) об. Ш d'ag'idel, для которого зафиксировано значение ‘заячья
капуста’. Известно, что на самом деле под данным
понятием в народном сознании объединяется целая группа различных трав, отдельные части которых (листья, стебли) имеют кисловатый вкус.
При морфемном членении фитонима об. Ш
d'ag'-ide-l выделяются три компонента. Первый компонент d'ag'- материально совпадает с лексемой об.
С t'ak ‘горе, мýка, несчастье’, а также входит в состав существительного об. Ш t'akuš ‘ловушка, капкан’; глаголов об. С t'agu ‘схватить’, об. С t'akalįgu
‘измучиться’, вас. č́ agagu ‘вздыхать, стонать’, об. Ч
č́ agədžugu ‘закрыть’. Второй компонент -ide- совпадает материально с лексемами об. Ч iž́ e, idž́ e ‘сердце’, об. Ш, Ч, вас. id'e, idž́ e, idžə ‘паук, мизгирь’,
при этом данные понятия в селькупском сознании
близки друг другу. Глагол об. Ч muqəmbugu ‘болеть (о сердце)’ употребляется селькупами в словосочетании idž́ im muqəmba ‘сердце-мое болит’, которое дословно можно трактовать и как ‘паук-мой
сворачивается’. Согласно мифологическим представлениям селькупов, пауки – насекомые тотемные, сверхъестественные [10, с. 135]. Это погаснувшие звезды Верхнего мира. По аналогии, души
умерших людей также превращаются в пауков [9,
с. 117, 241].
Соединение вместе значений двух компонентов приводит к новому образу – «несчастного, мучающегося сердца», которое способно сжиматься
от боли: об. Ч manan idž́ emdə əpqalbat ‘у меня сердце сдавило’. Присутствие в структуре анализируемого фитонима третьего компонента -l, представляющего собой основообразующий суффикс, свидетельствует о наличии определенной совокупности
и выражает отношение части этой совокупности к
целому [11, с. 16]. То есть становится возможным
конкретизировать образ как «совокупность сжимающихся от горя сердец». В результате переданному
с помощью языковых средств образу соответствует лишь одно из растений, называемых в народе
‘заячьей капустой’, – кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), относящаяся в научной ботанической номенклатуре к семейству кисличных (рис. 2).
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ющего прикорневые листья длиной до 40–50 см, а
также шаровидные корзинки цветков, обертки которых состоят из жестких листочков, снабженных цепляющимися крючочками (рис. 3). Заметим, что и в
русском языке репейник имеет схожие названия:
дедовник, дедок – от «дед», из-за колючек, которые
напоминают «небритую бороду старика» [13].

Рис. 2. Заячья капуста – кислица обыкновенная
(Oxalis acetosella L.)

Это небольшое растение высотой 5–10 см. Бросается в глаза особенность его листьев, каждый из
которых представляет собой по три обратносердцевидных листочка, сросшихся своими острыми
(клиновидными) углами. С наступлением ночи, в непогоду, на ярком свету, при механическом раздражении цветы кислицы медленно закрываются, а листья складываются и опускаются [12].
Это наглядный пример того, как проведенный
анализ наименования позволяет впервые идентифицировать конкретный вид растения. При этом в основу номинации данного представителя флоры в
селькупском языке лег один естественно-биологический признак – особенности листьев, выраженный
с помощью метафорического способа номинации.
Репейник, или лопух, является еще одним травянистым растением, которое в селькупском языке
также имеет лишь одно наименование: (Д.) тым.
šundel'dаp. При морфемном членении лексемы
šund-el'dа-p выделяется три компонента.
Первый компонент материально совпадает с существительным вас., тым. šund'e, тым. šundž, ел.
šuńd', об. Ч, тым., тур. šuńdž́ ‘нутро’, ‘внутренность’,
тым. šundž ‘место’, производными которого являются прилагательное вас. šund'ebə, тым. šuńdžebįl'
‘пустой’, послелоги тым. šuńdžət ‘внутри чего-либо’, об. Ш šuńd'eγįndo ‘изнутри чего-либо’. Выделяем сему ‘пустой внутри’. Следовательно, первый
компонент указывает на особенность стебля – высокого, прямостоячего, но полого внутри, что находит дополнительное подтверждение в селькупском языке в виде словосочетания тым. šundel'dаbl
puč ‘свисток из репейника’.
Второй компонент -el'dа- совпадает с лексемой
об. Ш, вас. el'd'а ‘дедушка’: вас. ti el'd'аnnan kanaktį
t'aŋga ‘у вашего дедушки собаки-его нет’. Вероятно,
именно такие ассоциации вызывает внешний вид
лопуха, достигающего в высоту до 1,5–1,8 м, име-

Рис. 3. Репейник – дедовник, дедок

Наконец, третий компонент -p представляет собой прауральский основообразующий суффикс, характерный для небольшого количества имен существительных, обозначающих предметы природы
[11, с. 18].
В результате лексема тым. šundel'dаp имеет
значение ‘пустой внутри = дедушка’. В основу наименования репейника легли естественно-биологические признаки растения, а именно особенности
соцветий и стебля, которые выражены непрямым
способом.
Всего подобным образом нами проанализированы 83 селькупских наименования деревьев, кустарников, травянистой и ягодной флоры. Следует
констатировать тот факт, что в самобытной ботанической терминологии селькупского языка непрямой способ номинации представлен с абсолютным преобладанием. С его помощью выражены мотивировочные признаки в 54 (65,1 %) из 83 рассмотренных наименований, что раскрывает особенности мышления селькупского этноса, основанные на
образных ассоциациях растений с предметами и
явлениями объективной действительности.
Данный вывод имеет вполне определенный интерес. В своем исследовании «Метафоры, которыми мы живем» Дж. Лакофф и М. Джонсон пишут:
«…метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, т. е. сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют
метафоры в понятийной системе человека» [14]. То
есть метафора – это важное орудие мышления. По-
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этому ее отличительной чертой и является постоянное участие в развитии языка, речи и культуры
в целом. Следовательно, если рассматривать селькупский язык в этом аспекте, то преобладание в

нем метафорического способа номинации, что продемонстрировано на примере флористической лексики, свидетельствует о наличии значительного
потенциала развития.

Список сокращений
вас. – васюганский диалект; Д. – материалы, собранные во время научных экспедиций под руководством профессора А. П. Дульзона; ел. – елогуйский говор; кет. – кетский диалект; нар. – нарымский
диа лект; об. – обский ареал (об. С, Ш, Ч); об. С – обские говоры Сюсюкум; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп; таз. – тазовский диалект; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект.
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УДК 811.512.152

В. М. Лемская

АКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ
(В ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ)
В настоящей статье на примере исчезающего чулымско-тюркского языка рассматривается акциональность –
актуальная проблема типологии в целом и тюркского языкознания в частности. На основе полевого материала
делается вывод о том, что процессы становления грамматических значений временных форм чулымско-тюркского языка из акциональных поливербальных конструкций находится в определенной динамике, а акциональные
свойства поливербальных конструкций выражены в чулымско-тюркских говорах по-разному.
Ключевые слова: чулымско-тюркские говоры, акциональность, поливербальные конструкции, вспомогательные глаголы.

Акциональность в целом являет собой такую
«семантическую характеристику, которая описывает глагольные предикаты естественного языка в таких терминах, как „стативность“, „динамичность“,
„предельность“ или „пунктуальность“», допуская
при этом различные конфигурации в различных
языках [1].
В тюркских языках акционально-аспектуальные
и модальные аналитические формы глагола являются сложносоставными; они образовывались путем включения второстепенного действия, выраженного причастием, в главное действие глаголасказуемого при его лексической опустошенности
(обобщенности) [2].
Акциональные характеристики глаголов в тюркских языках в своей полноте раскрываются лишь
внутри предложения и зачастую выражаются в образуемых ими поливербальных конструкциях при
помощи определенного набора вспомогательных
глаголов, выступающих в тандеме с соединительным деепричастием основного глагола на -(I)p [3–
5]. Набор этих глаголов ограничен, а состав практически одинаков в разных тюркских языках. Акциональные значения содержатся не только внутри глагольных лексем, но в большей степени передаются именно такими конструкциями.
В анализе акциональных форм чулымско-тюркского языка авторы придерживаются точки зрения
С. Г. Татевосова, согласно которой поливербальная
конструкция с акциональными характеристиками
в тюркских языках может выражать в перфектив-

ных и имперфективных формах акциональные значения «состояние» (S), «процесс» (P), «вхождение в
состояние» (ES), «вхождение в процесс» (EP), «мультипликативный процесс» (MP), которые признаются универсальными для межъязыкового варьирования [1].
Значения S, P, ES, EP отражают эпизодические, а
значение MP – хабитуальное действия [1, с. 10, 22–
23]. Следует отметить, что значения ES и EP могут
проявляться только в перфективных формах глагола ( PFV); остальные – как в перфективных, так и
в имперфективных формах (IPFV).
Для выявления акциональных характеристик
чулымско-тюркских конструкций со вспомогательными глаголами в качестве форм для анализа были выбраны перфективные формы прошедшего времени на -(G)A(n) и имперфективные формы настоящего времени на -(I)b(I)l(X), -AdI и -(Ip)tIr (для
данного анализа принимается соглашение о том,
что эти формы синонимичны).
Из нашего корпуса были выбраны примеры поливербальных конструкций с акциональными характеристиками: таких конструкций в нижнечулымском материале обнаружено 200, в тутальском –
277, в мелетском – 198. Представляется возможным
обобщить данные о количественной дистрибуции
значений этих конструкций в трех чулымско-тюркских говорах (таблица; приводится перечень вспомогательных глаголов, а не формируемых ими конструкций; за 100 % принимается общее количество конструкций в каждом отдельном говоре).

Вспомогательные глаголы,
образующие конструкции с акциональной характеристикой в чулымско-тюркском языке
AUX

ср.-чул./н.-чул.
1
al- ‘брать’

PFV (PST

Диалект/говор
2
н.-чул.
тутал.
мелет.

на -(G)A(n)), %

IPFV (PRS

на -ADI, -(I)B(I)l(X), -(Ip)tIr), %

S

P

ES

EP

MP

S

P

MP

3

4

5
2,00
0,36
0,50

6

7

8

9

10
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П р о д о л ж е н и е т а б л.
1
čat-/jat- ‘лежать’

čör-/jör- ‘ходить’

ϊs-/ϊj- ‘посылать’

kal- ‘оставаться’

käl- ‘приходить’

kör- ‘видеть’

olur-/ot- ‘сидеть’

par- ‘уходить’

pär- ‘давать’

sal- ‘класть’

tur- ‘стоять’

2
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.
н.-чул.
тутал.
мелет.

3
1,00

4
9,00

5

6

7

8
3,61
11,61

9
0,50
2,16
1,01

10

4,04

1,01

0,50
1,08

24,90
20,20
2,50
1,08

0,50
21,66
20,70
1,00
0,36

0,50

0,50
0,72
0,50

0,36
2,50

30,50
20,93
29,79
7,00

17,00
17,68
6,56

2,50
3,97

2,00

0,50
1,50

12,00

5,00

0,50
0,72

1,00
0,36

0,50

0,50
0,50

2,52

Общим акциональным значением поливербальной конструкции со вспомогательным глаголом al‘брать’ в чулымско-тюркских говорах является значение рефлексивного бенефактива (SBEN), например:
(1) н.-чул. ке:ˈзивалγан аˈγац пир üдз аршин узуну [6, с. 176].
keez-iw
al-ɣan
aɣats
pir üdz
käs-(I)p
al-(G)A(n)
aɣats
pir üts
3
резать CVB AUX:брать-PST дерево 1
aršin
uzun-u
aršin
uzun-(S)I(n)
RUS.аршин
длина-3SG
‘Он взял и срезал шест трех аршин длины’
(глагол al- ‘брать’ выступает в перфективной форме (PFV) и обозначает характеристику вхождения в
состояние (ES) обладания шестом в интересах субъекта, совершившего действие (SBEN)).
Примеры с глаголом kal- ‘оставаться’, привносящим в конструкцию акциональное значение, встре-

чаются только в нижнечулымском и тутальском
материале. Общее значение такой конструкции интерпретируется как результатив (RES):
(2) н.-чул. olanϊ saap kalɣan kursaɣϊma [7, с. 48].
ol-an-ϊ
saa-p
kal-ɣan
ol-an-(N)I
sal-(I)p
kal-(G)A(n)
он-он.OBL-ACC класть-CVB AUX:оставаться-PST
kursaɣ-ϊm-a
kursak-(I)m-(G)A
живот-1SG-DAT
‘?Так/ее положил на живот’ (глагол kal- ‘оставаться’ выступает в перфективной форме ( PFV) и
обозначает характеристику вхождения в результирующее состояние (ES:RES) после совершенного
действия).
Примеры поливербальной конструкции с глаголом kör- ‘видеть’, имеющие акциональную семантику, замечены только в тутальском говоре. Значением таких конструкций является конатив (CON):
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(3) тутал. кöдüр кöрüбел, öрбе чокпэ [8, с. 61].
ködür
kör-übel
ör
ködür
kör-(I)b(I)l(X)
ör
поднимать.IMP AUX:видеть-PRS
тяжелый
be čok
pe
BA čok
BA
Q
нет
Q
‘Пробует поднять, тяжелый или нет’ (глагол
kör- ‘смотреть’ выступает в имперфективной форме (IPFV) и обозначает характеристику вхождения
в процесс пробы действия (EP:CON)).
Интересен единственный пример поливербальной конструкции со вспомогательным глаголом
käl- ‘приходить’ в мелетском говоре с явной акциональной семантикой:
(4) мелет. ϊraɣ ämes poɣan satanozu saktϊp kälgän
kudojun padϊrsalarga [9].
ϊraɣ
ämes
po-ɣan
satano-zu
ϊrak
ämäs
pol-(G)A(n) satana-(S)I(n)
NEG
быть-PTCP
сатана-3SG
далеко
saktϊ-p
käl-gän
kudoj-un
sakta-(I)p
käl-(G)A(n)
kudaj-(S)In
бог-POSS.ACC
думать-CVB AUX:приходить-INF
pad-ϊr-sal-arga
pat-TIr-sal-A(r)GA
тонуть-CAUS-AUX:класть-INF
‘Находившийся вблизи сатана решил утопить
Бога’ (глагол käl- ‘смотреть’ выступает в перфективной форме ( PFV) и обозначает характеристику
вхождения в состояния (ES) с последующим намерением осуществить некое действие ( PURP)).
Глаголы čat-/jat- ‘лежать’, čör-/jör- ‘ходить’, olur-/
ot- ‘сидеть’, tur- ‘стоять’ образуют конструкции с непредельными статическими либо динамическими
акциональными значениями (т. е. процесс и состояние), однако они не так распространены в материале (в общей сложности 14 % от общего числа поливербальных конструкций в нижнечулымском диалекте, 6,85 % – в тутальском говоре, 21,21 % – в мелетском говоре). Необходимо заметить, что поливербальные конструкции с этими глаголами (кроме
čör-/jör- ‘ходить’) получили параллельное развитие
в качестве грамматикализованных временных форм.
Эти формы, однако, в большинстве случаев сохраняют свои акциональные характеристики. Вероятно,
поэтому доля поливербальных конструкций с отдельно стоящими глаголами čat-/jat- ‘лежать’, olur-/ot- ‘сидеть’, tur- ‘стоять’ в материале сравнительно мала.
Основным акциональным значением конструкции со вспомогательным глаголом čat-/jat- ‘лежать’ является дуратив (DUR):
(5) н.-чул. kа:дзен мäн jа:зылапjатkам мäн коргам [10, с. 159].
kaadzen män jaazϊla-p
jat-ka-m
kadzen män jazϊla-(I)p
jat-(G)A(n)-(I)m
когда я
охотиться-CVB AUX:лежать-PST-1SG

män
kor-ga-m
män
kör-(G)A(n)-(I)m
AUX:лежать-PST-1SG
я
‘Когда я охотился, я видел’ (глагол jat- ‘лежать’
выступает в перфективной форме ( PFV) и обозначает характеристику длительного процесса ( P.DUR)).
Следует отметить, что в мелетском говоре набор лексем, выступающих в конструкции со вспомогательным глаголом čat-/jat- ‘лежать’ в качестве
основного глагола, крайне ограничен: практически
все примеры представляют собой конструкцию с
редупликацией глагола čat-:
(6) мелет. olar šičadϊlar [7, с. 11].
olar šiča-dϊ-lar
olar čiča-AdI–LAr /<*čat-(I)p
čat-AdI-LAr/
/<*лежать-CVB AUX:лежатьони лежать
PRS-3PL/
‘Они лежат’;
(7) мелет. šitčadϊ [7, с. 38].
šitča-dϊ
čiča-AdI /<*čat-(I)p
čat-AdI /
лежать /<*лежать-CVB AUX:лежать-PRS/
‘Лежит (предмет)’.
Глагол čör-/jör- ‘ходить’ формирует поливербальную конструкцию с общим акциональным значением дуратива (DUR) и итератива (ITER):
(8) мелет. kažϊwala š'örüwlü [7, с. 40].
kaž-ϊw
al-a
š'ör-üwlü
kač-(I)p
al-A
čör-(I)b(I)l(X)
убегать-CVB AUX:брать-CVB AUX:ходить-PRS
‘Только ходит и прячется’ (глагол čör-/jör- ‘ходить’ выступает в имперфективной форме (IPFV) и
обозначает характеристику процесса ( P) длительного повторяющегося дейстия (DUR.ITER)).
В нашем корпусе в нижнечулымском диалекте акциональная поливербальная конструкция с
глаголом čör-/jör- ‘ходить’ встречается лишь однажды.
Поливербальная конструкция с глаголом olur-/
ot- ‘сидеть’, напротив, характерна для нижнечулымского диалекта. В материале по среднечулымскому диалекту она зафиксирована всего один раз
в мелетском говоре. Общее акциональное значение
этой конструкции – прогрессив ( PROG):
(9) н.-чул. пис иженвот'ис кидзиг палавысkа
[11, с. 200].
pis ižen-w
ot'-is
kidziɣ
pis išen-(I)p
otur-I(B)Is
kidziɣ
мы надеяться-CVB AUX:сидеть-1PL маленький
pala-wϊs-ka
pala-I(B)Is-(G)A
мальчик-1PL-DAT
‘Мы надеемся только на младшего сына’ (глагол ot- ‘сидеть’ выступает в имперфективной форме (IPFV) и обозначает характеристику состояния –
прогрессива (S.PROG)).
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Примеры, в которых зафиксирована конструкция
со вспомогательным глаголом tur- ‘стоять’ (в нижнечулымском диалекте и мелетском говоре), выражают акциональное значение делимитатива (DLMT):
(10) мелет. ol ür turturuwlu [7, с. 25].
ol
ür
tur-tur-uwlu
ol
ür
tur-tur-(I)b(I)l(X)
он
долго
стоять-AUX:стоять-PRS
‘Он долго стоит’ (глагол tur- ‘стоять’ выступает
в имперфективной форме (IPFV) и обозначает характеристику процесса ( P), ограниченного временными рамками, но не имеющего предела – делимитатива (DLMT)).
Акциональные характеристики, выражаемые
конструкциями со вспомогательными глаголами
ϊs- ‘посылать’ (только для среднечулымского диалекта), pär- ‘давать’ (только для нижнечулымского
диалекта), par- ‘уходить’, sal- ‘класть’ во многом
схожи. Конструкции с этими глаголами практически всегда используются в перфективных формах
для указания на произошедшие изменения состояния или процесса. В единичных примерах употребления этих конструкций в имперфективных формах, передаваемые ими акциональные характеристики сообщают о динамической ситуации, стремящейся к своему скорому завершению:
(11) тутал. moɣalaɣϊ turup čörüpsä adajlarϊ ürüttər, moɣalaɣϊ čadϊpsa, adəjlərϊ tože čatsalədə [8, с. 58].
moɣalaɣ-ϊ
tur-up
moɣalak-(S)I(n)
tur-(I)p
медведь-POSS.3SG вставать-CVB
čör-üp-sä
adaj-lar-ϊ
ür-üttər
čör-(I)p-SA
adaj-LAr-(S)I(n)
ür-tIr
AUX:ходить- CVB- COND собака-PL-POSS.3PL лаять-PRS
moɣalaɣ-ϊ
čad-ϊp-sa
moɣalak-(S)I(n) čat-(I)p-SA
ложиться-CVB-COND
медведь-3SG
adəj-lər-ϊ
tože
čat-sal-ədə
adaj-LAr-(S)I(n) tože
čat-sal-AdI
собака-PL-POSS.3PL RUS.тоже ложиться-AUX:класть-PRS
‘Если медведь двинется, собаки лают, если медведь ляжет, собаки тоже ложатся’ (глагол sal- ‘класть’
в имперфективной форме настоящего времени
(IPFV:FUT) указывает на предельную ситуацию в ее
динамическом развитии к кульминации ( P:TEL)).
Глагол ϊs- ‘посылать’ в среднечулымском диалекте образует акциональные конструкции с выделением точки кульминации, при которой событие
внезапно переходит в новое качество. Такие конструкции с глаголами лексико-семантической группы физического действия имеют акциональное значение начала нового состояния:
(12) мелет. üɣüzü palozun adojun kaž'ϊrϊwskan [9].
üɣü-zü
palo-zun
adoj-un
üɣü-(S)I(n)
pala-(S)In
adaj-(S)In
сова-POSS.3SG мальчик-POSS.ACC собака-POSS.ACC

kaž'ϊr-ϊw-s-kan
kačϊr-(I)p-ϊs-(G)A(n)
прогонять-CVB-AUX:посылать-PST
‘Сова прогнала мальчика и собаку’ (глагол ϊs‘посылать’ в перфективной форме ( PFV) указывает
на начало нового состояния после физического действия (INCH:ES)).
С глаголами лексико-семантической группы движения конструкции со вспомогательным глаголом
ϊs- ‘посылать’ имеют значение начальной точки нового процесса, выражаемого этой глагольной лексемой:
(13) тутал. andan äpke čanϊbϊskan [8, с. 58].
an-dan
äp-ke
čan-ϊb-ϊs-kan
an-DXn
äp-(G)A
čan-(I)p-ϊs-(G)A(n)
дом-DAT
возвращаться-CVBон.OBL-ABL
AUX:посылать-PST
‘Отправились домой (*оттуда)’ (глагол ϊs- ‘посылать’ в перфективной форме ( PFV) указывает на
начало нового движения после некоторого события (INCH:EP)).
Считаем, что эквивалентом рассмотренной акциональной конструкции в нижнечулымском диалекте является акциональная конструкция с глаголом pär- ‘давать’:
(14) н.-чул. мең идим тудувäрган kоjа:н [10,
с. 165].
meŋ
id-im
tud-u-wär-gan
meŋ
it-(I)m
tut-(I)p-pär-(G)A(n)
мой
собака-1SG хватать-CVB-AUX:давать-PST
kojaan
kojan
заяц
‘Моя собака поймала зайца’ (глагол pär- ‘давать’ в перфективной форме ( PFV) указывает на начало нового состояния после физического действия (INCH:ES));
(15) н.-чул. цай идзива:па:р вäргä:вис иɪгäрä [12,
с. 466].
tsaj idz-iw-aa
paar
tsaj idz-(I)p-al-(I)p
par
чай пить-CVB-AUX:брать-CVB уходить
wär-gää-wis
iəgärä
pär-(G)A(n)-I(B)Is iəgärä
AUX:давать-PST-1PL
дальше
‘Выпив чай, мы отправились дальше’ (глагол
pär- ‘давать’ в перфективной форме ( PFV) указывает на начало нового движения после некоторого события (INCH:EP)).
Акциональные значения конструкций со вспомогательными глаголами par- ‘уходить’ и sal- ‘класть’
довольно близки: обе конструкции обозначают в основном вхождение в новое состояние (ES) по достижении ситуацией некоторого предела (TEL). Различия их акциональных значений заключаются в
том, что глагол sal- ‘класть’ выражает внезапный
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переход действия в результирующее состояние либо переход из одного состояния в другое, т. е. пунктивность ( PNCT), в то время как глагол par- ‘уходить’ в акциональной конструкции указывает на
то, что достижению предела и переходу в новое
состояние предшествовало некоторое длительное
действие или состояние (DUR).
(16) мелет. суғ джа:п äртиппаған [10, с. 171].
suɣ
džaa-p
ärt-ip-pa-ɣan
suɣ
čaɣ-(I)p
ärt-(I)p-par-(G)A(n)-LAr
вода
дождить-CVB проходить-CVB-AUX:
уходить-PST-PL
‘Дождь пошел’ (глагол par- ‘уходить’ выступает в перфективной форме ( PFV) и обозначает характеристику вхождения в результирующее состояние
после длительного дождя (DUR:ES));
(17) мелет. kat awsaɣam [9].
kat
a-w-sa-ɣa-m
kat
al-(I)p-sal-(G)A(n)-(I)m
жена брать-CVB-AUX:класть-PST-1SG
‘Жену взял’ (глагол sal- ‘класть’ выступает в
перфективной форме ( PFV) и обозначает характеристику внезапного вхождения в состояние (PNCT:ES)).
Таким образом, акциональность одних и тех же
вспомогательных глаголов проявляется в разных чулымско-тюркских говорах по-разному. Акциональность может проявляться не только через отмеченные в данном сообщении глаголы (čat- ‘лежать’,
otur-/olur- ‘сидеть’, sal- ‘класть’, ϊs- ‘посылать’, par‘уходить’) [13, с. 183–200]. В ряду вспомогательных
глаголов, придающих клаузе акциональные характеристики, оказываются также al- ‘брать’, čör‘ходить’, kal- ‘оставаться’, kör- ‘видеть’, pär- ‘давать’, pol- ‘быть’, tur- ‘стоять’.
В представленном материале следующие глаголы обнаруживают сходство по своей функциональности во всех трех чулымско-тюркских говорах: al- ‘брать’ (выражение значения рефлексивного бенефактива), čat- ‘лежать’ (выражение значения дуратива), par- ‘уходить’ (выражение значения вхож дение в состояние после дуратива), sal‘класть’ (выражение значения пунктивного вхождения в состояние).
С другой стороны, имеются глаголы, которые
функционируют в акциональных конструкциях поразному, например, ϊs- ‘посылать’ (употребляется

только в среднечулымском диалекте и выражает
значение начала вхождение в процесс с глаголами
движения и начала вхождения в состояние с глаголами физического действия), pär- ‘давать’, напротив, употребляется только в нижнечулымском
диалекте, однако является аналогом среднечулымского ϊs- ‘посылать’, kal- ‘оставаться’ с семантикой
результатива зафиксирован только в нижнечулымском диалекте и тутальском говоре среднечулымского диалекта, а tur- со значением делимитатива – в нижнечулымском диалекте и мелетском говоре среднечулымского диалекта.
Считается, что множество акциональных характеристик глагола в тюркских языках выражается неким множеством вспомогательных глаголов рассматриваемой конструкции (Tv-CVB[-(X)p] +
+ AUX.FIN) [4]. Материал чулымско-тюркского языка показывает, что только часть таких характеристик выражается при помощи вспомогательных
глаголов указанных конструкций: вхождение в состояние (ES: ϊs- ‘посылать’, kal- ‘оставаться’, par‘уходить’, pär- ‘давать’, sal- ‘класть’), вхождение в
процесс (EP: ϊs- ‘посылать’, par- ‘уходить’, pär- ‘давать’, sal- ‘класть’), мультипликативный процесс
(MP: čör- ‘ходить’). Описание акциональных значений процесс, состояние при помощи вспомогательных глаголов единично. Считаем, что характеристики процесс и состояние в формах настоящего
времени чаще выражаются при помощи видовременных форм, которые восходят к поливербальным
конструкциям (S, P: -(I)B(I)l(X) < *-(I)p ol(t)ur ‘-CVB
AUX:сидеть’, -(Ip)tIr < *-(I)p tur- ‘- CVB AUX:стоять’).
Значение мультипликативного процесса также может передаваться временной формой (MP: -AdI < *-A
tur- ‘-CVB AUX:стоять’). Этим можно объяснить некоторую неоднозначность семантико-функциональных особенностей временных форм (например, их
использование в повествовательных текстах, относящихся, на первый взгляд, к прошедшему времени).
Из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что процесс становления сугубо грамматических
значений временных форм чулымско-тюркского
языка из поливербальных конструкций находится
еще в определенной динамике, при которой они
сохраняют акциональные характеристики.

Список сокращений и обозначений
1 – форма первого лица; 3 – форма третьего лица; мелет. – мелетский говор среднечулымского диалекта; н.-чул. – нижнечулымский диалект; ср.-чул. – среднечулымский диалект; тутал. – тутальский
говор среднечулымского диалекта; ABL – аблатив; ACC – аккузатив; AKT – акциональные ярлыки; AUX –
вспомогательный глагол; CAUS – каузатив; CON – конатив; COND – условный, условное наклонение; CVB –
деепричастие; DAT – датив; DLMT – делимитатив; DUR – дуратив; DUR:ES – вхождение в состояние из дуратива; EP – вхождение в процесс; ES – вхождение в состояние; FIN – личная (финитная) форма глагола;
IMP – императив, повелительное наклонение; INCH – инхоатив; INDIR – индиректив, заглазное время; INF –
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инфинитив; IPFV – имперфективная форма; ITER – итератив; MP – мультипликативный процесс; NEG –
(именное) отрицание, отрицательная частица, отрицательная форма; OBL – косвенная форма; P – процесс; PFV – перфективная форма; PL – форма множественного числа; PNCT:ES – внезапное вхождение в состояние; POSS – поссессив, форма принадлежности; PROG – прогрессив; PRS – презенс, настоящее время;
PST – прошедшее время; PTCP – причастие; PURP – целеполагание; Q – вопросительная форма; RES – результатив; RUS – заимствование из русского языка, русское слово; S – состояние; SBEN – рефлексивный бенефактив; SG – форма единственного числа; Tv – главный глагол.
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ACTIONALITY IN CHULYM TURKIC (IN A TYPOLOGICAL PERSPECTIVE)
The article analyses one of the essential issues of general typology and turkology: actionality through the example
of the moribund Chulym Turkic language. Based on the author's field data a conclusion is made that the processes of
forming grammatical meanings of tense forms from aktionsart polyverbal constructions in Chulym Turkic are still
dynamic; whereas the aktionsart characteristics of the polyverbal constructions are expressed differently in different
Chulym Turkic sub-dialects.
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Н. А. Прманова

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ КАЗАХСКИХ ОЙКОНИМОВ
В статье на материале названий населенных пунктов Казахстана рассматривается проблема выявления
и интерпретации этнокультурной информации, заключенной в семантике ойконимов. Ойконимы представляют
собой результат взаимодействия языка и культуры конкретного народа, обусловленные национальным мировосприятием.
Ключевые слова: ойконим, антропоним, социальная структура, национально-культурный компонент.

Тенденции развития и появление новых исследовательских направлений в современной лингвистике, изучающих взаимосвязь языка и культуры,
позволяют утверждать, что специфику семантики
единиц естественного языка, языковую картину мира его носителей, определяет национально-культурный компонент. Как отмечают исследователи,
единицы языка «отражают и передают образ жизни и образ мышления, характерный для некоторого данного общества (или языковой общности), и
представляют собою бесценные ключи к пониманию культуры» [1, с. 18]. В семантике слов каждого языка находят отражение исторические, социальные, культурные, экономические изменения, происходящие на разных этапах развития общества. Язык
выступает хранителем информации о мире, которая добыта всеми членами определенной этнолингвистической, культурно-языковой общности людей [2]. В соответствии с данным положением актуальным представляется изучение ойконимических
единиц в плане содержания национально-культурной информации.
Современная парадигма исследования языка, основанная на антропоцентрическом подходе, декларирует проявление всесторонней интеграции языка и культуры на всех уровнях их взаимодействия.
Особенно ярко процесс интеграции выражается в
ономастике, способной «выявить не только прошлое региона или отдельного народа, но и информацию, обнаруживающую особенности менталитета» [3, с. 122]. Однако, как справедливо отмечает
Е. Л. Березович, в исследовании онимов недостаточно декларирования факта культурно-исторической
ценности имени собственного, но необходимо выработать методологию извлечения культурно-исторической информации из ономастикона, а также
методологию описания и интерпретации этой информации [4, с. 7].
Наряду с другими единицами языка инструментом для раскрытия связи между языком и культурой выступают ойконимы (названия всех типов населенных пунктов). В целях доказательства положения о ценности ойконимов как системообразующих компонентов ойконимической картины мира этноса, хранящих информацию об истории, со-

циальной жизни, материальной и духовной культуре народа, были рассмотрены современные казахские ойконимы, в частности антропоойконимы.
Антропоойконимы встречаются в топонимических системах всех территорий и регионов. Результаты исследования топонимических систем различных территорий свидетельствуют о неоспоримости данного явления. Так, например, известный
ономаст Г. Ф. Саттаров отмечает, что «превращение личных имен, прозвищ и фамилий (т. е. антропонимов) в названия населенных пунктов (в антропоойконимы) и других географических объектов
известно как типичное и всеобщее явление» [5, с. 6],
т. е. как топонимическая универсалия, и убедительно доказывает этот факт на примере антропотопонимии Татарстана, в которой половину названий
населенных пунктов составляют антропоойконимы. По мнению Л. Д. Дмитриевой, обжитость пространства людьми на топонимическом уровне представляется преобладанием антропонимных названий на всех уровнях топонимической системы и
во всех регионах и является общей характеристикой русских топонимических систем [6, с. 153]. Популярность отантропонимической номинации обусловлена тем, что особенности менталитета народа
отражаются в каждом участке картины мира, связанной с человеком и его деятельностью, с его отношением к окружающей действительности. Поэтому топонимисты, давая лексико-семантическую,
словообразовательную и иную характеристику топонимии или выявляя принципы номинации, всегда выделяют группу топонимов, связанных с человеком. Справедливы в этой связи выводы исследователей: на раннем этапе формирования топонимической системы в качестве названий географических объектов выступали имена основателей,
родоначальников, в последующие периоды – имена известных людей, оставивших след в истории и
культуре народа.
Тюркская топонимическая система, как было отмечено выше, также характеризуется наличием названий от антропонимов. Отантропонимические
на звания особенно свойственны ойконимам, представляющим собой сложное диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического
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содержания. Помимо своей основной назывной
функции (вербально выделять предметы, феномены, объекты, реалии) ойконимы выполняют кумулятивную (накопительную) функцию – хранение
знаний об истории, материальной и духовной культуре народа. Природа ойконима позволяет хранить
информацию, которую можно интерпретировать с
точки зрения различных наук (лингвистики, истории, географии, этнографии, лингвокультурологии,
этнокультурологии и др.). В связи с этим определение специфики национального восприятия действительности и особенности ее отражения в ойконимах является весьма важным в их толковании.
Национальный компонент проявляется в системной организации единиц языка, вербализирующих концептуально значимые участки картины
мира и обусловливающих содержательную целостность структуры онима. Слово выступает транслятором определенного объема культурно-фоновых
знаний, известных носителю данного языка. Данный тезис подтверждается на примере антропоойконимов казахского языка, в структуре которых
содержатся компоненты, отражающие представления о социальной, сословной структуре казахского общества в прошлом. В подобных названиях, так
называемых ойконимических комплексах, фиксируется отношение того или иного объекта к лицу
как представителю определенного социума.
В тюркской (казахской) ойконимии нашли отражение различные факты истории и культуры, в
том числе и элементы социальной структуры общества, существовавшие в разные исторические периоды. Как отмечают исследователи, в частности
К. М. Мусаев, «в тюркских языках получили свое
отражение разные уровни в социальной иерархии,
неравенство в положении людей в обладании имуществом и властью в человеческом сообществе. Для
выражения социальных рангов (каст, групп власть
имущих, богатых и бедных) использовались определенные слова. Существовавшее еще в древнетюркском обществе социальное противопоставление каст aq – qara ‘белый – черный’ сохранилось
у тюркских народов, в частности у казахов: qara
как название низшей касты и aq süjek ‘белая кость’
(аристократ)». В современном казахском обществе, по мнению ученого, сохраняются такие касты,
как töre – восходящие к потомкам Чингисхана,
qoža – восходящие к потомкам арабских завоевателей [7, с. 519].
Подтверждая справедливость данного утверждения, хотелось бы отметить, что компоненты töre
и qoža входят в этническую картину мира казахского общества. Как известно, исторически этническая система казахов представлена тремя жузами (родоплеменные объединения): Старший, Средний и Младший. Этническая группа торе не вхо-

дит в жузовое деление казахов. Торе называют потомков казахских ханов и султанов, чьи родословные связаны с именем Чингисхана, а именно с
именем Орда-Ежена сына Жошы (Джучи). По историческим сведениям в течение столетий чингизиды сохраняли свое привилегированное положение в постордынских ханствах, а затем в феодальных государствах Средней Азии и Казахстана.
Торе в казахском языке не только является названием этнической группы (потомков казахских
ханов и султанов, чьи родословные связаны с именем Чингисхана), но и выражает социальный статус человека в обществе. Об этом свидетельствуют значения слова, отмеченные в словарях казахского языка. Так, например, отмечают следующие
значения слова: 1) ист. төре, аристократ, человек
ханского происхождения; 2) сановник, господин,
высокопоставленный чиновник; 3) перен. наилучший; 4) судья; 5) судебный приговор, судебное решение [8, с. 302–303]. В топонимии Казахстана компонент торе сохранился в ряде названий: Торе, Торежырган, Тореконган, Торесор, Торетогай, Торетомар, Торетубек, Торетумсык, Торетускен – и выступает в качестве этнического идентификатора.
В названии населенного пункта – железнодорожной станции Торетам, которое по историческим
сведениям происходит от названия местности, где
находилась могила знатного человека, торе означает социальный статус человека в обществе.
В ойконимии Казахстана отмечен этнический
компонент qoža/кожа/ходжа, носители данного
имени также не связывают себя с казахскими жузами. Свою генеалогию и привилегированное положение они связывают с прямыми племянниками
пророка Мухаммеда. Исторически представители
данной этнической группы составляли высшую
прослойку мусульманского духовенства, распространителей мусульманства. Слово қожа трактуется
в значениях: 1) потомок первых халифов Мухаммеда; 2) хозяин; глава семьи [9, с. 538]. Названия
населенных пунктов Қожакент, Қожабақы, Қожатоғай, Қожа отражают самосознание представителей данной этнической группы, сохранившей
историческую память об особенности своего происхождения, входящую в единую этническую картину мира народа.
В казахских антропоойконимах отмечен целый
ряд соответствующих апеллятивов, отражающих
социальную структуру общества: би/бий – «родоначальник», батыр – «почетное звание, которое
присваивалось за героизм, доблесть, отвагу; руководитель рода», торе (töre) – «аристократ; человек
ханского происхождения», бай – «богач; руководитель родового подразделения», датқа – административный титул, ахун – религиозный титул в мусульманстве, жырау – поэт-импровизатор и др. По
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мнению К. А. Ниетбаевой, усложнение антропонимов и появление в их структуре наименований титулов, чинов связано с развитием феодальных отношений. Наименования титулов и чинов использовали в своем имени представители феодальной
знати: Вали хан, Касым султан, Толе би, Жоламан
тархан, Барак батыр, Каражигит молда. Также
для индивидуализации личности к личным именам добавлялись названия рода занятий, топонима,
этнонима: Бухар жырау (жырау ‘певец’), Кожа Ахмет Ясави (Ясы – древний город), Кете Жусип
(кете – этноним) [10].
Лингвокультурной спецификой обладает лексема би/бий (судья) – выборная должность в обычном казахском праве. В «Этимологическом словаре тюркских языков» би/бий производится от бег/
бек: бег > бей; биг > бий, но возможно также бей >
> бий; бий > би: > би. В словаре указаны следующие его значения: «ист. судья (у казахов и каракалпаков), представитель класса эксплуататоров, феодалов; вождь, предводитель племени; глава мелкого родового подразделения; князь; господин; начальник; принц; вельможа; составная часть личных
имен у кумыков, киргизов, казахов, каракалпаков,
узбеков» и др. [11, с. 97–101]. В казахском языке отмечаются почти все вышеперечисленные значения
слова. В структуре казахских ойконимов би/бий зафиксирован в качестве титула и вместе с личным
именем лица представляет единый антропоним, сохранившийся в памяти народа в качестве имени исторического деятеля. Например, современные ойконимы Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Балаби, Балпык би, Есей би и др. происходят от имен известных исторических лиц. Для казахского народа названия Толе би, Казыбек би, Айтеке би связаны с
именами мудрых предводителей родов, представителями трех жузов, объединивших казахский народ в борьбе с джунгарским нашествием.
Особый интерес представляет компонент батыр (др.-тюрк. герой, богатырь; силач, храбрец;
отважный, смелый, доблестный) – почетное звание, которое присваивалось народом за героизм,
доблесть и отвагу в военных сражениях. В материалах «Сравнительно-исторической грамматики
тюркских языков» (2006) для обозначения воина у
древних тюрков наряду со словом alyp ‘богатырь,
герой, воин’ приводится другое слово baγatur. Воин в тюркском обществе олицетворял собой все самые лучшие качества мужчины, поэтому неудивительно, что названия воина были, как правило, многозначными, они имели помимо значения ‘воин’ и
другие, связанные с передачей достоинств воина.
В человеке, которого называли этим словом, древние тюрки видели прежде всего защитника, опору, предводителя народа. В его семантике на первое место выдвигалось не столько сила, храбрость,

сколько опора, мощная защита от врагов. По мнению авторов, в некоторых тюркских и нетюркских
языках слово сохранило первичную фонетическую форму, в большинстве же языков претерпело
изменения согласно закономерностям соответствующих языков [7].
В казахском обществе батыром называли отважного воина, отличившегося в сражениях с врагом. В определенный исторический период (в период войн казахских племен и родов с джунгарами, а позднее – с Кокандским и Хивинским ханствами) батыры представляли социальный слой казахского общества. По мнению историков, батыр
выбирался из числа самых лучших, чья роль в жизни народа была особенно важна. При этом немалое значение придавалось удали и храбрости, доблести и мужеству человека. При родовом строе батырами называли вождей, защитников рода. Развитость батырства у казахов, по мнению казахстанских историков, была связана с обширностью территории, необходимостью постоянной ее защиты
от внешних врагов. Наибольшее количество казахских батыров появилось в период противостояния
джунгарскому нашествию. В мирное время батыры
были наставниками молодых воинов, обучали их
военному ремеслу. Часть батыров были знаменосцами, посланниками-дипломатами или политическими советниками ханов. Наиболее интеллектуально одаренные батыры становились политическими деятелями. Имена самых ярких последних батыров (XIX в.) связывают с югом Казахстана, где казахи вели борьбу с Кокандским и Хивинским ханствами. Современные населенные пункты Жанкожа батыр, Наурызбай батыр, Карасай батыр,
Актан батыр, Саурык батыр, Жонек батыр и др.
носят имена народных героев, стоявших во главе
своих родов в период освободительной борьбы с
джунгарами в XVIII в. и кокандскими ханами в
XIX в. Появление в современной казахской ойконимии названий от имен народных героев обусловлено изменением духовно-культурных ценностей,
связанных со сменой политического устройства и
обретением Казахстаном независимости, с возрождением в народной памяти имен этих прославленных людей.
Компонент жырау в казахских собственных именах свидетельствует о принадлежности человека к
мастерам слова. В казахской культуре, как и в тюркской в целом, на протяжении многих веков слово
оставалось основным средством хранения и передачи информации, способом познания мира. В тюркском обществе «знание – видение – слышание выступали в неразрывном единстве, а еще больше ценилась способность облекать увиденное и услышанное в слово. Совокупность этих признаков определяла место человека в сакральной иерархии» [12].
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Поэтическое творчество акынов-жырау является одной из духовных ценностей казахского народа. Испокон веков у казахов почитается мастерство красноречия, декламации, импровизаторское пение. Народные акыны и жырау, обладая поэтическим даром, выступали носителями этнической памяти, способствуя передаче накопленного духовного опыта новым поколениям. Поэтическая импровизация, сопровождавшаяся чаще игрой на домбре, приравнивалась к высшим созидательным действиям. Имена Асан кайгы, Казтуган жырау, Доспамбет жырау, Шалкииз акын, Актамберды, Бухар жырау, Шал акын и др. составляют сокровищницу мудрости и духовной силы народа. Они выступали выразителями гражданских, философских
идеалов своего времени. В современной ойконимии Казахстана компоненты жырау и акын отразились в названиях населенного пункта Бухар жырау и районов Бухар-Жырауский (Карагандинская
обл.) и Шал акынский (Северо-Казахстанская обл.).
Названия населенных пунктов Биржан, Балуан
Шолак, Жамбыл, Кенен и др. также являются свидетельством сохранения в исторической памяти
казахского народа имен и образов ярких выразителей его языка и культуры.
Компонент бай чаще встречается в структуре
казахских личных имен и многих тюркоязычных
народов. Слово бай (или его варианты) встречается во многих древних памятниках и большинстве
современных тюркских языков. Наиболее распространенное его значение – ‘богатый, богач’. Большинство исследователей склонно думать, что его
первичным значением было ‘муж, супруг’, откуда
развились другие: ‘богач’, ‘богатый’, ‘счастливый’,
‘беззаботный’, ‘знатный’, далее – ‘предводитель’,
‘герой’ [11, с. 27–29]. В казахском языке слово бай
имеет несколько значений: 1) ист. бай; богач, феодал; 2) богатый, зажиточный; богатый, изобилующий чем-либо; 3) разг. муж, супруг [9, с. 115–116].
В казахской топонимии данный компонент в
составе собственных имен встречается в препозиции (Байконыр) и постпозиции (Алтыбай, Кожанбай и др.). Однако большинство названий, содержащих компонент бай в постпозиции, следует рас-

сматривать в качестве названий этнических групп
казахов, хотя при дальнейшем разборе можно обнаружить их связь с личным именем конкретного
человека. Например, н. п. Алтыбай производно от
этнонима алтыбай (Средний жуз – аргын – басентиин – сырым – алтыбай), н. п. Кожанбай – от кожанбай (Средний жуз – кыпшак – каракыпшак –
кожанбай) и т. п.
Датка, ист. датха (от перс. дадхох) – один из
высших титулов в Кокандском ханстве, определявший статус четвертого по значению лица при дворе. В казахский язык слово было заимствовано в
период господства на юге Казахстана в XIX в. Кокандского и Бухарского ханств и означало титул,
присуждавшийся людям, занимавшим высокую административную должность. По сведениям Ч. Валиханова, «датка принимал прошения на имя хана
и сообщал просителям принятые решения; в военное время исполнял обязанности старшего офицерского чина» [13, с. 360]. В материалах исследований
Н. А. Дингельштедта отмечается, что данный титул мог присуждаться «начальникам отдельных родов» [14, с. 361]. Например, ойконим Досбол датқа
ауылы происходит от имени известного бия Среднего жуза, острослова Досбола Корлыбаева. Появление в казахской ойконимии названий с данным
компонентом также связано с возрождением имен
известных исторических лиц и народных героев.
Ойконимическое пространство юга Казахстана
отражает социум священнослужителей. Социальный слой общества региона представляют названия с компонентом ахун. Ахун – религиозный титул в мусульманстве. Названия населенных пунктов Мырзабай ахун, Алдашбай ахун, Қалжан ахун
отражают роль и место конкретных личностей в
социуме, в духовной жизни казахского общества.
Таким образом, изложенный материал еще раз
подтверждает ценность ойконимов, заключенную в
их этнокультурной содержательности. Национальная ойконимия вбирает в себя все особенности
формирования и развития общества и представляет собой совокупность различных знаков, символов, обусловленных мировосприятием конкретного этноса.
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«СЛАГАЕМЫЕ» ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
И СПОСОБНОСТЕЙ К ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В статье рассматривается проблема лингвистической одаренности и способностей к иностранным языкам.
Лингвистическая одаренность включает в себя некоторые специфические способности, такие как способность
к иностранным языкам, языковая догадка, языковая интуиция и коммуникативные способности. Изучаются
различные представления о комплексах специфических способностей.
Ключевые слова: лингвистическая одаренность, способности к иностранным языкам, языковая догадка,
овладение языком.

Во многих психологических трудах называют
следующие уровни последовательного развития способностей: способность, одаренность, талант, гениальность. Соответственно, можно признать, что одаренность затруднительно рассматривать без обращения к комплексу специфических предметных
способностей.
В настоящей статье рассматриваются особенности компонентов лингвистической одаренности
и компонентов структуры способностей к иностранным языкам.
В целом понятие «одаренность» определяется
как «1) уникальное сочетание способностей, обеспечивающее успешную деятельность; талантливость;
2) умственный потенциал, целостная индивидуальная характеристика познавательных возможностей
и способностей к учению. Наличие задатков к развитию способностей» [1, с. 196]. Задатки, с одной
стороны, генетически детерминированы, с другой
стороны, зависимы от деятельности личности и окружающего социального пространства. Нередко
способности причисляют к задаткам и наоборот.
В этом можно убедиться в результате анализа приводимых далее в статье примеров предлагаемых
различными исследователями комплексов структуры способностей к иностранным языкам.
Лингвистическая одаренность учащихся – это
«повышенный уровень способностей к ускоренным
процессам мышления на чужом языке, к активной
познавательной деятельности в области теории и
истории языка, к креативности в выборе способов
общения на иностранном языке, к устойчивой мотивации в изучении языка» [2].

Говоря о неординарных способностях, проявляющихся в быстром, прочном изучении иностранных языков и свободном владении ими, как правило, используют такие понятия, как «чувство языка», «языковые способности», «коммуникативные
способности», «иноязычные способности», «языковая догадка», «языковая интуиция», «способности к иностранным языкам». Они обозначают составные компоненты и условия проявления лингвистической одаренности, являются междисциплинарными и рассматриваются в педагогике, психологии, лингводидактике, психолингвистике. Ведущая роль здесь отводится педагогике: «Становление одаренности – междисциплинарный процесс,
но в основе его лежит универсальная константа,
которая носит педагогический характер» [3, с. 64].
Стоит остановиться на некоторых определениях перечисленных понятий с целью выявления наиболее значимых особенностей составляющих лингвистической одаренности (таблица).
Понятия, характеризующие
лингвистическую одаренность,
неординарные способности к языкам

Чувство языка
(Э. Г. Азимов,
А. Н. Щукин)
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«Эмоциональное чувство согласованности/несогласованности, гармонии
в языке, понимание системных свойств
языка, сопровождающее процесс
порождения и восприятия речи.
Возникает как результат подсознательного обобщения многочисленных
речевых актов»
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П р о д о л ж е н и е т а б л.

Чувство языка
(«Психологический словарь»)

Языковая
догадка
(Э. Г. Азимов,
А. Н. Щукин)

Языковая
догадка
или интуиция
(В. А. Пасхалова,
Т. И. Черных)

Языковые
способности
(М. К. Кабардов)

Языковые
способности
(Е. В. Дёмина)
Иноязычные
способности
(И. В. Барынкина)
Коммуникативные способности
(Э. Г. Азимов,
А. Н. Щукин)

«Феномен интуитивного владения
языком, проявляющийся в понимании
и использовании идиоматических,
лексических, стилистических и пр.
конструкций еще до целенаправленного овладения языком в обучении.
Представляет собой обобщение на
уровне первичной генерализации без
предварительного сознательного
вычленения элементов, входящих в это
обобщение. Формируется в результате
стихийного овладения речью и
базовыми когнитивными операциями.
Обеспечивает контроль и оценку
правильности и привычности языковых конструкций»
«Способность раскрыть значение
незнакомого слова (словосочетания)
через контекст; строится на использовании знаний в области словообразования, умении понять уже известные
многозначные слова в новых значениях, на знании интернациональных слов
родного и изучаемого языков»
«Непосредственное понимание слов
и речевых структур, которые еще не
встречались в речевом опыте реципиента. Происходит сопоставление встречаемой единицы с некоторым набором
эталонов в долговременной памяти»
«Индивидуально-психологические
особенности, выражающиеся в быстроте и легкости приобретения лингвистических знаний, правил анализа и
синтеза единиц языка, позволяющих
строить и анализировать предложения,
пользоваться системой языка для
решения коммуникативных задач»
«Совокупность устойчивых индивидуально специфических психодинамических и содержательно-деятельностных
характеристик носителя языка,
определяющих способ его готовности
к пониманию и производству речи»
«Способности к использованию
различных систем символических форм,
осуществляющих функцию общения»
«Способности, свойства личности,
обеспечивающие эффективность ее
коммуникативной деятельности,
прежде всего общения с другими
личностями, и психологическую
совместимость в деятельности»

В научно-педагогической литературе, освещающей проблемы развития языковых способностей
(например, в трудах Н. В. Микляевой), встречаются
случаи уподобления языковых способностей коммуникативной компетенции. С этим трудно согла-

ситься, поскольку коммуникативная компетенция –
не только способность, но и готовность к иноязычному общению. Тем более владение языковыми
средствами (лингвистическая компетенция) представляет лишь один компонент из всех составляющих коммуникативной компетенции, которая включает также социокультурную, компенсаторную, тематическую и учебную компетенции.
Тем не менее изучение перечисленных и ряда
других определений, характеризующих лингвистическую одаренность, неординарные способности к
языкам, позволяет дать им следующую характеристику:
– способности к иностранным языкам включают комплекс способностей, обеспечивающих прежде всего овладение языковыми аспектами (фонетика, грамматика, лексика) и видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование);
– когнитивные способности по-разному соотносятся с аспектами языка (это объясняет наблюдаемую при изучении иностранного языка асимметрию успешности овладения тем или иным аспектом языка или видом речевой деятельности);
– языковые способности являются специфическим психофизиологическим механизмом, формирующимся на основе нейрофизиологических предпосылок;
– языковые способности определяют готовность к пониманию и производству речи;
– языковые способности, языковая догадка и
чувство языка подлежат развитию;
– развитие языковых способностей происходит
на основе накопления речевого опыта, в результате речевой деятельности и под влиянием социальных воздействий.
Многогранность и неоднозначность способностей к иностранным языкам признается большинством исследователей, область научных интересов
которых связана с изучением методов диагностики и развития данных способностей, а также с вопросами становления языковой личности (И. В. Барынкина, Е. В. Дёмина, М. К. Кабардов, З. Н. Никитенко, М. В. Румянцева). С одной стороны, как уже
упоминалось в начале статьи, одаренность необходимо рассматривать в совокупности с комплексом
специфических предметных способностей. В то же
время из ряда определений общей одаренности,
содержащихся в терминологических словарях по
психологии и педагогике, следует, что общая одаренность, будучи основой развития специальных
способностей, представляет собой независимый от
данных способностей фактор.
Об определенной многогранности и неоднозначности способностей к иностранным языкам (языковых способностей) говорит большая вариативность называемых различными исследователями
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комплексов структуры способностей, определяющих успешность овладения иностранным языком.
Рассмотрим далее ряд из них.
Особенно важными для успешного изучения
иностранных языков Е. И. Пассов считает способности к познавательной деятельности, способности к эмоционально-оценочной деятельности, способности осуществлять продуктивные и репродуктивные речевые действия [1].
М. К. Кабардов утверждает, что языковые способности состоят из коммуникативных и когнитивных способностей, соотношение которых (преобладание той или иной составляющей) определяет тип овладения иностранным языком. Коммуникативные способности обеспечивают эффективное
взаимодействие и адекватное взаимопонимание в
процессе коммуникации; характеризуют качественные и количественные характеристики обмена информацией, восприятия и понимания другого человека, выработки стратегии взаимодействия. Когнитивные способности – способности накопления
и систематизирования информации, аналитического вычленения закономерностей языковых явлений.
Они включают гностические умения, познавательные умения, связанные с особенностями внимания,
мышления и памяти; восприятие и адекватное понимание различного рода знаковых систем: вербальной (преимущественно) и невербальной; умение формировать и формулировать мысли; умение
выявлять и понимать лексико-грамматические аспекты языка [4].
З. Н. Никитенко называет способности, необходимые и существенные для когнитивного развития младшего школьника: «1) иноязычная языковая
способность, связанная с освоением фонетических,
лексических и грамматических средств иноязычного общения; 2) иноязычная речевая способность,
связанная с самостоятельным построением высказываний при говорении и письме и с пониманием
иноязычной речи на слух и при чтении; 3) когнитивные способности, обусловливающие становление иноязычной речевой деятельности: способность
к фонологическому осознанию иноязычной речи,
рабочая память, внимание и вероятностное прогнозирование» [5].
Г. И. Богин говорит об уровневых показателях
качества языковой способности – правильность,
скорость, насыщенность (богатство словаря и грамматических форм), адекватный выбор языковых
форм, адекватный синтез целого текста [6].
Л. И. Сидоренкова на первое место в структуре
языковых способностей ставит вербальный интеллект (быстрая, грамотная и беглая речь с правильным произношением и интонационным рисунком),
далее следуют высокий уровень владения речевой
деятельностью (речевая готовность, языковая и ре-

чевая активность, вариативность выбора языковых
средств и способов для их адекватного применения, мобильность использования языковых и речевых средств в соответствии с речевым контекстом)
и когнитивные процессы (восприятие, память, мышление и воображение). Центральным звеном в структуре языковых способностей выступает словеснологическое мышление [7].
Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин полагают, что при
обучении иностранному языку способности значительно зависят от уровня слуха, памяти, вербального мышления [1]. Представляется, что их можно
отнести к задаткам.
А. И. Яцикевичус важными считает чувствительность слухового аппарата; продуктивность вербальной памяти; способность замечать и изменять
структурные вариации языка [8]. (Первый из названных компонентов скорее относится не к способностям, а также к задаткам.)
Американские ученые (Джон Б. Кэрролл, Стэнли Сапон) выделили четыре группы специальных
когнитивных способностей, лежащих в основе успешного усвоения иностранного языка:
1. Способность к фонетическому кодированию
(phonetic coding ability) – восприятие звуков иностранного языка и звуковых форм слов и выражений, их «кодировка» в долговременной памяти и
воспроизведение по необходимости.
2. Грамматическая чувствительность (grammatical sensitivity) – способность воспринимать грамматические отношения в иностранном языке и понимать роль грамматики в порождении и переводе
высказываний и предложений.
3. Механическая ассоциативная память (rote associational) – необходима для усвоения большого
количества произвольных связей между словами
и их значениями, которые необходимо освоить.
4. Индуктивная способность (inductive ability) –
общая когнитивная способность, способность видеть и выводить правила, управляющие формированием паттернов стимулов [9].
Таким образом, способности к иностранным языкам характеризуются как минимум уровнем когнитивных способностей, вербального интеллекта,
способностей продуктивной и репродуктивной речевой деятельности.
Любопытно, что исследователи фактически обходят стороной тему неспособностей к иностранным языкам. Большинство из них сходятся во
мнении, что «полная неспособность к изучению
иностранного языка встречается крайне редко» [1,
с. 182]. Практики образовательного процесса, наоборот, нередко объясняют неуспехи в изучении
языка необучаемостью. Обучаемость означает восприимчивость к обучению, накоплению опыта, зависит от способностей. «От обучаемости зависит
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легкость и темп овладения разнородными знаниями, широта их переноса в новые условия» [10, с. 382].
Практики в области иноязычного образования
называют факторы, которые прямо или косвенно
могут свидетельствовать о наличии способностей
к иностранным языкам, лингвистической одаренности школьника:
– успехи в математике, в русском языке и литературе одновременно;
– способности к пению;
– музыкальный слух;
– способности к пародированию;
– хорошая память (быстрое заучивание стихов,
песен; память на цифры, факты);
– хороший темп речи;
– беглость чтения на родном языке;
– общее развитие речи (хорошая дикция, умение рассказывать, пересказывать, говорить длинными развернутыми предложениями, быстрая речевая реакция на вопросы).
Возрастные характеристики человека также определяют интенсивность развития его языковых
способностей (с увеличением возраста постепенно
ослабевают языковые способности). Наиболее интенсивное их проявление (сензитивные периоды)
наблюдается в начале жизни ребенка и в 10–12 лет.
Если говорить о гендерной зависимости в проявлении языковых способностей, то девочек, способных к языку, больше, чем мальчиков.
В структуре неспособностей обнаруживаются
относительные (компенсируемые) противопоказания к данной деятельности и абсолютные (некомпенсируемые) противопоказания. В трудах отечественных методистов (Э. Г. Азимов, Р. К. МиньярБелоручев, Е. И. Пассов, А. Н. Щукин) указывается, что развитие языковых способностей возмож-

но на основе индивидуализации, дифференциации
процесса обучения и повышения мотивации к изучению языка. Необходимо уточнить, что наличие
коммуникативных способностей, языковой интуиции и способностей к языкам абсолютно недостаточно для полноценного иноязычного общения и
тем более для характеристики вторичной языковой личности (собственно говоря, ее развитие и
есть ведущая цель обучения иностранному языку). В определении понятия «вторичная языковая
личность» (Н. Д. Гальскова) указывается, что она
представляет собой «совокупность способностей
человека к иноязычному общению на межкультурном уровне» [11, c. 59]. То есть и лингвистическая
одаренность, и способности к языкам являются
лишь предпосылкой для формирования межкультурной компетенции и развития вторичной языковой личности.
Выходя за рамки рассматриваемых в публикации
вопросов, добавим, что в области развития лингвистической одаренности и способностей к иностранным языкам остается еще много дискуссионных вопросов: возможность индивидуализации и
дифференциации языкового образования в условиях массовой школы, обоснованность и необходимость обучения языкам с раннего возраста, новые
подходы к развитию и поддержке одаренных детей, «побочные эффекты» полилингвизма и раннего обучения иностранным языкам, нетестовые методики выявления лингвистической одаренности,
наличие прямой зависимости способностей к изучению иностранного языка от способностей к усвоению родного языка, врожденный характер лингвистической одаренности.
Исследования проводятся при финансировании
из средств госзадания № 6.1844.2011.
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О. В. Аникина

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ
Рассматривается вопрос построения комплекса упражнений для обучения предпереводческому анализу студентов нелингвистических специальностей. Представлен разработанный по результатам исследования данного
вопроса и апробированный в ходе экспериментального обучения комплекс упражнений.
Ключевые слова: предпереводческий анализ текста, комплекс упражнений, речевые, тренировочные, ориентировочные упражнения.

Одним из базовых умений любого вида письменного перевода является умение предпереводческого анализа текста [1]. Основным способом выработки необходимых умений является упражнение. Комплекс упражнений представляет собой набор упражнений, необходимых и достаточных для
формирования определенного речевого или языкового навыка и его качества, или, как в данном случае, умения.
Представляемый комплекс базируется на общепсихологических принципах обучения:
1) принципе нарастания трудностей (от простого к сложному);
2) принципе поэтапного выделения и закрепления материала.
При разработке комплекса упражнений учитывались следующие факторы:
1. Количество часов, отводимых на обучение.
Очень важно определить, что необходимо и что
возможно изучить для достижения определенного
уровня сформированности речевого навыка и умения. Нужно вести поиск наиболее эффективных
упражнений для каждого отдельного случая в данных условиях обучения. Для решения этой задачи
потребуется изучение условий обучения студентов,
их возможностей, а также конкретизация цели обучения с учетом профессиональной необходимости.
Это определит направленность заданий и их языковую и речевую наполняемость.
2. Преемственность. При разработке упражнений необходимо учитывать подготовленность учащегося: посильность и мотивацию выполнения упражнения. Посильность выполнения упражнения
определяется наличием языковой информации и
степенью развитости речевого навыка и умения учащегося, а также его профессиональной подготовленности. Мотивация определяется чувством необходимости получения знаний или навыков и умений. Это требует от составителя упражнений досконального знания типичных ошибок, которые допускают учащиеся, трудностей коммуникации данной речевой деятельности. Учащийся должен испытывать необходимость выполнения упражнения.

3. Обеспечение адекватности действий по выполнению заданий речевой деятельности. Упражнения должны быть направлены на запоминание и
освоение языковой информации и программы действий, которые необходимы в реальных условиях
речевой деятельности. Этому в первую очередь
способствует характер предъявления языковой и
речевой информации, а также инструкции по выполнению упражнений.
4. Возможность самоконтроля. Особенности становления и развития навыков и умений требуют
поэтапного самоконтроля освоенных знаний и действий учащегося. Особое значение имеет первый
этап обучения, когда происходит самое интенсивное забывание даже хорошо понятого материала.
Возникает необходимость в образце или ключе,
которые могут обеспечить контроль самим обучаемым своих гипотез и действий. Образец создает
условия не только для ориентации и имитации, но
обеспечивает проверку самостоятельных действий
обучаемых, самоконтроль.
5. Контекстная наглядность презентации материала. Отбор и организация языкового и речевого материала, а также характер его предъявления имеют
большое значение для понимания, запоминания и моделирования реальных коммуникативных действий.
При предъявлении материала должны учитываться его стилистические особенности и характеристики. Этап становления навыка и умения определяет размер речевого отрезка, выбранного в качестве иллюстрации. Необходима четкая инструкция выполнения упражнения, которая обеспечивает возможность понимания учащимися практической цели упражнения.
6. Учет этапности становления навыка и умения.
Градация трудностей определяет посильность упражнения, выбор и организацию языкового и речевого материала, характер его презентации, объем,
наличие образца или ключа, характер выполнения
упражнения, характер выполнения упражнения.
Необходимо учитывать также степень подготовленности обучаемых к выполнению заданий, а также
степень творчества.
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7. Моделирование профессиональных условий
деятельности.
Диалектическое единство между самостоятельностью выбора решения и детерминированностью
выбора читательским опытом обеспечивается деятельностью репродуктивной и продуктивной форм
мышления, взаимосвязанность которых должна
найти отражение в комплексе упражнений.
В комплексе упражнений можно выделить группы упражнений для овладения языковыми средствами (лингвостилистическими категориями). Эти
упражнения служат для накопления определенного запаса языковых единиц и их узнавания в тексте.
Упражнения для овладения способами осуществления деятельности, которые развивают умение
смысловой переработки поступившей содержательной информации, упражнения, представляющие собой непосредственно практику анализа текста.
Упражнения классифицировали по двум основаниям:
1) этап формирования умения;
2) характер того компонента умения, для формирования которого используется упражнение.
По первому основанию упражнения подразделяются на ориентировочные, тренировочные и речевые, которые конкретизируются в упражнения
разных типов.
По второму основанию упражнения делятся на
серии, каждая из которых направлена на формирование одного конкретного умения.
Ориентировочные упражнения включают упражнения двух типов, «которые обеспечивают осмысление нового понятия и овладение способами
пользования языковым материалом»: I тип – учебные действия максимально расчленены. Каждое
мелкое учебное действие имеет свою цель, которая
находится в поле актуального осознания. II тип –
набор изолированных учебных действий, отработанных в упражнениях I типа, трансформируется
в единую цепочку действий, где каждое предыдущее звено является пусковым моментом для выполнения следующего (так называемый принцип
домино). Внимание здесь еще не распределяется, а
последовательно переключается с одного действия
на другое; цель каждого действия по-прежнему актуально осознается, но не как самоцель, а как промежуточная стадия достижения общей цели (где
общая цель – это один из элементов анализа).
Тренировочные упражнения. III тип – направлены в первую очередь на решение учебных задач,
однако включают и речевую задачу как условие распределения внимания между формой и содержанием. Данный тип заданий представляет собой многократное совершение отдельных условно-коммуникативных действий. Компоненты формируемого умения или навыка оберегаются от интерференции.

IV тип – предполагает распределение внимания
между формой и содержанием воспринимаемого
или продуцируемого высказывания. Здесь впервые
формальная и содержательная задачи уравновешиваются в сознании обучаемого. Основная учебная задача начинает смещаться на периферию актуального осознания по двум причинам: за счет усложнения речевой задачи и отвлечения части внимания на реализацию других навыков, которые
могут интерферировать с формируемым навыком.
Речевые. V тип – принадлежит к этапу речевой
практики. Материал (лингвистические понятия)
употребляется или понимается более или менее автоматизированно, но правила пользования им постоянно находятся в поле актуального осознания.
Комплекс упражнений
I серия. Умение распознавать композиционноречевые формы (КРФ).
Упражнения I и II типа
1. Определите тип связи в предложениях.
2. Определите общие черты в представленных
вам отрывках.
3. Найдите синонимы.
4. В чем сходство построения представленных
вам предложений?
5. Просмотрите схемы КРФ и выберите ту, которая соответствует данному вам тексту. Определите, в чистом ли виде представлены КРФ рассуждение?
6. Прочтите текст. Укажите, когда описание нового приема переходит в доказательство его преимущества.
7. Докажите, что представленный отрывок является описанием.
8. Составьте схему композиционно-речевых форм
текста.
Упражнения II и IV типа
1. Заполните таблицу, распределяя данные предложения по типам КРФ согласно типизированной
схеме.
Description

Narration

Argument

Features

2. Вставьте в описание предложения, которые
подходят по смыслу.
3. Определите тип композиционно-речевой формы каждого отрывка.
4. Постройте схемы композиционно-речевых
форм текста.
5. Обоснуйте использование автором конкретных композиционно-речевых форм в представленном вам тексте.
Упражнения V типа
1. Определите, какие композиционно-речевые
формы представлены в тексте.
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II cерия. Умение определять коммуникативную
структуру текста.
Упражнения I и II типа
1. Прочтите текст и к представленным темам
выпишите все предикаты.
2. Выпишите из абзаца наиболее часто повторяющиеся существительные и местоимения. Скажите, составляют ли они основной предмет изложения в абзаце?
3. Сгруппируйте выделенные элементы по темам и ремам.
4. В представленном вам тексте все ремы выделены красным цветом, темы – зеленым. Постройте
схему развертывания тема-рематической прогрессии.
Упражнения III и IV типа
1. Прочтите текст и выпишите к его основной
теме все предикаты, т. е. все то, что сообщается по
этой теме как важное, новое.
2. Найдите фрагменты, где представлена данная вам структура иерархии предикатов по теме.
3. Подчеркните темы данного отрывка:
а) прочтите предложение, определите тематическую и рематическую части. В рематической части выделите именной элемент. Данное словосочетание представляет собой главную часть новой информации предложения;
б) найдите глагольную и именную (номинативную) часть ремы. Эта часть ремы вместе с ее номинативным элементом ремы первого предложения
являются важными в смысловом отношении (ключевыми) именными словосочетаниями первого абзаца текста;
в) прочтите следующее предложение и определите, как детализируется ключевое номинативное
словосочетание, выделенное вами в предыдущем
предложении;
г) найдите рематическую часть второго предложения, начинающуюся полнозначным глаголом.
В номинативной части ремы найдите словосочетание, которое повторяется в качестве темы следующего предложения.
4. Прочтите предложения и определите, в котором из них продолжается названная тема, развиваемая в выделенных предложениях.
5. Просмотрите схемы тема-рематических цепочек. Определите, какая соответствует данному тексту.
6. Тема текста упомянута во втором абзаце. Найдите соответствующую ей рему.
7. Прочтите отрывок из текста и, соотнося цепочку из тем с содержанием текста, постройте тематическую структуру.
8. (Дана последовательность высказываний. Каждое из высказываний дано в нескольких вариантах,
отличающихся друг от друга тема-рематическим
членением.) Составьте из высказываний текст, выбирая оптимальные варианты высказываний, так,

чтобы получилась плавная тема-рематическая цепочка, обеспечивающая высокую степень связности текста и легкость его восприятия.
9. Постройте тема-рематические цепочки каждого смыслового блока текста.
10. Определите, какую часть текста отражает
схема, закончите ее.
11. Прочитайте текст и заполните таблицу:

Which
One
It

Refers to something
before
after
What refers to
x
The idea opf evolution
x
idea

12. В данных предложениях заполните пропуски местоимениями, которые соответствуют выделенным словам.
13. Определите, предложения в данном отрывке связаны только по смыслу или существуют какие-либо кореферентные средства связи?
14. Заполните пропуски в тексте предложенными словами.
15. Прочтите текст. Обратите внимание на выделенные элементы. Сгруппируйте их по тем референтам, к которым они относятся.
Упражнения V типа
1. Постройте тема-рематическую цепочку данного семантического блока.
III серия. Умение выделять семантические блоки (СБ) и определять их функциональную характеристику.
Упражнения I и II типа
1. Поставьте вопросы, выясняющие основную
смысловую информацию СБ.
2. Прочтите тексты и сопоставьте данные вам
смысловые схемы с текстами.
3. Выберите из представленных функциональных схем ту, которая соответствует тексту.
4. Определите, каким способом объединены абзацы в тексте (индуктивным, дедуктивным или рамочным).
5. В тексте курсивом выделены семантические
блоки. Определите основную смысловую информацию каждого блока. Почему они следуют в таком порядке?
6. Выберите из представленных планов тот, который наиболее всего подходит к тексту.
Problem
Proposed first solution
Proposed second solution
Widespread agreement
about first solution
Second solution is
controversial
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Problem
Proposed first solution
Proposed second solution
First solution is controversial
Widespread agreement about
first solution

О. В. Аникина. Характеристика комплекса упражнений для обучения предпереводческому анализу...
Упражнения III и IV типа
1. Соответствует ли схема текста его структуре? Каких компонентов нет в тексте, какие присутствуют?
2. Из данного ряда СБ выберите те, которые
представлены в тексте:
a) move from General to Particular;
б) move from Particular to General;
в) problem/need – solution;
г) solution – problem/need.
3. Разбейте текст на семантические блоки и определите содержание каждого из них.
4. Сгруппируйте отрывки, чтобы получился
связный текст.
5. Составьте из предложений текст согласно его
функциональной схеме.
6. Выберите абзац, который более всего подходит к тексту.
7. Выберите из предложенных абзацев первый
и последний абзац для текста.
8. В тексе не хватает одного абзаца. Определите
его местонахождение, содержание, функциональную доминанту.
9. Какой из абзацев в тексте не на своем месте?
Поставьте его на нужное место.
10. Заполните пропуски в схеме текста, используя предложенные варианты.
Paragraph

Purpose

Function
Contrast
Result
Example
Similarity
Comparison
Reason

List of purposes

11. (Тексты разных типов и их смысловые схемы.) Сопоставить схемы с соответствующими СБ.
12. Прочтите текст и, опираясь на данную логико-семантическую модель, отыщите соответствующий абзац.
13. Проанализируйте структуру семантического блока по схеме.
14. Определите, какая функциональная модель
(диаграмма) подходит к данному тексту.
15. Заполните схему. Часть А – семантические
блоки, часть В – функция:
positive evaluation, process, problem, solution, hypothesis, key principle, cause, negative evaluation.
А
Situation

Упражнения I и II типа
1. Абзац имеет дедуктивную структуру, найдите ключевое предложение.
2. Соедините предложения согласно схеме reason – result.
3. Переставьте местами дискурсивные маркеры
так, чтобы отрывок имел смысл.
Упражнения III и IV типа
1. Составьте из предложений связный текст,
функциональная модель которого вам представлена.
2. Прочтите первые четыре предложения и определите, которое из них имеет обобщающий характер.
3. Найдите обобщающее предложение в абзаце.
4. Определите функциональную доминанту каждого из предложений абзаца (каждое новое предложение начинается с новой строки).
5. Выберите из предложенных дискурсивных
маркеров подходящие для данного отрывка.
6. Заполните пропуски дискурсивными маркерами.
7. Соедините данные предложения, используя
необходимые средства связи.
8. Определите функцию подчеркнутых в предложениях дискурсивных маркеров.

В
Market for vodka

Упражнения V типа
1. Разделите текст на семантические блоки.
2. Определите функцию всех выделенных семантических блоков.
IV серия. Умение определять функциональную
направленность отдельных предложений внутри
семантических блоков и абзацев.

Marker

9. В схеме представлены предложения последнего абзаца, но они немного изменены. Найдите несоответствия, исправьте по смыслу и реконструируйте текст.
10. Выберите из предложенных вариантов продолжения предложений и реконструируйте текст.
11. В данном абзаце не хватает предложения.
Определите, в каком месте и какого.
12. Перегруппируйте предложения абзаца.
13. Составьте из предложенного набора предложений отдельные абзацы, взятые из разных текстов.
14. Прочитайте текст и вставьте в пропуски
предложения, представляющие собой ключевые
предложения абзацев.
15. Прочитайте абзац, начинающийся с ключевого предложения, затем составьте предложения,
развивающие мысль, выраженную в нем.
16. Выберите из предложенных предложений
ключевые для каждого абзаца.
17. Определите, в каких предложениях дискурсивные маркеры выбраны неверно, и исправьте их.
Упражнения V типа

— 117 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)
1. Определите функциональную направленность
предложений в первом семантическом блоке.
V серия. Умение определять коммуникативное
намерение автора.
Упражнения I и II типа
1. Найдите в тексте авторские выводы и умозаключения.
2. Найдите предложения, содержащие выводы.
Упражнения III и IV типа
1. (Даны краткие сообщения: биржевые новости,
справки, объявления.) Определите характер этих
заметок: сообщающий, описательный, рекомендательный, индицирующий и т. д. Определите языковые средства создания краткости. Как выдерживается схема информационных текстов?
2. Определите тип коммуникативного намерения
и приемы, при помощи которых оно реализовано.
3. Определите характер коммуникативного эффекта, планируемого говорящим.
4. Проанализируйте эффективность использованной комбинации КРФ. Какой прагматический
эффект таким образом достигается?
5. Определите цель создания текста (inform,
convince, persuade, incite to action).
Упражнения V типа
1. Определите коммуникативное намерение автора текста.

2. Какой коммуникативный эффект оказывает
текст на получателя?
Упражнения, предложенные нами, носят открытый характер в том плане, что задание уточняется для каждого отдельного текста в зависимости
от особенности его структуры и этапа обучения.
Каждое задание может сопровождаться четкими и
ограничивающими опорами для максимального управления ходом рассуждения студентов до формулирования задачи, требующей самостоятельного решения без каких-либо опор. Упражнения, представленные выше, могут менять свою видовую характеристику в зависимости от того, насколько представлен способ выполнения задания в его формулировке. Задания упражнений V типа отражают собой цель обучения, т. е. умение в процессе анализа
выделять в тексте определенный компонент. Если
мы разобьем действие на операции, которые необходимо для этого выполнить, и каждую из них
выведем в качестве цели, то, компонуя постепенно
все действия, получим задания всех звеньев, которые необходимо пройти для формирования определенного умения или навыка.
Последовательность упражнений соответствует порядку следования основных этапов совершения речевых действий и видам формируемых
умений.
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Н. С. Гильманова. Связь коммуникативных стратегий дискурса студентов-лингвистов...
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Н. С. Гильманова

СВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ДИСКУРСА СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ И ПРИ ВВЕДЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
(В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)
В статье рассматриваются особенности дискурса, порождаемого студентами 5-го курса специальности
«теория и методика преподавания иностранных языков и культур», порождаемого в процессе осуществления ими двух видов речевой деятельности: последовательного перевода технического текста и введения
нового грамматического материала на уроке английского языка. Показано существование связи дискурса
между собой у одного и того же респондента в обеих коммуникативных ситуациях, выражающейся в применении им одной коммуникативной стратегии – презентации, манипуляции и конвенции и оправданной
уровнем развития вторичной языковой личности студента-лингвиста.
Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная ситуация, дискурс, последовательный
перевод, вторичная языковая личность, тезаурус личности.

Освоение иностранного языка является требованием государственных стандартов среднего и
высшего профессионального образования. Любой
выпускник российской школы должен владеть хотя бы одним иностранным языком на обыденноразговорном уровне (читать и понимать художественные тексты, газетные и журнальные статьи, делиться мнением о них, осуществлять эффективную
коммуникацию (говорить и понимать) в повседневных ситуациях, уметь написать официальное и
неофициальное письмо и т. п.).
Одновременно с этим происходит перестройка
системы языкового образования в вузе [1]. На смену специалитету приходит бакалавриат. Выпускник языкового вуза или факультета должен обладать гораздо более обширным списком профессиональных компетенций – в сферу его профессиональных обязанностей в современном, активно изменяющемся мире может войти не только преподавание иностранного языка в школе, не только репетиторская деятельность, но и периодическое осуществление переводческой деятельности, как письменного, так и устного, как подготовленного, так и неподготовленного перевода.
Для более эффективного осуществления педагогического процесса по обучению иностранному
языку в вузе, а также для более эффективного выполнения задачи по развитию профессиональных
компетенций будущих бакалавров лингвистики требуется контент-анализ процессов, происходящих
на современном занятии студентов-лингвистов. Такой анализ может быть произведен на основе междисциплинарного подхода. В представленном исследовании это лингводидактический и когнитивно-лингвистический подходы.
У студентов, изучающих иностранный язык, согласно современному подходу к обучению иностранным языкам, формируется тот или иной уровень вторичной языковой личности – сложного кон-

структа, существующего на трех уровнях – вербально-семантическом, тезаурусном и прагматическом [2]. Вторичная языковая личность у человека,
владеющего иностранным языком, формируется
под влиянием первичной языковой личности, созданной в процессе усвоения родного языка. Уровень развития языковой личности, освоенность типов понимания на родном языке детерминирует
готовность языковой личности к общению на иностранном языке. Развитие у студента черт вторичной языковой личности, позволяющих ему быть эффективным участником межкультурной коммуникации, и есть собственно стратегическая цель обучения иностранному языку на современном этапе.
Поскольку языки отличаются друг от друга своей вербально-семантической «сетью», первый уровень языковой личности теоретически делится на
две тезаурусные сферы: тезаурус I и тезаурус II
(формирование вторичного когнитивного сознания).
Тезаурус I восходит к ассоциативно-вербальной сети языка и формирует «языковую картину мира».
Тезаурус II формирует «концептуальную, или глобальную, картину мира». Тезаурус I формируется
под воздействием тезауруса II. Носители разных
языков различаются тезаурусом I, но нельзя сбрасывать со счетов и различия в тезаурусе II. Формирование тезауруса II – сложная задача, так как в
данном случае речь идет о развитии умений распознавать мотивы и установки личности, принадлежащей иной общности, где действует иная система
ценностей, норм и оценок. Овладеть суммой знаний о картине мира – значит выйти на когнитивный (тезаурусный) уровень языковой личности.
Для выхода на тезаурусный уровень можно, разумеется, использовать стихийные процессы становления личности, происходящие с возрастом. Однако эмпирические материалы, накопленные к настоящему моменту психолингвистикой, когнитивной лингвистикой [3], лингводидактикой [4, 5] и
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теорией обучения иностранным языкам, позволяют предположить, что для этого возможно создать
управляемые процессы. Обучение адекватному ситуации речевому поведению, таким образом, является далеко не последним по значимости в нахождении путей развития вторичной языковой личности. Коммуникативные стратегии, к примеру, могут быть выучены до уровня их автоматизации.
В основе методической концепции подобной направленности находится модель коммуникативной
ситуации с ее различными параметрами и модификациями. Приобретаемый позднее опыт, разумеется, станет дополнением и корректировкой модели,
усвоенной теоретически. Представления о том, что
высказывание любого рода подчиняется определенным правилам, не является хаотичным, предполагают, что эти правила могут быть осознаны. Определение принципов этой упорядоченности относится к одной из интенсивно изучающихся областей как в языкознании, так и в психолингвистике;
также эти принципы становятся небезразличны и
методистам в области преподавания иностранных
языков.
Остановимся на коммуникативных стратегиях
[6]. Несмотря на то что существует большое разнообразие взглядов ученых на проблему речевых
функций и их классификации, в качестве важнейшей функции речи неизменно выделяется коммуникативная. Об этом говорится в трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, также в науке даются многочисленные интерпретации их установок.
Социологи говорят о том, что коммуникативная стратегия является отдельной и специально решаемой задачей любого социального действия, не
осуществляя которую, мы отдаем формирование
коммуникации якобы на волю стихии (а точнее,
воспроизводим имеющийся способ коммуникации)
и тем самым не можем отвечать за успех или неуспех социального действия. Всякий дискурс, по мнению современных исследователей, является коммуникативным по своей природе и может быть
расценен как социальное действие определенного
масштаба.
Существует предположение, что некоторые объяснения процессов построения дискурса могут быть
получены через описание стратегических направлений, реализуемых в дискурсе. В самом общем
смысле речевая коммуникативная стратегия включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий
общения, личностей коммуникантов, от реализации этого плана. Таким образом, речевая коммуникативная стратегия – комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели. Речевое общение нестратегического характера, в общем, не представляется возможным,

коммуникативная стратегия является одной из
сущностных характеристик дискурса.
Исследовав понятия эффективности той или
иной речевой коммуникативной стратегии, ее мотивации, установок коммуникантов, проведя обобщение, мы предлагаем следующую краткую макроклассификацию речевых коммуникативных стратегий (каждый вид вкратце охарактеризован по
цели как внутреннему организующему принципу
и по некоторым формальным показателям).
1. Презентация. Целью дискурса является предъявление собеседнику материала, фактов, последовательности действий и т. п. Прагматическая цель
акта коммуникации не вполне осознана адресантом, либо данный дискурс является частью более
сложного контекста, где проявлена одна из последующих стратегий. На уровне грамматических
структур в дискурсе преобладают простые предложения, перечисление, называние; на уровне лексики – существительные, простые глагольные формы. Общая структура дискурса примерно соответствует структуре нарратива.
2. Манипуляция. Цель дискурса, в котором проявлена данная стратегия, имеет несколько уровней – реальная цель адресанта (как правило, попытка получения некой личной выгоды) и более поверхностные слои, служащие по той или иной причине для маскировки реальной цели (что также не
всегда полностью осознается адресантом). На уровне грамматических структур предложения становятся достаточно сложными, не всегда верно согласованными и логично структурированными. На
уровне лексики дискурс изобилует терминами, неологизмами, эвфемизмами. Общая структура дискурса носит усложненный характер, не подчиненный единому принципу.
3. Конвенция. Цель дискурса хорошо осознана
адресантом, который стремится добиться такого же
осознания от адресата и выработать совместный
(демократический) подход к решению возникшей
проблемы. Этот факт отличает данную стратегию
как наиболее конструктивную. На уровне грамматических структур преобладают сложные согласованные предложения и присутствуют адекватные ситуации средства когезии и когерентности текста.
Автором сделано предположение, что в той или
иной речевой коммуникативной стратегии потенциально заложен некий заряд конструктивизма с
точки зрения глубинных культурных ценностей,
так или иначе проявившихся в качестве первостепенных целей дискурса. Под «зарядом конструктивизма» подразумевается уровень осознанности
адресантом цели коммуникативного воздействия
собственного дискурса на адресата и средств его
реализации. Наибольшим зарядом обладает конвенция – она несет наибольший межкультурный по-
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тенциал, может быть применена практически в любом акте коммуникации, предполагает универсальность, глобальность в своем применении.
Уровень развития коммуникативной компетенции как показателя развитости вторичной языковой личности, по предположению автора, можно
изучить при помощи применяемой студентом в
дискурсе коммуникативной стратегии. Существует связь коммуникативной стратегии, осуществляемой студентом в процессе неподготовленного последовательного перевода с иностранного языка
(ИЯ) на первичный язык, и коммуникативной
стратегии, применяемой этим же студентом в процессе объяснения определенного грамматического
явления ИЯ (в педагогической ситуации).
Проявление коммуникативной стратегии в педагогическом процессе, а именно на уроке иностранного языка, может быть проанализировано
исходя из адекватного решения коммуникативной
проблемной педагогической ситуации. В целом ситуация коммуникации в педагогическом процессе – ситуация, в которой происходит общение педагога с учеником на равных; проблемная – при
возникновении противоречия между требованиями педагога к отдельному ученику и отношением
ученика к этим требованиям, его личностной позицией; противоречия между требованиями педагога к ученическому коллективу и позицией, занятой детским коллективом; при возникновении расхождения мнений в оценке поступков учеников
или ситуации; неверной оценке педагогом временных условий ситуации (ученика, содержания образования) [7]. Ситуации шкалируются по параметрам их динамичности, проблемности и определенности [8], для того чтобы оценить адекватность применяемой в них коммуникативной стратегии. Для урока иностранного языка специфично
то, что коммуникативная стратегия презентации,
применяемая учителем, равно как и манипуляции,
не будут оптимальными ни на одном из его этапов. Это связано со специфичностью иностранного
языка как предмета – он является одновременно и
целью, и средством обучения, и инструментом общения. Преподавание иностранного языка требует
скорее динамичности дискурса учителя, включенности и «отзывчивости» речи на все составляющие процесса обучения, чем «демонстративности»,
авторитарности и прямой диктовки. Готовность активно и адекватно анализировать речевые поступки учащихся и производить адекватные речевые
действия, продемонстрированная в дискурсе, и будет показателем сформированности вторичной языковой личности на должном уровне [3, 9, 10].
По мнению автора, данная черта роднит процесс преподавания иностранного языка с процессом последовательного перевода.

Понятие «стратегия» для перевода не ново.
К стратегии перевода в переводоведении существует два принципиальных подхода [11]. Первый определяет стратегию перевода как «искусство перевода». Предполагается, что каждый переводчик вырабатывает ее самостоятельно в течение профессиональной жизни, и выразить ее так, чтобы «передать» в виде сжатого опыта, практически невозможно. Второй подход трактует «стратегию перевода» как общие принципы, которыми руководствуется переводчик, например, «стратегия девербализации» или «стратегия поэтического перевода».
Следует подчеркнуть, что в рамках данного исследования «коммуникативная стратегия перевода»
понимается автором как характер вербально-семантического предъявления русскоязычной аудитории заведомо не знакомых переводчику слов и
понятий на ИЯ (в ходе общего последовательного
перевода с техническим уклоном).
Задача устного последовательного перевода –
передача сообщения, содержащегося в оригинале
[12]. В отличие от письменного перевода [13] сама
форма последовательного перевода не несет сообщения, сообщение можно выделить только из содержания речевого высказывания. Перевод такого
рода осуществляется устно, форма перевода может значительно отличаться от формы оригинала.
В производном дискурсе, таким образом, могут
оцениваться следующие показатели: количественные характеристики и место и функции прибавочных единиц. В целом перевод в данном случае рассматривается с точки зрения его эквивалентности
и адекватности, так как полнота и точность передачи оригинала определяют, является ли перевод
«хорошим» или «плохим», репрезентирует ли он
оригинал в иноязычной культурной среде [14]. Дискурс перевода как материальное представление результата переводческой деятельности может быть
проанализирован на предмет проявленных в нем
коммуникативных стратегий, что также является
вкладом в общую «мозаику» сформированности
того или иного уровня языковой личности специалиста, бакалавра лингвистики.
Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) на
данный момент проведена с группой студентов из
пяти человек. Это студенты-пятикурсники, обучающиеся по специальности «теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Выбор
аудитории обусловлен двумя обстоятельствами.
Во-первых, как уже упоминалось, все студенты
проходят учебную и учебно-производственную
практику в школах города согласно стандарту для
данной специальности. Студенты, обучающиеся по
программам бакалавриата, не имеют этой возможности. Во-вторых, данные студенты имеют опыт
неоднократного участия в мероприятиях между-
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народного масштаба (саммит стран «Большой восьмерки» – 2008, Международная шахматная олимпиада – 2010, международные соревнования по
биатлону, международное сотрудничество нефтяных компаний и т. п.), проводящихся в ХМАО –
Югре, и в частности в г. Ханты-Мансийске, где в
обязанности волонтеров практически всегда входит выполнение перевода общего, а иногда и специально-технического характера (экскурсии для международных делегаций, посещение нефтяных месторождений представителями иностранных компаний и т. п.).
ОЭР проводилась на материале дискурса двух
типов. Следует сразу отметить, что исследовался
строго монологический дискурс в моделируемой и
реальной коммуникативной ситуации.
Первый тип – дискурс, полученный в результате неподготовленного перевода информации технического характера, так как технический текст имеет единую систему терминологии, и специалисты
определенной технической сферы понимают его
благодаря однозначному толкованию терминов [15].
Студентам был предоставлен один и тот же аутентичный набор слайдов с материалами по тематике
«Нефтедобывающая промышленность (представление нового оборудования)». Были созданы условия,
приближенные к реальным для осуществления последовательного перевода с английского на русский
язык. Воспроизводилась ситуация, в которой переводчик без подготовки осуществляет перевод высказывания, иллюстрированного данным слайдом.
Производимый устный дискурс записывался на диктофон. Время в данном эксперименте не регулировалось и не учитывалось, каждому студенту было
предоставлено право самому переключать слайды
по мере осуществления переводческого замысла.
Велась регистрация дискурса на диктофон.
Коммуникативной стратегии презентации в переводе, по мнению автора, соответствует буквально-транслитерирующий перевод (casing = кейсинг,
patches = патчи, Saltel Industries General Presentation = Сальтель Индустрии… Общая презентация
Сальтель индустрий и т. п.), прибавочные единицы в роли повторов, возвращения к ранее сказанному и т. п. Коммуникативной стратегии манипуляции будет соответствовать сокращение текста
ИЯ (пропуск незнакомых слов), громоздкие объяснения «своими словами», перестройка предложения с целью маскировки незнания эквивалентов
(high pressure inflatable packers = пакеры выского
давления). Коммуникативной стратегии конвенции
соответствуют общая подготовленность и эрудированность, что позволяет применять семантизацию, девербализацию; также переводчик быстро и
адекватно оценивает обратную связь с носителями ПЯ на предмет понимания ими производимого

текста, поэтому прибавочные единицы носят характер трансформации (excellent corrosion resistance = прекрасная резистентность к коррозии… они
прекрасно противостоят коррозии; can run through
a previous patch, set below = может проходить сквозь
предыдущую накладку, устанавливается ниже).
Всего из пяти человек два продемонстрировали
коммуникативную стратегию презентации, два –
манипуляции и один – конвенции.
Второй тип дискурса – дискурс, полученный в
проблемной педагогической ситуации. Все студенты специальности проходят учебную и учебно-производственную практику в муниципальных образовательных учреждениях округа. Автор исследования в качестве методиста посетила по два урока
каждого из пяти студентов группы 3670. Учитель
иностранного языка, проводя урок классического
типа, обязательно сталкивается с необходимостью
введения нового грамматического материала. Видеозапись производимого при этом дискурса была
включена в качестве обязательного пункта при
оценивании результатов учебной и учебно-производственной практики.
В каждом случае была взята ситуация, в которой практикант объясняет новый грамматический
материал группе учащихся из 10–13 человек. Выбор материала обусловлен программой школы. Результаты были несколько иными, что, вероятно, не
в последнюю очередь обусловлено наличием у практикантов времени на подготовку.
Коммуникативной стратегии презентации в ситуации введения грамматического материала будут
соответствовать следующие характеристики дискурса: прямые указания и инст рукции («посмотрите на доску», «откройте учебники и прочитайте
правило», «это переводится как „быть делающим
что-либо“»), небольшое количество пауз в речи
учителя, отсутствие постановки проблемы и даже
речевые свидетельства прямой ошибки учителя
(«дети, сегодня мы будем изучать время Present
Continuous»). Коммуникативной стратегии манипуляции соответствуют такие маркеры, как слишком частая (более трех раз за урок) опора на предыдущий опыт («помните ли вы, когда вы с учительницей вашей изучали предложения…», «это
будет так же, как вот это, только…»), отказ от педагогического сопровождения усвоения и закрепления материала или лишь частичное сопровождение («запишите, что дома нужно прочитать и
перевести…», «ну, я уж не знаю, как именно ты
зубришь…», «просто запомните, что это будет вот
таким образом…»), косвенное мотивирование к
изучению материала («кто-то не хочет пятерку за
четверть?», «давайте-ка поиграем» – в обращении
к 11-му классу). Наконец, стратегия конвенции выражается в достаточно четкой и верной постанов-
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ке цели занятия («сегодня вы уже сможете говорить о чем-то, что делаете прямо сейчас», «я покажу, как это говорят англичане, а вы… тоже будете
говорить»), в констатации обратной связи и демонстрации коррекции собственного речевого поведения в соответствии с ней (переспрос – «if you understand what I mean… no? Let me show you again»,
«кто понял, что сейчас сказал наш герой? Никто,
никого нет, кто понял? Ребята, вы хотите снова послушать? А какая часть непонятна?», уточнение и
адекватный парафраз: «Я хочу другими словами
тебе объяснить…», «You see how it works, I TAKE
this and PUT it there» и т. п.).
Из пяти человек, участвовавших в ОЭР, один
показал в обобщенном подсчете применение на уроке (в большинстве зарегистрированных в дискурсе случаев) коммуникативной стратегии презентации, один человек – манипулятивную стратегию,
а оставшиеся трое в большинстве случаев использовали в объяснении коммуникативную стратегию
конвенции. При этом манипулятивную стратегию
продемонстрировал тот же участник ОЭР, что пользовался ею при переводе, для стратегии конвенции
корреляция также существует. Для большей очевидности результаты представлены в таблице.
Коммуникативные стратегии,
применяемые участниками в двух частях ОЭР

Номер
участника
1
1
2
3

Этап
Последовательный Введение граммаперевод
тического
презентации
материала на уроке
2
3
П
П
К
К
М
М

П р о д о л ж е н и е т а б л.
1
2
3
4
П
К
5
М
К
Примечание. П – презентация, М – манипуляция, К – конвенция.

Таким образом, было проведено исследование
связи коммуникативных стратегий, проявляемых
студентами-лингвистами в последовательном переводе технического текста и в предъявлении ими
грамматического материала своим ученикам на
уроке иностранного языка. При участии немногочисленной аудитории удалось показать, что такая
связь существует. Нерепрезентативность выборки
может оправдываться тем, что переход к такого
рода исследованиям на кафедре, где работает автор, произошел сравнительно недавно, и этот недостаток будет со временем устранен. Следует отметить, что исследование находится в своем начале, оно будет обогащаться новыми практическими
материалами. Объект исследования будет расширен до общих переводческих стратегий и тактик.
Практическая ценность исследования состоит в
том, что материалы и направления работы можно
использовать на семинарах по методике преподавания иностранных языков, переводу и переводоведению, для проведения спецкурсов бакалавриата лингвистики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (тема «Интертекстуальность текстов различных функциональных стилей в сравнительно-переводческом аспекте»; соглашение № 14.В37.21.0094).
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This article discusses the features of the discourse generated by the students of the 5th year, studying “Theory and
methods of teaching foreign languages and cultures”, generated in the implementation of the two types of speech
activity: consecutive interpreting of a technical text, and introducing new grammar material in an English class. The
research shows the existence of a connection between the discourse of one and the same respondent in both communicative situations, expressed in his/her use of a communication strategy – presentation, manipulation and convention,
which is explained by the level of development of the secondary language identity of the respondent – a student of
linguistics.
Key words: communication strategy, communicative situation, discourse, consecutive interpreting, secondary language identity, personal thesaurus.
Yugra State University.
Ul. Chekhova, 16, Khanty-Mansiysk, Tumen region, 628011.
E-mail: buikonatalia@gmail.com

— 124 —

Л. П. Лобковская. Квазиинтернациональная лексика в диалоге культур
УДК 81'246.3+81'373.423+81'373.45
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КВАЗИИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
Данная статья посвящена теоретическим и практическим вопросам изучения квазиэквивалентной лексики
как феномена диалога культур. На основании новейших публикаций в области теории заимствований и межъязыковой эквивалентности автором предлагается необходимый перечень вопросов, связанных с толкованием
квазиэквивалентов. В работе подчеркивается, что динамизм изменений квазиэквивалентов является следствием глобализации английского языка и изменений в социально-культурной парадигме.
Ключевые слова: квазиэквивалентная (квазиинтернациональная) лексика, заимствования, интернационализмы, диалог культур, межъязыковые эквиваленты, межъязыковые омонимы (синонимы, паронимы), семантические изменения, глобализация.

Переводоведение относится к интенсивно развивающимся наукам, в связи с чем появляются все
новые и новые публикации: монографии, статьи,
учебники, в которых детализируется и углубляется анализ тем, ставших уже традиционными для
данной науки, а также заполняются ниши сформировавшихся направлений науки (например, работы Л. Л. Нелюбина и Г. Т. Хухуни, посвященные истории перевода в различных странах и в различные эпохи).
К темам, традиционно обсуждаемым общей и
частной (для пары языков) теориями перевода, относится и явление ложной эквивалентности («ложные друзья переводчика»). Тема раскрывается с помощью некоторых понятий: интернациональная
лексика, квазиинтернациональная лексика, после
чего приводится анализ пар слов, совпадающих по
фонетической форме, но расходящихся в семантике, что ведет к переводческим ошибкам.
Однако появившиеся за последнее время публикации (в основном учебные пособия), а также
собственные наблюдения позволяют предложить
расширенный анализ указанного явления, тем более что важность темы для переводчиков не вызывает сомнения: «…на самом деле проблема существует, и проблема довольно сложная. Она становится тем сложней, чем тоньше нюансы различий
значений сталкивающихся слов. Более того, не
всегда словари помогают различить эти нюансы,
особенно когда речь идет о многозначных словах.
И, наконец, сходство формы психологически „давит“ на переводчика, притупляет его бдительность,
словом, не стимулирует обращение к словарю» [1,
c. 330].
Для теории и переводческой практики вопрос
квазиэквивалентной лексики должен рассматриваться, по мнению автора, с привлечением следующей информации:
– эквивалентность знаков в переводе;
– асимметрия знаков в межъязыковом сопоставлении;
– межъязыковые синонимы, омонимы и паронимы;

– теория заимствования;
– процесс глобализации языка (языков) и появление в связи с этим новых квазиэквивалентных
слов (например, глобализация английского языка
и связанные с этим процессом явления, в том числе и в области квазиэквивалентных слов);
– изменения в социальной и культурной сфере,
что вызывает семантические сдвиги слов, проявляющиеся и в парах «ложных друзей переводчика» в
результате смен ценностных ориентиров. Это проявляется прежде всего на коннотативном уровне
слов, где может поменяться «эмотивный код» языка [2, c. 27–34; 117–120];
– типы несоответствий между словами, составляющими пару «ложных друзей переводчика»;
– и, наконец, в работе предлагается анализ квазиэквивалентных слов не в двух, а в трех языках.
Полностью согласны с замечанием Н. К. Гарбовского: «Обычно сознание переводчика „отягощено“
не одним, а несколькими иностранными языками.
Поэтому в некоторых ситуациях влияние на выбор
эквивалента может быть оказано не только анализом форм языков, непосредственно соприкасающихся в переводе, но и какого-либо третьего языка.
Но и в этом случае переводчик проводит сравнительный анализ языковых форм попарно» [1, c. 327].
Перейдем к краткой характеристике некоторых
из предлагаемых подходов к изучению явления
ложной эквивалентности.
1. Эквивалентность знаков в переводе. Эффективность межъязыковой коммуникации во многом
определяется степенью близости перевода к оригиналу. Однако языковые и культурные различия
приводят к нетождественности этих текстов. Эквивалентность перевода устанавливается на разных уровнях, в том числе и на лексическом. Существование межъязыковых лексических соответствий – это факт языковой действительности, что
обеспечивает возможность перевода. Этот факт детерминируется самим процессом познания, общим
для всех людей независимо от национальности.
Закрепленные в языке названия предметов, их качеств, названия действий и их свойств практически
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универсальны для всех людей, что является выражением единства самой материальной действительности. «Общность земной цивилизации, единство законов человеческого мышления… обусловливают возможность адекватного перевода вообще и наличие закономерных лексических соответствий в частности» [3, c. 69].
Однако, как указывалось выше, полное тождество лексем – это лишь один из случаев эквивалентности в переводе. Асимметрия знака определяется
внутрилингвистическими и экстралингвистическими причинами. Один из случаев асимметрии знака – ложная эквивалентность, когда «сходство в
плане выражения наталкивается на его отождествление в плане содержания, приводя к тому, что перевод слова не полностью соответствует или полностью не соответствует» [4, c. 102–103]. Эти лексические единицы (слова, термины, словосочетания) связываются в описании с такими словами, как
«ловушки» для переводчиков, включают межъязыковые синонимы, межъязыковые омонимы, межъязыковые паронимы.
Приведем примеры:
– межъязыковые омонимы: англ. слово dramatic
и рус. слово драматичный совпадают в одном значении: «неблагоприятное стечение обстоятельств»,
но англ. dramatic обладает значением «резкий, внезапный», отсутствующим у русского коррелята.
Например,
a dramatic rise
внезапный
of prices
(никем не ожидаемый)
рост цен
Рус. лингвист и англ. linguist коррелируют в
значении «ученый, изучающий языки, теорию языков»; но англ. слово linguist обозначает любого человека, изучающего языки (хотя бы один язык) [5,
c. 121];
– межъязыковые синонимы: англ. слово nation
часто употребляется в значении «страна, государство», в то время как рус. слово нация более официально и имеет коннотацию чего-то чужого; ср.:
нация американцев, французская нация. Это слово
понимается нами в национально-этническом смысле. П. Палажченко предлагает переводчикам переводить слово нация в привычном для нас понимании словом ethnicity (национальный – ethnic);
– межъязыковые паронимы:
economic
экономический
economical
экономный, бережливый
2. Глобализация английского языка и семантические изменения в сфере «ложных друзей» переводчика. Несмотря на то что проблема лексического заимствования и интернационализации словарного состава языков продолжает разрабатываться в русской и зарубежной лингвистике, она
не теряет актуальности и остроты. В ХХ в. одним

из основных языков-источников становится английский. Смена языкового влияния обусловлена
тем, что английский язык приобрел статус Lingua
franca (языка общения) ХХ в. и из «принимающего» языка превратился в «дающий». При этом, как
отмечает Ю. В. Кобенко, «широкое распространение английского языка обусловлено не только экстралингвистическими, но и интралингвистическими факторами: он является самым простым из
всех языков предыдущих глобализаций (протоглобализаций) и одновременно наиболее искусственным» [6, с. 21].
По мнению В. Г. Костомарова, «заимствования
из американского варианта английского языка многие считают самой яркой чертой нашего сегодняшнего языкового развития, сравнивая их поток
с французским наводнением, пережитым в XVIII в.
Как и большинство стран мира, США в сознании
россиян, особенно молодых, все более укореняются в качестве центра, излучающего если не законодательно, то привлекательно технические новшества, образцы общественного порядка и экономического процветания, стандарты жизненного уровня,
эстетические представления, эталоны культуры,
вкусы, манеры поведения и общения» [7, с. 81].
Исследуемый период (последние десятилетия
ХХ в. – начало XXI в.) характеризуется появлением в русском и немецком языках огромного числа
заимствований из английского языка, а также активизацией иноязычных слов английского происхождения.
Важнейшим показателем того, что иноязычное
слово освоено принимающим языком, по мнению
Е. В. Урысон, является не только формальная ассимиляция заимствования, но приобретение им нового лексического значения, коннотаций (эмоционально-оценочных сем), т. е. преобразование семантики «чужого» слова в соответствии с языковой
картиной мира носителей заимствующего языка
[8, с. 79].
Проблема семантического освоения (адаптации)
заимствованной лексики и последующих изменений семантического состава подробно освещалась
в работах Л. П. Крысина, Ю. С. Сорокина, Д. Н. Шмелева и др. Но, несмотря на довольно подробное описание семантических сдвигов в процессе ассимиляции иноязычных слов, наблюдаются некоторые
теоретические разногласия.
Примечательно, что в работе Э. Хаугена говорится только о двух основных типах заимствованных сдвигов: расширение значений и создание новых значений [9, с. 365], о сужении семантики речь
вообще не идет. В отечественной лингвистике утвердилось мнение, что динамика семантических изменений заимствованных слов может идти в следующих направлениях:
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1) сужение значения: к механизмам сужения значения обычно относят уменьшение числа семем по
сравнению с языком-источником и появление дифференциальных сем, ограничивающих сферу употребления заимствования.
Новый англицизм-американизм, который часто
употребляется в последнее время на газетной полосе, – это киллер. Это слово вошло в русский язык
только в 1980-е гг. со значением «член террористической организации, осуществляющий убийство»,
например: Полученная в результате прослушивания информация послужила достаточным основанием для ареста 12 неофашистов в Венеции (среди них – Марчемо Соффьяти и Роберто Ричани –
«киллеры» НАР). У всех дома были найдены целые
арсеналы («Комсомольская правда», 20.11.1984).
По мнению П. Р. Палажченко, это слово даже
нельзя назвать заимствованием, ведь по-английски
оно означает 1) убийца (человек или предмет);
2) бандит, гангстер, убийца; 3) разг. что-л. потрясающее, сногсшибательное:
that flowered
от этой шляпы с цветами
hat is a real killer
можно с ума сойти
В русском языке слово киллер приобрело более
узкое и довольно зловещее значение [5, с. 48]:
1) наемный убийца, например: Известный в уголовных кругах наемный киллер по кличке Людоед…
был схвачен на днях Московским ОМОНом («Московский комсомолец», 21.10.1991); Киллер готовится к убийству 2–3 недели. Бригада ему в этом
помогает (АиФ, ноябрь 1998); Опостылел Анне
муж, и решила она его извести – да не на старинный манер, зельем каким или топором, а цивилизованно – наняла киллеров («Комсомольская правда», июль 1996); Встреча с наемным убийцей готовилась почти полгода, мне предстояло лично
познакомиться с настоящим киллером… («Комсомольская правда», 07.12.1991); Вчера – патриот,
сегодня – киллер? («Восточно-Сибирская правда»,
31.10.1998); В Красноярске полиция ищет убийцу
18-летнего студента Сибирского федерального
университета, тело которого было обнаружено
13 января. По основной версии следствия, киллер
перепутал юношу с крупным бизнесменом (http://
www.utro.ru, 16.01.2012). Можно привести примеры иронического употребления этого англицизма:
Киллеры прячутся едва ли не в каждом подъезде
(«Московский комсомолец», 18.11.1994); Дилер-киллер грабил своих подружек… («ЦентрРlus», август
1994);
2) убийца (человек или предмет), например: Сосулька – это киллер, заказанный судьбой? («Комсомольская правда», 22.02.1996, № 34);
3) перен. то, что уничтожает что-либо, например,
Киллеры жары (реклама кондиционеров); Принцип действия Москито Киллер основан на исполь-

зовании способности кровососущих насекомых находить свою жертву по теплу тела и выдыхаемому углекислому газу (http://www.tutkomarov.net, 2011);
Внимательно читайте инструкцию! И тогда вы
поймете, что капли от кашля применяются при
першении в горле, микстура – как отхаркивающее
средство, пастилки – при сухом раздражающем
«горловом» кашле. Словом, каждому кашлю – свой
персональный «киллер» («Комсомольская правда»,
февраль 1998, № 88).
Переносное значение «нечто, что оказывает разрушающие действия, вызывая гибель» широко используется в немецком и английском языках, участвуя в серии сложных слов Schmerzkiller – обезболивающий, Soft-Ware-Killer-Virus – вирус, уничтожающий программу компьютера; Killersatellit –
спутник-убийца (служит для уничтожения космических объектов), pain-killer – болеутоляющее средство, weed-killer – гербицид, germ-killer – бактерицид. Помимо этого значения в немецком языке der
Killer – «убийца, гангстер» (фам.).
Der Heckenschütze von Washington, der in sechs
Tagen sechs Menschen tötete und zwei weitere schwer
verletzte, ist nach Ansicht von Kriminalpsychologen
ein «ungewöhnlicher Killer» (http://www.mitglied.lycos) – Стрелок птиц, который убил шесть человек
за шесть дней и сильно ранил двух других, является, по мнению психологов, «необычным убийцей».
Дилер означает в переводе с английского языка:
1) агент по купле и продаже специфического товара, особенно дорогого, например: On the 22nd of
March, 2002 in the hotel “Renaissance” conference for
dealers “New season of MB air conditioners” took place (http://www.eng.mb.ru/press-releases/23.03.2002) –
22 марта 2002 г. в отеле Renaissance для дилеров
кондиционеров прошла конференция «Новый сезон кондиционеров МВ»; 2) торговец наркотиками;
3) сдающий карты.
В русском языке происходит сужение значения
по сравнению с английским прототипом, так как в
«Словаре иностранных слов» (1994) слово дилер
дается в значении «член фондовой биржи и банк,
занимающийся куплей-продажей ценных бумаг,
валют, драгоценных металлов; действует от своего имени и за собственный счет» [10]. Однако, как
видно из определения, значение слова в русском
языке несколько отличается от своего английского
этимона. В английском языке значение слова dealer предполагает, что агент может покупать и продавать любой товар, в том числе и дорогой. Поэтому, по мнению Г. В. Павленко, определение, указанное в словаре, необходимо дополнить еще одним значением: «агент по продаже любого товара»
[11]. Слово в данном значении часто употребляется на страницах российской прессы, например: Результат закономерен: у «Промы» сформировалась
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внушительная сеть дилеров, которая охватывает сегодня около 50 российских городов. Эти средние и малые предприятия, индивидуальные предприниматели пользуются системой скидок и льгот,
а порой и товарных кредитов (АиФ, ноябрь 1996);
Все эти автомобили продаются и обслуживаются в полном объеме официальными дилерами этих
ведущих мировых автопроизводителей (АиФ, ноябрь 1998).
В. Н. Шапошников отмечает наличие еще одного оттенка значения у слова дилер, которое закрепилось в массовом употреблении. Используя определение слова дилер из словаря иностранных слов –
«член фондовой биржи или банка, занимающийся
куплей-продажей ценных бумаг, валют, драгоценных металлов; действует от своего имени и за собственный счет», В. Н. Шапошников отмечает, что
«в массовом сознании дилер – это просто мелкий
торговец, перепродавец. Например, парень, ездящий
из Самары в Казахстан за куртками, тоже дилер…
Иными словами, в слове дилер присутствует элемент „продажи или перепродажи“» [12, с. 41]. Действительно, многие торговцы, занимающиеся челночными операциями, называют себя дилерами. Таким
образом, у англицизма дилер на русской почве появляется производное значение «мелкий торговец».
Приведем еще один пример:
Двое выходят из тюрьмы.
– Ты, Витек, кем на воле будешь?
– Наверное, киллером. А ты?
– Дилером.
– A, нy тогда еще свидимся («Комсомольская
правда», 10.04.1999).
В основе создания комического эффекта в этом
анекдоте лежит прием использования двух весьма
сходных по звучанию, но различных по смыслу
англицизмов. Стилистический эффект от использования англицизмов накладывается на ситуативно
обусловленный комизм и определенный культурный фон, связанный со словом дилер (не вполне законные или просто незаконные операции, которые
нередко проводят дилеры, подталкивают их к использованию «услуг» лиц из криминальной среды).
В немецком языке der Dealer встречается в значениях «торговец наркотиками» и «агент по купле
и продаже товара», например: Das Programm vermutet die Überlassung den Autodealern, ihren Partnern und den Kunden ganzes Spektrum der Versicherungsdienstleistungen (http://www.vorota.de) – Программа подразумевает предоставление дилерам, их
партнерам и клиентам всего спектра страховых
услуг;
2) расширение значения: к механизмам расширения значения относят появление дополнительной семемы (дополнительного значения) и исчезновение дифференциальных сем.

Pус. гербалайф, англ. herbalife, нем. Herbilife
имеют основное значение «программа коррекции
веса, сбалансированного питания и экологической
защиты организма», например:
Гербалайф, справедливости ради должна заметить, очень здорово улучшает самочувствие и убивает чувство голода, когда сидишь на низкокалорийной диете («Доска объявлений. О диетах. В защиту гербалайфа»);
If you want to lose weight, improve your health, increase your energy or simply look your best, Herbalife can help you achieve your goals (http://www.ladyinred.ru) – Если вы хотите похудеть, улучшить самочувствие и просто хорошо выглядеть, то в этом
вам может помочь гербалайф;
Herbalife-Verkäufer arbeiten auf eigenes Risiko
(Der Spiegel. 03.10.1994. № 40) – Продавцы гербалайфа рискуют.
Однако гербалайф в отличие от английского и
немецкого слов употребляется еще в переносном
значении, например: Покупая гербалайф, помни
про МММ (деловой еженедельник «Золотой Рог»,
18.06.1996); Была на одном из собраний распространителей гербалайфа. Агрессивно-навязчивая обстановка мне не понравилась. Может быть, это
очередная афера (деловой еженедельник «Золотой
Рог», 18.06.1996); Поэтому особенно настороженно следует относиться к рекламе всяких экзотических средств… Когда о препарате говорится,
что он помогает всем и всегда – это верный признак того, что вас надувают. Остерегайтесь
оголтелой рекламы акульих хрящей и «конверсионных разработок», ссылок на Ивана Грозного,
бывшее политбюро и т. д. Все это – гербалайф
(«Ва-Банк», апрель 1996); Как увидела продукцию
Гербалайф, сразу же стало дурноватенько (http://
www. irecommend.ru, ноябрь 2009). То есть когда
интерес к «чудодейственному» и дорогостоящему
препарату, способствующему очищению и омолаживанию организма, а также похудению, ослаб,
но увеличилось недоверие к этому средству, слово
гербалайф стало употребляться в значении «обман, надувательство» (неодобр.);
3) полное изменение значения заимствованной
единицы: приобретение нового значения – сюда относится и переносное значение и изменение категориального значения слова (переход из одного
разряда в другой).
Пути развития языка неисповедимы, и остается
неясным, почему биологический термин гипертрофированный (греч. hyреr – над, сверх, troрhё –
питание) стал широко употребимым в русской политической публицистике и даже в обыденной речи (не редкость услышать от образованного человека что-нибудь вроде У нее гипертрофированное
самолюбие). С английским и немецким словами ни-
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чего подобного не произошло. Словари определяют это слово исключительно как термин. Следовательно, эквиваленты, приводимые как единственные в английских и немецких словарях: гипертрофированный – англ. hypertrophied, нем. hypertroph,
никак нельзя признать удачными. Гораздо лучше
англ. exaggerated, excessive или outsize (d); нем.
übertrieben. Возможны, конечно, и другие варианты. Так, П. Р. Палажченко приводит следующие примеры [5]:
Гипертрофия тяжелой промышленности в советской экономике – Overemphasis оn heavy industry in the Soviet есоnоmу.
гипертрофированная
chutzpah
Dünkel
самоуверенность
(англ.)
(нем.)
гипертрофиро- hubris
übertriebene
ванное
или egomania Eigenliebe
самолюбие
(англ.)
(нем.)
Необходимо отметить, что интеграция, расширение объема значения заимствованной лексемы в
текстах СМИ более регулярны и частотны по сравнению с сужением и полным изменением семантики единицы. Так, по мнению В. Г. Костомарова,
«нынешний фактический материал свидетельствует об активизации расширения, углубления семантической структуры слов, актуализации их второстепенных, малоизвестных значений, возникновения совсем новых значений…» [13, с. 152].
Наряду с денотативным компонентом значения
важную роль при функционировании англо-американских единиц в речи играет и их коннотативная нагрузка. По мнению И. В. Арнольд, «лексема,
обладающая определенным набором семем, может
приобретать дополнительную сему или специфическую коннотацию, куда входят эмоциональный,
оценочный, экспрессивный и стилистический компоненты значения» [14, с. 108]. Сопоставляя исконное и заимствованное слова как синонимы, мы не
можем говорить о полном совпадении и во всем
объеме их лексических значений, включающих также коннотативный компонент значения. Это подтверждается и исследованием В. И. Говердовского,
рассматривающего коннотацию заимствования и
утверждающего, что заимствованное слово может
отражать дополнительный компонент, отличающий это слово от исконного [15, с. 20].
Стилистическая окраска слов рус. истеблишмент, англ. establishment и нем. das Establishment в
значении «совокупность государственных, экономических, социально-политических институтов, организаций, групп, обладающих властью и возможностью влияния на общественную жизнь; лица, занимающие основные позиции в этих органах и
группах» не совпадает: русское слово имеет книжный характер, а его английское и немецкое соответствия нейтральны: Реакция российского истеб-

лишмента на иракский политический кризис выходит за рамки даже международных приличий
(ЦКС ДС России, 05.02.1998); Сами эти колебания
отражают не желание российского руководства
обмануть всех, а реальный расклад сил внутри российского истеблишмента («Кто есть кто в США.
Все интервью СМИ США». 03.07.2002);
It's no good fighting the Establishment; it will always win in the end (Longman Dictionary of English
Language and Culture, 435) – Бесполезно бороться с
правящей элитой, она все равно победит;
Das Establishment aller Länder grenzt zu offenherzige Politiker gnadenlos aus seinen Reihen aus
(Moskauer Deutsche Zeitung, 15.04.2001) – Правящая элита во всех странах безжалостно избавляется от откровенных политиков.
Особенный интерес представляет динамика коннотативных различий. Например, англицизм бизнесмен широко употребляется в настоящее время.
Зафиксирован он был в «Словаре иностранных слов»
(1949) в значении «делец, коммерсант, предприниматель, капиталист, воротила, стремящийся извлечь
из всего крупные барыши, не гнушаясь никакими
средствами, в целях личной наживы» (негат.) [16].
Человек, оставленный Лондоном в премьерском кресле, меньше всего думал об интересах сейшельцев.
Покуда он скандалил в ночных дискотеках или путешествовал в своем знаменитом «Боинге» с золотой ванной, четырьмя телевизорами и бывшим
личным пилотом Р. Никсона, шла распродажа Сейшел западным бизнесменам («Известия», 30.12.1980).
И только в последних словарях 1990-х гг., в том
числе и в «Толковом словаре русского языка» [17],
слово бизнесмен фиксируется в значении «делец,
предприниматель; тот, кто делает бизнес на чем-либо, коммерсант», например: В нашей Думе бизнесменов нет (АиФ, январь 2003); Хороши они или нет,
наши бизнесмены, но они наши бизнесмены. Других бизнесменов у нас для вас нет («Новая газета»,
13.08.2001); Бизнесмен потратил $14 миллионов на
открытие в Сибири музея погребальной культуры
(www.ridus.ru, 14.05.2012); В столице совершено нападение на бизнесмена. Злоумышленники завладели
крупной суммой денег (www.rosbalt.ru; 15.05.2012).
Что касается немецкого языка, то der Businessman означает «предприниматель, коммерсант, делец», причем по стилистической окраске это слово
является нейтральным.
Aнгл. routine и нем. die Routine – «консервативный распорядок и метод работы» – являются нейтральными словами, а русское рутина означает
«рабское следование заведенному шаблону, превратившееся в механическую привычку, консерватизм в работе, боязнь нового» (неодобр.), например: Романтика здесь пополам с чудовищной рутиной («Новая газета», 17.06.2002);
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Professor Dr. Bonneval hatte die Visite beendet.
Routinesache! (http://trworkshop.net/false) – Профессор доктор Бонневиль закончил обход. Обычное
дело!
These questions are asked as a matter of routine
(http://trworkshop.net/false) – Эти вопросы задают
по привычке.
Однако в последнее время слово рутина и производное от него прилагательное рутинный под
влиянием английского и немецкого языков часто
стали употребляться в значении «установившийся
обычай, годами заведенный порядок», «обычный»,
«повседневный, текущий»: В Париже июль начался
с обычной рутины – показа высокой моды (АиФ,
июль 2002); Созданные с помощью платформы
«Экспо-24» сайты выставки помогают в значительной степени облегчить рутинную работу ди-

ректора, менеджеров и секретарей выставки по
обмену информацией с потенциальными участниками выставки за счет наличия на сайте следующих составляющих… (http://www.expo24.ru); Формула-1: Рутинная победа Шумахера в Гран-при
Венгрии («За рулем», 24.09.2004); Это был рутинный рейс, которых у хоккеистов – сотни в сезон
(«Народная газета», 15.09.2011).
Таким образом, наблюдается нейтрализация отрицательной коннотации; более того, процесс не
останавливается на нейтральной отметке, а сдвигается в сторону положительной коннотации [18].
Полагаем, что предпринятый анализ перспективен и может быть продолжен с учетом тщательного изучения реального соотношения квазиэквивалентных слов в контекстах, что имеет реальную
ценность для теории и практики перевода.

Список литературы
1. Гарбовский Н. К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.
2. Эмотивный код и его реализация: коллективная монография / под ред. В. И. Шаховского и др. Волгоград: Перемена, 2003. 175 с.
3. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Изд-во Института общего среднего образования
РАО, 2001. 224 с.
4. Нелюбин Л. Л. Толковый переводческий словарь. М.: Флинта; Наука. 2003. 320 с.
5. Палажченко П. Р. Мой несистематический словарь (из записной книжки переводчика). М.: Р. Валент, 2004. 304 с.
6. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи (из наблюдений над речевой практикой масс-медиа). М.: Педагогика-Пресс, 1994. 248 с.
7. Кобенко Ю. В. Стандартный американо-британский английский как язык современной глобализации // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 9 (111). С. 20–22.
8. Урысон Е. В. Языковая картина мира и лексические заимствования // Вопросы языкознания. 1999. № 6. С. 79–82.
9. Хауген Э. Процесс заимствования // Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1972. Вып. 6. С. 344–382.
10. Современный словарь иностранных слов. СПб.: Дуэт; Комета, 1994. 574 с.
11. Павленко Г. В. Проблема освоения иноязычных заимствований: языковой и речевой аспекты (на материале англицизмов ХХ в.): дис.
… канд. филол. наук. Таганрог, 1999. 214 с.
12. Шапошников В. Н. Иностранные слова в современной российской жизни // Русская речь. 1997. № 3. С. 38–40.
13. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. СПб.: Златоуст, 1999. 320 с.
14. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования): учеб. пос. М.: Просвещение, 1990. 301 с.
15. Говердовский В. И. Опыт функционально-типологического описания коннотации: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1977. 20 с.
16. Словарь иностранных слов. М.: Изд-во иностранных и национальных словарей, 1949. 804 с.
17. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. М.: Аз, 1996. 928 с.
18. Лобковская Л. П. Квазиинтернациональная лексика как явление межъязыковой асимметрии. Краснодар, 2009. 215 с.
Лобковская Л. П., кандидат филологических наук, доцент.
Краснодарский государственный университет культуры и искусств.
Ул. 40-летия Победы, 33, Краснодар, Россия, 350072.
Е-mail: lusminda@mail.ru
Материал поступил в редакцию 09.06.2012.

— 130 —

Л. П. Лобковская. Квазиинтернациональная лексика в диалоге культур
L. P. Lobkovskaya

QUASI-INTERNATIONAL VOCABULARY IN THE INTERCULTURAL DIALOGUE
The article is devoted to the study of quasi-equivalent vocabulary in the context of intercultural dialogue. The
author of the paper bases the research on the newest publications on the theory of borrowings and inter-linguistic
equivalence. The paper is focused on the dynamism of quasi-equivalent changes, which the author attributes to the
global spread of the English language, as well as to the recent changes in the corresponding social-cultural paradigms.
Key words: quasi-equivalent (quasi-international) vocabulary, borrowings, international words, intercultural dialogue, interlinguistic equivalents, inter-linguistic homonyms (synonyms, paronyms), semantic changes, globalization.
Krasnodar State University of Culture and Arts.
Ul. 40-letiya Pobedy, 33, Krasnodar, Russia, 350072.
Е-mail: lusminda@mail.ru

— 131 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)
УДК 81

В. Н. Карпухина

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: КОГНИТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются проблемы передачи персональных характеристик текстов детской литературы
при переводе с английского языка на русский. Оценка изменений этих характеристик производится с помощью
определенных лингвоаксиологических параметров.
Ключевые слова: художественный текст, персональность, дейксис, перевод.

Одной из основных проблем передачи средств
персонального дейксиса с английского языка на
русский является традиционная проблема соотношения местоимения второго лица ед. ч. you и русских местоимений ты/Вы. Данная проблема рассматривается в работах Е. В. Падучева, В. Н. Карпухиной [1, 2]. Ключевым лингвоаксиологическим
параметром при оценке переводческих трансформаций подобного рода будет сохранение/изменение
социально-коммуникативного статуса персонажа
художественного текста.
Выбор так называемого множественного вежливости в когнитивной ситуации общения с незнакомым человеком для русского языка является
обязательным, в современном английском языке
оппозиция ты – Вы снимается (существует единая
во всех числах форма you). Заглавное You используется крайне редко, в основном в притяжательных
местоимениях, относящихся к лицам, обладающим
не просто высоким, а высшим социально-коммуникативным статусом (Your Majesty). Переводчики
текстов детской литературы с английского на русский язык в большинстве случаев тоже снимают
эту «оппозицию вежливости», по сути, производя
операцию культурного трансфера [3]. Эта «оппозиция вежливости» удачно обыгрывается в переводе
«Приключений Алисы в Стране чудес», сделанном Б. Заходером: Алиса как воспитанная английская девочка обращается ко всем существам на Вы
(хотя в тексте это местоимение дается со строчной
буквы), а все они, кроме нескольких исключительных ситуаций торжественно-иронического обращения, зовут ее, как взрослый ребенка, на ты, сохраняя социальную и возрастную дистанцию. Однако этот текст перевода английской детской художественной литературы, скорее, исключение из
правил, где переводчик сохраняет верность дореволюционной традиции повсеместного употребления «множественного вежливости».
Изменение норм вежливости, уравнивание собеседников в социальном и коммуникативном статусе приводит и к глобальному изменению нормы
переводческой речи в отношении «множественного вежливости»: в большинстве текстов детской
литературы, переведенных на русский язык, пер-

сонажи не обращаются друг к другу на Вы, даже
если тексты оригинала созданы в начале ХХ в. и в
идеале должны сохранять коммуникативные нормы времени своего создания (ср. рассуждения об
элитарной русской речевой культуре в рамках эпистолярного жанра в работе А. В. Курьянович [4]).
Сложно представить с точки зрения современных
норм речевого этикета Кристофера Робина, обращающегося на Вы к отцу-рассказчику, или Питера
Пэна, обращающегося на Вы к Венди или к капитану Крюку. В ситуации следования нормам речевого этикета начала ХХ в. даже друзья Винни-Пуха должны были обращаться друг к другу на Вы.
Сегодня эксперимент переводчика В. Вебера по
внесению иерархических отношений в коммуникативную среду Винни-Пуха и его друзей выглядит
по меньшей мере странно: Пух обращается к Сове
на Вы, видимо, как к старшей по возрасту и более
умной, срабатывает инерция мультфильма, сделавшего из недоучившегося школьника по имени Owl
«учительницу на пенсии» [5, 6]. Данное разграничение социального и возрастного статуса персонажей не может быть оценено как прагматически успешное, хотя именно оно привело к нашей переоценке новых норм речевого этикета, заложенных
переводчиками детской художественной литературы на русский язык.
Повышение социального статуса Винни-Пуха
(его посвящение в рыцари) в финале второй повести Милна осознается персонажем как событие, касающееся в том числе и сферы речевого этикета.
Иерархическое положение Рыцаря определяется
Кристофером Робином как Король > Рыцарь > Купец (Мытарь в переводе В. П. Руднева), но в самом
английском тексте посвящения трудно увидеть изменение дейктических средств выражения нового
статуса: And he took a stick and touched Pooh on the
shoulder, and said, «Rise, Sir Pooh de Bear, most
faithful of all my Knights». So Pooh rose and sat down
and said «Thank you», which is the proper thing to say
when you have been made a knight [6, p. 201]. Единственной подсказкой могло бы стать местоимение
you во фразе «Thank you», но английский язык избегает в этом случае однозначной интерпретации
дейктического элемента. И если все переводчики
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избирают в начале фразы-посвящения ед. ч. обращения (Встань, сэр Винни-Пух де медведь / сэр Пух
де Бэр / сэр Винни де Пух), то авторская стратегия
избегания определенности в варианте вежливого
ответа тоже переносится во все тексты перевода:
«Спасибо». Возможные интерпретационные варианты «благодарю тебя» (Рыцарь становится равен
Королю) или «благодарю Вас» (Рыцарь принимает
вассальный статус) в русских текстах, к сожалению, не возникают.
Еще одна область переводческих трансформаций текста на дейктической оси персональности –
так называемая область гендера персонажей иноязычной литературы, не являющихся людьми. Актуальная для сегодняшних социокультурных исследований тема гендера применительно к детской литературе в западной версии разрабатывается в области «внешнетекстовых связей»: исследователи изучают проблемы восприятия и интерпретации детских текстов с точки зрения гендерных отношений [8, 9]. Однако проблема, связанная
с решением переводческих задач в этой области, в
отечественной лингвистической традиции изучена
пока еще недостаточно [5, 10, 11]. Основным лингвоаксиологическим параметром при оценке переводческих трансформаций подобного рода будет
сохранение/изменение гендерной принадлежности
персонажа. Стоит согласиться с М. Елиферовой в
том, что «существует особая область, в которой русские переводчики традиционно ведут себя очень
вольно и которая очень мало подвергается концептуальному осмыслению. Это гендерные характеристики персонажей англоязычной литературы,
не являющихся людьми (животных, аллегорических и мифологических образов)» [5, с. 255]. Рассматривая в своих критических заметках индивидуальные характеристики персонажей (образов) не
только англоязычной детской художественной литературы, но и традиционные проблемные ситуации из художественных текстов немецкой и французской литературы в традиционных же переводах, М. Елиферова не слишком справедливо полагает, что «большинство переводчиков данную проблему решать даже и не пытаются» [5, с. 265]. К моменту выхода ее статьи уже существовали как минимум два альтернативных варианта переводов
текстов детской художественной литературы (модернистский и постмодернистский), в которых эта
проблема осознанно ставилась и решалась переводчиками с разной степенью прагматической эффективности.
В 1998 г. в новом полном переводе «Книги
джунглей» Е. Перемышлев как общий редактор перевода решает вернуть «законный мужской род»
одному из персонажей повествования о Маугли,
называя его Черный Зверь Багира (he, Bagheera в

тексте оригинала). Однако переводчик, гордясь результатом своего мыслительного процесса, все-таки оставляет место сомнениям в эффективности
собственных решений [10]. По крайней мере, прямых обвинений переводчицы «Маугли» Н. Дарузес в неверности выбора ж. р. персонажа, Багиры,
и катастрофических последствий этого выбора для
менталитета носителей русского языка в размышлениях Е. Перемышлева нет: как уважающий себя
и своих оппонентов постмодернист, он лишь предлагает собственный вариант перевода.
Чуть раньше, в 1994 г., вышел новый (модернистский по установкам и постмодернистский по
времени существования) перевод «Винни-Пуха»,
выполненный В. П. Рудневым. Именно в нем, с нашей точки зрения, была заложена идея возможности плюрализма переводов текстов детской художественной литературы, существующих в традиционных версиях (до этого текста подобный плюрализм переводов был свойственен единственному тексту английской детской литературы – кэрролловским повестям о приключениях Алисы). Обвиняя Руднева в насыщении текста перевода непристойностями, плохом переводе и недопонимании текста [5, с. 254–255], исследовательница не
видит или не желает видеть, что базовый принцип
ее собственной работы заимствован именно из рудневского «Обоснования перевода». Попытка посмотреть на вошедший в дискурс русского детского чтения, уже превратившийся в прецедентный текст перевода Заходера с позиций современных лингвистических и философских парадигм воспринимается М. Елиферовой как покушение на священные
устои «правильного перевода». При этом сам Руднев оценивает результат деятельности своего предшественника Заходера положительно и отзывается о нем с глубоким уважением, хотя его собственный метод перевода полностью противоположен
методу его оппонента.
Однако вряд ли стоит соглашаться с рудневской версией перевода в том случае, когда он пытается представить основного персонажа повестей
Милна как бикультурное (Winnie Пух) и двуполое
существо (Winnie – имя девочки, гипокористика от
Winifred [11]), поскольку в тексте оригинала данная часть имени была производной от имени медведицы в Лондонском зоопарке, рассказчик это забавно обыгрывает в начале повествования об игрушечном медведе [7]. Но, поскольку на протяжении всего остального текста повестей данная языковая игра с именем больше не возобновляется,
можно предположить, что она была не столь существенной для авторской стратегии определения
гендерных характеристик персонажа, и Руднев в
данном случае гораздо больше добавляет от «лукавого Фрейда» в свою интерпретацию (но не в
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текст перевода). С версией М. Елиферовой («Будь
это русский медведь, его бы, возможно, зва ли Оля
Пыхович» [5, с. 264]) вряд ли смог бы согласиться
даже Руднев, переводческую концепцию которого
она так успешно доводит до абсурдного финала.
В этом смысле даже достаточно смелые лексические или грамматические эксперименты переводчиков указывают на необходимость постановки и решения проблемы гендерной принадлежности персонажей текстов детской художественной
литературы, поскольку чаще всего эти персонажи
в текстах оригинала относятся к мужскому полу.
Девочки и дамы допускаются в «мужскую викторианскую компанию» только как хранительницы
очага, исполняющие или имитирующие исполнение роли матери, не выходящей за пределы викторианской логики и социокультурных стандартов
поведения (ср. появление в Стоакровом Лесу Кенги или назначение Венди всеобщей «мамой» на
острове Нетинебудет в повести о Питере Пэне).
Следующая трансформация текстов переводов
на оси персональности связывается нами с изменением речевых и интерпретационных норм в ситуации перевода. Основным лингвоаксиологическим параметром при оценке переводческих трансформаций подобного рода будет сохранение/изменение типа нарратива в тексте перевода. Не останавливаясь подробно на проблеме взаимодействия
в тексте оригинала и тексте перевода повествователя, потенциального читателя и самих персонажей текстов (хотя эта проблема, безусловно, представляет большой интерес), отметим лишь, что
для рассматриваемых нами текстов детской художественной литературы характерен по большей
части перволичный нарратив с так называемым
прагматически мотивированным эксплицитным,
диегетическим, или принадлежащим миру текста,
повествователем [1, с. 202–203]. Именно эта перволичная форма традиционного нарратива чаще всего и определяет настоящее время «рамочных конструкций» повествования в детской литературе,
она же предполагает и постоянное обращение даже не к читателю, а к актуальному слушателю (тексты такого рода впервые могут быть восприняты
ребенком на слух и лишь позже прочитаны). Во
всех рассматриваемых нами текстах нарративная
ситуация передается при переводе абсолютно адекватно, но хотелось бы рассмотреть исключение из
«общего нарративного правила», когда в повествование включается еще и «голос переводчика», нарушающий узуальную норму перевода. В ситуации модернистского перевода текстов повестей
Милна В. П. Руднев сознательно использует стратегию остранения (противопоставленную стратегии адаптации, «одомашнивания», активно используемой практически всеми переводчиками детской

художественной литературы – Н. Демуровой, Б. Заходером, С. Маршаком, К. Чуковским, А. Волковым,
Н. Дарузес и т. д. [12, p. 167]. Руднев, насыщая
текст перевода «Винни-Пуха» коммуникативными
фрагментами английского языка, данными латиницей или транскрибированными, сохраняя синтаксические конструкции английских предложений и
порядок слов в них, не изменяя английскую пунктуацию и т. п., создает некий гибридный (или креолизованный) текст, который явно свидетельствует
о своей неаутентичности русскоязычной культуре
и русскому языку. Данная задача являлась одной
из основных переводческих задач Руднева при создании аналитического текста перевода, успешно
примененного на практике. В рассматриваемом
тексте перевода читатель (предполагается, что это
компетентный, искушенный читатель-лингвист/философ/семиотик, непременно владеющий английским языком) видит некую новую норму существования переводного текста и слышит имплицитный,
но, безусловно, важный голос переводчика среди
языковых партий повествователя и персонажей.
Данный аспект реализации роли переводчика как
субъекта-интерпретатора является релевантным для
оценки результата его деятельности: если традиционно считалось, что переводчик как субъект (в особенности как субъект речи) должен в норме отсутствовать в тексте перевода, то модернистское противопоставление этому дает шанс переводчику на
существование в тексте (хотя бы в качестве «закадрового», иронического, критического и комментирующего голоса). По традиционной переводческой
норме переводческий комментарий выносится за
пределы текста перевода (обратное, т. е. внутритекстовые экспланации, оценивается обычно отрицательно). В. П. Руднев в своей версии текста перевода пытается изменить сферу существования средств
персонального дейксиса за счет того, что учитывается «голос переводчика» как один из основных
субъектных координат текста перевода.
Таким образом, к основным проблемам передачи средств персонального дейксиса с английского
языка на русский относятся проблемы поиска адекватных соответствий современных или устаревших местоимений 2-го л. ед. и мн. ч., гендерных
соответствий при обозначении персонажей с помощью существительных мужского или женского
рода и обозначение в тексте перевода языковой
партии переводчика как фона для языковых партий повествователя и персонажей. Первая и вторая
проблемы разрешимы, и достаточно успешно, как
с позиций традиционной теории перевода, так и в
рамках модернистской и постмодернистской парадигм переводческого знания (в двух последних эти
проблемы решаются с большей долей изобретательности, хотя переводчики не всегда достигают
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при этом необходимого коммуникативно-прагматического эффекта от текста перевода). Постановка последней проблемы была осуществлена в пределах модернистской парадигмы перевода в то
время, когда господствующей в отечественной литературе была уже парадигма постмодернизма.
С нашей точки зрения, решение задачи обозначения места переводчика в тексте перевода зависит
от принадлежности переводчика-интерпретатора к
парадигмам знаний о переводе, противопоставляющих себя традиционным методам перевода тек-

стов детской художественной литературы. Смена
потенциальной аудитории результирующего текста, необходимость обширного обоснования и комментирования такого типа перевода, ориентированного на узкую аудиторию специалистов, делают изменения, произведенные в этом случае в тексте перевода В. П. Руднева, слишком существенными, чтобы данная трансформация текста на оси
персонального дейксиса была признана работающей на достижение адекватности текста перевода
тексту оригинала.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
И СОЦИОЛИНГВИСТИКИ
УДК 81'373

О. И. Блинова

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ МОТИВОЛОГИИ: ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ (1971–2011 гг.)
Статья посвящена трем ключевым терминам мотивологии: мотивированность, мотивационные отношения
(связи), внутренняя форма слова, которые рассматриваются со времени их становления (70-е гг. XX в.), позволяя подвести итоги развития терминосистемы науки о явлении мотивации слов.
Ключевые слова: мотивология, термины, мотивированность, мотивационные отношения, внутренняя
форма слова.

Со времени первой публикации, посвященной
различным проблемам зарождавшейся мотивологии, – «Лексическая мотивированность и некоторые
проблемы региональной лексикологии» [1, с. 92–
104] – минуло 40 лет. В конце первого десятилетия XXI в., когда мотивология обрела характер
сформировавшейся и активно развивающейся науки [2–4], целесообразно, оглянувшись назад, оценить и прокомментировать хотя бы ключевые термины мотивологии – «мотивированность», «внутренняя форма слова», «мотивационные отношения» – в аспекте их содержания и развития. Актуальность поставленной задачи обусловлена и тем,
что названные термины продолжают использоваться в смежных с мотивологией научных направлениях без пояснения их значения и в других смыслах.
В упомянутой выше работе и других публикациях начала 70-х гг. XX в. [5–9] представлены все
три термина, которые являются предметом настоящей статьи.
Термин «мотивированность» ко времени возникновения мотивологии уже существовал и использовался в рамках разных научных дисциплин:
в этимологии, ономасиологии, словообразовании,
топонимике, имея некоторые расхождения в его
трактовке.
В иной трактовке был предложен термин «мотивированность» для нужд мотивологии: в его определении отражены такие принципы, как антропоцентризм, системность, синхронность. «Мотивированность – это структурно-семантическое свойство слова, позволяющего осознать рациональность
связи значения и звуковой оболочки слова на основе его лексической и структурной соотносительности» [7, с. 28–29] (см. также [8, с. 6–7; 10, с. 96]).
Таким образом, данное определение термина
содержит ряд оснований: а) синхронный подход,
б) фактор говорящего, осознающего связь звучания

и значения слова, в) способ этого осознания посредством соотнесения лексической единицы с однокорневым мотивирующим словом (лексическим
мотиватором) и с одноструктурным образованием
(структурным мотиватором), г) обращенность к
слову как целостной языковой единице с учетом
ее правой и левой части, как это проиллюстрировано в следующей схеме [5, с. 145]:
Голубика

голубой

черника
земляника
клубника
костяника

В заключение отмечается, что предложенное понимание мотивированности слова приемлемо для
лексикологического и семасиологического анализа языка [8, с. 4–5].
Термин «мотивированность» употребляется в
статьях как самостоятельная лексическая единица, но чаще в сочетаниях: мотивированность слова,
лексическая мотивированность, явление мотивированности слов, явление лексической мотивированности, фактор мотивированности, проблема мотивированности слова.
«Мотивированность» как термин мотивологии
включен в состав наименований типов мотивированности, выделенных на разных основаниях:
а) абсолютная и относительная мотивированность в зависимости от способа мотивировки слова – неязыкового или языкового;
б) фонетическая, лексическая и структурная
мотивированность в зависимости от средства мотивировки слова – фонетического (звукоподражания) и лексического (корневая часть слова или формантная), например, ЧЕРНика, бруснИКА;
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в) полная и частичная – в зависимости от степени мотивированности слова: лексическая и структурная мотивированность (ШИП/ОВНИК), только
лексическая (ГЛУХарь) или только структурная
мотивированость (крыжОВНИК) [8, с. 9–11].
Представленная типология мотивированности
слов – первоначальный вариант, опирающийся на
разработки исследователей разных научных направлений (В. Г. Гак, В. В. Левицкий, К. А. Левковская, С. С. Маслова-Лашанская, И. С. Улуханов,
М. Dokulil, W. Ulrich и др.), которые были прокомментированы и «приспособлены» к трактовке исходных положений мотивологии.
Позже эта типология была дополнена морфосемантическим типом мотивированности, характеризующим лексические единицы, отражающие морфологические и лексико-семантические средства
выражения мотивированности слова (например,
ГОРиХВОСТКА ‘птица <с как бы> горящим хвостом’) [13, с. 31–33; 14, c. 55–57]. В окончательном
виде таблица типов мотивированности слов дана в
работе О. И. Блиновой [14, с. 57].
Тип мотивированности слова как терминологическое сочетание является обусловленным: первый
компонент словосочетания – тип означает ‘разновидность чего-л. с присущими ему признаками,
обусловленностью чем-л. (в данном случае – способом, средством, признаком, степенью мотивировки)’.
Что касается других терминологических сочетаний с компонентом «мотивированность» – «явление мотивированности слов» и синонимическое
ему «явление лексической мотивированности» –
они заменены, как представляется, на более удачное словосочетание «явление мотивации слов» [11],
в котором компонент «мотивация» означает ‘связь
между словами, обнаруживающая их мотивированность’ [12, с. 45].
Термин «лексическая мотивированность», призванный в начальный период становления терминосистемы мотивологии обозначать ‘мотивированность в лексиколого-семасиологическом аспекте’,
приобрел значение ‘тип мотивированности, связанный с выражением мотивировочного или номинационного признака в слове’ (например, СКВОРЕЧник, КУКУшка, КУВШИНка) и встал в ряд с термином «структурная мотивированность» – ‘тип мотивированности, связанный с выражением классификационного признака’ (например, скворечНИК,
кукушКА, кувшинКА) [12, с. 46].
Остальные сочетания термина «мотивированность» (тенденция к мотивированности, утрата мотивированности, фактор мотивированности) являются прозрачными и традиционными [7, с. 28, 31;
10, с. 98–100], хотя наряду с ним употреблялись другие обозначения: изредка «мотивировочная связь
(отношения)» [5, с. 15; 6, с. 148; 8, с. 13], единично

«деривационные отношения» [5, с. 17], «структурно-семантические связи» [7, с. 104].
Мотивационная связь постулировалась как один
из важных видов системных отношений в лексике.
В 1980-е гг., когда в целом завершилось формирование терминосистемы мотивологии, укоренился своеобразный «дуэт» двух терминов – «мотивационные отношения (связи)» и «отношения мотивации». Появление второго обозначения мотивационной связи было обусловлено потребностью номинировать типы мотивационных отношений: лексическая и структурная мотивация, однонаправленная и взаимная мотивация, по принципу метонимии возникло и второе значение термина «мотивация» – ‘слова, объединенные мотивационными отношениями’ [12, с. 45; 13, с. 34–37].
Третий ключевой термин мотивологии – «внутренняя форма слова» (ВФС) также представлен в
публикациях 1970-х гг. Если в первой статье (1971)
термин только употребляется несколько раз в связи с постановкой проблемы ВФС и ее роли в изучении тематических групп диалекта, лексических
явлений (синонимии, варьирования слова, омонимии), лексических процессов (демотивации, ремотивации) [1], то в других работах этого периода [6–
10] дается развернутая трактовка ВФС с ее определением, обоснованием названия (предложенного А. А. Потебнёй), структурой, членением, сопутствующими научными понятиями (морфемный состав, мотивационное значение, мотивировочный
признак, классификационный признак, лексический
мотиватор, структурный мотиватор, морфо-семантическая и лексико-семантическая структура) [12].
ВФС определяется как средство выражения его
мотивированности: «…представляется целесообразным определить внутреннюю форму слова в
отличие от его внешней формы (звуковой оболочки) как способ (средство) выражения, воплощения
его мотивированности: лексической (результат мотивации лексемой, словом) и структурной (результат мотивации морфосемантической и лексико-семантической структурой)» [7, с. 28–29; 8, с. 7].
Данное определение ВФС пояснено схемами.
Одна из них [8, с. 8]:
Звуковая оболочка

Г-О-Л-У-Б-И-К-А

Морфемный
состав
Внутренняя форма слова
Мотивационное
значение
Лексическое
значение

ГОЛУБ-ИКА

‘ягода голубого цвета’
‘ягода кустарника
гонобобель’

В связи с представленным определением ВФС
особое внимание обращено на ее структуру – материальную (морфемный состав) и идеальную (мо-
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тивационное значение), одна из которых находится в отношении наложения со звуковой оболочкой
слова, а другая – с лексическим значением слова:
«…материя внутренней формы слова внешне совпадает с звуковой оболочкой слова, от которой она
может отличаться иначе расчлененной совокупностью тех же звуков, а содержание включается в
лексическое значение слова» [8, с. 8]. Отмечено, что
ВФС, как и само слово, характеризуется двуединством формы и содержания [там же].
Сопутствующие внутренней форме научные понятия сохранились в терминосистеме мотивологии, за исключением словосочетания «морфемный
состав», которое в начале 1980-х гг. было заменено
двусловной номинацией «мотивационная форма»
[13, с. 19, 21, 22 и др.]. Она соотнесена с термином
«мотивационное значение» и включена в первый
«Словарь терминов теории мотивации (лексикологический аспект)», завершающий монографию «Явление мотивации слов…» [13, с. 184–189].
Прошли годы… За истекшие три десятилетия
появилось много работ, посвященных в том числе
и рассмотренным выше ключевым понятиям лингвистики.
В рамках небольшой статьи невозможно представить историографический обзор содержания
рассмотренных ключевых терминов. Автор статьи
ставит выполнимую задачу: выяснить, что изменилось в разработке трех научных понятий – «мотивированность», «мотивационные отношения»,
«внут ренняя форма слова», выдержали ли они испытание временем.
Да, выдержали. И прошли серьезную апробацию в исследованиях 1980-х гг. – первого десятилетия XXI в. на материале а) разных языков: русского литературного, диалектного, детской речи [15–
33], украинского, польского [19, 30, 35], болгарского [30], английского [31, 32, 33, 35], французского
[22, 35], немецкого [27], казахского, татарского [30];
б) разных тематических групп: предметно-бытовой лексики [27, 35], наименований растений
[22, 30, 32, 35], птиц [19, 22, 31, 35], животных [33];
в) в рамках разных аспектов: онтолого-методологического [1, 6–8, 12–14, 16, 19–20, 23, 24, 30];
описательного [13, 14, 29, 33]; сопоставительного
[14, 19, 22, 27, 30–33, 35]; функционального [9, 13,
14, 29], динамического [14, 16, 21, 26, 28], социовозрастного [23], лексикографического [7, 10–15,
17–19, 26, 29, 30–33, 35], источниковедческого [25].
Этому были посвящены 7 докторских и 33 кандидатские диссертации, 15 монографий, 7 мотивационных словарей, 22 учебных пособия и методических разработок, свыше 1 500 статей [34; 24, с. 37–40;
26, с. 18–19; 27, с. 21–22; 30, с. 41–45; 33, с. 19–20].
В процессе мотивологических исследований названных выше тематических групп лексики вось-

ми славянских и тюркских языков осуществлен
грандиозный психолингвистический эксперимент
с носителями этих языков, в итоге которого получено 414 300 показаний метаязыкового сознания,
значительно дополненных метатекстами из различных источников: мотивационных словарей, научно-популярной литературы, национального корпуса русского языка.
Показания метаязыкового сознания информантов представлены в толковых мотивационных словарях в иллюстративной части словарной статьи
[15, 17, 18], в мотивационно-сопоставительных словарях – в заглавной зоне словарной статьи [31, 32].
Главный результат: психолингвистический эксперимент сотни тысяч раз подтвердил факт осознания носителями разных языков мотивированности/
немотивированности слова, одновременно доказав,
что показания метаязыкового сознания являются
универсальным, объективным и достоверным источником изучения различных аспектов мотивологии.
Прошли апробацию все термины мотивологии,
в том числе ключевые: «мотивированность», «мотивационные отношения», «внутренняя форма слова»,
получившие дальнейшее развитие. В 1990-е гг. продолжена разработка термина «мотивированность»
в онтологическом направлении: определен вид мотивированности как свойства слова – структурносемантическое, место в иерархии других свойств
лексических единиц – системных, функциональных, средства выражения мотивированности, ролевая характеристика [14, с. 34–40], что отражено на
рисунке [14, с. 39].
Второй термин – «мотивационные отношения
(связь)» утвердился в своем значении – отношения
лексических единиц, обнаруживающие их мотивированность, – обрел, как ранее отмечалось, дублет «мотивация», который в составе словосочетаний «мотивация лексическая, структурная, однонаправленная, разнонаправленная, текстовая, метатекстовая» обозначает тип мотивационной связи [12, с. 45; 13, с. 35–38] и тип актуализации мотивационных отношений – полная и неполная, контактная и дистантная [12, с. 14–15; 13, с. 42–43].
Третий термин – «внутренняя форма слова» –
получил бо́льшее развитие в двух аспектах: онтологическом и функциональном.
В онтологическом аспекте начиная с 1980-х гг.,
а) дана общая характеристика феномена ВФС с
точки зрения подхода (семасиологический) и принципов (синхронность, системность, антропоцентризм) ее определения [13, с. 13–27; 36, с. 115–117];
б) подтверждена сущность ВФС как способа
(средства) выражения его мотивированности;
в) понятие ВФС соотнесено не только с его «левой» (корневой) частью, но и с «правой» (суффиксальной) частью;
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г) раскрыта и закреплена терминологически идея
А. А. Потебни и В. В. Виноградова о билатеральности ВФС (вычленена мотивационная форма и мотивационное значение);
д) предложено членение ВФС не только по «горизонтали» (мотивационная форма и мотивационСтруктурносемантические
свойства

Системные
связи

ное значение), но и по «вертикали» (на основе критерия лексической (корневой) и структурной соотносительности (мотивирующая часть слова и формантная часть));
е) разработана типология ВФС;
ж) определена методика выявления ВФС.



Изоморфность
Идиоматичность
Образность
Метафоричность
Экспрессивность
Эмотивность
Оценочность
Интенсивность
Вариантность:
а) формальная;
б) семантическая
Синонимичность
Антонимичность
Омонимичность
Паронимичность



Валентность
Стилевая приуроченность
Воспроизводимость
Употребительность



Функциональные
свойства

Мотивированность

Частотность
Цельность
Выделимость
Лексико-грамматическая
отнесенность



Прочие

Иерархия свойств слова: стрелка со сплошной линией указывает на абсолютную зависимость того
или иного свойства слова от мотивированности; стрелка с прерывистой линией – на относительную,
избирательную зависимость или на то, что зависимость от мотивированности данной ЛЕ преобладает

В функциональном аспекте предложена разноплановая функциональная палитра ВФС: на уровне лексической единицы и на уровне текста с учетом
стилевой дифференциации языка и вне этого уче-

та, с опорой на функции языка: коммуникативную,
когнитивную, эстетическую. Всего более 20 функций [13, с. 94–116; 14, с. 88–120; 12, с. 18–23].
Развитие мотивологии продолжается.
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З. М. Богословская

СПЕЦИФИКА ФОРМАЛЬНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ СЛОВА
В СОЦИОЛЕКТЕ И ИДИОЛЕКТЕ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ГОВОРА
Статья посвящена анализу одного из динамических явлений в системе современного русского народного
говора – формального варьирования слова. В ней представлены результаты сопоставления особенностей модификации материальной оболочки слова в индивидуальной и узуальной речи диалектоносителей.
Ключевые слова: старожильческий говор Сибири, индивидуальный и коллективный лексикон, формальное
варьирование слова.

Предметом анализа в настоящей работе является модификация материальной оболочки слова в
пределах его тождества – феномен, тесно связанный с динамикой любой разновидности языка [1].
В целях соблюдения общелингвистического
принципа – принципа единства языковой системы, времени и пространства – используется материал одного говора, собранный автором статьи в
течение двух десятилетий.
В языке исследуемого социума (с. Вершинино
Томской области) выявлено свыше 12 тыс. лексических единиц, реально находящихся в отношениях
формального варьирования и составляющих более
4 тыс. сложных парадигм слов [2]. При сопоставлении указанного количества с числовыми сведениями о корпусе «Вершининских словарей» [3, 4]
выясняется, что каждое четвертое слово в диалектной микросистеме видоизменяется внешне (белый –
белОй, брусника – бруснига – брусница, кроме –
кромЯ – окрОме – окромЯ, шапка – шапа). Как
объяснить этот показатель сильной вариантной насыщенности современного говора? Он вытекает:
– из общего свойства любой языковой системы –
избыточности, которая по сравнению с варьированием слова признается учеными (см. работы Б. А. Успенского, Л. В. Щербы, Ч. Хоккетта) в качестве универсалии более высокого порядка;
– особенностей территориального диалекта как
разновидности национального языка, имеющей устный характер бытования (в связи с этим – отсутствие кодификации, стихийность и проницаемость
нормы, предельно широкая комбинаторика строевых элементов языка и др.). Территориальный диалект, с одной стороны, сохраняет архаические формы, звуковые образы слов, закономерности прошлых столетий, с другой – подвергаясь воздействию
литературной разновидности и других разновидностей языка (языков), активно перерабатывает чужое и обогащает свой лексический фонд;
– специфики русских старожильческих говоров
Сибири, относящихся к дочерним образованиям,
возникшим на основе нескольких материнских
диалектов.

При дальнейшем логическом размышлении следует вопрос: может быть, сильная вариантная насыщенность словарного состава – свойство «вторичных», смешанных, переходных говоров и говоров, функционирующих в разноязычном окружении? Так, Т. И. Вендина, изучавшая явление конкуренции суффиксов -ik(а)/-ic(а) в славянских языках, установила, что варианты слов с данными суффиксами распространены почти повсеместно в говорах русского языка, однако основные очаги их
«находятся в средневеликорусских говорах… и в
русских старожильческих говорах Урала и Сибири» [5, с. 6]. Кроме того, если посмотреть на диалектную вариантологию с этой точки зрения, выясняется, что подавляющее большинство работ выполнено на базе «вторичных», переходных и прочих вышеперечисленных говоров. Не является ли
данный признак теории отражением языковой реальности?
В поисках ответа обратимся к «Словарю современного русского народного говора (д. Деулино
Рязанского района Рязанской области)» [6], в котором зафиксирован лексико-фразеологический состав одного из исконных южновеликорусских говоров. Как известно, «это дифференциальный словарь с большим количеством отступлений от принципа дифференциации» [7, с. 107]. С помощью
приема сплошной выборки выписаны лексические
единицы, находящиеся в вариантных отношениях,
и составлены 713 вариантных рядов. Всего в этой
лексикографической работе содержится свыше
7 тыс. слов. Таким образом, каждое десятое слово
в указанном говоре материально видоизменяется.
Эти квантитативные результаты соотносятся с результатами, полученными на материале Вершининского говора совокупно в группах лексики «собственно диалектное + собственно диалектное…»,
«диалектный вариант общерусской единицы + диалектный вариант общерусской единицы…», «диалектный вариант общерусской единицы… + собственно диалектное…». Безусловно, для более точного ответа на поставленный вопрос нужны дальнейшие исследования.
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В диалектологии широко известно высказывание Т. С. Коготковой о том, что высокая степень
вариантности в диалекте «…есть сумма идиолектного варьирования, полученная из большого количества слагаемых» [8, с. 47]. Работы первых исследователей словарного состава отдельных диалектных личностей – В. П. Тимофеева [9], В. Д. Лютиковой [10] – не позволяют сделать вывод о распространенности формального варьирования слова в
народном идиолексиконе. Это объясняется, очевидно, и особенностями методики сбора материала в каждом конкретном случае, и концентрацией
усилий ученых на описании собственно диалектной специфики. Кроме того, как показывает наш
личный опыт, чем у́же диалектная языковая страта (диасистема – наречие – диалект в виде совокупности говоров – говор нескольких населенных
пунктов – говор одного населенного пункта – социально-речевая подсистема говора – говор одного человека), тем больше времени и методического
разнообразия необходимо для обнаружения вариантных отношений в лексике.
Другие ученые, в частности О. А. Черепанова
[11], Е. В. Иванцова [12; 13, с. 95–116], Е. А. Нефёдова [14], считают формальное варьирование слова (при разном понимании этого явления) типичным признаком языка диалектоносителя. Наибольший интерес для данной работы представляют изыскания Е. В. Иванцовой, посвященные анализу феномена диалектной личности В. П. Вершининой, принадлежащей к вершининскому узусу.
Однако в настоящее время в связи с несовпадением методики анализа формального варьирования
Е. В. Иванцовой с методикой анализа автора данной статьи возможно лишь предварительное сопоставление рассматриваемого явления в социолекте и идиолекте.
Формальная модификация слова занимает значительное место в лексиконе рядовой диалектной
личности, представителя традиционного типа говора – В. П. Вершининой. Согласно таблице, составленной Е. В. Иванцовой [13, с. 108], она охватывает
614 слов. Нельзя не заметить близость данного количества альтернантных слов к общей сумме альтернантных слов, зафиксированных в Деулинском
словаре, также отражающем традиционный тип говора. Таким образом, соотношение формального варьирования слова в коллективном и индивидуальном лексиконе изучаемого автором говора приблизительно 6/7 : 1.
Словарный запас В. П. Вершининой включает
около 17 тыс. слов и фразеологизмов, из них около
1 тыс. имен собственных. С учетом многозначности исследуемых единиц объем идиолексикона составляет не менее 22,5 тыс. лексико-семантических вариантов слов и формально-семантических

вариантов фразеологизмов [13, с. 176]. Что же в
итоге получается? Каждое 3–4-е слово в идиолексиконе материально колеблется. Можно резюмировать: соотношение инвариантного и вариантного в индивидуальном и коллективном словарном
запасе приблизительно одинаково.
Длина вариантного ряда в идиолекте доходит
до шести звеньев, в социолекте – до 18 звеньев. Эти
данные не противоречат друг другу, поскольку самые протяженные вариантные цепочки в исследуемом узусе имеют смешанный характер с точки
зрения их распределения по социально-речевым типам говора, т. е. они не встречаются в полном объеме в пределах одного социально-речевого типа говора (традиционного, среднего, «передового») и в
пределах лексикона одного человека.
Около трети всех формальных вариантов в речи В. П. Вершининой составляют фонематические
(36,3 %), на втором месте – «словообразовательные» (29 %), третье место занимают смешанные
(21 %), четвертое – лексико-морфологические (7 %)
и акцентные (6,7 %). Учитывая, что большая часть
смешанных вариантов слова, по наблюдениям автора, имеет «словообразовательный» характер, можно сделать предварительный вывод: соотношение
основных структурных типов формальных вариантов слов в узуальном и индивидуальном языке
приблизительно одинаково.
Самый большой пласт вариантной лексики в
узусе составляют имена существительные (свыше
2 100 рядов-блоков). Вариантная лексика в области
глаголов составляет свыше 1 000 рядов-блоков, в
области прилагательных – около 550, в области наречий – 270, в области слов категории состояния –
32, в области частиц – 30, в области предлогов –
29, в области местоимений – 20, в области союзов –
18, в области числительных – 14, в области междометий – 14. Количественное «измерение» вариантного и инвариантного узуального лексикона (отрезок «А–М»), проведенное Г. С. Шведай под руководством автора настоящей публикации, дало следующие статистические результаты: существительные – 5 163, глаголы – 3 649, прилагательные – 1 627,
наречия – 730, частицы – 81, союзы – 48, предлоги – 39, местоимения – 38, числительные – 28, остальные (модальные слова и междометия) – 73 [15,
с. 130–131]. Таким образом, высказывания некоторых ученых о том, что в диалекте более вариабельны существительные или прилагательные и т. п.,
недостаточно обоснованы. Формальное варьирование слова охватывает все классы слов более или
менее равномерно.
В идиолекте среди всех выявленных вариантных цепочек почти половину также составляют
имена существительные, далее по количественному параметру следуют глаголы. «Коллективное» и
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«индивидуальное» различие в числе вариантных
цепочек наблюдается среди наречий и прилагательных. В узусе альтернантных слов больше в
сфере прилагательных, чем в сфере наречий; в индивидуальном языке соотношение альтернантных
слов в сфере наречий и прилагательных практически одинаково. Однако в лексиконе В. П. Вершининой так же, как в лексиконе данного узуса, соотношение формальных вариантов слов разных частей речи есть отражение общего соотношения
(вариантных и инвариантных) слов разных частей
речи (от резок «А – Я»): существительных – 300,
глаголов – 116, наречий – 68, прилагательных – 64,
частиц – 18 и т. д.
С точки зрения системных характеристик компонентов вариантных рядов и в словарном составе
говора в целом, и в идиолексиконе картина следующая: доминируют оппозиции «общерусская единица… + диалектный вариант общерусской единицы…», «общерусская единица + общерусская единица…», «диалектный вариант общерусской единицы + диалектный вариант общерусской единицы…», «собственно диалектное + собственно диалектное…».
В изучаемой диалектной микросистеме как в
рамках социолекта, так и в рамках идиолекта формальному варьированию подвергаются нейтральные и эмотивно-экспрессивные слова. Количественно преобладает первая группа модификаций слов.
Это объясняется тем, что основным пластом диалекта, как и словарного состава литературного языка,
является нейтральная лексика.
Также думается, что распространенные в специальной литературе противоречивые высказывания о том, что материальное варьирование характерно для пассивного словаря языка или, наобо-

рот, для активного словаря языка, можно отнести
к разряду гипотез. Анализ данного явления на фоне полных диалектных словарей свидетельствует
о том, что формальное варьирование слова охватывает разные лексические группы более или менее равномерно.
Таким образом, формальное варьирование в
языке одной личности и в узуcе имеет много общих черт. Предварительное сопоставление позволяет предположить, что различие в этом фрагменте лексикона социолекта и идиолекта носит, скорее, количественный характер, нежели качественный – типологический и функциональный.
Формальное варьирование слова выступает как
стыковое явление между идиолектом и социолектом, обеспечивая взаимопонимание между конкретным человеком и другими членами коллектива. Это подтверждается, например, наличием лексики чужой речи в речи В. П. Вершининой, обозначенной Е. В. Иванцовой как важная составляющая пассивного словарного запаса личности [13,
с. 59–64]. Другим доказательством является активное использование «чужих» формальных вариантов слова в повторных частях диалога, сближение
«чужих» и «своих» формальных вариантов слова
в метатекстах, текстах с цитацией чужой речи, наблюдаемое в речи разных информантов, см., например: У меня кодА свадьба была, пришел Петруха и говорит: «Ты чё там навОдишь?» Будто
не понимАт. А мама говорит: «КвашнЮ завОдим,
зАвтре пирожки будем стряпать» // Я оделась.
У меня кофточка была. Мама говорила: «Ты неотмЕнна от Етой кофты была» // [цитирует слова сына:] «Нет, мама, мне счастья в жизни». Попала бы пЕрва попУтненька [жена], и он бы и жил
бы, а так уж жись его пошла никуда.
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РЕЧЕВОЙ ПЕРЕБИВ КАК МАРКЕР НЕЭКОЛОГИЧНОЙ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 1
Статья посвящена такой междисциплинарной отрасли научного знания, как эмотивная лингвоэкология.
Представлены результаты лингвистического исследования эмоционального содержания текстов делового общения. Речевой перебив определяется как один из маркеров неэкологичной бизнес-коммуникации.
Ключевые слова: эмотивная лингвоэкология, бизнес-коммуникация, речевой перебив, неэкологичность общения.

Объединение целого ряда наук вокруг лингвистики выявило ее центральное место в системе
наук и стало свидетельством того, что она постепенно превращается в общенаучную дисциплину.
Взаимосвязь лингвистики и экологии породила такую отрасль научного знания, как лингвоэкология.
Одним из объектов лингвоэкологии языка и речи становится изучение процессов сохранения языка на основе его правильного использования и развития или процессов порчи его пользователями.
Эта проблема становится чрезвычайно актуальной
в связи с эмоционализацией и экспрессивизацией
социума и распространением агрессивности во многих сферах общения: от бытовой до публичной и
профессиональной.
Из многочисленных исследований на эту тему
(например, материалы научной конференции «Экология русского языка». Пенза, 2012, и др.) уже стало очевидным, что лингвоэкология изучает двойственную функцию языка: правильное его использование сохраняет язык и здоровье человека, неправильное пользование языком может разрушать
и сам язык, и здоровье коммуникантов.
В этой связи лингвоэкология тесно переплетается с наукой о культуре речи, которая существует издавна и изучает правильность речи и ее чистоту. Отсюда возникает такое понятие, как «хорошая речь» – речь чистая, культурная, эстетически и этически выдержанная. Все это можно считать различными параметрами культуры речи [1].
Поскольку вся речевая деятельность человека сопровождается эмоциями и чувствами, то их влияние на сохранение/разрушение самого языка и на
сохранение/разрушение здоровья человека через неправильное использование им языка велико [2–4].
Анализ многочисленных текстов художественного, медицинского, политического, педагогического,
делового дискурсов подтверждает эту мысль [5, 6].
Данная статья посвящена анализу неэкологичности эмотивного бизнес-общения (БО), в частности, установлению маркеров неэкологичного использования средств эмотивности в профессиональ-

ной бизнес-коммуникации (БК). Как выявилось, БК
может быть не менее эмоциональной, чем бытовое
и художественное общение [7]. Как показало наше
исследование, ведущим мотивом в бизнес-деятельности выступает стремление к материальному благополучию, обогащению, достижение которых всегда сопровождается соответствующим интересом
и его эмоциональным переживанием в процессе
коммуникации.
Несмотря на стилистическую ограниченность
и стандартизированность БК, в современном обществе наблюдается тенденция к трансформации
указанного типа общения из профессионального в
разговорно-обиходное [8]. Психологические факторы речевой деятельности бизнес-коммуникантов
наряду с их низкой культурой речевого общения
приводят к обострению проблемы экологичности/
неэкологичности использования эмотивов в деловом общении. Одним из речевых факторов, приводящих к неэкологичному использованию языка,
является эмоциональный речевой перебив.
Как свидетельствуют лингвистические работы
о речевых перебивах, существуют различные мнения об их природе и коммуникативной функции.
Так, по мнению С. Ю. Тюриной, перебивание или
прерывание трактуются как преднамеренные речевые действия, осуществляемые с целью реализации определенного коммуникативного намерения говорящего [9]. Перебивы рассматриваются как
«накладывания реплик друг на друга» (overlapping) [10]. Перебив также определяется как одно из
структурно-синтаксических средств связи наряду
с такими стилистическими приемами, как подхваты и синтаксический параллелизм [11]. Под перебиванием, с одной стороны, понимают «прерывающие интервентивные действия» в ходе мены коммуникативных ролей; перебив выступает в качестве ответа на произведенное прерывающее действие партнера [12]. В этом слу чае, по предположению авторов, речь идет о перебивах как реакциях
на эмоциональный стимул. С другой стороны, перебив – это сигнал некооперативной стратегии [13],

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Эмотивная лингвоэкология», проект № 12–04–00008а.
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нарушение правил коммуникативного поведения.
С этим трудно согласиться, поскольку, по собственным наблюдениям, перебивы в БК свидетельствуют о повышении интереса в общении, самоутверждении, что говорит о высокой коммуникативной заинтересованности речевых партнеров.
Таким образом, следует различать понятия процессов перебивания и прерывания и результаты
этих процессов (перебив и прерывание). Из приведенного выше анализа подходов к обсуждаемому
коммуникативному феномену следует, что перебив
и прерывание – явления тождественные. Коммуникант перебивает, а значит, прерывает собеседника,
т. е. прерывает, перебивая. С функциональной точки зрения, это стилистические приемы, обусловленные эмоциональным состоянием говорящих.
Принимая во внимание вышесказанное и опираясь на анализ коммуникативных ситуаций в сфере
бизнеса, выдвигаем следующую гипотезу. В устной
форме БК перебивы выступают в качестве одного
из маркеров эмотивно неэкологичного БО и могут
быть определены как аффективы, тем самым дополняется существующая классификация эмотивов [14].
Далее обратимся к психологической позиции в
вопросе порождения перебивов в речи, являющейся релевантной для приведенного ниже анализа
речевых эмоциональных ситуаций в БО.
Понятие перебива в психологии связано с понятием потребности человека высказаться и быть услышанным. Указанная потребность является одной
из важных социальных потребностей человека [15].
Эта потребность проявляется в любом типе устного непосредственного общения как в межличностном, так и в профессиональном взаимодействии: в
дружеской беседе, в ходе дискуссии ученых, деловой беседы производственников и т. п. Перебивание собеседника есть результат психоэмоциональной несдержанности, которая, в свою очередь, обусловлена потребностью человека высказаться и
быть услышанным.
Другая точка зрения состоит в том, что перебивание рассматривается как ошибка слушания [16].
Неумение слушать своего собеседника побуждает
адресанта прерывать, перебивать адресата, что является невежливым, неэтичным и потому некооперативным.
В психологии отмечается, что непосредственная беседа людей строится по двум основным сценариям, в которых присутствуют перебивы [15].
Первый – выделяется доминирующая личность, лидер, тогда общение сводится к монологу с редкими комментариями или замечаниями других участников общения. Второй сценарий состоит в том,
что при отсутствии лидера коммуниканты говорят практически одновременно, не слушая и перебивая друг друга.

В психологическом исследовании особенностей
устной речи было установлено, что модель устного общения, построенная на прерываниях речи, перебивании коммуниканта, является преобладающей, наиболее часто встречающейся в человеческом общении [17]. Автор делает вывод, что и в
разговорном общении российских предпринимателей малого бизнеса превалирует разговорный стереотип, в котором велика доля перебиваний и прерываний коммуникантов друг друга. Этот факт объясняется «отсутствием устойчивого имиджа коммерческих фирм, правовой нерегламентированностью деловых отношений» [17].
Перебивание рассматривается в психологии общения как одна из наиболее часто используемых
тактик включения в разговор. По мнению И. В. Грошева, перебивание выражается в излишней активности (агрессивности) включения в разговор, в
«необоснованном захвате канала говорения» [18].
Процесс перебивания собеседника носит авторитарный характер, что выражается в стремлении перехватить инициативу в речи, в доминировании перебивающего, что еще раз подтверждает неэтичность и, следовательно, неэкологичность перебивания в деловом общении.
Заслуживает внимания тезис психологов о том,
что перебивания имеют такие значения, как противопоставление, неуважение и самоутверждение.
Восприятие перебиваний в коммуникативном процессе оценивается как грубое, властное, склонное
к соперничеству, подчиняющее себе собеседника
[18], а значит, неэкологичное с точки зрения норм
культуры эмотивной речи. Получается, что перебивание способно вызвать негативные чувства и эмоции как у адресата (перебиваемого), так и у окружающих, наблюдающих беседу с перебиванием, –
наблюдателей. Это подтверждает мысль о том, что
перебивание делает коммуникативную ситуацию
эмоциогенной.
Кроме этого, психологи также отмечают, что перебивание выступает как явление доминантности
не всегда. Прерывание речи и перебивание могут
выражать интерес к обсуждаемой теме, сотрудничество, поддержку, согласие [19], что может вызвать
положительные чувства и эмоции у собеседника.
Получается, что перебивы в эмоциональной коммуникации амбивалентны по своей коммуникативной функции, так как они вызывают как положительные, так и отрицательные эмоции и чувства у партнеров по общению.
Рассмотрим названные теоретические положения на конкретных коммуникативных ситуациях.
Первый пример взят из реальной коммуникации. Разговор происходит между прорабом строительной фирмы г. Волгограда и хозяином квартиры, в которой делается ремонт:
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Хо з я и н: Здравствуйте, Игорь Викторович,
как у вас продвигаются дела?
(Заходит в квартиру.)
Пр о р а б: Здравствуйте, заканчиваем потихоньку.
Хо з я и н: Лишь бы было аккуратно. (Осматривает ремонт.) А почему вы мне все розетки сделали
так высоко? Я же просил на уровне 40 см.
Пр о р а б: Так, мы вам не стали всю стену долбить, это бы вышло дороже.
Хо з я и н: В смете вы писали 40 см.
Пр о р а б: Ну… это наш недочет…
Хо з я и н: Если ваш недочет, переделывайте! Я
же просил…
Пр о р а б: (Перебивает.) Разве это можно переделать? Тогда надо закупать новые провода, розетки. Вы нам это оплатите?
Хо з я и н: (Раздраженно.) Ни за что я больше
платить не буду! Это ваш косяк! Вы должны переделать! И вообще я на материалы истратил
больше, чем здесь есть. Вот, смотрите, видите…
Пр о р а б: (Перебивает.) Если вам нужны были
эти обрезки, мы могли их не выкидывать, а показать вам.
Хо з я и н: Не-э, ну, конечно, теперь ничего не
докажешь…
Пр о р а б: (Перебивает.) Ничего лишнего мы не
брали. То, что оставалось, это обрезки, а…
Хо з я и н: (Перебивает.) Переделайте мне розетки. Я не хочу, чтобы они были на самом виду.
Смотрите… вот…
Пр о р а б: (Перебивает.) Заплатите – мы вам
переделаем…
Хо з я и н: (Перебивает.) Я платить ничего не
буду, и акт я не подпишу!
Пр о р а б: Ну, тогда звоните директору и разбирайтесь с ним.
Данный отрывок иллюстрирует перебивание
партнерами по общению друг друга, что вызвано
их отрицательными эмоциями и чувствами. Хозяин недоволен выполненной работой, прораб раздражен отказом хозяина оплатить работу. Социальный статус и индивидуально-личностные особенности собеседников обуславливают нескончаемый
поток перебивов. Письменная фиксация беседы не
позволяет показать одновременность перебивов в
речи обоих коммуникантов. А при непосредственном наблюдении хозяин квартиры и прораб говорят почти одновременно: перебив одного собеседника накладывается на перебив другого. Письменная репрезентация дает ослабленное представление о перебивах и маркируется комментарием «перебивает». На очевидцев данного раздраженного и
довольно агрессивного общения производится отрицательное впечатление. Ситуация вызывает неприятное ощущение у наблюдателя, которое обу-

словлено неэкологичностью наложения реплик коммуникантов друг на друга (одновременное говорение на повышенных тонах).
Второй пример иллюстрирует эмоциональную
коммуникативную ситуацию делового общения из
художественной коммуникации. В следующем отрывке из романа Т. Устиновой «Персональный ангел» показано совещание менеджеров олигарха, которые обсуждают текущие дела по организации
связей с общественностью:
– Я не понимаю всей нашей роли во всем этом
замечательном деле, – начала Катерина. – Мне
кажется, что у нас и роли-то никакой нет. Мы
только прессу мониторим, но для этого не нужна
пиар-служба. Две недели назад мы отправили на
согласование наш план. И никакого ответа. Мы даже не знаем, в какой стадии там дела. Может, его
заново надо переписывать от начала до конца…
– Я прошу прощения, что перебиваю, – вступила Юлия, ничуть не утратившая дружелюбия и
спокойствия, – но, скорее всего, так и придется
сделать. Это наша общая ошибка, мы сразу не договорились… Мероприятия придумываем мы, а вы
их организовываете и освещаете в СМИ.
В данном фрагменте степень эмоциональности
перебива ниже, чем в предыдущем примере. В психологии это называется «мягкий способ перебива» [18] или «позитивное прерывание партнера»
[19]. Коммуникант специально проговаривает, что
перебивает, т. е. предуведомляет (я прошу прощения, что перебиваю), внося тем самым оттенок
вежливости и регламентированности и сглаживая
истинное эмоциональное отношение к собеседнику. Это попытка сохранить стиль делового общения и не нарушить его статусность. Однако сам
факт перебивания коммуниканта налицо. Юлия перебивает Катерину, поскольку ее раздражает сарказм Катерины (я не понимаю всей нашей роли во
всем этом замечательном деле) и неуместность ее
просторечного высказывания (мы только прессу
мониторим…). Отрицательные эмоции коммуниканта порождают негативизм и его собеседника,
что в вербальном отношении эксплицируется через перебив.
Аналогичные ситуации эмоционального перебивания речи бизнес-коммуникантов можно было
бы умножить в данной статье (в нашей картотеке
их достаточно много).
Приходим к выводу, что основными принципами эмотивной экологичности с участием перебивов
в ситуации БО выступают, во-первых, соблюдение
жанрово-стилевых особенностей данного типа общения (последовательность говорения, отсутствие
резких лексических и синтаксических эмотивов,
логичность высказывания, поочередность вступления в речь, завершенность высказывания и др.),
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во-вторых, установка обоих коммуникантов на
сглаживание/подавление агрессивных эмоций, возникающих в процессе интеракции, т. е. соблюдение принципа эмоциональной толерантности. Первый пример иллюстрирует эмотивно неэкологичный перебив, когда нарушены все указанные
принципы. Второй пример показывает, что перебив может быть эмотивно экологичным, что свидетельствует об амбивалентности перебивов в БО.
Однако в большинстве случаев, по свидетельству
нашей картотеки данных, перебивы маркируют неэкологичную БК, являясь при этом негативным аффективом.
Модус экологичности эмотивного БО обусловлен также и статусом коммуникантов. Как показывает анализ коммуникативных ситуаций, перебивы выступают как аффективы, отражающие эмоциональное состояние коммуникантов, находящихся на высших ступенях социальной лестницы. Рассмотрим пример – фрагмент из художественного
произведения Т. Устиновой «Персональный ангел»,
в котором показана ситуация знакомства крупного бизнесмена Тимофея Кольцова с работниками
пиар-агентства, нанимаемых для проведения агитационной работы.
Вся речь Приходченко выражала готовность
служить верой и правдой.
– Разрешите представить вам Катерину Солнцеву. Она руководит в нашей компании службой
специальных проектов, и ей нет в этом равных.
Катерина разработала и провела всю PR-кампанию Друбича. Это был известный промышленник,
желавший, чтобы о нем знали все его соотечественники. Еще без нас она работала в президентском штабе на прошлых выборах. Теперь мы полностью переключаем ее на этот проект и совершенно уверены, что…
– Большое спасибо, что встретились с нами, –
оборвал его Кольцов. – К сожалению, время поджимает. Надеюсь, что мы сработаемся, – и медленно поднялся.
Олигарх Кольцов грубо перебивает собеседника, явно демонстрируя ему свое социально-профессиональное (институциональное) превосходство и
одновременно выражая нежелание продолжать беседу. Авторская ремарка «оборвал» эксплицирует
сему грубости перебива. Отсутствие желания поддержать разговор можно объяснить некоторой степенью раздраженности бизнесмена чрезмерным заискиванием собеседника, его стремлением угодить
и излишним восхвалением своих сотрудников.
Преобладание перебивов в речи людей с высоким социально-экономическим статусом объясняется психологически. Люди, более успешные в социально-экономическом отношении, чувствуют себя свободнее и увереннее в ходе беседы, поэтому

и часто перебивают собеседников. Такой результат был получен в ходе проведенного психологического исследования влияния социального статуса на характер и частоту перебивания [18].
В речи участников высокостатусного бизнеса
грубые перебивы могут сопровождаться и другими
аффективами, такими как оскорбления, ругань, мат.
Примером может служить сцена из художественного фильма Meet Joe Black. Запись сопровождается
нашими комментариями на основе услышанного.
Билл, владелец крупной компании, узнает, что один
из его акционеров – Дрю обещал продать компанию их конкуренту Бонтектью.
D r ew: Good evening, Bill. I just wanted to say
how appreciate I am of this, um, grand gesture…
Bi l l: (Грубо перебивает.) Shut up and sit down!
You are a useless sack of shit, Drew, you played footsie with John Bontecou so you could dismember my
company to line your own pockets.
D r ew: I don't know where you get that idea. The
board agreed…
Bi l l: (Грубо перебивает, кричит.) The board
didn't know you were a mole who burrowed inside so
you could bury us all.
Как видно из примера, руководители, директора, стоящие на высшей ступени иерархической лестницы в бизнесе, позволяют себе перебивать подчиненных им сотрудников, подчеркивая при этом
свое профессиональное доминирование. Такая демонстрация социального положения всегда эмоциогенна. Отражение эмоционального состояния адресанта сообщения (недовольство, раздраженность,
злость, агрессия и т. п.) порождает негативные эмоции и чувства у адресата (чувство дискомфорта,
неудобства, недоумения, неприязни, злости и т. п.),
что свидетельствует об эмотивной неэкологичности перебивов в сочетании с вульгарной и сниженной (абсценной) лексикой высокостатусного БО.
Исследуя коммуникацию в сфере низкостатусного бизнеса (мелкого предпринимательства), приходим к мнению, что в настоящее время в современных социокультурных условиях указанный тип
общения, как правило, маркирован эмотивной неэкологичностью: отсутствием эмоциональной толерантности, несоблюдением норм вежливости,
пренебрежением стилевыми признаками делового
общения и его этикой, что на практике реализуется в бесконечном потоке перебивов коммуникантами друг друга. Следующий пример иллюстрирует характер делового общения современных предпринимателей со своими работниками. Это фрагмент из реального общения директора строительной
фирмы г. Волгограда с подчиненными, подслушанный. Рабочие недовольны задержкой заработной
платы. Разговор протекает в офисе директора.
– Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.
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– (Кивает головой.) Что хотели? По какому вопросу?
– По поводу зарплаты. Хотели узнать…
– (Перебивает директор.) Все вопросы в бухгалтерию.
– Так в бухгалтерии сказали, что вы не подписали акт.
– Какой акт? По какому объекту?
– Акт выполненных работ. В физакадемии мы
делали…
– (Перебивает директор.) Акты подписываю не
я, а прораб. Так что все вопросы к нему.
– (Один рабочий не выдерживает и резко произносит.) Почему вы все друг на друга сваливаете?
Кто нам деньги заплатит?
– Как прораб подпишет акт и сдаст его в бухгалтерию, деньги вы получите.
– Так вызовите прораба сюда… Он нам сказал,
что…
– (Перебивает директор и грубо отвечает.) Это
не мои проблемы, что он там вам сказал, разбирайтесь сами. У меня других дел полно.
– (Договаривают.) …так он нам сказал, что надо к вам идти разбираться.
– Я вам говорю, у меня полно других дел. Завтра я с ним поговорю. Всё. Свободны.
(Рабочие уходят недовольные.)
Несомненно, данная коммуникативная ситуация эмоциогенна. Рабочие злятся на директора. Директор раздражен приходом рабочих. Статус и зависимость подчиненных не позволяют им перебивать директора. Последний же, наоборот, постоянно перебивает сотрудников, демонстрируя свое эмоциональное отношение к ситуации (раздражение и
злость в голосе, интонации, лексике, синтаксисе),
нежелание продолжать разговор и выяснять обстоятельства дела. Директор выступает агрессивным стрессором для своих подчиненных. В данной ситуации нарушены все принципы эмотивной
экологичности делового общения начальника и
подчиненных.
Таким образом, изучение речевых перебивов в
профессиональной сфере наводит на мысль о важности исследования их регулятивного потенциала
[20] в целях экологичного коммуникативного взаимодействия общающихся. Анализ различных коммуникативных ситуаций в сфере бизнеса показывает преобладание эмоциональности в речевом по-

ведении коммуникантов независимо от статуса бизнеса и иерархической подчиненности его участников. Эмоционализация устной БК на языковом
уровне порождает такое новое средство эмотивности, как речевой перебив, – аффектив, маркирующий неэкологичную БК. Перебив эксплицирует
эмоционально-чувственные состояния коммуникантов. В ситуациях БО перебивание собеседника
всегда эмоциогенно, т. е. вызывает, как правило, отрицательные эмоции и чувства у адресата и у наблюдателя. Характер перебивов (частота перебивания, степень эмоциональной насыщенности перебива – мягкие и грубые перебивы) варьируется
в зависимости от социально-экономического статуса общения, индивидуально-личностных особенностей собеседников, но в большей степени от их
сиюминутного эмоционального состояния в момент общения.
Перебивание собеседников в профессиональной
деятельности, как и в бытовом общении, – это результат несдержанности партнеров в эмоциональном плане. Перебивы в речи деловых партнеров,
как и оскорбления, возникают при отсутствии эмоциональной толерантности у общающихся и свидетельствуют об отсутствии у коммуникантов эмотивной компетенции.
Разрушительная энергия отрицательных эмоций – еще одно ярчайшее свидетельство влияния
языка на конкретного человека и на общество в
целом. Оно подтверждает наше убеждение в необходимости теоретической разработки нового направления – эмотивной лингвоэкологии, ибо эмоции, этические нормы коммуникативного поведения и здоровье человека конверсируемы.
Представленный в данной работе материал наводит на мысль о том, что неэкологичное общение
в сфере бизнеса заключает коммуникативных партнеров в тесный языковой круг, в котором на бессознательном уровне происходит процесс трансформации целостности языковой личности профессионала. В результате распространения такого
неэкологичного речевого поведения бизнесменов
в социуме формируется так называемая языковая
личность со сниженным эмоциональным интеллектом. А такая языковая личность может привести к разрушению нравственно-этических норм
личностного и социального общения, воспроизводимого в неэкологичном общении людей.

Список литературы
1. Сиротинина О. Б. Основные критерии хорошей речи // Хорошая речь / под ред. М. Л. Кормилициной, О. Б. Сиротининой. 3-е изд.. М.:
ЛИБРОКОМ, 2009. С. 16–29.
2. Шаховский В. И. От лингвистики эмоций к лингвоэкологии // Язык и мышление: психологические и лингвистические аспекты. Ульяновск, 2010. С. 57–59.
3. Шаховский В. И., Ионова С. В. Экологическое пространство языка: критические аспекты // Экология русского языка. Пенза. 2012.
С. 311–324.

— 149 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 10 (125)
4. Шаховский В. И. Роль эмотивности в медиаэкологии // Меняющаяся коммуникация в меняющемся мире – 5. Волгоград, 2010.
С. 223–226.
5. Солодовникова Н. Г. Экологичность эмотивной коммуникации (на примере предвыборных креолизованных газетных текстов): дис.
… канд. филол. наук. Волгоград, 2010. 174 с.
6. Шаховский В. И., Солодовникова Н. Г. Роль эмоции в формировании экологичности массмедиальной коммуникации. Человек в коммуникации: мотивы, стратегии и тактики: кол. монография. Волгоград, 2010. С. 20–35.
7. Цой А. И. Лексические средства эмотивных вкраплений в бизнес-коммуникации // Изв. Волгоградского гос. пед. ун-та. 2012. № 2 (66).
С. 25–28.
8. Сердобинцева Е. Н. Профессиональная лексика русского языка: структурно-семантический, функционально-стилистический и когнитивный аспекты: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2011. 41 с.
9. Тюрина С. Ю. Лексико-фонетические характеристики связующих элементов дискурса в английской деловой речи (на материале
фраз вежливого прерывания разговора): дис. … канд. филол. наук. Иваново, 2003. 194 с.
10. Tannen D. You just don't understand. Women and Men in Conversation [Эл. ресурс]. N. Y., 1990. URL: http://www.barnesandnoble.com/w/
you-just-dont-understand-deborah-tannen
11. Цирельсон Н. Ю. Взаимодействие инициирующих реплик и реплик-редакций в диалоге: на материале современного английского
языка: дис. … канд. филол. наук. М., 2002. 195 с.
12. Аристов С. А. Прагмалингвистическое моделирование мены коммуникативных ролей: дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2001. 212 с.
13. Граудина Л. К., Ширяев Е. Н. Культура русской речи: учеб. М.: Норма, 2006. 374 с.
14. Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций. М.: Гнозис,2008. 418 с.
15. Егидес А. П. Психология синтонного общения [Эл. ресурс]. 2006. URL: http://nkozlov.ru/library/psychology/d385/
16. Психология и этика делового общения: учеб. М.: Юнити-Дана, 2005. 415 с.
17. Павлова Н. Д. Коммуникативная функция речи: интенциональная и интерактивная составляющие: дис. … д-ра психол. наук. М.,
2000. 295 с.
18. Грошев И. В. Проявление половых различий в общении и склонности перебивать собеседника // Вестн. Тамбовского гос. ун-та. 1998.
№ 2. С. 26–33.
19. Грошев И. В., Щербак А. А. Половозрастные и гендерные особенности процесса общения: явление перебивания речи собеседника
(обзор исследований) // Вестн. Тамбовского гос. ун-та. 2008. № 3 (59). С. 271–281.
20. Болотнова Н. С. О типологии регулятивных структур в тексте как форме коммуникации // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 3 (105). С. 34–40.
Шаховский В. И., доктор филологических наук, профессор.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Пр. Ленина, 27, Волгоград, Россия, 400005.
E-mail: shakhovsky2007@yandex.ru
Цой А. И., кандидат педагогических наук, доцент.
Волгоградский институт бизнеса.
Шоссе Авиаторов, 1, Волгоград, Россия, 400075.
E-mail: alignts@mail.ru
Материал поступил в редакцию 24.05.2012.
V. I. Shakhovsky, A. I. Tsoy

SPEECH INTERRUPTING AS A SIGN OF NONECOLOGICAL BUSINESS COMMUNICATION
The article is about interdisciplinary science – emotive linguecology. The results of the linguistic analysis of emotional component of the texts in business communication are introduced. Speech interrupting is determined as a sign of
nonecological business communication.
Key words: emotive linguecology, business communication, speech interrupting, nonecological communication.
Shakhovsky V. I.
Volgograd State Social-Pedagogical University.
Pr. Lenina, 27, Volgograd, Russia, 400005.
E-mail: shakhovsky2007@yandex.ru
Tsoy A. I.
Volgograd Institute of Business.
Shosse Aviatorov, 1, Volgograd, Russia, 400075.
E-mail: alignts@mail.ru

— 150 —

Е. В. Вариясова. Влияние гендерного фактора на ассоциативное поведение...
УДК 811.161.1'27

Е. В. Вариясова

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА
НА АССОЦИАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В данной статье представлены результаты исследования, полученные в ходе свободного ассоциативного
эксперимента. Эксперимент проводился в 2010 г. в виде анкетирования, основная цель эксперимента – выявить
суггестивный потенциал рекламного текста на примере продовольственной рекламы. В данной статье представлены результаты эксперимента в аспекте проявления гендерных стереотипов.
Ключевые слова: гендерный фактор, свободный ассоциативный эксперимент, суггестивный потенциал,
рекламный текст.

В последнее время с возникновением в отечественной лингвистике гендерных исследований появился ряд междисциплинарных работ, в которых
изучается отражение образов мужчины и женщины в языковом сознании (ЯС), в частности влияние гендерной составляющей на ассоциативное поведение коммуникантов.
В центре внимания гендерных исследований находятся стереотипные представления о мужских и
женских качествах, речевое поведение индивидов
в связи с их принадлежностью к тому или иному
полу, представленность в языке категории рода,
наличие гендерной асимметрии [1, с. 138].
Гендерные стереотипы – упрощенные, схематизированные, эмоционально четко окрашенные,
устойчивые образы мужчин и женщин, распространяемые обычно на всех представителей той или
иной гендерной общности независимо от личных
особенностей тех или иных представителей [1,
с. 139]. Под гендерными стереотипами понимают
представления о том, чем должны различаться поведение и речь мужчин и женщин. Гендер – социальный пол, который моделируется обществом [2,
с. 89]. Бытует стереотипное мнение, что чувственность и эмоциональная экспрессивность женщины отличают ее от мужчины с его инструментальной размеренностью, ориентированной на цель и
компетентность. Гендерные стереотипы широко
употребляются в рекламе, так как они облегчают
и ускоряют восприятие человеком информации.
«Чем созданный образ сильнее в гендерном отношении, тем быстрее он доходит до адресата» [3].
Мужчина и женщина имеют особые гендерные
идеалы, соответственно, их отношение к предметам потребления будет отличаться. Женщина или
мужчина будут по-разному интерпретировать рекламный текст (РТ) в соответствии со своими представлениями и «на основании определенных характеристик рекламного текста будут идентифицировать его как свой или чужой» [2, с. 118].
Общество позволяет женщине быть более непосредственной в проявлении своей реакции, в результате чего несдержанность, эмоциональность, сенти-

ментальность являются характерными для ее речевого поведения. «Женская логика мягка, восприимчива и всегда окрашена эмоционально» [4]. Женская речь по сравнению с мужской содержит больше эмоциональных оценок, сравнений, гипербол.
Для речевого поведения мужчины типичны
эмоциональная сдержанность, стремление выглядеть «непроницаемым существом» [5]. Характерная черта мужской речи – сильное влияние факторов профессии, секса, нацеленности на достижение, независимость и высокий статус.
Считается, что есть женская и мужская реклама, т. е. рекламные тексты, отражающие женский
и мужской гендерные стереотипы. Выделяется также группа РТ, нацеленных на смешанную аудиторию. Например, реклама продуктов питания, пользующаяся особой популярностью, реализует гендерно-нейтральный стереотип [2, с. 102].
В 2010 г. нами был проведен психолингвистический свободный ассоциативный эксперимент с
целью выявить суггестивный потенциал рекламного текста на примере продовольственной рекламы. Результаты эксперимента показывают, что в полученных от женщин-информантов ассоциациях,
связанных с продуктами питания, возникают те
стереотипы, которые характерны для этой группы:
уход за внешностью, польза для женщины, красота, детские образы, образы животных, особенно кошек (кошка – «типично женское животное», символ домашнего очага [«Энциклопедический словарь
символов»]). В ассоциациях, данных мужчинами,
отражаются черты мужского гендерного стереотипа: сексуальность, эмоциональная сдержанность,
целеустремленность.
Забота о своем здоровье, внешнем виде, красоте характерна для женщин, поэтому ассоциаций,
связанных с этой тематикой, в их анкетах значительно больше. Сравним «женские» реакции на
стимул «чипсы»: больница – 1, вред – 5, вредно – 6,
вредны – 2, вредные – 4, вредный – 1, гадость – 5,
гастрит – 1, зло – 1, нельзя – 1, неполезные – 1,
нет – 2, отрава – 1, плохо – 2, яд – 1 (всего 34 случая). Аналогичные «мужские» реакции: вред – 1,
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вредны – 1, вредные – 2, рак – 1, химия – 1 (6 ответов). На стимул «хороший» получены «женские»
реакции: золото – 1, крем – 1, прекрасный – 1, сапожки – 1, цветок – 1. Подобных реакций в мужских анкетах нет. На стимул «йогурт» женщины
дали реакции, связанные с пользой продукта: бифидобактерии – 1, диета – 1, полезно – 1, полезный – 4 (7 ответов); мужчины: диета – 1, отрава –
1, полезный – 1, химия – 1 (4 ответа). На стимул
«мороженое» только женщины дали аналогичные
реакции: болеть – 1, калории – 1, нельзя – 1, прыщ –
1 (4 ответа).
Восприятие продуктов питания тесно связано с
удовольствием от их потребления или отсутствием удовольствия от вкусовых ощущений. В анкетах женщин подобные реакции встречаются чаще,
чем у мужчин. Например, на стимул «чипсы» были даны характерные для женщин ответы: ароматный – 1, вкусно – 2, вкусны – 1, вкусные – 5,
желание – 1, люблю – 1, невкусные – 1, не люблю –
1, ням-ням – 1, хрустяшки – 1 (всего 15 реакций).
Диминутив хрустяшки имеет ласкательное
значение, отражающее положительное восприятие
данного продукта. Подобные «мужские» реакции:
вкусно – 1, вкусные – 5, классные – 1, не хочу – 1,
стоит – 1 (9 случаев). На стимул «йогурт» женщины предложили следующие реакции: вкусно –
5, вкусный – 10, люблю – 2, не люблю – 1, обожаю –
1, очень вкусный – 1, хочу – 1 (21 ответ); мужчины:
вкусно – 1, вкусный – 5, не подходит – 1 (7 ответов). На стимул «мороженое» женщинами даны
реакции: бе – 1, бее – 1, вкусно – 2, вкусное – 32,
мое любимое – 1, моя страсть – 1, не вкусно – 1,
не люблю – 1, ням-ням – 1, хорошее – 1 (42 ответа);
мужчинами: вкусно – 6, вкусное – 9, не вкусно – 1
(16 ответов).
Интересно, что реакция футбол (3 случая) на
стимул «чипсы» была дана только информантамимужчинами. Появление этой реакции обусловлено,
по всей видимости, актуализацией рекламы чипсов, в которой участвовали футболисты. Можно
предположить, что женщинам названная рек лама
известна так же хорошо, как мужчинам, но только
для последних представляет определенный интерес в силу связи с типично мужским видом спорта.
Сексуальность, приписываемая мужчинам как
часть мужского гендерного стереотипа, проявляется и в их ассоциативном поведении. Так, на стимул «желать» получены «мужские» реакции: девушку – 2, любви – 1, любовь – 1, на кровати – 1.
В женских анкетах подобных ответов нет, зато появляется реакция, связанная с материнством: малыша – 1.
В анкетах женщин закономерно встречаются
реакции, обусловленные образами детей и животных. Так, на стимул «хороший» были даны такие

«женские» реакции: зайка – 1, кот – 1, котенок – 1,
мишка – 1, пес – 2, ребенок – 2. Подобные реакции
на данный стимул в анкетах мужчин отсутствуют. На стимул «добрый» получено 8 реакций, связанных с образами животных, у женщин (жук – 1,
заяц – 1, зверь – 1, котик – 1, мишка – 1, пес – 3) и
3 ответа у мужчин (бобер – 1, кот – 1, собака – 1).
На стимул «плохой» у женщин появились реакции кот – 1, крокодил – 1, ребенок – 2 (4 ответа), у
мужчин – щенок – 1. Эмоциональность женщин
проявляется, в частности, в том, что только в женских анкетах встречаются диминутивы: зайка, котик, стаканчик, старичок и др.
Влияние рекламы на ассоциативное поведение
носителей русского языка можно увидеть в реакции сок на стимул «добрый» (12 случаев у женщин
и 3 случая у мужчин): ассоциативная пара представляет собой прагмоним. Моделируя мир адресата, РТ позиционирует товар как неотъемлемую
часть этого мира. Увеличение корпуса прагмонимов является отражением новых условий жизни.
Считается, что на женщин в большей степени, чем
на мужчин, оказывает влияние эмоциональная реклама [2], преобладающая в отечественных СМИ,
поэтому большее, чем у мужчин, количество обусловленных рекламой реакций в женских анкетах
закономерно.
Нацеленность на достижение результата, практичность и деловитость мужчин отражаются и в
их ассоциативном поведении. Например, только в
анкетах информантов-мужчин встречается реакция цель: на стимул «желать» – 2 случая. Эмоциональная сдержанность мужчин сочетается с использованием в их речи грубой лексики, вульгарных инвектив. Хотя мужчин-информантов было в
два раза меньше, чем женщин, общее количество
бранных, просторечных, жаргонных реакций, данных женщинами, меньше аналогичных ответов у
мужчин. Только у последних встречаются реакции
стремный – 1 (стимул «плохой»), амеба – 1, бомж –
1, жуконя – 1, как два пальца – 1, репа – 1 (стимул
«простой»), дура – 1, чепа-чепа – 1 (стимул «слово»), гадость – 1, говно – 1, го…о – 1, фуу – 1,
фууу – 1 (стимул «школа»).
Результаты проведенного свободного ассоциативного эксперимента (САЭ) позволяют сделать
вывод о значительном влиянии гендерных стереотипов на ассоциативное поведение носителей русского языка, которое может усиливаться из-за такого фактора, как постоянное воздействие на потребителей гендерно ориентированной рекламы.
Ряд исследователей указывают на ограниченность применения методики САЭ, связанную с «утратой индивидуальности», так как САЭ выявляет
наиболее стандартные ассоциативные связи, не так
хорошо обнаруживая менее частотные, и потому
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более слабые глубинные связи, которых намного
больше, чем центральных, и которые для изучения устройства языка оказываются весьма существенными. Однако «слабые связи всегда могут
быть актуализированы при усилении направленности ассоциации» [6], когда вносятся некоторые
ограничения в экспериментальное задание или в
характер стимула, и у испытуемого сужается зона
ассоциативного поиска.
Д. Нельсон ссылается на тот факт, что «требование ограничить количество реакций до одной
снижает вероятность появления слабых ассоциатов (weak associates). Вероятности свободной ассо-

циативной связи недооценивают силу непосредственно связанных, но слабых ассоциатов, и возникает необходимость постоянно иметь это в виду
при использовании норм в качестве материала для
исследования» [7].
Дополнение результатов, полученных при помощи «ограниченной» ассоциативной методики САЭ,
данными цепочечного эксперимента, когда испытуемые не ограничены в количестве реакций, позволит, по мнению автора, минимизировать «утрату индивидуальности» и обнаружить слабые ассоциаты, способствующие более полной реконструкции фрагментов языковой картины мира.
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С. В. Архипова

НОМИНАЦИЯ «ДЕЯТЕЛЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Статья посвящена изучению образа «деятеля в сфере высшего образования» в языковом сознании русскоязычных респондентов. Методологическая основа исследования включает сопоставительный анализ ассоциаций и данных толковых словарей. Исследование проведено на основе анализа словарных дефиниций и свободного ассоциативного эксперимента.
Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, ядерные и периферийные зоны.

Сфера образования играет большую роль в жизни общества, так как именно в ней аккумулируется
и через нее распространяется передовой опыт человечества в целом и каждой культуры в частности.
В силу принципиальных различий между западной и российской системами образования при
контактах с зарубежными коллегами представители обеих сторон испытывают трудности в понимании многих профессиональных понятий. Основной
причиной недостатка понимания можно назвать
расхождения в лингвокультурном содержании номинаций, связанных со сферой образования. А успешная коммуникация возможна при общности
знаний и представлений коммуникантов об окружающем мире.
Номинация «деятеля в сфере высшего образования» стала объектом представленного исследования в связи с принятием системы, базирующейся на двух образовательных уровнях (бакалавр, магистр), введением новых стандартов и требований.
Увеличение степени вовлеченности российских вузов в глобальное образовательное пространство требует четкого разграничения номинаций сферы высшего образования не только в лексикографическом
плане, но и в аспекте тех ассоциативных значений,
которые стоят за понятиями, наполняя ассоциативно-вербальное поле сознания. Таким образом, мы
разграничиваем значение слова, зафиксированное
в толковых словарях, и значение, представленное в
сознании носителей языка. Такое противопоставление в виде понятий «значение» и «смысл» в отечественной психологии было введено Л. С. Выготским. При этом под значением слова понимается
исторически сложившаяся система связей, одинаковая для всех носителей языка, а под смыслом –
индивидуальное значение слова, состоящее из связей, которые имеют отношение к данному моменту, к данной ситуации и аффективным отношениям субъекта [1].
В данной статье рассматривается, как номинация «деятеля в сфере образования» представлена
в сознании русскоязычных носителей. Для того чтобы показать разницу лексикографического отраже-

ния значения слов и ассоциативного значения, используется анализ словарных дефиниций и свободный ассоциативный эксперимент. Так, из всего перечня номинаций-агентов были отобраны следующие слова: учитель, профессор, лектор, ректор,
декан, доцент, студент, дон, PhD, доктор наук.
Согласно анализу словарных дефиниций, учитель используется как общий термин применительно к любому лицу, которое выполняет обучающую функцию как в школе, колледже, университете, так и другом учебном заведении [2]. Толковый словарь С. И. Ожегова предлагает следующее определение: Учитель 1. Лицо, к-рое обучает
чему-н., преподаватель. Школьный у. У. математики. 2. Глава учения (во 2 знач.), человек, к-рый учит
(научил) чему-н. (высок.). Великие учителя-философы [2].
Лектор – это подтип преподавателя университета, который не только читает лекции, но и проводит семинары и консультации и, как правило,
имеет ученую степень [2]. Дон обозначает в Оксфордском и Кембриджском университетах любого
преподавателя, входящего в преподавательский состав [2]. Профессор – это звание, присуждаемое
старшему научному сотруднику по истечении нескольких лет успешной работы и выборов в университете, в то время как в американской высшей
школе это наименование относится к преподавателю вуза вообще [2]. Согласно определению в толковом словаре, профессор – высшее ученое звание
преподавателя высшего учебного заведения или научного сотрудника исследовательского института,
а также лицо, имеющее это звание [3].
В словаре С. И. Ожегова студент – это учащийся высшего учебного заведения (университета, института, консерватории) [3]. Однако в настоящее
время в российской системе образования студент,
кроме обозначения обучающихся в вузе, может относиться к ученикам училищ и лицеев, т. е. слушателей заведений среднего профессионального образования. Более того, наблюдается тенденция использования данного слова применительно к лицам, обучающимся в любом учебном заведении,
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включая учеников начальной школы. Так, слово
student в английском языке является более широким по семантике, чем в русском, поскольку оно
может употребляться относительно любого лица,
которое что-либо изучает, независимо от возраста,
квалификации и уровня образования. Например, в
британской системе образования любой postgraduate (аспирант) может быть назван словом student,
хотя не каждый студент может быть аспирантом,
т. е. postgraduate. Таким образом, английское слово
student будет являться выразителем общего, родового, понятия – «обучающийся человек». Как известно, в российской образовательной системе слова студент и аспирант выражают видовые понятия и не могут быть взаимозаменяемыми [2].
Кандидат наук PhD – ученая степень, присуждаемая в Российской Федерации (СССР) с 1934 г.
лицам, имеющим высшее образование, сдавшим
кандидатский минимум и защитившим кандидатскую диссертацию. В иностранных словарях отсутствуют определения званий российских ученых «кандидат наук» и «доктор наук», что создает
препятствия для релевантного публичного заявления российского ученого о себе. В 1999 г. появилась концепция образования для подготовки высококвалифицированных специалистов, получившая название «Глобальная система образования»
(ГСО). Двухуровневая подготовка высших научных кадров в концепции ГСО (докторский уровень
и гранддокторский уровень) наиболее полно соответствует системе аттестации, принятой в России.
В рамках концепции ГСО предложена следующая
схема нострификации: кандидат наук – доктор философии (PhD) [2]. Доктор наук Grand PhD – ученая степень, которая впервые была присуждена в
Италии Болонским университетом в 1130 г. В университетах России ученая степень доктора наук
впервые была введена в 1819 г. После 1917 г. произошел 17-летний перерыв, и только с 1934 г. ученую степень доктора наук стали присуждать кандидатам наук бывшего СССР, которые на основе
самостоятельной научно-исследовательской работы, содержащей теоретические обобщения и решение научных проблем, представляющие значительный вклад в науку и практику, публично защитили докторскую диссертацию [2].
В толковом словаре С. И. Ожегова слова доцент,
PhD, дон не представлены. Остальным же даны
классические определения:
Ректор – лицо, стоящее во главе управления
университетом и некоторыми другими высшими
учебными заведениями [3].
Декан – руководитель факультета в высшем
учебном заведении [3].
Большинство значений выбранных слов в современном толково-словообразовательном словаре

русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой (по
замыслу авторов-составителей данного издания в
словарь включена самая актуальная лексика последних лет) трактуется классически. Определения дон, доцент даны следующим образом:
доцент м. 1) Ученое звание и должность преподавателя высшего учебного заведения (ниже профессора и выше ассистента). 2) Лицо, имеющее такое звание, занимающее такую должность [4];
дон 1) Употр. как обращение или форма вежливого упоминания по отношению к мужчине в Испании и некоторых других испаноязычных странах. 2) Почетный титул духовенства и дворян в
Италии; лицо, имеющее такой титул [3]. Таким образом, в современном толковом словаре даже не
зарегистрировано значение «деятель сферы образования», стоящее за словом «дон». Анализ словарных статей обнаруживает, что словари, как правило, фиксируют устоявшиеся значения, порой – устаревшие.
Изменения значений можно найти только в специальных словарях, однако в них отсутствуют толкования иноязычных заимствований, например
PhD, имеющие употребление в современном русском языке. Кроме того, и в специальных словарях
также не отражены ассоциативные значения (смыслы) слов.
Почему столь важно обнаруживать помимо лексикографических пояснений ассоциативные значения тех или иных слов? Потому что индивид мыслит не словарными дефинициями, а теми концептуально-семантическими сущностями, которые формируются, постоянно обновляясь, в его сознании
по мере накопления эмпирического багажа, т. е. индивиду важны ассоциативные значения, стоящие
за номинациями. Для их выявления автор обратился к одному из прикладных методов психолингвистики – ассоциативному эксперименту.
Свободный ассоциативный эксперимент помогает выявить не только семантику слова, но и языковые стереотипы, общие и специфические черты
менталитета этноса. Другими словами, это эффективный способ доступа к языковому сознанию человека. Известно, что каждому слову-стимулу соответствует определенное ассоциативное поле, представляющее собой «фрагмент образа мира того или
иного этноса, отраженного в сознании „среднего“
носителя той или иной культуры, его мотивов, оценок и, следовательно, его культурных стереотипов» [5].
В качестве стимулов были взяты 10 вышеназванных слов, номинирующих деятеля в сфере образования. В эксперименте участвовали 64 респондента, разных по возрасту и роду деятельности. Опрос проходил в форме анкетирования. Слова-стимулы были предъявлены письменно; необходимо
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было указать сведения о себе: пол, возраст, образование, род деятельности. По возрасту участники
эксперимента были разделены на две группы: от
16 до 30 лет, и от 31 до 57 лет. В эксперименте приняли участие 22 мужчины и 42 женщины.
В целом были получены 453 реакции на 10 словстимулов, которые распределились в следующем
количественном соотношении:
Стимул
Учитель
Профессор
Лектор
PhD
Дон
Ректор
Доцент
Студент
Доктор наук
Декан

Количество реакций
55
52
47
18
51
42
27
57
55
49

Количество отказов
9
12
17
46
13
22
37
7
9
15

Анализ полученных результатов позволяет выявить ядро и периферию, устойчивые и актуальные
характеристики языкового сознания. Наиболее частотные реакции (ядро) представлены таким образом:
Учитель: школа (18); школьный (3); духовник
(3), наставник (3); мама (2); оценки (2); образование (2); детство (2).
Профессор: умный (11); университет (7); ботаник (ботан) (5); наука (3); профессионал (3); Москва (2); ученый (2); лысый (2).
Лектор: аудитория (6); лекция (2); Ганнибал (4);
университет (4); учеба (2); студенчество (2); нудный (2).
PhD: чужой (4); ученый (4); кандидат наук (2);
диск (3).
Дон: Тихий Дон (11); река (5); Дон Кихот (4); Дон
Жуан (3); уважение (3); криминал (2); Волга (2); казаки (2).
Ректор: университет (8); директор (5); глава (4);
чиновник (3); президент (2); диплом (2); главный (2).
Доцент: «Джентльмены удачи» – фильм (5);
«Универ» – фильм (4); «Операция Ы» – фильм (2);
молодой (2).
Студент: сессия (5); университет (4); общага (4);
стипендия (4); алкоголик (2); халява (2); любовь (2);
учеба (2); Иркутск (2).
Доктор наук: умный (9); ботан (6); наука (6);
профессор (3); университет (2); ученый (2); очки (2).
Декан: университет (12); начальник (3); зачетка
(3); студент (2); факультет (2).
Периферию представляют следующие реакции
(здесь перечислены слова, имеющие положительные и нейтральные значения):
Учитель: одноклассники; выпускной; реформа;
семинария; педучилище; терпимый; терпеливый;

доброжелательный; английского; сэнсэй; строит;
объясняет.
Профессор: академик; математик; бородка; лекция; мудрость; научный руководитель; кафедра;
интеллигент; мединститут; образование; понимающий; очки; одноклассник; уважение; строгий; формулы; много знает.
Лектор: профессор; экзамен; химия; кафедра;
юность; аспирантура; Москва; преподаватель;
учиться; Орифлейм; Гектор; суровый; пара; помедленнее; писанина; долго.
PhD: звание; заграница; урок английского; страница сайта; наименование компьютера; компьютерная программа.
Дон: пистолет; дом; дин-дон; глава; имя; человек; Терек; донской; фамилия корейская; Карлеоне; Шолохов; Крестный отец; Краснодар; испанский; канал.
Ректор: реактор; зачет; власть; колледж; БГУ;
сидит; солидный мужчина; лектор; кредо; успех;
академия; богатый; генерал; Иркутск; связи.
Доцент: актер Леонов; акцент; цент; студент;
ученый; сессия; зачет; преподаватель; комедия Гайдая; образование.
Студент: учащийся; медик; бедный я, фильм
«Универ»; молодежь; студенческая весна; экзамен;
курс; беззаботное время; учебники; дети; молодой; племянник; сонное дитя, я в будущем; свобода; общительный; бойфренд; тоже человек.
Доктор наук: энциклопедия; добился много; хороший человек; будущее России; круто; поликлиника; профессионал; дед; бабушка; диссертация;
философ; аспирантура; защита; академия; лаборатория; ГЭК; учеба.
Декан: строгий; умный; Петрович; допуск к сессии; ответственность; глава; студенчество; заботливый.
Отрицательные периферийные реакции представлены следующим образом:
Учитель: толстяк; балбес; клеймо; мука; достал; зануда; тоска; бедный.
Профессор: старик; очкарик; карьерист; демагог.
Лектор: нудный; бесит; мученье; скука; Ганнибал.
Дон: криминал; убить.
Ректор: заноза; болтливый; властолюбивый.
Доцент: редиска; тормоз.
Студент: алкоголик; халявщик; мучитель; бездельник; ленивый; бедняга; недоумок; лох.
Декан: капкан; болван; мучитель; зверь.
Далее обратимся к специальному ассоциативному словарю, в котором отражаются реакции подобного рода. Сразу отметим, что в отличие от толковых эти словари не так долговечны, поскольку
они регистрируют данные восприятия индивида-
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ми тех или иных реалий внешнего мира, а восприятие, как известно, всегда меняется в зависимости
от объективных и субъективных факторов.
В «Русском ассоциативном словаре» (РАС) отсутствуют словарные статьи на стимулы профессор, лектор, ректор, декан, доцент, дон, PhD, доктор наук. Приведены статьи только на два исследуемых слова: учительница и студент. При сопоставлении наших данных с данными РАС можно
отметить совпадение не только частотных, но и
некоторых единичных реакций, что свидетельствует о более или менее устойчивых образах, стимулированных данными словами, в сознании носителей русской культуры.
Сопоставление данных, полученных в результате свободного ассоциативного эксперимента и анализа словарных дефиниций, позволило выявить,
что в ассоциациях на стимул учитель (духовник,
наставник) есть реакции, свидетельствующие о
том, что старое словарное значение человек, к-рый
учит (научил) чему-н. (высок.), великие учителя-философы еще функционирует в сознании ряда реципиентов.
На этом этапе обработки и интерпретации результатов САЭ была проведена дифференциация
реакций (ассоциатов) с точки зрения когнитивной
интерпретации, что позволило представить ассоциативные поля 10 слов-номинантов как отражение когнитивных признаков. При этом все ассоциаты были объединены в группы как вербальные
репрезентации определенного когнитивного признака. Были проанализированы все полученные ассоциативные реакции, в том числе и единичные.
Поскольку все 10 слов номинируют «деятеля в сфере образования», то основную группу реакций составили ассоциаты, связанные непосредственно с
процессом обучения, и реакции с эмоциональнооценочной окраской. Анализ первой группы реакций позволил выделить шесть когнитивных признаков: деятель, деятельность, форма организации обучения, объект и предмет обучения, средства и место обучения. Реакции, имеющие эмоционально-оценочную окраску, были объединены в
группы согласно следующим шести когнитивным
признакам: эмоциональный образ, качество характера, характеристика состояния, родственные
свя зи, внешний вид, качество ума и квалификации.
Так, например, анализ ассоциатов на стимул
профессор показал, что респонденты представляют профессора академиком, ученым, математиком, научным руководителем, деятельность которого связана с образованием и осуществляется при
помощи лекций и формул в университете (7), мединституте и на кафедре. Интересны эмоционально-оценочные ассоциаты (50 %). Профессор ассоциируется с образом ботана (ботаника) (5), ста-

рика, очкарика, карьериста, демагога и лысого человека. Он понимающий и строгий одновременно,
безусловно умный (11), а потому он пользуется
уважением и много знает. Внешний вид ассоциируется с бородкой и очками.
Лектор может быть профессором и преподавателем, который заставляет студентов учиться, заниматься писаниной на лекциях и парах, так как
его деятельность связана с образовательным процессом – учебой, проходящей в аудитории (6), университете (4), аспирантуре. Единичные ассоциаты связывают данный стимул с Ганнибалом и Гектором, возможно в связи с прошедшим прокатом
фильма о Лекторе Ганнибале. Слово лектор ассоциируется со студенчеством и юностью. Лектор
может быть нудным (2) и суровым, в связи с чем
возможны следующие единичные эмоциональные
реакции: помедленнее и долго.
Анализ ассоциатов на стимул ректор выявил,
что должность ректора ассоциируется с директором (5), главой (4), чиновником (3), президентом (2)
и генералом в сознании респондентов. Ректор занимает руководящую должность, потому он сидит
во главе университета (8), колледжа, БГУ. Среди
реакций на данный стимул были: диплом, зачет.
Респонденты определяют положение ректора в обществе как главного (2), солидного мужчины, богатого, успешного, со связями. Среди отрицательных
эмоционально-оценочных реакций оказались следующие ассоциаты: заноза, болтливый и властолюбивый.
Доктор наук является ученым и профессором,
который связан с наукой, защитой, учебой и ГЭКами, преподающий в университете, академии и аспирантуре. Эмоциональный образ, закрепленный
за данным стимулом, – это начальник (3), глава,
философ, ходячая энциклопедия, ботан, профессионал, который добился много и является будущим России.
Студент ассоциируется с университетом (4),
учебой (2), курсом, сессиями (5), экзаменами, стипендией (4) и общагой (4), т. е. формой организации
обучения, средствами достижения которых являются учебники. Студент является учащимся, медиком, племянником и бойфрендом. К ассоциатам,
характеризующим эмоциональное состояние, относятся: молодость, студенческая весна, свобода, любовь (2), халява (2). Обращает на себя внимание наличие отрицательных эмоционально-оценочных реакций, представляющих студента алкоголиком, халявщиком, мучителем, бездельником, недоумком
и лохом.
Наибольшее количество отказов (72 %) было получено на стимул PhD. Полагаем, что данное слово, являясь иностранным заимствованием, не имеет
широкого употребления в русском языке, а знакомо
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лишь кругу лиц, занимающихся научной деятельностью (аспирантам, докторантам). Возможно, поэтому реакция чужой (4) на данный стимул явилась одной из частотных.
Анализируя нерелевантные реакции, следует заметить, что ассоциативное мышление может быть
вызвано фонематической интерференцией. Например, дон, не встречавшийся в коммуникативном
опыте большинства респондентов, ассоциируется
с реками Дон, Терек, Волго-Донским каналом, произведением Шолохова «Тихий Дон», казаками и казачеством, Дон Жуаном, Дон Кихотом, доном Карлеоне, мафией, криминалом и крестным отцом.

Можно рассмотреть и другие единичные реакции:
дин-дон, доцент-процент, доцент-цент. Здесь вполне логично привести мнение А. В. Суперанской о
том, что малознакомые имена ищут свое место в
системе лексики, вступая в разнообразные отношения со словами, хоть чем-то им подобными [6].
Итак, можно прийти к выводу о том, что в языковом сознании русскоязычных носителей не существует универсального значения слов, обозначающих деятелей в сфере образования, в отличие
от ситуации, которая имеет место в словарях. Уровень образования, гендерный фактор и возраст информантов влияют на вариативность реакций.
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О. В. Фельде, Т. Н. Журавель

ТУВИНСКИЙ ЯЗЫК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ:
ОПЫТ СОЦИОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассматривается проблема витальности миноритарного тувинского языка, функционирующего
в условиях тесного контакта с русским. Анализ субъективной оценки жизнеспособности тувинского языка
дается на материале психолингвистического эксперимента, который был проведен в населенных пунктах Усинской котловины Красноярского края.
Ключевые слова: миноритарный язык, мажоритарный язык, витальность, языковая ситуация, языковая
политика, языковой сдвиг, психолингвистический эксперимент.

К числу первостепенных задач отечественной
социолингвистики относятся исследования витальности автохтонных языков России, т. е. их способности к выживанию. Особый интерес в этом отношении вызывают коренные языки Сибири, на протяжении длительного времени функционирующие
в условиях тесного контакта с русским. В настоящее время наука располагает достаточно большой
базой данных об объективных факторах, которые
позволяют сделать тот или иной прогноз в отношении будущего языков коренных этносов Алтая,
Хакасии, Тувы, Якутии, Крайнего Севера, Красноярского края и Тюменской области. Есть сведения
о коммуникативной мощности большинства миноритарных языков Сибири, о сферах их употребления и тех особенностях языковой политики, которые определяют характер языковой ситуации в
различных регионах Сибири [1, 2]. Большой вклад
в изучение объективных условий «выживаемости»
миноритарных языков Сибири внесли Т. Г. Боргоякова [3, 4], А. А. Бурыкин [5, 6], Н. Б. Вахтин [7, 8]
и некоторые другие ученые. Однако в обширном
круге социолингвистических работ по-прежнему
недостает исследований субъективных факторов,
которые оказывают существенное влияние на степень витальности языков. Особенно актуален сегодня вопрос об отношении коренных народов Сибири к родному языку, о приверженности этнической группы к языку своих предков. Решение этого вопроса напрямую связано с необходимостью
предотвратить языковой сдвиг (термин Дж. Фишмана), т. е. замедлить или исключить процесс перехода с родного языка на язык большинства. Очевидно, что витальность языка и языковой сдвиг находятся в оппозиции: чем выше витальность, тем
меньше опасность языкового сдвига и утраты родного языка этнокультурной общностью. Причины
языкового сдвига до сих пор окончательно не установлены. Например, английский социолингвист
Д. Кристал напрямую связывает судьбу языков с
судьбой народов, которые на них говорят. По мнению этого ученого, жизнеспособность языка повышается за счет политических и военных успехов на-

ции [9]. Это, безусловно, верно, однако данный подход к проблеме все же не объясняет условия и причины коллективного выбора мажоритарного языка. Современные исследования показали, что коллективный выбор языка обусловлен многими факторами. Среди них и статус языка, его престиж в
глазах этнической группы, и приверженность носителей к родному языку (language loyalty), и эффективность мер государственной поддержки того или иного языка, и многие другие социальные,
психологические, культурологические факторы.
Измерению витальности языка посвящены работы таких лингвистов, как Х. Джайлс, Р. И. Бурис, Д. М. Тейлор и др. Оценка степени витальности производится этими учеными по ряду объективных параметров, среди которых демографическое состояние группы, ее институционная поддержка, статусный фактор и др. [10]. В частности,
измерению этнолингвистической витальности посвящена одна из статей эстонского лингвиста
М. Эхалы. Основываясь на положении, что вышеуказанные объективные факторы влияют на жизнеспособность языка лишь косвенным образом,
М. Эхала приходит к следующему выводу: «Какая
бы ни была реальность, если членам группы кажется, что их группа бесперспективна, то они ведут себя одинаково, меняя язык, независимо от численности этой группы, статуса и прочих объективных факторов». На основании данного положения
ученый выстраивает модель измерения этнолингвистической витальности в виде отношений между четырьмя переменными: 1) ощутимая силовая
разница между внутренней группой и ее наиболее
заметной внешней группой (perceived strength differential, PSD); 2) уровень диссонанса между группами (the level of inter-group discordance, D); 3) ощутимая межгрупповая дистанция (perceived intergroup distance, R) и 4) уровень утилитаризма в системе ценностей определенной группы (the level of
utilitarianism, U) [11].
Основная проблема предлагаемой М. Эхалой
модели заключается в том, что ученый не предлагает методик измерения выведенных переменных.
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Следовательно, данную модель можно рассматривать только лишь как проект, но не как полноценный инструмент изучения степени витальности
языка.
Еще одна проблема измерения витальности заключается в игнорировании такого мощного фактора, как субъективное отношение к языку самих
носителей. Однако еще в 1971 г. Дж. Фишман совершенно справедливо заметил: «Многие из наиболее популярных факторов, которые якобы влияют на поддержание или утрату языка, действуют,
как было доказано, в обе стороны в различных контекстах либо вообще не играют никакой серьезной
роли в более широком контексте» [12]. Эту идею
Дж. Фишмана убедительно доказывает бурятская
исследовательница Э. Б. Хилханова, сравнивая степень витальности четырех языков Российской Федерации. Результат этого сравнения представлен в
табл. 1.
Т а б л и ц а 1
Степень витальности четырех языков РФ
Пример
Ненецкий Чеченский Ирландский
Иврит
языка
язык
язык
язык
Объективные
+
–
–
+
факторы
Субъективные
+
–
+
–
факторы
Миноритарные языки,
+
–
+
–
языковая
ситуация

Как видно из табл. 1, сочетание одних и тех же
объективных факторов может привести к разным
результатам. Это противоречие снимается, если к
объективным факторам добавить субъективные,
внутригрупповые. К таковым Э. Б. Хилханова относит оценочные установки самой этнической
группы по отношению к языку, ведущие к желанию или нежеланию учить его и передавать следующим поколениям [13]. Действительно, если сам
этнос решает, что выгоднее или престижнее говорить на языке большинства, то процесс языкового
сдвига набирает темп, и, наоборот, языковой сдвиг
можно замедлить, а возможно, и остановить, если
носители миноритарного языка осознают его национально-культурную ценность.
Изучение языковой жизнеспособности и языкового выбора с точки зрения субъективных параметров началось недавно. К примеру, «Вопросник по
субъективной жизнеспособности» (Subjective Vitality Questionnare) был издан в 1981 г. В отечественной лингвистике о значении субъективных оценок

заговорили только в начале 2000-х гг. Так, на важность учета субъективных оценок витальности
языка указывали Н. Б. Вахтин и Е. В. Головко: «Из
двух типов этноязыковой жизнеспособности субъективная оказалась значительно полезнее как инструмент исследования», так как «в межгрупповые отношения группа вступает именно как носитель субъективной этноязыковой жизнеспособности» [14]. Исследования последних лет убедительно доказывают, что функционирование и развитие
конкретного языка во многом зависит от субъективных факторов, например от выбора родного языка ребенка матерью, от осознанного выбора индивидом родного и второго языка в различных речевых ситуациях [15]. Таким образом, измерение этнолингвистической витальности необходимо проводить с двух позиций – объективной и субъективной.
Объектом данного исследования является тувинский язык, функционирующий на территории
Красноярского края. На сегодняшний день в крае
насчитывается около 1 500 тувинцев. При этом численность этноса остается стабильно низкой на протяжении последних 40 лет. Большинство из них проживают в г. Красноярске (более 500 человек – главным образом учащаяся молодежь) и в сопредельном с Тувой Ермаковском районе (около 400 человек). Показатель владения родным языком очень
высок и составляет 92,6 % [16].
На юге Красноярского края, в Усинской котловине, тувинцы проживают компактно в населенных пунктах с. Верхнеусинское, с. Нижнеусинское,
д. Усть-Золотая, пос. Маралсовхоз. Эти населенные пункты отличаются смешанным этническим
составом, что обусловлено историческими причинами. Усинская котловина – это место длительного совместного проживания русских и тувинцев.
По данным историка-востоковеда В. Г. Дацышена,
русские живут в данном районе с середины XIX в.,
и вплоть до начала ХХ в. практически не фиксировались факты смешения или даже сближения двух
народов [17]. Однако в течение ХХ в. ситуация
резко изменилась. Национально-языковая политика СССР в отношении усинских тувинцев не предполагала полной русификации данной этнической
группы, но была направлена на формирование у
нее билингвизма. В с. Верхнеусинское был создан
интернат для тувинских детей, где велось обучение как русскому, так и тувинскому языкам. Ситуация билингвизма в Усинской котловине оказалась
достаточно устойчивой и сохранилась до сих пор,
однако синхронический срез современной языковой ситуации в исследуемом регионе показывает
следующую картину: межнациональные браки стали довольно частым явлением, сфера религии утратила свою значимость как для русского, так и для
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тувинского населения. В сфере образования тувинский язык теряет свои позиции. В данный момент
единственная сфера активного функционирования
тувинского языка – это сфера семейно-бытового
общения. В таких условиях сохранение или утрата
миноритарного языка целиком зависит от усилий
самой этнической группы, от желания или нежелания усинских тувинцев говорить на родном языке и передавать его своим детям. Именно поэтому
оценка витальности языка самими жителями Усинской котловины представляется особенно важной.
Основным методом изучения оценочных установок по отношению к языку является опрос. Однако опрос зависим от социальных и моральноэтических установок. То есть, заполняя анкету, респонденты часто стремятся дать «правильный» ответ – тот, который от них «ожидает» исследователь или социум. В этом заключается одна из
главных «помех» опроса. Эту «помеху» можно
частично снять, если обратиться к этнопсихолингвистическим методам, в частности к методу незаконченных предложений. Испытуемым было предложено закончить предложения, начинавшиеся словами «В настоящее время тувинский язык…» и
«В будущем тувинский язык…». Такое задание не
требует от респондента высказывать свое отношение к языку, ему просто предлагается оценить состояние тувинского языка в настоящем и сделать
прогноз на будущее.
В результате эксперимента, проведенного авторами статьи в 2011 г. в с. Верхнеусинское, был получен 121 ответ от 43 тувинских и 78 русских респондентов. Все ответы были распределены по оценочным регистрам: негативный, нейтральный, положительный. Результат этого распределения представлен в табл. 2 и 3.
Т а б л и ц а 2
Оценки витальности тувинского языка (ТЯ)
тувинскими респондентами
Оценочный регистр
ТЯ в настоящем
Отрицательные оценки
6
Нейтральные оценки
7
Положительные оценки
8

ТЯ в будущем
12
5
5

Т а б л и ц а 3
Оценки витальности ТЯ русскими респондентами
Оценочный регистр
ТЯ в настоящем
Отрицательные оценки
21
Нейтральные оценки
19
Положительные оценки
3

ТЯ в будущем
18
12
15

Как видно из табл. 2, тувинцы достаточно пессимистично оценивают возможность сохранения
родного языка в будущем – количество отрица-

тельных оценок значительно превышает количество нейтральных и положительных, в то время как
оценки состояния тувинского языка в настоящем
распределились между регистрами равномерно, с
небольшим преобладанием положительных оценок. Русскоязычные респонденты склоняются к тому, что тувинский язык утрачивает свои позиции
в настоящем и этот процесс продолжится в будущем, вплоть до полной утраты усинскими тувинцами родного языка.
Внутри оценочных регистров можно произвести дальнейшую градацию по степени выраженности той или иной оценки. Так, среди негативных
прогнозов относительно положения тувинского языка в будущем четко разделяются мнения о полном
исчезновении языка из Усинской котловины и о
значительном сокращении сфер его функционирования. К первой группе можно отнести ответы типа «В будущем тувинский язык совсем перестанет
существовать», а ко второй группе ответы типа
«В будущем тувинский язык исчезнет из Усинской
школы» или «В будущем тувинский язык будет редкостью». Некоторые респонденты объясняют свои
прогнозы нежеланием тувинцев учить родной язык
и говорить по-тувински с детьми. Крайне пессимистичных оценок больше, чем умеренно пессимистичных: об исчезновении языка говорит больше
людей, чем о сокращении его функционирования.
Негативные оценки состояния тувинского языка различаются в зависимости от этнической принадлежности респондента. У тувинцев положительных оценок немного больше, чем отрицательных, а у русских, наоборот, отрицательные оценки
значительно превышают положительные. Основное объяснение недостаточного употребления тувинского языка в настоящем респонденты связывают с сокращением его преподавания в школе. Для
русских – сторонних наблюдателей – это означает
скорую «гибель» языка, в то время как сами носители языка относятся к постепенному исчезновению родного языка из школы более сдержанно. Видимо, уверенность в сохранении языка в пределах
семейно-бытового общения позволяет усинским тувинцам считать, что в настоящем нет угрозы исчезновения их языка.
Нейтральных оценок витальности тувинского
языка довольно много, причем их дают как русские,
так и тувинские респонденты, и относятся они и к
настоящему, и к будущему языка. В основном это
ответы, указывающие на реальные факты существования языка и не имеющие оценочной составляющей. Это ответы типа «тувинский язык – родной
язык тувинцев» или «тувинский язык не преподается в русских школах». Также к нейтральным
оценкам витальности языка стоит, по мнению авторов, отнести такие, в которых русский респондент
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высказывает свое личное отношение к тувинскому языку, например: «тувинский язык не нужен
мне» или «тувинский язык не особо значительный
для меня». В нейтральную группу оценок попали
и высказывания долженствования, вроде «тувинский язык должен распространяться, и тувинцы,
уезжая, не должны забывать его».
Давая положительную оценку современного состояния тувинского языка, его носители фиксируют внимание на том факте, что язык используется
всеми тувинцами. Это ответы типа «в настоящее
время тувинский язык изучают все тувинские люди» или «в настоящее время тувинский язык знают дети и взрослые» и т. п. Немногочисленные русские положительные оценки даны в том же ключе.
Будущее тувинского языка выглядит оптимистичным для сравнительно небольшого количества респондентов. Позитивно оценили будущее тувинского языка 5 из опрошенных тувинцев и 15 русских.
При этом тувинские респонденты дают нереалистичные прогнозы: «в будущем тувинский язык
будет самым распространенным» или «в будущем
тувинский язык станет самым распространенным
в России и за рубежом». Пожалуй, такие ответы
можно отнести к разряду высказываний-желаний,
не подкрепляемых реальными фактами, и лишь одно предложение звучит как действительно оптимистичный прогноз: «в будущем тувинский язык бу-

дет всегда. Если потеряем язык, потеряем нацию».
Русские респонденты высказывали надежды на то,
что тувинский язык вновь обретет утраченные им
функции («в будущем тувинский язык будет введен в школьное обучение», «в будущем тувинский
язык будут знать все тувинцы») и получит дальнейшее распространение («в будущем тувинский
язык будет распространен»).
Сравнительный анализ оценок витальности тувинского языка представителями контактирующих
народов позволяет утверждать, что многие русские и русскоязычные респонденты верят в сохранение и даже развитие тувинского языка в Усинской котловине Красноярского края. Тувинское же
население района настроено более пессимистично.
В первую очередь это связано с тем, что тувинский
язык с недавнего времени перестал преподаваться
в школах. Он сохраняется в настоящее время только в обиходно-разговорной практике [18]. Конечно, постепенное вытеснение исследуемого языка из
образования негативным образом сказывается на
его престиже среди усинских тувинцев. Опрос показал желание самих тувинцев сохранить родной
язык, однако без конкретных усилий как самих тувинцев, так и районных властей этот потенциал
языковой витальности не сможет себя реализовать, что в конечном итоге может привести к полной утрате тувинского языка в Красноярском крае.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
УДК 81'42; 801.7

Н. С. Болотнова

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ»
В статье анализируются различные подходы к определению понятия когнитивный стиль в психологии, когнитивной лингвистике, когнитивной поэтике, коммуникативной стилистике текста. Предлагается рассмотрение когнитивного стиля с позиций коммуникативной стилистики как лингвистически и экстралингвистически
репрезентированной и дискурсивно обусловленной ментальной формы отражения общего идиостиля языковой
личности, определяющей специфику ее первичной и вторичной текстовой деятельности.
Ключевые слова: когнитивный стиль, языковая личность, текстовая деятельность, идиостиль.

Внимание к когнитивному стилю языковой личности обусловлено не только антропоцентризмом
современного гуманитарного знания, но и новой
когнитивно-дискурсивной парадигмой в лингвистике. Понятие когнитивный стиль является сложным междисциплинарным объектом исследования,
привлекающим внимание специалистов разных областей знания.
Хотя термин когнитивный стиль был введен психологами в научный оборот еще во второй половине XX в., до сих пор данное понятие остается недостаточно разработанным и дискуссионным [1–4].
И. П. Шкуратова, в частности, отмечает: «Природа когнитивных стилей не до конца изучена. Есть
свидетельства их связи с межполушарной асимметрией, уровнем интеллекта, свойствами темперамента и с мотивацией личности» [2]. На «непростую
ситуацию» относительно стилевого подхода вообще и когнитивных стилей в частности указывает
и М. А. Холодная [3, c. 146]. По мнению ученого,
«психология когнитивных стилей остается мало
разработанной областью исследований, до сих пор
находящейся в стадии становления» [4, с. 8].
В связи с развитием когнитивного направления
в коммуникативной стилистике текста [5] данное
понятие требует лингвистического осмысления в
проекции на текстовую деятельность автора и адресата. С позиций данного научного направления
и будут рассмотрены в статье разные подходы к
определению этого понятия.
I. В психологии когнитивный стиль трактуется
как «индивидуально-своеобразные способы переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального поведения» [4, с. 16]; рассматривается как «индивидуально-своеобразные способы переработки информации об актуальной ситуации (способы ее восприятия, анализа, категоризации, оценивания и т. д.)»

[3, с. 146]. В проекции на виды текстовой деятельности когнитивный стиль языковой личности в
данном определении соотносится только с вторичной текстовой деятельностью адресата, включая ее разные этапы и процессы. Рассмотрим это
подробнее с позиций коммуникативной стилистики текста [6–9], в рамках которой наряду с другими разрабатываются когнитивные аспекты текстовой деятельности.
Под текстовой деятельностью понимается система действий на основе знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и воспринимать, интерпретировать их (см. подробнее: [10,
с. 6–7]). Поскольку текст является формой коммуникации, согласно современным представлениям
о нем, текстовую деятельность можно рассматривать как речевую разновидность коммуникативной деятельности. Так как деятельность предполагает систему действий, имеющих цель, о текстовой
деятельности можно сказать, что она направлена
на обеспечение общения в разных сферах коммуникации, сообщение информации и воздействие на
адресата. Первичная текстовая деятельность, связанная с созданием текстов (устных и письменных),
имеет цель, замысел, характеризуется отбором фактов и языковых средств, их описывающих и представляющих, а также осмыслением композиции
(структуры речевого сообщения). Это соответствует известным этапам риторического канона, включающего: 1) инвенцию (изобретение того, что надо
сказать), 2) диспозицию (расположение элементов),
3) элокуцию (отбор средств для того, чтобы лучше
это сделать: как сказать), 4) меморио (запоминание)
и 5) акцио (представление сообщения).
Первичная коммуникативная деятельность, связанная с текстообразованием, основана на знании
категорий и факторов текстообразования (лингвистических и экстралингвистических, субъективных и объективных), определяющих отбор и орга-
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низацию речевых средств (см. об этом в работах
М. Н. Кожиной [11]; В. А. Кухаренко [12]; Н. А. Купиной [13]; Н. С. Болотновой [14]).
Что же касается вторичной текстовой деятельности, она включает следующие этапы: восприятие (зрительное или слуховое), интерпретацию, понимание [15]. Общение автора и адресата рассматривается нами вслед за Т. М. Дридзе [16, с. 199] как
текстовая деятельность, направленная на понимание. Интерпретация рассматривается как путь к пониманию [15] и включает в себя анализ, категоризацию, оценивание и т. д. Понимание же связано с
постижением концептуального содержания текста,
отражающего авторское видение мира, его интенции, информационный тезаурус, мир ассоциаций.
Когнитивные аспекты анализа текстовой деятельности реализуются в рамках трех связанных
между собой направлений коммуникативной стилистики текста, основанных на теории текстовых
ассоциаций, теории регулятивности и теории смыслового развертывания текста [5–9].
Так, на этапе порождения текста первична ассоциативная речемыслительная деятельность, стимулированная авторским замыслом, порождающая
целевую программу текста и его смысловое развертывание через систему языковых средств, включая лексическое структурирование, регулирующих
наряду с композиционными, логическими и графическими средствами последующее восприятие текста адресатом. На этапе вторичной коммуникативной деятельности первична регулятивность текста
(различные регулятивные средства и структуры,
управляющие познавательной деятельностью адресата, стимулирующие его ассоциации, на основе
которых в его сознании продуцируется смысловое
развертывание текста).
С точки зрения языковой личности автора, текст
есть продукт его речемыслительной (когнитивной)
деятельности, реализующей определенное коммуникативное намерение, концептуально отражающий один из фрагментов его языковой картины мира. Под языковой личностью понимается «любой
носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов
с точки зрения использования в этих текстах системных свойств данного языка для отражения видения им окружающей действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в
этом мире» [17, с. 671] (о других точках зрения см.
[18]). С точки зрения читателя, текст – это объект
познавательной деятельности, имеющий коммуникативно и концептуально значимую информацию,
репрезентированную лингвистически и экстралингвистически. Оба аспекта коммуникации (порождение и восприятие текста) основаны на когнитивной деятельности и языковой способности и компе-

тенции автора и читателя. Язык при этом выступает в роли универсального средства, кода, обеспечивающего коммуникацию.
Таким образом, с точки зрения «участия» в текстовой деятельности, когнитивный стиль языковой
личности проявляется в ее разных видах на всех
этапах, не только на этапе восприятия и интерпретации текста, но и в процессе текстообразования.
С первичной текстовой деятельностью соотносятся разработанные в психологии стили кодирования информации, трактуемые зарубежными
(Дж. Гриндер, Р. Блэндлер, Дж. Брунер и др.) и отечественными психологами (М. А. Холодная и др.)
как «индивидуально-своеобразные способы представления информации в зависимости от доминирования определенной модальности опыта (слуховой, зрительный, кинестетический, чувственно-эмоциональный и др.)» [3, с. 145]. Указанные стили не
учитывают лингвистических аспектов данного опыта в коммуникации (текстовой деятельности) и требуют дополнительного осмысления. Это отчасти
компенсируется лингвистами.
II. В рамках такого современного направления в
языкознании, как когнитивная лингвистика, В. З. Демьянков определяет когнитивный стиль в общем
плане, абстрактно, с опорой на психологический и
интеллектуальный аспекты деятельности субъекта «как предпочитаемый подход к решению проблемы, характеризующий поведение человека относительно целого ряда ситуаций и содержательных
областей, не вне зависимости от интеллектуального уровня индивида, его „компетенции“» [19, с. 27].
В данной трактовке очевидна связь с определениями когнитивного стиля психологов, однако связь
с текстовой деятельностью остается явно не выраженной.
В определении Л. Г. Лузиной, представленном в
«Кратком словаре когнитивных терминов», текстовые проекции когнитивного стиля со ссылками на
работы зарубежных ученых намечаются: «Когнитивный стиль может быть определен и как стиль
подачи и представления информации, особенностей ее расположения и структурации в тексте/дискурсе, связанный со специфическим отбором когнитивных операций или их предпочтительным использованием в процессах построения и интерпретации текстов разных типов» [20, с. 80].
Автор справедливо отмечает возможность рассмотрения когнитивного стиля применительно к
деятельности автора и адресата. В первом случае
акцентируется внимание на оценочной деятельности в процессе отражения явлений действительности и на тезаурусе автора: «В перспективе продуцента/автора текста когнитивный стиль свидетельствует об особенностях индивидуального отражательного процесса, о субъективном характере
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его оценок, о знаниях, используемых и активируемых в этом процессе, а также об индивидуальном
опыте самой текстовой деятельности» [20, с. 80].
Что касается адресата, намечаются лишь некоторые аспекты его деятельности, связанные с оценкой композиции текста, логики, а также запоминанием отдельной информации: «С точки зрения адресата текста, когнитивный стиль имеет отношение к осознанию того, как изложен текст, к пониманию различий в использовании когнитивных
процедур текста, а также к некоторой предрасположенности реципиента к обработке информации
определенным способом, к поиску и запоминанию
предпочтительной информации» [20, с. 80].
В целом сама позиция рассмотрения проекций
когнитивного стиля на деятельность автора и адресата особенно близка общей концепции коммуникативной стилистики текста, разрабатываемой
с 1990-х гг. и ориентированной на коммуникативно-деятельностный подход к тексту, на изучение
диалога автора и адресата в процессе текстовой
деятельности.
III. Когнитивные аспекты текстовой деятельности автора также были рассмотрены в рамках когнитивной поэтики, ориентированной на анализ художественных текстов. Так, ключевым в концепции Л. О. Бутаковой стало понятие авторское сознание. Для изучения авторского сознания исследователем предложено «поэтапное смысловое моделирование когнитивной, коммуникативной и знаковой систем текста с учетом на каждом этапе форм
воплощения единичного, особенного, общего» [21,
с. 173]. Данная концепция, отражающая подход к
тексту «от автора», нацелена на выявление структуры и типа сознания автора и уводит анализ в область психологии.
С несколько других позиций в рамках когнитивной поэтики анализируется идиостиль автора
поэтических текстов в исследовании И. А. Тарасовой [22]: на уровне репрезентации разных типов
концептов и разработки когнитивного направления авторской лексикографии. Когнитивный подход к описанию поэтического идиостиля, предложенный ученым, предполагает «путь от ментальных феноменов – концептов и когнитивных структур – к языковым способам их реализации» [22,
с. 5]. При этом, как справедливо отмечает И. А. Тарасова, «в большинстве работ, затрагивающих когнитивный аспект рассмотрения идиостиля, центральной категорией исследования является индивидуально-авторский концепт» [22, с. 5]. Можно было бы привести немало примеров, иллюстрирующих этот тезис.
В отличие от данной концепции в работах по
коммуникативной стилистике отмечается другая
направленность исследования: от языковой репре-

зентации – к моделированию концептуальной
структуры текста и концептосферы автора, а также анализу организации им познавательной деятельности читателя средствами текста для воздействия на него и приобщения к авторскому видению
мира (см., например: [23, 24]). При этом идиостиль
рассматривается в коммуникативно-когнитивном
аспекте комплексно: как многоплановое проявление мировидения автора в структуре, семантике и
прагматике текста.
IV. Другой подход к анализу индивидуальности языковой личности предложен исследователями из Перми в рамках такой области знания, как
идиостилистика научной речи [25]. Авторами разработана модель контурного описания речевой индивидуальности ученого, «построенная из таких
базовых элементов, как основные качества текста,
которые получили название текстовых категорий»
[25, с. 20]. Особое внимание исследователей обращено на следующие качества текста: плотность содержания научного текста, логичность, связность и
диалогичность речи, тональность речи (толерантность и инотолерантность), категориальные текстовые свойства. Научный текст рассматривается
«лишь с одной стороны – со стороны создателя»,
как «носитель (выразитель) когнитивного стиля ученого» [25, с. 45]. Таким образом, в рамках данного
направления когнитивный стиль автора изучается
«со стороны создателя текста» с учетом сферы общения (научной) и стилистической маркированности текстов.
Обобщая, отметим, что при всей разнице подходов к определению когнитивного стиля личности
общим в рассмотренных концепциях является акцент на ее индивидуальных особенностях, связанных с обработкой, осмыслением и передачей информации. В психологии безотносительно к специфике текстовой деятельности индивидуальные особенности личности связаны с ее интеллектуальной деятельностью и касаются способов переработки информации с учетом таких качеств человека, как полезависимость/поленезависимость, импульсивность/
рефлексивность, узкий/широкий диапазон эквивалентности, нетолерантность/толерантность, простота/сложность и др.
В разных лингвистических концепциях когнитивного стиля с различными акцентами исследователи обращают внимание: 1) на своеобразие текста
автора и специфику текстовых качеств (в исследованиях по идиостилистике научной речи); 2) на концептосферу текста и характер репрезентированных в нем концептов (для моделирования авторского сознания в работах по когнитивной поэтике
(Л. О. Бутакова); для анализа идиостиля писателя –
в исследованиях по когнитивной поэтике (И. А. Тарасова) и коммуникативной стилистике текста);
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3) на некоторые теоретические аспекты в деятельности автора и адресата текста (в рамках когнитивной лингвистики); 4) на идиостилевые особенности первичной и вторичной текстовой деятельности автора и адресата, включая организацию их
диалога средствами текста, на основе изучения его
семантики, структуры и прагматики (в работах по
коммуникативной стилистике).
V. В рамках коммуникативной стилистики текста как особого научного направления с учетом его
теоретической базы когнитивный стиль логично
рассматривать как лингвистически и экстралингвистически репрезентированную и дискурсивно
обусловленную ментальную форму отражения общего идиостиля языковой личности, определяющую
специфику ее первичной и вторичной текстовой
деятельности.
В данном определении подчеркивается:
1) ментальная сущность когнитивного стиля языковой личности, т. е. его связь с концептосферой
человека и его интеллектуальной деятельностью;
2) характер его репрезентации (лингвистической и экстралингвистической – посредством графических, логических, композиционных средств);

3) дискурсивная обусловленность когнитивного стиля, который формируется в культурной среде (языковой, социально-исторической, политикоэкономической и т. д.) и по-разному отражается в
различных сферах общения и ситуациях;
4) непосредственная связь с текстовой деятельностью, на основе которой происходит общение,
значимое для формирования и отражения когнитивного стиля человека как социального существа;
5) способность отражать одну из сторон общего
идиостиля языковой личности, рассматриваемого
автором как система индивидуально обусловленных
свойственных ей стилей (наряду с когнитивным можно анализировать культурно-речевой стиль, коммуникативный, а также различные субстили когнитивного стиля, которые могут быть осмыслены с
лингвистических позиций. Рассмотрение связи когнитивного стиля с другими стилями и субстилями
языковой личности выходит за рамки данной статьи.
Дальнейшее исследование на основе текстовой
деятельности актуальной проблемы когнитивных
стилей языковой личности в рамках коммуникативной стилистики текста представляется перспективным.
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А. В. Болотнов. Самопрезентация языковой личности в публичном дискурсе...
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А. В. Болотнов

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ:
КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья содержит анализ средств и способов самопрезентации политика и бизнесмена М. Д. Прохорова как
отражение когнитивно-стилистических особенностей его языковой личности. В качестве материала исследования привлечены интервью 2010–2012 гг., данные ведущим радиостанции «Эхо Москвы».
Ключевые слова: языковая личность, идиостиль, когнитивные особенности дискурса, языковая саморепрезентация личности.

Когнитивно-дискурсивная парадигма в лингвистике стимулировала особое внимание исследователей к языковой личности и ее самовыражению в
различных типах дискурсов. Публичный дискурс
становится объектом особого интереса лингвистов ввиду его социальной значимости и воздействию на массовое сознание. Это и определило задачи данного исследования, посвященного разработке нового, когнитивно-стилистического подхода к
анализу публичного дискурса языковой личности.
Изучение различных дискурсивных проявлений человека позволяет выявить его мировидение, систему ценностей, особенности мышления и восприятия действительности, тезаурус, манеру общения
и другие особенности, связанные с идиостилем личности в его широком понимании.
В коммуникативной стилистике текста идиостиль трактуется как «индивидуально-авторские
особенности мировидения и текстовой деятельности, отраженные в тексте как форме коммуникации, включая организацию диалога с читателем…
Идиостиль автора отражается как в характере заключенной в тексте информации, так и в формах ее
языковой репрезентации на уровне структуры, семантики и прагматики текста, в специфике приобщения адресата к текстовым авторским смыслам»
[1, с. 37–38].
При когнитивно-стилистическом подходе к проблеме идиостиля языковой личности следует акцентировать внимание на индивидуально-авторских
особенностях восприятия мира, обработке полученной ею информации и реакции на нее, на специфике приобщения адресата к своему видению
действительности. При этом, анализируя дискурс,
можно продуцировать отдельные особенности личности: ее психологическое своеобразие и социально-политические взгляды, некоторые черты характера и систему ценностей (о речевом жанре самопрезентации см. в [2, с. 145–146]).
В этом плане значительный интерес вызывает
языковая личность одного из известных бизнесменов и политиков М. Д. Прохорова. Его публичный
дискурс в интервью ведущим радиостанции «Эхо
Москвы» в разные периоды его деловой и полити-

ческой жизни: до руководства партией «Правое дело» (30 ноября 2010 г.) в качестве олигарха и бизнесмена, предложившего изменить Трудовой кодекс,
и политика накануне съезда «Правого дела» (25 мая
2011 г. и 17 июня 2011 г.); затем после выхода из
партии (15 сентября 2011 г.) и накануне президентских выборов в качестве одного из кандидатов в
президенты (4 февраля 2012 г.) – позволяет проследить общие особенности его речевого поведения и когнитивной деятельности, а также динамику в осмыслении, интерпретации и передаче информации в процессе беседы с журналистами в условиях публичного общения.
В формировании имиджа политика важны различные факторы: внешность, манера одеваться,
вести себя в различных ситуациях, речевое поведение, включая отбор и организацию языковых
средств, выбор коммуникативных тактик и стратегий. Вслед за Е. В. Осетровой имидж рассматривается автором как «динамичный образ человека,
который возникает в результате целостного восприятия» [3, c. 12]. Исследователь справедливо отмечает: «Основой здесь является психологическая
составляющая, потому что именно мотивы и установки личности диктуют, как правило, внешние
реакции человека» [3, с. 12].
На имидж в значительной мере влияет самопрезентация человека. Под самопрезентацией языковой личности нами понимается явное или косвенное публичное выражение комплекса присущих ей особенностей: языковых, психологических,
поведенческих, ценностных и др., открытые самопризнания, раскрывающие особенности мировидения человека.
В лингвистике известно понятие «автопрезентации личности». Данный термин трактуется как
«метакогнитивный процесс, направленный на форматирование знаний с учетом результатов ориентирования на „Другого“» [4, с. 7]. Под «Другим»,
как правило, понимается, по мнению исследователей, «не отдельный индивидуум, а целый социум»
[4, с. 7] с учетом его «культурно-ценностных доминант». В качестве важного признается принцип
информационной конгруэнтности, который «в ав-
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топрезентации политиков заключается в том, что
конструирование ситуации в „я-позиции“ и в позиции „Другого“ должно совпадать. От степени информационной конгруэнтности зависит эффективность автопрезентации», – утверждают Л. А. Фурс
и А. П. Чернышева [4, с. 7]. Фактически этот принцип означает ориентацию «на ожидания своей целевой аудитории». К особенностям автопрезентации авторы относят: интеракциональность на основе принципа «я – другой», контролируемость когнитивного состояния «Другого»; прогнозируемость
реакции «Другого» за счет общего фонда знаний и
способности к умозаключениям на основе причинно-следственных связей, интенциональность, рефлексивность [4, c. 7].
Самопрезентация не ограничивается автопрезентацией в том смысле, какой вкладывают в это
понятие Л. А. Фурс и А. П. Чернышева, так как в
процессе речевого общения может наблюдаться не
только контролируемые речевые действия, но и неконтролируемые, спонтанные, обусловленные непринужденностью и неподготовленностью общения или особенностями языковой личности, которая может быть верна себе и в условиях публичного общения.
На основе анализа дискурса М. Д. Прохорова
можно отметить, что для политика далеко не всегда характерен принцип информационной конгруэнтности. Его самопрезентация хотя и предполагает ориентацию на Другого, но прежде всего направлена на самоидентификацию, репрезентацию
своих собственных особенностей безотносительно
к возможному мнению Другого: когнитивных, мотивационных, ценностных, психологических. Это
позволяет судить о некоторых чертах его характера, мировидении и целях.
Он часто не преследует цели произвести благоприятное впечатление, сознательно приукрашивать
себя в целях создания нужного имиджа, для него
характерна естественность самопрезентации, возможно, в связи с эгоцентризмом, осознанием себя
как особой сильной личности (ср. суждение: «Я
всегда считал, как в бизнесе, так и в гражданской
позиции, что все зависит от меня» [5]). Цель его самопрезентации – не только привлечь аудиторию,
апеллируя к логическим доводам, но и запомниться аудитории, обозначить свое отличие от других.
В двух интервью 2011 г. местоимение «я» и его
формы «мне», «меня», а также притяжательное местоимение «мой» используется политиком 134 раза, в то время как форма мн. ч. «мы» употребляется реже в четыре раза, причем «мы» трактуется не
только в смысле «все» («общество») – 13 раз, не
только в смысле «команда» – 11 раз, «крупный бизнес» – 4 раза, но и в смысле «я» – 12 раз. Сравним
примеры: «Это работники комбината – я говорю

про работников. Затем думаю, что проект, которым я горжусь, хотя он не реализован, – ё-мобиль.
Потому что мы себе поставили, на мой взгляд,
очень амбициозную задачу, которую мы точно реализуем, – сделать первыми автомобиль XXI века
по всем параметрам…» [5].
Что характерно в когнитивно-стилистическом
плане для языковой личности Прохорова, судя по
его интервью?
1) подчеркнутое чувство самоуважения и достоинства (ср.: «…Люди должны разделять эту
идеологию реформ. Такой путь на моей памяти – я
довольно много реформировал свои бизнесы и в
большинстве случаев успешно – у меня метод такой» [5]);
2) декларируемая им решительность, твердость
позиции в бизнесе как отражение профессиональных качеств (ср.: «Я бы это однозначно разрешил…» [5]);
3) осознанный характер решений, подчеркнутый рационализм («И по совокупности некоторых
факторов я это решение принял. Оно для меня было достаточно неожиданным, но вывод у меня был
абсолютно здравый, зрелый – я это сделал осознанно» [5] – речь идет об ответе на вопрос, почему
было принято решение возглавить «Правое дело»);
4) конструктивный настрой в деловых вопросах (ср.: «Насколько я понимаю, жизнь меняется.
Моя позиция конструктивная: знаешь о проблемах,
скажи, как решать. Деструктивная позиция… Я уважаю их как мужественных людей, но моя позиция
исключительно конструктивная. Я считаю, что если есть проблема – расскажи, как решить, а не
критикуй…» [5]);
5) декларируемая активность гражданской позиции («Потому что я считаю наоборот – что от
твоего голоса все зависит. И когда человек не идет
на выборы и считает, что от него не зависит, это
пассивная позиция, – тогда поменять ничего нельзя. Я всегда считал, как в бизнесе, так и в гражданской позиции, что все зависит от меня» [5]);
6) борцовские качества («Вы себе не представляете, как я люблю конкуренцию – мне только
дай» [5]);
7) резкость, твердость, категоричность, уверенность («Здесь все достаточно просто – лидер,
который не справился с задачей, должен уйти»;
«Может, это самоуверенно, но я в этом не сомневаюсь» [5]);
8) верность слову и привычкам («…Ну и при переходе в потенциально новое качество, думаю, я не
поменяю свои привычки»; «Знаете, люди просто
просили не называть их имен – я дал слово» [5]);
9) умение уловить подтекст и развить его в общении (в ответ на реплику А. Венедиктова о скелетах в шкафах, которые «все разобраны», следу-
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ет ответ: «Абсолютно. Шкафов нет, утки будут возникать из ниоткуда – это нормально» [5]);
10) чувство юмора, выражение иронии в общении (например, в ответ на вопрос о тексте «Стишок
про дядю Степу», понравился ли «Поэт и гражданин», следует ответ: «Очень». На вопрос журналиста «То есть у вас нет проблем с сатирой?» следует ответ: «Абсолютно. Единственное, что попросил, чтобы авторы на печатном листе раcписались.
Хочу оставить для истории. По-моему, стишок выдающийся» [5]);
11) парадоксальность мышления («Может быть,
я вам скажу даже, может быть, крамольную вещь –
если государству на какой-то период не хватает налогов, лучше объяснить крупному бизнесу, что есть
тяжелый период, и немного повысить налогообложение для нас…» [5]);
12) признание быстроты решений («…Решение,
когда оно у меня созревает, я его принимаю очень
быстро…» [5]);
13) склонность к риску («Риск – это часть моей
жизни, я люблю рисковать, но рисковать разумно» [6]);
14) декларация ответственности («Я всегда отвечаю за свои слова, а не за слова других» [7]);
15) декларация альтруизма («Я хочу сделать в
некотором смысле партию, которая собрала людей
по принципу разделения подхода – как страна должна развиваться. То есть достаточно прагматическая
вещь – мы хотим здесь жить и хотим, чтобы наша
страна была самой счастливой, и человек, который здесь живет, был счастливый и самый богатый. Для меня понятие „счастливая держава“ – это
когда средний доход россиянина самый высокий в
мире. Я хочу к этому стремиться. Когда я работал
гендиректором „Норильского никеля“, у нас была
самая высокая заработная плата среди всех российских предприятий, и этим я горжусь» [5]);
16) демонстрация профессиональных и деловых
качеств («Я абсолютно счастливый человек. Я занимался и занимаюсь бизнесом с большим удовольствием. У меня много получается…» [5]; «Я как профессиональный экономист могу сказать – мы, несомненно, приложим конструктивные идеи. В этом
смысле однозначно» [5]; «Я веду прозрачный бизнес, плачу все налоги и в некотором смысле веду
большую… Вообще веду большую благотворительную деятельность, поэтому я считаю, что меня просто не за что преследовать» [5]).
В целом, судя по самопрезентации в публичном дискурсе, складывается впечатление, что для
анализируемой языковой личности характерны следующие психологические особенности: импульсивность, готовность к риску, быстрота решений, категоричность, настойчивость, последовательность,
педантизм. Данную языковую личность можно от-

нести к таким типам, как интроверты и психоастеники.
В когнитивном плане для языковой личности
М. Прохорова характерно логико-понятийное, технократическое мышление, доминирование рационального начала над эмоциональным. В речевом
поведении доминирует такой тип речи, как рассуждение. Часто используются приемы обобщения, отстранения (ср.: «Когда вы находитесь в большой
системе…»; «Но одно звено логически произрастает из другого…»; «Второй аргумент…» [5]).
В условиях публичного дискурса ему свойственны сдержанно-контролирующие речевые действия, установка на конструктивизм, обоснование социальной оценочности происходящего в соответствии со своим мировидением, смелость и независимость суждений (например, его выпад против
Суркова в интервью [7]).
Вместе с тем в ряде случаев в речевом поведении наблюдается тактика лавирования, сглаживания противоречий, ухода от ответа под влиянием
ситуации (например, рассуждения относительно
его позиции по вопросу о Ходорковском: «Несомненно, я ее займу. Но здесь в некотором смысле надо понимать – я бизнесмен, и до момента, пока меня утвердят в качестве лидера партии, я должен
оставаться бизнесменом…»; на прямые вопросы о
том, за какую партию он голосовал на выборах,
следует ответ: «Отвечу вам, что уважаю тайное
право, и это выбор меня как гражданина – голосовать так, как считаю нужным. Но на выборы я ходил всегда» [5]). В дискурсе встречаются эвфемизмы: «…Люди, которые мне предлагали…; не те
люди, с которыми я беседовал…»; «твои хорошие
знакомые или друзья…» [5].
В культурно-речевом плане, судя по анализируемым интервью, рассматриваемую языковую личность можно отнести к среднелитературному типу
по классификации О. Б. Сиротининой и В. Е. Гольдина [9]. Для этого типа характерно следование языковым нормам при немногочисленных отступлениях
от них, сочетание книжной лексики с разговорной.
Лексикон рассматриваемой языковой личности
достаточно богат при явном доминировании профессиональной и общекнижной лексики, тематика
которой связана с бизнесом, экономикой, спортом,
политикой. Тематика интервью во многом определяет тематическую маркированность лексики и модальность суждений. Так, в интервью бизнесмена
М. Прохорова на тему «Кого защищает Трудовой
кодекс?» [10] преобладает профессиональная лексика, связанная с экономикой, бизнесом и правом
(работа, производительность труда, глобальная
экономика, уровень благосостояния, экономическая стратегия, нормы законодательства и др.).
В интервью на политические темы [5–8] лексика
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более разнообразна с доминированием политически маркированных лексических средств.
В стилистическом плане интересно, что для
публичного дискурса М. Прохорова характерны:
1) метафоры: «…Cтрана была мощным социальным лифтом…»; «Мешок ушел» (о спонсорах для
партии); «Нет, мы уже оттолкнулись от дна и уверенно идем вверх» (о позитивных изменениях в
экономике); «...Если очистить поле, то…» (о социально-политическом пространстве в стране) [5];
2) метонимия (Кремль, Белый дом (о властных
структурах), крупный бизнес (имеются в виду
бизнесмены) и др.);
3) сравнение («генеральный директор – маленький президент» [5]);
4) использование прецедентных текстов («скелеты в шкафу»; «плач Ярославны»; «утки» (о ложных слухах));
5) перифразы («северная территория»);
6) использование антитез (ср.: «работник – работодатель»; «20-й – 21-й век»; «Должен быть результат – минимальную программу вы обозначили, максимальную программу обозначил я»; «Чем
выше явка, тем ниже фальсификация» [5]; «Меня

не устраивает. Меня устраивает лозунг „Россия для
всех“» [7] и др.);
7) частое использование индивидуально-авторских афоризмов: «Лидер, который не справился с
задачей, должен уйти»; «Наделите человека доверием – он вам будет платить тем же»; «Интеллектуальное превосходство, даже если это группа небольшая, является мощнейшей силой»; «Партия
должна жить по средствам»; «Моя позиция конструктивная: знаешь о проблемах, скажи, как решать»;
«Есть проблема – расскажи, как решать, не критикуй» и др. [5].
Таким образом, самопрезентация языковой личности в публичном дискурсе дает ключи к выявлению ее когнитивно-стилистических особенностей.
Самопрезентация может быть как прямой (на основе собственных публичных высказываний личности), так и косвенной (когда о ее особенностях
судят по ее речевому поведению). При этом языковой личностью не всегда соблюдается принцип информационной конгруэнтности, как показал анализ публичного дискурса М. Прохорова. Все зависит от особенностей языковой личности, целей и
задач публичного дискурса, фактора времени.
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А. В. Курьянович

О КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ЭПИСТОЛЯРНОГО ДИАЛОГИЗМА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПИСЕМ В. С. ВЫСОЦКОГО)
Статья посвящена рассмотрению механизмов формирования, анализу существенных характеристик и способов экспликации эпистолярного диалогизма как неотъемлемой составляющей поэтики эпистолярных текстов
с учетом комплекса экстралингвистических факторов и специфики реализации коммуникативно-прагматической оси «автор – адресат». Материалом послужили письма В. С. Высоцкого.
Ключевые слова: диалог, диалогичность как текстовая категория, эпистолярный текст, эпистолярный
диалогизм, эпистолярные коммуникативные универсалии.

Диалог уходит внутрь,
в каждое слово, делая его двуголосым…
М. М. Бахтин
Наступил такой момент,
когда испытываю я необузданное желание
с тобой поговорить, хотя бы в письме…
Из письма В. Высоцкого к Л. Абрамовой

Понятие диалога относится к числу междисциплинарных, имеющих значительную историю своего изучения в философии (М. М. Бахтин, В. Н. Волошинов, В. И. Кудашов, Т. П. Лифинцева, Д. А. Ольшанский), психологии (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Г. М. Кучинский, А. Н. Соколов), риторике (А. К. Михальская, Ю. В. Рождественский,
И. И. Чурилов, С. А. Минеева, С. Ф. Иванова), логике (М. П. Грачев, К. Д. Скрипник), культурологии
(М. Ю. Лотман, В. С. Библер, А. В. Ахутин), литературоведении (Л. П. Якубинский, А. Ю. Большакова, А. В. Артюшков, Е. Д. Поливанов). По мнению
большинства ученых, диалогичность присуща всем
процессам, осуществляемым при участии человеческого сознания: «Диалогические отношения –
почти универсальное явление, пронизывающее все
отношения и проявления человеческой жизни, вообще всё, что имеет смысл и значение» [1, с. 71].
Лингвисты склонны квалифицировать диалог
как форму речи, самым непосредственным образом
отражающую социальную сущность и коммуникативную функцию языка (Г. О. Винокур, Н. Д. Арутюнова, М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, А. Р. Балаян,
Л. В. Красильникова, Е. С. Троянская, Н. И. Формановская, О. П. Воробьева, М. Я. Дымарский, В. Е. Чернявская, З. В. Валюсинская). Л. В. Щерба назвал диалог основной речевой формой языка, утверждая, что
«подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь
в диалоге» [2, с. 44].
В стилистике различаются понятия диалог как
«первичная форма речи» (М. Н. Кожина) и диалогичность, т. е. «лингвистическое выражение в тексте установки на адресата и отражение в нем признаков диалога», обусловленное «диалогической
природой мышления, характерного для процесса

творческой познавательной деятельности» [3, с. 3].
Диалогичность имеет текстовую природу и квалифицируется как одна из функциональных семантико-стилистических текстовых категорий, в рамках и посредством которой в речевом произведении реализуется коммуникативная цель автора, его
установка на взаимодействие с адресатом и сам характер этого взаимодействия: «Диалогичность – это
экспликация коммуникативной функции в речи, в
функционирующем языке, т. е. выраженность в тексте коммуникативной функции языка как социального явления» [3, с. 35]. Данная категория занимает одну из определяющих позиций в иерархии
текстовых категорий и представляет собой «систему разноуровневых языковых средств (включая текстовые), объединенных на текстовой плоскости общей функцией выражения диалогичности» [4, с. 130].
Большими возможностями в осмыслении диалогизма как черты языкового сознания, проявляемой личностью в текстовой деятельности, обладает эпистолярий – разновидность открытой (незамкнутой) интерактивной коммуникации, специфика
которой состоит в предписывающем (обязательном) характере межличностного диалога (прямой
и обратной связи между конкретными участниками общения).
Коммуникативная стратегия эпистолярного текста (ЭТ) разворачивается в соответствии с законом
эпистолярного бинома: «письмо-стимул» – «письмо-ответ» при необходимом условии смены ролей
«адресант – адресат». В этом случае чрезвычайно
важным оказывается пресуппозиционный фон, помещающий взаимодействие в рамки ретро- и проспективного контекста. При этом диалогизм в условиях эпистолярной коммуникации способен при-
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обретать синкретичный характер. В зависимости
от ситуации взаимодействие помимо диалоговой
может характеризоваться моно- или полилоговой
направленностью [5]. Во многом появление этого
феномена объясняется особенностями стилевой и
речевой природы ЭТ, способной модифицироваться в случае «выхода» речевого произведения за пределы «родной», разговорной, сферы общения. Подобное явление «смешения стилей» способно корректировать характер эпистолярной речи не только в сторону обретения ею синкретичных устнописьменных свойств, но и проявления ею своих
диалоговых свойств.
Сознательная установка коммуникантов в рамках эпистолярного общения на актуализацию коммуникативно-прагматической оси «я – ты» является одним из принципов, репрезентирующих закон соответствия текстовой информации требованиям эпистолярного диалогизма. Данная эпистолярная коммуникативная универсалия, присутствующая в ЭТ разной жанрово-стилевой ориентации и временной принадлежности, выделена на
основе коммуникативно-прагматического критерия [6]. Обозначенный фактор предполагает рассмотрение текста сквозь призму регулирующих общение автора и адресата правил. Он уже не раз выдвигался исследователями в качестве основополагающего в плане осмысления проблемы универсальных законов межличностной коммуникации
(Р. Лакофф, Д. Слобин, Дж. Лич, Г. П. Грайс,
М. Клайн, Д. Карнеги и пр.).
Рассмотрим механизм формирования, существенные характеристики и способы экспликации эпистолярного диалогизма на примере писем В. С. Высоцкого к разным адресатам. Выбор материала
обусловлен неординарностью и уникальностью натуры автора, нашедшей отражение в стилистических особенностях эпистолярного поведения, а также огромным потенциалом его писем, позволяющим углубить представление о специфике эпистолярного диалогизма в целом.
Письмо в условиях вынужденной дистанцированности коммуникантов приобретает для поэта
особую ценность как способ поговорить по душам,
высказать адресату свои заветные мысли и желания. Об этом Высоцкий часто говорит, например,
в письмах к своей второй жене, Л. Абрамовой:
«Наступил такой момент, когда испытываю я необузданное желание с тобой поговорить, хотя бы
в письме» (от 12 августа 1966 г.) [71, с. 295]. При
этом автор понимает всю степень условности подобного рода общения («Ну! Это не для письма»
(24 августа 1966 г.) [с. 302]), однако принимает его
таким. Присутствующие в отдельных письмах Вы1

соцкого указанного цикла метакомментарии формируют у читателя представление о письме как
способе ежеминутной фиксации событий жизни
автора в целях передачи этой информации адресату: «Сейчас лягу спать, а потом встану и продолжу. Письмо получится длиною в несколько дней…
Сейчас я прерываюсь. Пойду дышать…» (от 15 августа 1966 г.) [с. 300, 301].
Составление посланий официальным адресатам
давало возможность автору выразить собственную
оценку и высказать свое мнение относительно какой-либо ситуации. Общение посредством частной переписки Высоцким воспринималось как эффективный способ компенсации отсутствия рядом
близкого человека: «P. S. Нет! Еще хочу что-нибудь
написать. Когда пишу, как будто разговариваю»
(Л. Абрамовой от 4 марта 1962 г.) [с. 257], «Теперь
вроде с приездами не получится, видимо, не выгорело, и письма к тебе, лапик, потекут беспрерывным бурным потоком» (Л. Абрамовой от 9 июля
1962 г.) [с. 260]. Предметом для эпистолярного повествования может быть, по мысли автора, что
угодно: «Может, не стоило этого тебе, но просто пишу про все и все» [там же]. Малейшая возможность приостановления, прекращения эпистолярного диалога переживается автором крайне тяжело: «Самое ужасное, что нет никаких вестей
от вас, и я даже не знаю, как пошлю это письмо, –
почты здесь тоже нет» (Л. Абрамовой от 5 февраля 1963 г.) [с. 272]. И наоборот – с нескрываемой
радостью Высоцкий пишет о каждой вновь полученной весточке от семьи: «Девять дней не было
от тебя ничего. Передумал черт-те что… Сегодня наконец получил твое письмо и все стало на место» (Л. Абрамовой от 28 февраля 1962 г.) [с. 254],
«Наконец-то вчера получил от тебя длинное, хорошее письмо, перечитывал несколько раз, потом
еще несколько раз. Я, лапа, очень тебя люблю»
(Л. Абрамовой от 16 января 1963 г.) [с. 269].
Эпистолярий Высоцкого демонстрирует авторскую установку на искреннее и честное поведение,
достижение гармонии в сфере общения посредством переписки: «Васечек! Обиды – ну их на фиг!
Не писал я тебе долго, это правда, но ведь и ты
мне, если разобраться, – одно ругательное письмо,
но и две телеграммы – извинительную и поздравительную… Не писали, значит, не писалось, а вот
сейчас – пишется» (И. Кохановскому от 10 мая
1969 г.) [с. 320].
Индивидуальная манера ведения эпистолярного диалога во многом отражает ключевую характеристику песенно-поэтического дискурса Высоцкого в целом, а именно – присутствие в нем игрового, ролевого начала. Фрагменты писем поэта, а в

Далее ссылки на это издание будут приводиться только с указанием страницы.
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некоторых случаях – целиком отдельные тексты
отражают разные ипостаси диалога (применительно к дискурсу Высоцкого уместнее говорить о полилоге), в который включено авторское сознание.
Это особая ситуация многоголосия, полифонизма,
отражающая как диалог внутри собственного я,
так и между разными участниками коммуникации. При этом «за другого» говорит как «другой»,
так и сам автор. Многие письма Высоцкого можно
свободно читать «по ролям», за каждой партией –
не просто особое видение ситуации, а концепция,
картина мира: «Напиши свое впечатление (относительно новой песни, написанной этой же ночью,
текст которой содержится в письме. – А. К.). Плохое? Ничего, – приеду спою с гитарой» (Л. Абрамовой от 13 июля 1962 г.) [с. 265].
В характеристике эпистолярного диалогизма в
первую очередь необходимо делать акцент на фактически существующей ориентации на конкретного адресата. Все частные письма Высоцкого глубоко личностны. Адресованность содержащейся в них
информации определенному лицу манифестируется присутствием в речевой ткани текста разных падежных форм личного местоимения 2-го л. ед. ч. ты.
Приведем примеры из писем 1962–1964 гг. к Л. Абрамовой: «Я всегда тебя помню, думаю о тебе.
И со мной ты! Ты тоже иногда вспомни» [с. 255],
«Для тебя немного похвастался» [с. 257], «Я тебя
очень люблю и жду писем» [с. 266], «Я тебя люблю, и ты мне опиши про себя и про дитю нашу»
[с. 280], «Очень соскучился по тебе и по Аркашке
(скоро буду писать про троих), а тут ты еще редко пишешь: два письма за все время – очень мало,
если учесть, как я вас люблю и какая здесь зеленая
тоска» [с. 284]. Высоцкий, находясь вдали от семьи, интересуется всем, что происходит дома: «Люсик! А как ты? Что делаешь? И главное, как здоровье твое пошатнувшееся? Окружила ли ты себя заботой врачей или еще нет?!» [с. 261], «Очень
волнуюсь, как вы там оба. И как твоя грудница и
вообще все. Не знаю, как посылать письмо, авиа
или так. Сегодня пошлю авиа. Я, наверное, позвоню твоему папе. А то очень долго ждать ответа»
[с. 266–267], «Подозрительно долго от тебя ничего нет. Напиши, лапа, агромадное письмо, и Аркашка там нарисует тик-тикда. Как вы? Чего говорит
умный и красивый наш ребенок? Как все?» [с. 281].
Основным речевым средством выражения категории диалогизма в ЭТ можно считать выбор определенной формы обращенности к адресату. В письмах Высоцкого присутствует традиционное разделение данных единиц на интимизированные и официальные в соответствии с характером взаимоотношений коммуникантов. Деловые письма начинаются клишированной формулой обращения, состоящей из существительного собственного (име-

ни и отчества адресата) и атрибутива уважаемый:
уважаемый Владимир Ильич (ЦК КПСС, отдел агитации и пропаганды, В. И. Степакову), уважаемый
Леонид Ильич (ЦК КПСС, Л. И. Брежневу), уважаемые товарищи (ЦК КПСС), уважаемый Петр
Нилович (Москва, ЦК КПСС, П. Н. Демичеву).
Форма обращенности к частным адресатам и
степень ее интимизации зависит от характера межличностных отношений между коммуникантами.
К педагогу и наставнику по Школе-студии при
МХАТе П. В. Массальскому автор обращается уважительно на Вы, по имени и отчеству, используя
ат рибутив дорогой. Отметим, что о себе в этом
письме автор говорит от 3-го л. в целях усиления
уважительной тональности послания в целом: «Дорогой Павел Владимирович! Были у Вас Буров и Высоцкий. Хотели перед отъездом Вас повидать»
(П. В. Массальскому, июль 1959 г.) [с. 249]. Аналогичная коммуникативно-прагматическая установка присутствует в письме к Раневской, начинающемся с обращения дорогая наша, любимая Фаина
Георгиевна. Предельной теплотой и уважением проникнуты письма к матери, к которой Высоцкий
обращается ласково: мама, мамуля, мамочка. Эпистолярный диалог с М. Влади начинает с такой
формы эпистолярного обращения, как Мариночка,
любимая моя.
Разнообразна парадигма форм эпистолярных обращений в письмах Высоцкого, адресованных близким друзьям. В их числе – стандартная этикетноречевая формула «атрибутив ± приложение ± имя
собственное»: Славик; дорогой мой, любимый друг
Славик; Славик дорогой; дорогой мой друг; дорогой мой, печальный мой друг Слава; дорогой Слава;
дорогой мой Слава; брат – в письмах к С. Говорухину; Венька, Венечка – в письмах к В. Смехову;
дорогой мой Юра, Юра, милый мой Юра – в письмах к Г. Юнгвальд-Хилькевичу; Сева, Севочка – в
письмах к В. Абдулову; Толя, дорогой Толя, Анатолий, дорогой мой Толя – в письмах к А. Гарагуле; дорогой Ваня, Ванечка, Ванятка, назабвенный друг
мой Ваня – в письмах к И. Бортнику; дорогой мой
Миша, Миша, Мишка, дорогой мой Мишка, Мишенька – в письмах к М. Шемякину. В письмах к И. Кохановскому в качестве имени собственного фигурирует как настоящее имя Гарик, так и – в большинстве случаев – прозвище Васек (Васечек). Относительно последнего исследователь-биограф С. Н. Зубрилина в своей книге о Высоцком замечает: «Когда-то он (Высоцкий. – А. К.) и Кохановский в одном
из московских дворов подхватили реплику: „Зовите меня просто Вася“. С того время иначе как Вася, Васечек, Васек они друг к другу не обращались»
[8, с. 34].
Особое место в ряду речевых форм обращенности к адресату в письмах Высоцкого занимают не-
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стандартные, индивидуально-авторские варианты.
Например, характерной чертой идиостиля Высоцкого можно считать употребление форм обращений в повышенной эмоционально-экспрессивной тональности, средствами репрезентации которой выступают лексемы с ярко выраженной положительной/отрицательной коннотацией: «Дорогой ты мой!
Самый наипервейший, распронаединственнейший
друг Васечек!» (И. Кохановскому от 8 января 1968 г.)
[с. 310], «Здравствуй, негодный! Ты этого обращения заслуживаешь, так как провожать меня не
пришел» (В. Акимову от 22 июля 1954 г.) [с. 249].
Чрезвычайно интересным с точки зрения своих
стилистических особенностей видится письмо к
В. Акимову от 7 сентября 1960 г. Оно целиком выдержано в духе стилизации под произведение устного народного творчества, и форма обращения к
корреспонденту, и подписи автора весьма успешно
вписываются в общую структуру текста: «Ой ты
гой еси, Володимир, свет Володимирович!.. Целуем
тебя в уста сахарные, друзья твои неизменные Васечки» (В. Акимову от 7 сентября 1960 г.) [с. 250].
Компонент «начальное эпистолярное обращение» «работает» на создание диалогизма в тексте
не только с точки зрения своих «качественных»
характеристик, но и в количественном отношении. В ЭТ Высоцкого чрезвычайно много внутритекстовых обращений. Так, в письме к С. Говорухину, написанном в марте 1972 г., их насчитывается девять в сравнительно небольшом по объему
тексте [с. 325–327]. В коротком письме ко второй
жене, Л. Абрамовой, от 12 мая 1963 г. обращения
фигурируют восемь раз [с. 276]. В целом анализ
эпистолярного цикла к Л. Абрамовой выявил высокую степень представленности в текстах обращений к адресату. Общие количественные подсчеты речевых форм обращений в рамках данного
цикла выглядят так: лапа (любимый мой; хорошая
моя и любимая; любимая; хороший мой; моя) –
47 словоупотреблений, Люсик (мой; хороший мой;
любимый мой) – 40, солнышко (мое) – 16, Лапик
(мой хороший; любимый мой) – 12, малыш – 11,
лапочка – 6, Люсенок (мой) – 5, любимый (мой) –
5, малышик (мой) – 4, Люсечка (дорогая моя, любимая) – 4, пусик (любимый) – 2, хороший мой – 1,
родная моя, хорошая – 1, любимая – 1. По мнению
автора статьи, подобная насыщенность текста обращениями способствует созданию большей степени диалогичности, имитации непосредственного живого общения, эффекта присутствия собеседника.
В качестве средства создания диалогичности в
ЭТ Высоцким активно привлекаются вопросительные конструкции. Вопросы, формулируемые автором, могут быть двух видов: во-первых, конструктивные, направленные на получение новой инфор-

мации от адресата («Напиши, гуляешь ли ты с сыном и как он, была ли у врачей, и сколько весит, и
про все. Ладно?» (Л. Абрамовой от 12 января 1963 г.)
[с. 268]), во-вторых, риторические, основной функцией которых является поддержание контакта («Что
творится в мире, Юра? А? Кошмар?» (Г. Юнгвальд-Хилькевичу, август 1968 г.) [с. 315]).
Частотным средством экспликации категории
диалогичности (из разряда традиционных) в эпистолярии Высоцкого выступают глагольные формы со значением разных оттенков императивности: от «смягченной» («Ты скоро уходишь в поход,
так что не пиши, я разрешаю. Передай огромный
привет маме и дяде Ване» (В. Акимову от 22 июля
1954 г.) [с. 249], «Я знаю, – тебе трудно будет сразу писать, но ты на открытке 3 слова» (Л. Абрамовой от 15 августа 1964 г.) [с. 289], «Пиши мне. Я
знаю, что некогда, но хоть немного» (Л. Абрамовой от 15 июля 1964 г.) [с. 280]) до «требовательной» просьбы («Пиши скорее. Давай наладим двустороннюю связь. Привет всем (только обязательно передавай). Целую, очень люблю и скучаю» (Л. Абрамовой от 13 января 1963 г.) [с. 268], «Засим до
свидания. Целую вас обоих и люблю. Всем привет.
Даешь ответ!!!» (Л. Абрамовой от 18 июля 1964 г.)
[с. 282], «Ты мне обязательно напиши» (Л. Абрамовой от 12 августа 1966 г.) [с. 298]).
Эвфемизации выражения просьбы способствует сопровождающий ее комментарий-обоснование,
нередко – ироничный: «Напиши! Ну хотя бы страниц 8. Ты ведь любишь иногда коротко!» (Л. Абрамовой от 9 июля 1962 г.) [с. 261]. Усилению оттенка
требовательности – использование слов с определенной семантикой (скорее, обязательно), фраз, построенных по принципу лозунговых речевых клише (Даешь ответ!!!). В последнем случае возможно «сгущение красок» в изображении душевного
состояния адресанта, например в ситуации ожидания ответного письма: требовательность просьбы
об эпистолярной активности, обращенной к Л. Абрамовой, возрастает в силу реализации автором речевой тактики «выговаривания, журения». Например: «Два письма за все это время – не маловато
ли, лапа? Почему-то сегодня думал, что обязательно получу письмо, но не тут-то было» (от 3 августа 1964 г.) [с. 286], «Послал тебе письмо и решил
ждать ответа. Но… вотще, напрасно… так сказать, всуе! Никаких вестей. Ну а зря!» (от 23 февраля 1962 г.) [с. 252], «Люсик! Что ты – порождение обломовщины, это я знаю, но письма-то ты
писать любишь! Сегодня день Советской Армии –
сядь да напиши что-нибудь про войну, что ли!!!
Никаких вопросов не задаю. Про все опиши. Ладно?» (от 23 февраля 1962 г.) [с. 253].
Традиционным можно считать также способ
экспликации авторской установки на диалог по-
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средством использования высказываний, оформляемых этикетными речевыми жанрами. Например,
поздравления: «Мамулик! Если ты думаешь, что
твой сын настолько невнимателен, что забыл, то
ты ошибаешься. Сын твой тебя любит как очень
хорошую, настоящую мать и поздравляет тебя с
днем твоего ...летия. Вовка» (Н. Высоцкой от 6 апреля 1958 или 1959 г.) [с. 249], «Завтра 8 марта. Я
не забыл. Хотя не очень люблю поздравлять с этим
праздником. Очень он солидарный и охватывает
всех баб на земле. А среди них не так много стоящих» (Л. Абрамовой от 8 марта 1962 г.) [с. 260]. Пример имплицитно представленного извинения: «Мы
с Васьком перед тобой злые вороги, ибо сукины мы
дети доселе письма тебе не написали» (В. Акимову от 7 сентября 1960 г.) [с. 250].
Одним из излюбленных способов создания диалогичности в эпистолярии Высоцкого выступает
прямая и косвенная речь. Например: «Золотухин в
данный момент возлежит на раскладушке, благодушный и похмельный. А я с завистью гляжу на
него и думаю. „Эх! – думаю я. – Нет среди нас
Веньки и баб. А жаль!“» (В. Смехову от 6 августа
1968 г.) [с. 313]; «…утвердили меня в картину
„Земля Санникова“… а за день до отъезда Сизов –
директор „Мосфильма“ – сказал: „Его не надо!“
„Почему?“ – спрашивают режиссеры. „А не надо,
и все! Он – современная фигура“ и т. д. в том же
духе» (С. Говорухину, март 1972 г.) [с. 325].
С целью создания наибольшего прагматического эффекта в ЭТ Высоцкого средства создания диалогичности в большинстве случаев выступают в
комплексе. Покажем это на примере отрывка из
письма к И. Бортнику от 5 июля 1977 г., в котором
диалог автора и адресата создает впечатление в максимальной степени достоверного и естественного:
«А знаешь ли ты, незабвенный друг мой, Ваня, где
я? Возьми-ка, Ваня, карту или лучше того – глобус! Взял? Теперь ищи, дорогой мой, Америку… Да
не там, это, дурачок, Африка. Левее! Вот… именно. Теперь найди враждебные США! Так. А ниже –
Мексика. А я в ней. Пошарь теперь, Ванечка, пальчиком по Мексике, вправо до синего цвета. Это
будет Карибское море, а в него выдается такой
еще язычок. Это полуостров Юкатан… На самом
кончике Юкатана, вроде как типун на языке, есть
райское место Канкун, но я не там. Мне еще четыре часа на пароходике до острова Косумель –
его, Ваня, на карте не ищи – нет его на карте, потому что он махонький, всего как от тебя до Внуково. Вот сюда и занесла меня недавно воспетая
„Нелегкая“… Прости, Ванечка, за историю с гео-

графией» [с. 339–340]. В данном контексте диалогичность создается посредством широкого (восемь
раз в рамках небольшого по протяженности контекста) использования различных форм обращений к собеседнику (незабвенный друг мой, Ваня,
дорогой мой, дурачок, Ванечка), местоимений я и
ты, эксплицирующих личностный характер коммуникации, глагольных форм со значением императивности (возьми-ка, ищи, пошарь пальчиком и пр.),
слова-предложения «Так», маркирующего ситуацию пошаговости действий адресата («Теперь найди враждебные США! Так»), вопросительных конструкций со значениями «получить новую информацию» («А знаешь ли ты, незабвенный друг мой,
Ваня, где я?») и «подтвердить уже имеющуюся
информацию» («Взял?»). Установку на гармоничный диалог репрезентирует использование высказывания, оформленного этикетным речевым жанром «извинения» («Прости, Ванечка, за историю
с географией»).
При всей условности эпистолярного общения в
дискурсе Высоцкого ему отводится особое место
как пространству глубоко личностного, искреннего разговора по душам (частные письма) и способа
выражения отношения к событиям действительности (официальная корреспонденция). Ключевой
при этом выступает категория диалогичности, реализующаяся на всех уровнях ЭТ. Смысловое развертывание писем во многом определяется игровым началом, характерным для авторского сознания. Распределение текста «по ролям» имитирует
ситуацию полилога, во многом обусловливая специфику идиостилевой манеры автора. В перечне
речевых средств создания диалогичности наиболее частотными в рамках рассматриваемого эпистолярия выступают различные формы обращенности к адресату, вопросные и императивные конструкции.
Таким образом, диалогичность характеризует
коммуникативно-прагматичную природу ЭТ и реализуется посредством средств, способов и форм, выбор которых обусловлен комплексом лингвистических и экстралингвистических факторов. Ориентация на личность конкретного адресата, его «смысловую позицию» (М. М. Бахтин), обозначенную в
тексте, является обязательным условием эпистолярной диалогичности. Эпистолярий, как никакая другая разновидность письменных текстов, раскрывает глубину сказанных М. М. Бахтиным слов: «Событие жизни текста, т. е. его подлинная сущность,
всегда разыгрывается на рубеже двух сознаний,
двух субъектов» [9, с. 303].
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Н. Г. Петрова

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАГЛАВИЙ ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА АКМЕИСТОВ
В статье представлен анализ заглавий поэтических текстов Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама. Отмечены как общие тенденции в названиях лирических стихотворений поэтов-акмеистов, так
и некоторые идиостилевые особенности.
Ключевые слова: поэтический дискурс, акмеизм, теория регулятивности, типы и виды заглавий.

Одной из специфических черт поэтического дискурса является то, что он представляет собой образец личностно ориентированного дискурса, в котором, как отмечает В. И. Карасик, «…участники общения стремятся раскрыть свой внутренний мир
адресату и понять адресата как личность во всем
многообразии личностных характеристик» [1, с. 239].
Обращение к поэтическому дискурсу акмеистов
во многом продиктовано тем, что поэты-акмеисты,
как известно, проявляли особый интерес к проблеме читательского восприятия (см., например, типологию читателей, предложенную Н. С. Гумилёвым [2, с. 22–23], а также размышления О. Э. Мандельштама о диалоге с адресатом [3, с. 145–150]).
Поскольку заглавие выступает одним из первых
элементов в системе лексических средств, организующих читательскую деятельность на уровне целого текста, то цель настоящей статьи, выполненной в рамках теории регулятивности [4, 5] – рассмотреть некоторые особенности заглавий поэтических текстов Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой и
О. Э. Мандельштама.
Материалом для анализа послужили сборники
стихов «Чужое небо» Н. С. Гумилёва [6], «Вечер»
А. А. Ахматовой [7] и «Камень» О. Э. Мандельштама [8].
Исследователи, занимавшиеся изучением такого феномена, как заглавие, неоднократно указывали на его дуальность. Так, Ю. М. Лотман писал:
«С одной стороны, они (текст и заглавие. – Н. П.)
могут рассматриваться как два самостоятельных
текста, расположенных на разных уровнях иерархии „текст – метатекст“. С другой – они могут рассматриваться как два подтекста единого текста. Заглавие может относиться к обозначаемому им тексту по принципу метафоры или метонимии. Оно
может быть реализовано с помощью слов первичного языка, переведенных в ранг метатекста, или
с помощью слов метаязыка и проч. В результате
между заглавием и обозначаемым им текстом возникают токи, порождающие новое сообщение» [9,
с. 6–7].
Дуалистическая сущность заглавия, по мнению
Н. А. Кожиной, состоит в том, что его «можно определить как пограничный (во всех отношениях:
порождения и бытия) элемент текста, в котором со-

существуют и борются два начала: внешнее – обращенное вовне и представляющее произведение
в языковом, литературном и культурно-историческом мире, и внутреннее – обращенное к тексту»
[10, с. 168].
В данной статье заглавия поэтических текстов
ярких представителей акмеизма будут рассмотрены вне связи с текстом, т. е. в качестве «самостоятельного сообщения».
Как показали наблюдения автора статьи, только
у Н. С. Гумилёва в сборнике «Чужое небо» все стихотворения имеют заглавия. В сборнике А. А. Ахматовой «Вечер» стихотворений, имеющих заглавия, около 30 %. Примерно такой же процент стихотворений с заглавиями отмечается и в сборнике
О. Э. Мандельштама «Камень» – 33,3 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
Н. С. Гумилёв в сборнике «Чужое небо», положившем начало нового направления – акмеизма, остается верен символистской традиции, состоящей
в стремление озаглавить поэтические тексты [11,
с. 41–42].
Отсутствие заглавий у большей части стихотворений А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама
свидетельствует о такой идиостилевой особенности их поэтических дискурсов, как «интимизация»
поэтического слова. Ср. точку зрения С. Г. Николаева: «Отсутствие заглавия интимизирует поэтическое слово, придает ему особое, специфическое
звучание. Стихотворение, лишенное заглавия, воспринимается как фрагмент, отрывок авторской речи вообще, „случайно-закономерно“ выведенный
из макроконтекста творчества поэта» [12, с. 184].
В научной литературе заглавия классифицируют по разным основаниям (см., например: [13, с. 134;
14, с. 75–79; 15, с. 18–46, 57–69] и др.).
В данной статье заглавия поэтических текстов
Н. С. Гумилёва (далее – Н. Г.), А. А. Ахматовой (далее – А. А.) и О. Э. Мандельштама (далее – О. М.)
будут рассмотрены 1) с точки зрения понятности,
2) по наличию/отсутствию в заглавии информации
о жанровой разновидности, 3) с точки зрения адресованности/«безадресности», 4) по количеству
входящих в их состав знаменательных слов, а также 5) по степени закрепленности лексических единиц, образующих заглавие, в узусе.
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В зависимости от того, требуют ли заглавия социокультурного, социолингвистического комментария или нет, они, по мнению автора, делятся на
две группы: заглавия, не требующие комментария,
и заглавия-лакуны (иноязычные заглавия; заглавия,
содержащие инокультурный компонент, и заглавия, отражающие национальную специфику российской культуры). (Подробнее о видах заглавий
данных типов см.: [11, с. 42].)
Как показал анализ, Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам достаточно часто употребляют в качестве заглавий своих стихотворений общеупотребительную лексику: «Сон», «У камина», «Отравленный», «Жизнь», «Сомнение», «Отрывок», «Оборванец», «Искусство», «Гиппопотам»
(Н. Г.); «Рыбак», «Сад», «Песенка», «Любовь», «Обман», «Похороны» (А. А.); «Раковина», «Пешеход»,
«Старик», «Посох», «Теннис», «Казино», «Кинематограф» (О. М.).
Из приведенных примеров видно, что данные
лексические единицы не только не вызывают затруднений в смысле их понимания, но и частично
отражают один из принципов акмеизма как литературного направления, состоящий в отказе от мистической туманности и приятии земного мира во
всем его многообразии. Ср. мысль, высказанную
Н. С. Гумилёвым в статье «Наследие символизма
и акмеизма»: «…перед лицом небытия – все явления братья» [16, с. 18].
Следует отметить, что для Н. С. Гумилёва и
О. Э. Мандельштама характерны заглавия, содержащие инокультурный компонент: «Абиссинские песни», «Константинополь», «Родос» (Н. Г.); «Лютеранин», «Аббат», «Айя-София», «Бах», «Валкирии»,
«Домби и сын» (О. М.); и заглавия, отражающие национальную специфику российской культуры: «Из
логова змиева», «Туркестанские генералы» (Н. Г.);
«Адмиралтейство», «Дворцовая площадь» (О. М.).
У А. А. Ахматовой заглавия данных видов единичны: «Читая „Гамлета“» и «В Царском Селе».
Иноязычные заглавия, выделяемые в рамках заглавий-лакун, имеют место лишь у О. Э. Мандельштама: Notre Dame, а также Silentium и Encyclyca
(ср. стихотворения с аналогичными названиями у
Ф. И. Тютчева).
И. В. Фоменко, анализируя античные заглавия
лирических циклов у Брюсова, называет три причины обращения к древним языкам: «Во-первых,
такие заголовки достаточно корпоративны: они обращены к кругу читателей, получивших классическое образование и хорошо ориентирующихся в латыни; во-вторых, здесь сказывается „онтологизм“
заглавия, направленный на классическую поэзию;
в-третьих, подобные заголовки выступают в функции „сборной цитаты“, некоего знака классического искусства и устанавливают широкий контекст,

в котором и следует осмысливать озаглавленный
цикл» [12, с. 193].
Таким образом, значительная часть заглавий
поэтических текстов Н. С. Гумилёва и О. Э. Мандельштама, отражая широкий культурно-исторический контекст, в большей мере ориентирована на
читателей, имеющих классическое образование.
Обратимся к рассмотрению заглавий в стихах
поэтов-акмеистов с точки зрения наличия/отсутствия информации о жанровой разновидности и адресованности.
Анализ показал, что Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам, как и поэты-символисты
[11, с. 42–43], нередко выносят в заглавие поэтического произведения название его жанра или разновидностей стихотворных форм, например: «Сонет», «Баллада» (Н. Г.); «Два стихотворения», «Песенка» (А. А.). При этом поэты-акмеисты или прямо определяют жанр («Песня последней встречи»
(А. А.); «Абиссинские песни», «Анакреонтическая песенка» (Н. Г.); «Петербургские строфы» (О. М.)), или
указывают в заглавиях адресата, существовавшего, в отличие от многих адресатов символистов,
реально: «Ода Бетховену» (О. М.), «Подражание
И. Ф. Анненскому» (А. А.). Ср. заглавия К. Д. Бальмонта: «Гимн Огню», «Воззвание к океану» и др.
Если поэты-символисты активно используют
жанр послания: «Проповедникам», «К Бодлеру», «Избраннику», «К Елене», «Нашим врагам» (К. Д. Бальмонт); «К. Д. Бальмонту», «Г. Г. Бахману», «Случайной», «К самому себе», (В. Я. Брюсов); «Нескорбному Учителю» (З. Н. Гиппиус), то у акмеистов он представлен единичными случаями: «Девушке», «Жестокой» (Н. Г.) и «Музе» (А. А.).
Этот факт, вероятно, можно объяснить позицией поэтов-акмеистов, выраженной О. Э. Мандельштамом в статье «О собеседнике»: «Итак, если отдельные стихотворения (в форме посланий или
посвящений) и могут обращаться к конкретным лицам, поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в
существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность» [3, с. 150].
Перейдем к рассмотрению в произведениях поэтов-акмеистов заглавий в зависимости от количества входящих в их состав знаменательных слов.
С учетом этого фактора заглавия делятся на монокомпонентные (однокомпонентные), состоящие
из одного, как правило, знаменательного слова или
его словоформы, и поликомпонентные, содержащие
в своем составе два и более знаменательных слова.
(Подробнее о видах заглавий данных типов см.:
[17, с. 116–117].)
Наблюдения над монокомпонентными заглавиями свидетельствуют о том, что Н. С. Гумилёв,
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А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам в указанных
сборниках стихов чаще всего в качестве заглавий
употребляют имена существительные в именительном падеже единственного числа: «Сон», «Жизнь»,
«Гиппопотам», «Искусство» (Н. Г.); «Любовь», «Обман», «Рыбак», «Сад», «Кинематограф», «Посох»,
«Аббат», «Равноденствие» (О. М.).
Случаи использования других частей речи (в том
числе местоимений и субстантивированных прилагательных) в качестве заглавий единичны и встречаются в основном у Н. С. Гумилёва: «Она», «Вечное», «Ослепительное», «Отравленный». Ср. также у О. Э. Мандельштама заглавие «Золотой».
Поэты-акмеисты в качестве заглавий употребляют и имена собственные. Преимущественно это
топонимы (в том числе и неоднословные): «Константинополь», «Родос» (Н. Г.); «В Царском Селе»
(А. А.); «Царское Село», «Айя-София», Notre Dame,
«Европа», «Адмиралтейство», «Дворцовая площадь» (О. М.). У Н. С. Гумилёва и О. Э. Мандельштама встречаются и антропонимы: «Маргарита»
(Н. Г.); «Бах», «Ахматова» (О. М.).
Среди поликомпонентных заглавий для Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама типичны заглавия, представляющие собой по форме
словосочетания, например: «Укротитель зверей»,
«Абиссинские песни», «Туркестанские генералы»,
«На берегу моря», «Тот другой», «Однажды вечером» (Н. Г.); «Белой ночью», «Первое возвращение»,
«Подражание И. Ф. Анненскому», «Сероглазый король» (А. А.); «Петербургские строфы», «Ода Бетховену» (О. М.). Как видно из примеров, большую
часть составляют субстантивные именные заглавия-словосочетания.
Небезынтересно, что у символистов заглавиясловосочетания нередко служат средством формирования у читателя определенного эмоционального состояния или создания соответствующего отношения к реалиям художественного мира. Ср., например, у К. Д. Бальмонта: «Аромат солнца», «Прерывистый шелест», «Голос заката», «Лунное безмолвие», «Проклятие глупости», «Колдунья влюбленная»; у В. Я. Брюсова: «Дачи осенью», «Первая
звездочка», «Старый викинг»; у З. Я. Гиппиус: «Тетрадь любви», «Нагие мысли». У поэтов-акмеистов
же заглавия данного вида, как правило, не несут подобной прагматической информации: «Туркестанские генералы», «Укротитель зверей» (Н. Г.); «Два
стихотворения», «Первое возвращение» (А. А.); «Ода
Бетховену» (О. М.).
Другие виды поликомпонентных заглавий у акмеистов практически отсутствуют. Так, у Н. С. Гумилёва встретилось заглавие «Я верил, я думал»,
представляющее собой сложное предложение, состоящее из двух предикативных единиц однородного состава, связанных бессоюзной связью. Ср.

также использование О. Э. Мандельштамом поликомпонентого заглавия «Домби и сын».
Необходимо отметить, что в акмеистическом
дискурсе отчетливо выделяется группа заглавий с
пространственной семантикой, представленная как
именами существительными, так и предложно-падежными конструкциями: «На море», «У камина»,
«На берегу моря», «Из логова змиева», «Родос»,
«Константинополь» (Н. Г.); «В Царском Селе», «Сад»
(А. А.); «Царское Село», Notre Dame, «Айя-София»,
«Адмиралтейство», «Европа», «Дворцовая площадь» (О. М.).
Этот факт лишний раз подтверждает известный
тезис о «пространственном мышлении» акмеистов
и их ориентации на пространственные искусства
(архитектуру, скульптуру и живопись).
Примечательно, что все заглавия указанных
сборников стихов Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама по степени закрепленности в узусе являются узуальными.
Повторы заглавий для творчества поэтов-акмеистов не типичны. Нами отмечены лишь один случай точного совпадения названия стихотворений
у Н. С. Гумилёва и А. А. Ахматовой («Любовь») и
один случай частичного совпадения у А. А. Ахматовой («В Царском Селе») и О. Э. Мандельштама
(«Царское Село»).
В целом, как показал анализ, оригинальность
для заглавий поэтических текстов акмеистов не характерна. Исключение составили: заглавие цикла
А. А. Ахматовой «Читая „Гамлета“», представляющее собой деепричастную конструкцию; употребление Н. С. Гумилёвым в качестве заглавия
лексической единицы «оборванец», относящейся к
разговорной лексике, а также заглавие стихотворения О. Э. Мандельштама «Домби и сын», аналогичное названию романа Ч. Диккенса.
Рассмотренный в статье материал позволяет
сформулировать не только общие тенденции в использовании названий лирических стихотворений,
характерные для творческой манеры Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама, но и
некоторые идиостилевые черты.
Общим у поэтов-акмеистов, как показали наблюдения, является:
– частотность употребления заглавий, не требующих социокультурного, социолингвистического комментария;
– редкая обращенность в заглавиях к жанру посланий;
– «субстантивоцентризм» заглавий, проявляющийся в использовании в качестве заглавий поэтических текстов в основном имен существительных и субстантивных именных заглавий-словосочетаний.
К идиостилевым особенностям относятся:

— 182 —

Н. Г. Петрова. О некоторых особенностях заглавий поэтического дискурса акмеистов
– стремление Н. С. Гумилёва озаглавить поэтические тексты, т. е. предоставить потенциальному
читателю в концентрированной форме основную
идею или тему поэтического произведения, и тем
самым нацелить его на их постижение;
– отсутствие заглавий у большей части стихотворений А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама, что способствует интимизации поэтического
слова;
– употребление О. Э. Мандельштамом иноязычных заглавий, выделяемых в рамках заглавий-лакун, что сближает поэта с символистами.

Общность систем озаглавливания стихотворных текстов Н. С. Гумилёва и О. Э. Мандельштама
состоит в использовании поэтами:
– во-первых, заглавий, содержащих инокультурный компонент, что свидетельствует, с одной стороны, о близости поэтов к символистам, в частности, К. Д. Бальмонту и В. Я. Брюсову, с другой – об
ориентации на читателей, имеющих классическое
образование;
– во-вторых, заглавий с пространственной семантикой, отражающих пространственное мышление акмеистов.
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В. В. Благов

ОСОБЕННОСТИ ПОДТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ
В ПОЭТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ «ПРОВОДА»
В статье рассматриваются различные средства и способы выражения подтекстовой информации в поэтическом цикле М. И. Цветаевой «Провода». Выделение регулятивных средств и структур имплицитного типа
становится основным способом выявления глубинного смысла произведения.
Ключевые слова: подтекст, подтекстовая информация, имплицитные смыслы, регулятивность, регулятивные средства и структуры имплицитного типа.

Наличие в поэтическом тексте подтекстовой информации, с одной стороны, направлено на передачу смысла, отражающего особенность картины мира автора, его идиостиль. С другой стороны, это
попытка вовлечь адресата в процесс сотворчества,
результатом которого должно стать постижение
«глобального концептуального смысла текста (глубинного смысла текста)» [1, с. 19–20].
В задачи статьи входит анализ подтекстовой
информации в регулятивном аспекте, поэтому автор обратился к ключевому понятию регулятивности как системному качеству текста, выделенному
Е. В. Сидоровым [2]. В зависимости от регулятивного потенциала использованных автором средств
создается представление читателя о характере воздействия прочитанного текста. Имплицитные смыслы, «без которых невозможно восприятие и понимание художественного текста» [3, с. 5], репрезентируются регулятивными средствами и структурами, участвующими в «поэтапном процессе регулирования познавательной деятельности адресата
в целях эффективного общения» [1, с. 164]. О различных типах регулятивных средств и структур в
работе Н. С. Болотновой [4].
Для регулятивных средств и структур имплицитного типа характерны следующие особенности:
1) связь с глубинным смыслом благодаря способности актуализировать в сознании читателей новые дополнительные смыслы; 2) «мерцание» смысла, стимулированного данными средствами, его вариативность и обусловленность тезаурусом читателей и художественным контекстом; 3) способность
соотноситься в сознании адресата с определенной
микроцелью автора в процессе текстового развертывания; 4) способность соотноситься с различными текстовыми аномалиями не только тропеического типа (см. об этом в работе [5]).
Подтекст как «своеобразный регулятор отношений между автором и читателем» [6, с. 55] нередко становится основным уровнем передачи текстовой информации в лирическом произведении, а
процесс постижения имплицитного смысла – единственным возможным способом анализа. Ярким
примером такого случая является стихотворный

цикл М. И. Цветаевой «Провода» (1923), в котором
художественные средства, имеющие наиболее сильный регулятивный потенциал, связаны с раскрытием подтекстовой информации. Этим и обусловлен выбор данного поэтического цикла в качестве
материала данного исследования. Кроме того, этот
цикл относится к зрелому периоду творчества
М. Цветаевой, когда основные признаки оригинальной манеры письма, идиостиля автора уже устоялись, что в полной мере отражено в рассматриваемом цикле.
Постижение глубинного смысла анализируемых
стихотворений невозможно без учета биографического фактора. Стихотворный цикл «Провода», посвященный Борису Пастернаку, горячая дружба с
которым продолжалась многие годы, был написан
в марте – апреле 1923 г. – «в самом апогее переписки поэтов» [7, с. 653]. Весной 1923 г. Цветаева и
Пастернак собирались встретиться в Берлине, но
запланированная встреча не состоялась.
С учетом данного контекста можно утверждать, что общий подтекстовый смысл всего стихотворного цикла задан автором с помощью такой интертекстуальной регулятивной структуры, как эпиграф: «Сердечная волна не вздымалась бы столь
высоко и не становилась бы Духом, когда бы на ее
пути не вставала старая немая скала – Судьба».
Это неточная цитата из романа Ф. Гёльдерлина
(1770–1843) «Гиперион, или Отшельник в Греции».
М. Цветаева, заменяя начало фразы «Жизненная
волна…» (у Гёльдерлина) на словосочетание «Сердечная волна…», направляет интерпретационную
деятельность читателя в русло познания чувств и
эмоций лирической героини.
В процессе анализа цикла становится понятно,
что автор вполне конкретно указывает на расшифровку эпиграфа: лирическая героиня уверена в
том, что ее отношения с адресатом (Б. Пастернаком),
возможно, никогда бы не перешли на уровень Духа (возвышенный, вне условностей и бытовых неурядиц), а так и остались бы «сердечной волной»
(отношениями бурными, яркими, эмоциональными, но все же бытовыми, земными), если бы не
столкновение с «немой скалой» Судьбы. Именно
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это определяет прочтение всего стихотворного цикла – на уровне указанного автором подтекстового
смысла. Поэт как будто задает рамки, обозначенные информацией, вынесенной в эпиграф, поэтому анализ стихотворений, входящих в цикл, представляется затруднительным без ориентации на
эти «границы». В процессе исследования были использованы четыре источника с текстами М. Цветаевой [7–10]. Эпиграф и его перевод с немецкого
языка приводится в двух последних изданиях, что
характеризует их как наиболее полные классические сборники.
Помимо эпиграфа одним из центральных маркеров глубинного смысла рассматриваемого стихотворного цикла является его заглавие. Слово «провод» имеет следующее словарное значение: «металлическая проволока, служащая для передачи электрического тока» [11, с. 606]. Как показывает дальнейший анализ отдельных стихотворных строк и
строф, такая трактовка названия цикла вполне возможна, однако провода в данном случае воспринимаются как передатчик информации. Употребляя такие слова и словосочетания, как «телеграфное», «проволокой к столбу», «печатный бланк»,
«сваи», «телеграфный столб», «телеграфные провода» и др., автор актуализирует прямое значение
ключевого слова, благодаря данной тематической
текстовой парадигме указывая на существующую
возможность общения героев посредством телеграфа. Однако эти лексические единицы встречаются только в четырех стихотворных текстах и полностью исключены автором из остальных шести.
Предположим, что М. Цветаева, желая указать на
возможность общения посредством телеграфных
проводов, все же пыталась поэтизировать, эстетизировать его. Подтверждением этого является то,
что слово «сваи» она использует в метафорическом
сочетании «вереницею певчих свай», на которых
держатся Эмпиреи – «высочайшее небо, наполненное огнем и светом, местопребывание богов» [12,
с. 171], «скаковая площадь небожителей», которую
опускает на них Атлант.
Кроме того, первые две строфы стихотворения
«Вереницею певчих свай…» оканчиваются строками «Телеграфное: лю – ю – блю…», «Телеграфное:
про – о – щай…», которые затем позиционно сменяются «Ариаднино: ве – ер – нись» и «Эвридикино: у – у – вы». Использование в тексте этого композиционного регулятивного средства приобщает
читателя к образам античной культуры: передача
человеческих чувств и эмоций доверяется не только обычным телеграфным проводам, но и мифологическим героиням. При этом важна последовательность перехода от бытовой реалии к мифу, которая реализует заданный в эпиграфе подъем от
сердечной волны чувств к возвышенности Духа.

С другой стороны, ключевой образ (провода)
может быть воспринят в метафорическом смысле:
автор с самого начала проводит параллель между
конкретной реалией и внутренней связью, объединяющей героев стихотворного цикла. Они будто
«стянуты» проводами лирики («Гудят моей высокой тяги / Лирические провода…»), а телеграфный
столб как реалия поэтического мира связывается с
негативной семантикой («в телеграфный столб
упершись – плачу»). Лирическая героиня далее отрицает необходимость использования телеграфа
как средства связи, так как «небо есть – чувств непреложный передатчик». В последней строфе третьего стихотворения цикла, называя телеграфные
провода «проволокою пространств», автор ставит
их в один ряд с «водосточными стоками» и объясняет свое нежелание обращаться к способу общения посредством телеграмм, «простых и срочных», с их шаблонностью, однообразием и «штампованностью постоянств».
В этом контексте особого внимания заслуживает особая функция тире, являющегося доминантой регулятивности в данном цикле. Если рассматривать тире как графическое регулятивное средство имплицитного типа, то оно, пронизывая все стихотворения цикла, кроме шестого («Час, когда вверху цари…»), отличающегося обобщенно-отвлеченной семантикой, становится своеобразным «проводом», с помощью которого лирическая героиня поддерживает связь с героем. Это духовная, внеземная, возвышенная связь, для передачи которой не
нужен ни телеграф, ни провода, ни столбы и сваи.
М. Цветаева употребляет тире в девяти стихотворениях цикла 101 раз, не менее 5 в каждом тексте.
Визуально создается впечатление нити, протянутой через время и расстояния – этот глубинный
смысл в полной мере мог быть воплощен только на
уровне подтекста.
Еще одна точка зрения на глубинный смысл заглавия рассматриваемого цикла основывается на
утверждении А. Сумеркина о том, что это «заочные
проводы: Цветаева знала, что Пастернак уезжает из
Берлина 18 марта 1923 г.» [10, с. 448]. Опираясь на
этот факт биографии автора, можно предположить,
что название «Провода» – это образная перекличка
со словом «проводы», т. е. – «обрядом прощания»
[11, с. 607]. В таком случае имплицитный смысл
дополнительно актуализируется с помощью игры
слов «провода» в значении «металлической проволоки» и «провода» – «проводы», которая выступает в качестве лексического регулятивного средства. Подтверждение этой точки зрения обнаруживается и в стихотворных текстах, где автор также
прибегает к игре слов: «Это – про́водами стальных / Проводо́в – голоса Аида / Удаляющиеся…»,
«Я проводы вверяю провода́м…».
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Лирическая героиня в большей степени переживает именно из-за того, что не может лично проводить героя, попрощаться с ним, поэтому вынуждена совершать «проводы» посредством «проводов»:
«…это чудовищно – Ваш отъезд… 18-го целый
день (ибо не знаю часа!) буду провожать Вас – пока души хватит. Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна… потому что это моя судьба – потеря» [10, с. 448].
Вновь возникает перекличка с эпиграфом. Судьба разлучает Цветаеву и Пастернака, но именно
эти жизненные неурядицы закаляют их отношения, так и не перешедшие на другие отношения с
уровня переписки, которую сама М. Цветаева считала «неким видом потустороннего общения» [10,
с. 450] наряду со сном. Этим можно объяснить призыв лирической героини уснуть в девятом стихотворении цикла («Весна наводит сон. Уснем…»),
чтобы была возможность встретиться хоть там, во
сне («Авось увидимся во сне…»). Читаем в письме
Б. Пастернаку от 19 ноября 1922 г.: «… Мой любимый вид общения – потусторонний: сон: видеть во
сне. А второе – переписка. Письмо, как некий вид
потустороннего общения, менее совершенно, нежели сон, но законы те же. Ни то, ни другое – не
по заказу: снится и пишется не когда нам хочется,
а когда хочется: письму – быть написанным, сну –
быть увиденным…» [10, с. 450].
Автор, используя для раскрытия имплицитного
смысла развернутую метафору, обладающую большим регулятивным потенциалом, указывает, что
лирическая героиня не просит уснуть одновременно с ней, чтобы состоялась «потусторонняя встреча», она молит о письме, она ждет этого письма –
единственного средства связи с героем, необходимого ей прово́да. Анафора «О том, что…», использованная в тексте пять раз, усиливает ощущение
однообразия, монотонности жизни героини в ожидании послания. Такое восприятие еще более усиливается при прочтении первых строк пятой строфы: «Служить – безвыездно – навек, / И жить –
пожизненно – без нег!..».
В данном случае использованы синтаксические
и морфологические средства регулятивности имплицитного типа. Первое предложение – безличное, оно «не выражает значения лица» [13, с. 37],
стирая личность лирической героини, в сознании
которой глаголы-сказуемые «служить» и «жить»
становятся равнозначными (в предложении это однородные члены), распространенными лишь обстоятельствами «безвыездно», «навек», «пожизненно»,
«без нег», которые выделены при помощи тире. Это
«способствует активизации ритма, с одной стороны, и усилению значений слов – с другой» [14,
с. 59]. Таким образом, можно говорить и о ритмико-семантическом регулятивном средстве, актуали-

зирующем подтекстовую информацию. В последних строфах стихотворения читаем: «О том, что
выстрочит швея: / Рабы – рабы – рабы – рабы».
В первом стихотворении цикла «Провода» («Вереницею певчих свай…») тире используется для
сегментации отдельных слов, выражающих эмоции лирической героини: «лю – ю – блю», «про –
о – щай», «про – о – стите», «сли – лись», «ве –
ер – нись», «жа – аль», «у – у – вы». «Расчленение
слова на слоги осуществляется посредством не дефиса, а именно тире как знака наиболее заметного, эмоционально насыщенного» [15, с. 67]. Одно
из возможных прочтений употребления тире как
графического средства было уже рассмотрено ранее: слова визуально «растягиваются» в пространстве, реализуя попытку лирической героини дотянуться до героя. Кроме этого, изменяется и ритмический строй стиха, так как слова «растягиваются» и во времени, появляются паузы при их прочтении, читатель останавливается и для идентификации целого слова.
Возможна, по мнению автора статьи, и фонетическая трактовка употребления тире между частями этих словоформ: благодаря тире возникает ощущение полета слов, произнесенных лирической героиней, по воздуху, их отзвуков на ветру, будто
она выкрикивает их вслед уходящему герою, которого она провожает («Вереницею певчих свай…» –
единственное стихотворение, написанное до отъезда Б. Пастернака – 17 марта 1923 г.). Таким образом, можно сделать вывод, что тире здесь – это
важное регулятивное средство, репрезентирующее
имплицитные смыслы текста, выступающее не просто как пунктуационный знак, а как важное графическое, фонетическое и ритмообразующее явление.
Целый комплекс регулятивных средств и структур, способствующих прочтению подтекстовых
смыслов всего поэтического цикла, используется
автором в восьмом стихотворении «Терпеливо, как
щебень бьют…». Выше уже упоминалось о несостоявшейся в 1923 г. весенней встрече двух поэтов –
«скрытых» героев стихотворений цикла. Известно также, что «Пастернак предложил ей план поездки в Веймар, два года спустя» [10, с. 450]. Через
год с небольшим, отвечая на письмо Пастернака,
где он снова упоминает о свидании летом 1925 г.,
Цветаева пишет: «…Я буду терпелива, и свидания
буду ждать, как смерти. Отсюда мое: Терпеливо,
как щебень бьют…» [10, с. 450].
Конструкция «Терпеливо, как…» употребляется
в тексте шесть раз в виде анафоры, акцентируя в
сознании читателя стремление лирической героини
выразить, насколько она терпелива в своем ожидании. Однако при более глубоком прочтении этого стихотворения в контексте всего цикла на им-
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плицитном уровне по этому поводу возникают
сомнения: героиня, пытаясь убедить в своей терпеливости других, прежде всего убеждает себя.
Значение слова «терпеливо» предполагает некоторое смирение в движении к намеченной цели, но лирическая героиня не готова смириться, она упорна
и тщательно пытается идти вперед, но характеризует свой настрой строками: «…в землю – взгляд, /
Зубы в губы. Столбняк. Булыжник». С одной стороны, это формы проявления жесткости, настойчивости, твердости и непоколебимости, но с другой – однообразия, постоянства и статичности. Не
двигаясь с места, героиня непреклонно ждет того,
что должно (обязано!) произойти:
Скрип полозьев, ответный скрип
Двери: рокот ветров таежных.
Высочайший пришел рескрипт:
– Смена царства и въезд вельможе.

В такой метафорической форме она указывает
на аллюзию с социально-политической обстановкой в Советском Союзе, куда на данный момент ей
дороги нет. Лирическая героиня будто ходит по
кругу, что усилено анафорой. Аллитерация [т], [р],
[п], возникающая за счет шестикратного повторения слова «терпеливо», выступает в качестве фонетического регулятивного средства имплицитного типа. Акцентируется ассоциативная связь и с
такими словами, как «перетирать», «торопиться»,
«трепетать» и др. Возникает ощущение попытки
передать всю гамму чувств лирической героини
благодаря повтору и усилению звуков, что придает особую тональность стихотворению и в целом
поэтическому циклу.
Словоформа «терпеливо» употребляется только в первых двух строфах, входя в состав сравнений, образованных при помощи союза «как». Эти
сравнения (лексические регулятивные структуры)
выступают в качестве обстоятельств, распространяющих единственное использованное в тексте
ска зуемое, отражающее действия героини: «Буду
ждать».
С точки зрения использования грамматических
средств примечательно следующее. Во-первых, в
тексте употребляется форма будущего времени вместо настоящего: героиня будто пытается заглянуть
за временные рамки и указать на то, что всегда,
вечно готова ждать своего героя, постоянно возвышая процесс ожидания благодаря сравнениям с
конструкцией «терпеливо, как…»; во-вторых, это
составное глагольное сказуемое имеет признаки
переходности с использованием дополнения «тебя», за счет чего действие, выполняемое лирической героиней, статичное по своей сути, приобретает динамику и движение душевного порыва, за-

хлестывающего героя-адресата послания: сердечная волна вновь переходит на уровень Духа.
В последней строфе стихотворения снова используется лексическое регулятивное средство имплицитного типа – игра слов: «И домой: / В неземной – / Да мой». В этих строках выражен бунт в
душе лирической героини, устремляющейся вперед, к своему герою, который прежде всего ассоциируется в ее сознании с домом, с Родиной («домой» – «да мой»). Проявляется еще одно регулятивное средство имплицитного типа – логическое:
в стихотворении, представляющем собой послание-обращение, местоимение «мой», произнесенное в самом финале, распространяется не только
на героя-адресата, но и на Дом, такой близкий ему
и недостижимый для героини. Возникает логическая параллель: «он мой там, где дом мой – дом
мой там, где он мой» – цепочка, в которой ни одно
из звеньев не может быть нарушено для полноты
понимания общего подтекстового смысла. Эпитет
«неземной» окончательно выводит высказанную
лирической героиней мысль за пределы реальности на другой уровень, желанный в той же степени, в какой и недостижимый.
Последнее стихотворение цикла «С другими –
в розовые груды…» убеждает читателя в том, что
лирическая героиня общается скорее не с конкретным человеком, а лишь с образом, выдуманным и взлелеянным ею. Она сама всегда хочет оставаться для адресата не реальным существом, а
«сокровищницею подобий / По случаю…». Создается контраст (лексическое регулятивное средство
имплицитного типа) между лирической героиней,
находящейся на расстоянии и знающей героя лишь
издалека, и теми, кто рядом с ним, другими: «С другими – в розовые груды / Грудей… В гадательные
дроби / Недель…».
Ранее называвшая адресата лирического послания «мой милый брат», «мой милый друг», «мой
милый гость», героиня теперь все дальше отдаляется от него, судя по градации обращений к герою: от интимного и родственного «брат» к более
нейтральному «друг» и отчужденному «гость».
Причиной этого служит не желание покинуть, оставить героя, отказавшись от него, а попытка отойти на такое расстояние, при котором бы не нарушалась Духовная сфера общения. Поясним словами самой М. Цветаевой: «В вплотную-любви в пять
секунд узнаешь человека, он явен и – слишком
явен! Здесь я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы
душа, которой я любовалась, которую я чтила,
вдруг исчезала в птичьем щебете младенца, в кошачьей зевоте тигра, я не хочу такого самозабвения, вместе с собой забывающего и меня» [7, с. 654].
Последние строки стихотворения, содержащие направленный в пространство возглас лирической
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героини, убеждают нас в этом: «– Недр достовернейшую гущу / Я мнимостями пересилю!».
Лирической героине ничего не нужно от героя,
благодаря общению с которым она обрела голос –
«…чудо / Недр – под полой, живое чадо: / Песнь!».
Используя метафору, автор указывает на приоритеты: ее дитя, прекрасный первенец, «что пуще /
Всех первенцев и всех Рахилей», – это песнь, рожденная для него, далекого и такого неземного, связь
с которым устанавливается только через сны, письма и «высочайшей тяги лирические провода». На

наш взгляд, данный цикл М. Цветаева также считала порождением ее духовной связи с Б. Пастернаком, ведь первопричиной для написания была
именно их горячая дружба.
Таким образом, рассмотренный цикл насыщен
регулятивными средствами, а также структурами имплицитного типа, побуждающими читателя
постоянно обращаться к подтексту, в котором
скрыт глубинный смысл произведения как логически завершенного смыслового и композиционного целого.
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧУЖОЙ РЕЧИ С АВТОРСКИМ КОНТЕКСТОМ В ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ»)
В статье рассматривается такой аспект субъектной организации газетного текста, как стилистические особенности образа автора чужой речи. Выявлены стилистические средства и приемы создания социально-речевого портрета и лирического метатекста с помощью чужой речи.
Ключевые слова: газетно-публицистический стиль, речевой субъект, чужая речь, цитата, прямая речь,
косвенная речь, пересказ, социально-речевой портрет, лирический метатекст.

Вопрос о чужой речи, по характеристике
В. Н. Волошинова (М. М. Бахтина), лежит «на границе грамматики (синтаксиса) и стилистики» [1,
с. 301]. «„Чужая речь“ – это речь в речи, высказывание в высказывании, но в то же время это и речь
о речи, высказывание о высказывании. …Авторское высказывание, принявшее в свой состав другое высказывание, вырабатывает синтаксические,
стилистические и композиционные нормы для его
частичной ассимиляции, для его приобщения к
синтаксическому, композиционному и стилистическому единству авторского высказывания, сохраняя в то же время, хотя бы в рудиментарной
форме, первичную самостоятельность (синтаксическую, композиционную, стилистическую) чужого
высказывания, без чего полнота его неуловима»
[1, с. 408–409].
Динамика отношений чужой речи и авторского
контекста интересна не только в художественной
коммуникации (стилистические аспекты взаимодействия различных субъектных планов художественного текста рассматриваются, например, в работах И. В. Арнольд [2], И. Я. Чернухиной [3]), но
и в других сферах общения, в частности в медиадискурсе. И. Б. Голуб, давая стилистическую оценку разным способам передачи чужой речи, отмечает, что «в публицистическом стиле к чисто информативной функции цитаты добавляется эмоционально-экспрессивная» [4, с. 404] (о понятии
«цитата» см.: [5, с. 96–100; 6, с. 27]). О. А. Маркасова подчеркивает возрастание роли «группы речевого сопровождения» (слов автора) в современной
публицистике [7, с. 15]. Безусловно, особый интерес для анализа стилистической роли чужой речи
представляют аналитические и художественно-публицистические жанры, где ярко выражается авторская индивидуальность, проявляющаяся и в специфике «ассимиляции» чужой речи, и в манере воссоздания образа другого речевого субъекта.
Цель данной работы – рассмотреть стилистические аспекты воплощения образа другого речевого
субъекта в авторском контексте. Материалом для
анализа являются тексты из новокузнецкой газеты
«Кузнецкий рабочий» (были использованы публи-

кации 2005–2010 гг.), написанные в жанрах городского дневника, аналитического и сатирического
комментария.
Как известно, при введении чужой речи используются три способа: дословное воспроизведение чужого слова, скрытая цитация и пересказ.
Дословное воспроизведение чужого слова осуществляется в конструкциях с прямой и несобственно-прямой речью, а также при включении цитат в
конст рукции с косвенной речью и при оформлении их в виде самостоятельных высказываний.
Скрытая цитация основана на отсылках к культурному пространству – на актуализации имен
концептов и реминисценциях. Пересказ оформляется косвенной речью, высказываниями с лексикой, обозначающей речевое или ментальное действие, высказываниями с вводными конструкциями,
которые указывают на источник сообщения. В публицистике используются и взаимодействуют различные способы передачи чужой речи. Материалом для проведенного анализа явились контексты
с дословным воспроизведением чужой речи и пересказом. Образ другого «я» возникает в них, если реализуются такие стилистические функции чужой речи, как создание социально-речевого портрета и создание лирического метатекста.
Создание социально-речевого портрета в публицистике подчинено выражению авторской концепции. Журналист пишет условные социальноречевые портреты представителей народа и власти, а также портрет общества в целом. Типизация
в создании образов проявляется даже в тех случаях, когда используется портретирование, связанное с реальными (нередко – известными) личностями. Народ представлен различными типажами,
отражающими актуализированную автором проблематику. Ключевые в рассмотренном материале
темы – социальная несправедливость, гнусная атмосфера взаимного озлобления (В. Немиров), проявляющаяся в речевой (и не только) агрессии, падение уровня культуры. В воплощении данных тем
широко используются сатирические зарисовки, доминирует манера ироничного изложения, в отдельных случаях открыто выражен эмоциональный
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отклик автора на происходящее. Также социально-речевые портреты активно используются при
осмыслении журналистами общественно-политической жизни страны и внешнеполитических отношений (создаются портреты политиков, экономистов, военных). Чужая речь при этом включается в эмоционально-экспрессивные контексты, содержащие размышления о злободневных вопросах. Нередко эти контексты (или даже тексты)
основаны на иронии, сатире и гротеске. Рассмотрим подробнее выявленные в результате исследования особенности создания социально-речевого
портрета.
1. В текстах художественной и аналитической
публицистики звучит чужая речь реальная, трансформированная и вымышленная, нередко взаимодействуют различные способы ее передачи, воссоздаются не только отдельные голоса, но и фрагменты диалогов.
Например: Хорошая сосуля, видная – народ гурьбой ходит полюбоваться. Интересуются: как получить такую же? Очень просто. Ежели в избе у
тебя как на улице, а батареи ледяные, зови сантехников. Или делай это самостоятельно. Это значит, сливая воду. За окно. После ведер эдак пятидесяти на стене дома образуется вот такая вот
красавица (городской дневник В. Немирова «У матросов есть вопросы», 30.01.2010 г.). Голос народа в
ироничном контексте передается с помощью конструкции, занимающей промежуточное положение
между косвенной и прямой речью. Далее в виде
ироничной реплики-совета выражена реакция автора на ситуацию, когда ЖКХ не решает проблему теплоснабжения.
2. Точность воспроизведения чужой речи не является обязательной чертой аналитической и художественной публицистики, поскольку она подчинена авторской концепции и, соответственно, не нацелена на полновесное звучание чужой речи. Следовательно, чужая речь может быть «замещенной»:
«информация [в ней] принадлежит герою, а оценка – автору», это «речь двуголосая, разнонаправленная, т. е. диалогизированная» [8, с. 260]. Отмечены случаи обрыва чужого высказывания и неточностей в его передаче. С другой стороны, с помощью
метатекстовых средств может акцентироваться и
точность в передаче чужого слова, мотивированная контекстом, например: «Ты знаешь, – говорит
товарищ по работе, – была надежда, что все наладится, устроится. Но не налаживается, не устраивается, а становится хуже. Впечатление полного бардака, где каждый „у руля“ устроил себе
маленькую или большую кормушку. И наплевать
на всех…». Передаю почти дословно, потому что
сказанное – знаковое ощущение от нашей жизни в
последние годы («У матросов есть вопросы»).

3. При передаче чужой речи используются стилистически маркированные средства, причем маркированность может быть связана с различной
стилистической характеристикой, хотя в целом
преобладают средства разговорной речи (о приеме
«стилевой цитации» – в работе Т. Г. Винокур [9,
с. 173–189]). Отметим прием «стилистического перевода», который состоит в выражении одной мысли в нескольких стилистических регистрах, соотнесенных с образами речевых субъектов, и помогает создать эффект стереоскопического изображения [10].
Средства разговорной речи выполняют не только характеризующую функцию, но и направлены
на интенсификацию диалога автора с читателем.
Например, эмоциональное высказывание позвонившего в редакцию пенсионера представляет собой разговорный фразеологизм: «Довели до ручки»! (городской дневник В. Немирова «Ловля падающих листьев», 20.10.2007 г.). В соответствии с
законами комического, средствами разговорной речи насыщаются даже авторские парафразы официальных высказываний известных общественно-политических деятелей: А для тебя, Жора, друг ситцевый, у меня имеется спецпредложение. Мы пускаем американских военных на нашу Габалинскую
РЛС в Азербайджане, а вы не размещаете свои
станции в Польше и Чехии. По рукам? (высказывание Путина, адресованное Бушу; сатирический комментарий-«политсказка» А. Белокурова «Казалось,
что хотелось, но оказалось, хотелось, потому что
казалось», 16.06.2007 г.).
Чужое слово может отражать не только особенности разговорной речи, но и черты других функциональных подсистем русского языка в соответствии с задачей социально-речевой характеристики. Например, цитируются официальные тексты,
представляющие образ власти в административно-правовом аспекте: Читает бумажку: «В свя зи
с установкой общедомового прибора учета…».
В последующем изложении цитата обрывается, а
чужое слово передается через пересказ: И далее –
про противопожарное оборудование, трансформаторную подстанцию, лифты… («У матросов есть
вопросы»). В приведенном примере переход от
прямой речи к пересказу позволяет выразить отношение автора и героя к содержанию официального текста. Изменение стиля чужого слова проявляется в использовании свойственной разговорной речи предложно-падежной формы «про + N4»
(ср. с межстилевой параллельной конструкцией
«о + N6»), эмоциональная окраска передается приемами асиндетона и апосиопезы.
Приведем пример использования «стилистического перевода». Конструкции с косвенной и прямой речью в сатирическом комментарии А. Бело-
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курова «Казалось, что хотелось…» создают парафразы, с помощью которых передается эффект
перевода-интерпретации, отражающего определенные социально-речевые портреты, написанные в
одном случае в разговорной, а в другом – в книжной стилистике: Оппозиционеры-западники, с одной стороны, напирали на то, что «Москва пытается всучить устаревшую РЛС американцам…».
Оппозиционеры патриотического толка говорили
о предательстве: «Путин легализует американское военное присутствие в Закавказье», «Малая
холодная война как операция прикрытия сдачи Габалинской РЛС»…
4. Важную роль в передаче чужого слова играют кавычки, оформляющие не только прямую
речь, но и отдельные слова и выражения (хотя при
оформлении отдельных слов и выражений кавычки в рассмотренном материале используются не
всегда).
Например: Московская компания с ординарным
названием «Строймонтажсервис» прославилась в
стране, явно не желая того, незаурядным маркетинговым ходом. Как выяснилось на днях, она зарабатывала десятки миллионов рублей на «мульке». Так именуется на жаргоне спецов по информационным технологиям (где, как не в этой сфере,
происходят нынче революционные прорывы) реализуемый фирмой продукт (аналитический комментарий А. Денисова «Доходное кино из параллельных миров», 16.01.2010 г.). Передавая позицию
В. Черкесова, главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в форме пересказа
с включением несобственно-прямой речи, журналист сохраняет авторские метафоры, концептуально нагруженные в контексте, заключая некоторые
из них в кавычки: Но были люди, «чекистская каста», с четкими понятиями о чести, долге и т. д.,
которые выполнили роль крюка, за который страна зацепилась и повисла над пропастью… По мнению Черкесова, не должны «воины» превращаться в «торговцев». Долой участие в бизнесе! Надо
думать не о своей личной выгоде, а об интересах
корпорации. Иначе – распад… (аналитический комментарий А. Белокурова «„Не могу молчать“? Тогда придется кричать!», 13.10.2007 г.).
5. Особый интерес с точки зрения стилистики
представляет такой способ усложнения субъектной
организации текста, как несобственно-прямая речь.
Несобственно-прямая речь, являющаяся в художественной литературе средством субъективации изложения, в публицистике создает лишь внешний
эффект субъективации, поскольку автору важно не
столько приобщить нас к особенностям речи другого субъекта, сколько расставить собственные акценты. Знаками несобственно-прямой речи в рассмотренном материале являются стилистическая

окраска (эмоционально-экспрессивная и (или) функционально-стилевая) внедренного в авторское изложение чужого слова, а также частицы мол и дескать.
Например: Но мой отец идет еще дальше –
вглубь: он сосчитал все лампочки в подъезде – их
двадцать четыре, пусть, говорит, еще одна у подъезда – итого двадцать пять. Допустим, они по
сто ватт, ладно, по сто пятьдесят… И все равно – нескладушки какие-то («У матросов есть вопросы»). Вводное слово говорит указывает на такой способ введения чужой речи, как пересказ, однако использование формы ед. ч. уже располагает
к субъективации изложения. Несобственно-прямая
речь в приведенном примере (см. подчеркнутое)
представлена фрагментом, где эксплицирован ход
неутешительных размышлений героя публикации.
В материале В. Немирова несобственно-прямая
речь оформляет фрагмент реплики-ответа представителей ЖКХ горожанину: Говорят, что «Водоканал» ведет ремонт трубопровода. Ждите. В приведенном примере несобственно-прямая речь следует за косвенной и в контексте приобретает эмоциональную нагрузку, связанную с образами обнадеживающих представителей ЖКХ и отнюдь не
обнадеженных горожан.
В несобственно-прямой речи используются частицы мол, дескать, которые Б. А. Успенский называет «словами-кавычками»: «…соответствующие слова (типа частиц „де“, „дескать“, „мол“ в
русском языке) можно рассматривать как своеобразные операторы, используемые для перевода прямой речи в авторскую речь… Их можно было бы
назвать „словами-кавычками“ или „цитатными элементами“» [11, с. 67]. Например: Мужчина пытается объяснить, что, мол, не местный, что приехал в город в гости и не знает порядков в магазинах такой формы обслуживания (городской
дневник В. Немирова «Скоро осень. Бомжи недели шапки», 25.08.2007 г.). В данном примере на то,
что косвенная речь переходит в несобственно-прямую, ука зывает не только частица мол, но и нагнетание глаголов, передающее состояние растерянности героя.
6. Стилистическое усложнение характерно для
контекстов с «двойным цитированием», в которых в самой чужой речи использовано цитирование. В случае «двойного цитирования» усиливается диалогизация изложения.
Автор чужой речи не всегда согласен с цитируемым. Так, в своей статье, по поводу которой дается упоминаемый ранее аналитический комментарий А. Белокурова «„Не могу молчать“?..» (см. п. 4),
В. Черкесов пишет следующее: «…К своему профессиональному сословию, к своим товарищам и
коллегам. Кто-то потом съязвил: „К чекистской
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касте“. По существу не соглашусь, но замечу, что
даже каста – это не беспредел. Это свои нормы и
свои правила» («Коммерсантъ», 09.10.2007 г.). Как видим, журналист не учитывает несогласие В. Черкесова с выражением «чекистская каста», а передает свою интерпретацию. С другой стороны, может быть выражена дискуссионная позиция автора чужой речи по отношению к цитируемому. Так,
она передается с помощью акротезы в конструкции с несобственно-прямой речью В. Путина: Дескать, пустяки, идет корректировка после бурного роста, а вовсе не «критическое падение»… (аналитический комментарий А. Белокурова «Когда
есть нечего, все равно, в какой руке вилка, а в какой нож», 25.08.2007 г.).
7. Авторские акценты при передаче чужой речи
воплощаются с помощью номинаций персонажей.
Наиболее ярко голос автора передается номинациями с узуальной стилистической окраской (функционально-стилевой и (или) эмоционально-экспрессивной): спецы по информационным технологиям,
тамошние морпехи, злой на весь мир хмырь, злобные недруги, наш могучий экономист, знаток кино
и телевидения. Однако и нейтральные с точки зрения узуса номинации могут приобретать в контексте стилистическую окрашенность. Например, в городском дневнике В. Немирова «Скоро осень. Бомжи надели шапки» экспрессивную функцию выполняет прием повторной номинации: женщинаконтролер – дама при исполнении. Второе выражение, несомненно, передает иронию, чему способствует этикетный контраст номинации дама и способности этой дамы нецензурно выражаться. Или
номинация человек в контексте, где показан переход от корпоративного мышления к более широкому взгляду: Но мне выступление Виктора Черкесова показалось очень искренним и очень трагическим. Человек вдруг осознал, что энергия разрушения, генерируемая в стране, не знает корпоративных границ. Вызванная однажды, она никуда
не исчезает (фрагмент последующего комментария
журналиста к пересказу и цитированию выступления В. Черкесова). Особым приемом является неназывание речевого субъекта, для чего используются неопределенно-личные конструкции: Поймают трех-четырех дармоедов трудовой экономики, поставят перед собой в демократической позе – руки за спину, в ботинках лужа, спрашивают
сурово: «Вы чего это?! Рыночная у нас экономика
или не рыночная?!» И каются подлые стервятники, и сбрасывают десятку с продуктов, и торжественно клянутся неукоснительно следовать законам рыночной экономики… (сатирический комментарий А. Белокурова «У Штирлица защемило
сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах…», 20.10.2007 г.).

8. Авторская позиция проявляется также в соотношении чужой речи с номинациями, указывающими на ее жанрово-стилевое и содержательное
своеобразие.
Например, в тексте, посвященном проблеме коммунальных платежей, используется номинация бумажка в значении «официальное письменное сообщение, документ» [12, с. 60]; на официальный
характер выступления В. Путина указывает слово
заявление: Владимир Владимирович вынужден был
снова выступать с заявлением. На этот раз относительно падения российских фондовых индексов. Дескать, пустяки… (А. Белокуров. «Когда есть
нечего…»); о неофициальном характере общения
свидетельствует шутливое выражение стариковский разговор: На днях у нас в кабинете ветераны
газеты завели неспешный такой стариковский разговор. «Я тут прикинул: нынешний рубль, – по стоимости, – как копейка. Ну, смотри…» (В. Немиров.
«Приколы нашего городка», 18.07.2009 г.). О проблемном содержании чужой речи мы можем судить
благодаря таким номинациям, как форма риторических вопросов (глава Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов говорит о странностях ареста [своих соратников]… в форме риторических вопросов…),
вопросец (в данном случае эмоционально-экспрессивная номинация передает авторскую иронию: Но
в свете нынешних шокирующих счетов за все вопросец все же обозначился как бы сам собой: «Неужели опять из моего кармана?» («У матросов
есть вопросы»)).
Особое место среди номинаций, указывающих
на жанрово-стилевые и содержательные особенности чужой речи, занимают те, которые представлены в текстах, где поднимается вопрос о культуре нашей речи и создается обобщенный социально-речевой портрет. Например, журналист слушает местные новости и поражен высказыванием,
переданным в форме прямой речи: «Настоящий
расцвет частного строительства в Куйбышевском районе». В словах автора с помощью метатекстовых средств объясняется точность цитирования: …цитату привожу почти дословно. …Потому что поразили, как говорится, до глубины (городской дневник В. Немирова «Наверное, это и
есть нирвана», 10.10.2009 г.). В последующей части
материала звучат мысли о пустословии: Со словами у нас просто беда какая-то сегодня. Помню
времена, когда шли прямые трансляции с заседаний народных депутатов. И народ слушал, затаив
дыхание, каждое слово весило два пуда, как гиря.
А нынче – одна невесомая оболочка.
Неоднократно журналистами поднимается вопрос о культуре речи и этической оставляющей в
рекламной коммуникации. Например: Пока разво-
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рачивались колонны, разглядел на фронтоне «Сибири» большой рекламный плакат. Хрестоматийный красноармеец сверлит тебя пальцем, вопрошая: «А ты готов к сессии?» Агентство такое-то
сделает вам дипломную, курсовую, контрольную,
реферат… (аналитический комментарий А. Денисова «Зачет по исторической памяти», 08.05.2009 г.).
Городской дневник «Скоро осень. Бомжи надели
шапки» также содержит оценку вербального облика города: Объявление на одном из магазинов:
«Одежда для удачливых детей». В последующей
части представлены размышления журналиста:
Есть, оказывается, такие. О том, что подобное
глубоко безнравственно по сути, авторы, очевидно, не догадываются, отмечая «автоматом» вполне созревшие в обществе понятия. Где реклама
«совершенных окон» соседствует с несовершенными решетками на балконах. Как видим, выражена
мысль журналистов о гармоничном облике города, в котором форма (в том числе ее вербальная составляющая) соответствует содержанию (системе
наших ценностей). В критическом осмыслении культуры речи журналисты используют точные цитаты, позволяющие создать сильную аргументацию.
Так создается обобщенный вербальный образ города, который отражает духовное нездоровье общества.
9. Авторская позиция ярко проявляется в детализации образа речевого субъекта, которая связана как с вербальными, так и с невербальными аспектами. В большей части контекстов эти аспекты
представлены синкретично. Сила авторских акцентов проявляется благодаря художественно-образной конкретизации, «т. е. системной взаимосвязи
языковых единиц как составных элементов целого, обусловленной идейно-образным содержанием
и реализующей эстетическую функцию в результате „перевода“ слова-понятия в слово-образ, направленного на активизацию воображения читателя» [13, с. 599].
В словах автора, вводящих чужую речь, особая
роль принадлежит глагольной лексике, прямо указывающей на характер речевой деятельности. Так,
материал «Скоро осень. Бомжи надели шапки» содержит историю из жизни города, в воплощении
которой экспрессивно значимо настоящее историческое: В один из супермаркетов на Металлургов
входит мужчина с авоськой и идет прямиком к
стеллажам с продуктами. Женщина-контролер
принимается ругаться матом. В другом контексте важно значение прошедшего времени, передающее оттенок результативности и повествовательное напряжение: Я… был пресечен яростным воплем дамы: «В очередь!!!» Честно говоря, я и не
возражал – просто подумал, что дама с кавалерами. Однако надо было слышать, с какой злобой

она прокричала свое: «В очередь!!!» (городской
дневник В. Немирова «Консервная банка с окурком», 03.04.2010 г.). Как видим, для создания образа
важна не только глагольная лексика (оттенки лексического значения, стилистическая окраска, особенности грамматической формы), но и связанные
с ней в контексте изобразительно-выразительные
средства.
Глагольная лексика может косвенно указывать
на характер речевой деятельности, делая акцент
на стоящем за ней намерении речевого субъекта:
Мужчина пытается объяснить…; Интересуются: как получить такую же? («У матросов есть вопросы»); Наш могучий экономист Евгений Ясин в
«Новой газете» бьет тревогу по поводу попыток
правительства ограничить экспорт зерна. Ни в
коем, мол, случае! Мы завоевываем рынки, получаем новый источник валюты! («У Штирлица защемило сердце…»); …наш президент спокойно и достойно объяснил миру, что российская авиация
возобновит регулярное патрулирование всяких разных интересных нам мест; …Владимир Владимирович вынужден был снова выступать с заявлением. На этот раз относительно падения российских фондовых индексов («Когда есть нечего…»).
Слова автора включают также лексику, указывающую на эмоциональное состояние речевого субъекта: Отец размышляет над графой «Общедомовые
нужды», которые обозначены суммой в 683 рубля
83 копейки. Он восхищен: «Я же могу один содержать подъезд за свои деньги!» («У матросов есть
вопросы»). Эмоциональная окраска усилена здесь
благодаря несоответствию обозначенного эмотивного смысла и переданных в контексте фактов. Чаще всего характеристика эмоционального состояния речевого субъекта сосуществует с репрезентантами речевого поведения (яростный вопль, прокричала со злобой, бьет тревогу, спокойно и достойно объяснил миру).
Художественно-образная конкретизация основана на объединении вербальных и невербальных
аспектов характеристики. Например, В. Немиров
создает гипотетический образ автора несобственно-прямой речи: Сразу представил картину: стоит такой злой на весь мир хмырь у конвейера с сигареткой в зубах, докурил и смачно затушил ее в
томатном месиве – привет, брат, от тружеников Приморья. У меня сегодня радость – я сегодня
сделал гадость… («Консервная банка с окурком»).
Художественной выразительностью обладают
гротескные образы, созданные А. Белокуровым. Например: Российские бомбардировщики долетели до
Гуама. Тамошние морпехи обалдели – терли то глаза, то экраны локаторов. Злобные недруги истерично завыли: «Эти ржавые железки еще летают!» («Когда есть нечего…»). В гротескном рече-
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вом портрете В. Путина, представленном в сатирическом комментарии А. Белокурова «Казалось, что
хотелось…», с помощью соседства прозвучавшей и
воображаемой прямой речи создается эффект «стилистического перевода»: Усмехнулся Путин озорно, подмигнул Бушу – тот с постной физиономией
грыз свои крендельки, – начал вроде бы смиренно:
– Да я, ребята, самый большой демократ… Собственно, после смерти Ганди мне и поговорить-то
не с кем!
Далее: Сидят мухи, обсыхают. Понимают, что
на Ганди всем стадом не тянут. Другой, будь он
грубиян, сказал бы просто: «Заткнитесь», а тут
вроде и обижаться не на что. Сатира передается
благодаря смысловому тождеству двух высказываний. В словах автора, вводящих речь героя, эффект художественно-образной конкретизации достигается благодаря использованию повествования, в котором действия, представленные в их последовательности, отражают эмоциональное состояние речевого субъекта.
Стилистически отличаются от контекстов, воплощающих социально-речевые портреты, менее частотные контексты, в которых реализована функция создания лирического метатекста. Для них
характерно воспроизведение чужого слова в конструкциях с прямой речью, создающих эффект точного цитирования, благодаря чему проявляются искренность, исповедальность. При передаче чужой
речи в лирическом метатексте важен эффект художественно-образной конкретизации. Как отмечает
Т. В. Матвеева, метатекст «вводится исключительно с целью более явственной передачи тональности создаваемого публицистического текста: образ
автора – это психологический камертон текста…»
[14, с. 93]. В рассмотренном материале функция
создания лирического метатекста ярко представлена в работах В. Немирова, для которого лирическим камертоном становится образ младшей дочки. Например, в контекстах с шутливой окраской:
Но процесс лепки пельменей так захватил дочь,
вдруг увидевшую, как, собственно, они делаются,
что после двух-трех первых экземпляров она всплеснула руками: «Они же настоящие!» Это было круто: ребенок выяснил, что пельмени делают руками, а не появляются они невесть откуда в магазинах («Время остановившейся работы», 17.01.2009 г.).
Характерно, что конструкции с прямой речью, соз-

дающие лирический метатекст, часто включаются
в контексты пейзажных зарисовок, располагающих к лирической тональности. Такие зарисовки у
В. Немирова нередко выполняют функцию ассоциативного зачина: Божьи коровки с еле слышным
костяным стуком влетают в стекло. «Опять космонавт прилетел?» – говорит дочь, показывая на
лампу под потолком, на «орбите» вокруг которой
кружит очарованное «солнцем» насекомое («И тема угадана», 3.10.2009 г.); «Пахнет снегом», – остро потянула своим красным носом моя мелкая
уже в понедельник. Острый запах предзимья, который не спутаешь ни с каким другим: тут и
предчувствие стужи, и колючесть летающих по
ветру снежинок, и прелость листвы, устилающей
все пространство под деревьями («Острый запах
предзимья», 06.10.2007 г.). Как видим, авторское слово, сопровождающее прямую речь, стремится к художественно-образной конкретизации, что проявляется в использовании развернутых конструкций,
включающих эмоционально окрашенные номинации речевого субъекта (ребенок, моя мелкая), изобразительно-выразительные средства (в приведенных примерах важны эпитеты, развернутая метафора, экспрессивные глаголы: всплеснула руками,
потянула носом). Отметим, что в словах автора могут опускаться глаголы говорения, но при этом с
помощью художественно-образной конкретизации
создается ассоциативно насыщенный контекст, позволяющий нам воссоздать образ другого речевого
субъекта. Стилистика контекстов, выполняющих
функцию создания лирического метатекста, существенно отличается от контекстов, реализующих
функцию создания социально-речевого портрета, и
отражает установку не на типизацию, а, напротив,
на индивидуализацию изображения.
Таким образом, взаимодействие авторского контекста и чужой речи в случаях ее дословной передачи и пересказа позволяет журналисту создать образ другого речевого субъекта, усиливающий прагматическую программу публицистического текста и выражающий авторскую концепцию с помощью стилистического эффекта стереоскопического изложения. Созданные социально-речевые портреты и лирический метатекст, отражая взаимодействие социальной и индивидуальной ипостасей автора-журналиста, воплощают специфику «человековедения» современной публицистики.
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Е. А. Бакланова

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП
В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ В. В. НАБОКОВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА»
В статье изложены некоторые результаты исследования частотной лексики ранних рассказов В. Набокова
на основе текстовых лексико-тематических групп. По составу этих групп, по соотношению в них более частотных и менее частотных лексем, по корреляциям, связывающим лексемы, были сделаны выводы, позволяющие
понять художественную картину мира автора.
Ключевые слова: частотная лексика, распределение лексики по тематическому критерию, лексикотематические группы, лексема, отношения пересечения, включения и соположения лексико-тематических
групп.

Попытка понять творчество В. В. Набокова может лишь тогда увенчаться успехом, когда исследователь сможет сымитировать его научный подход к решению любого рода задач. Набоковская любовь к деталям (см. комментарии к романам «Евгений Онегин» и «Бледный огонь», «Лекции по
русской литературе»), скрупулезность как лепидорептолога [1] предполагают аналогичный подход к
текстам его самого [2]. В лекции о Николае Гоголе
сказано: «…выдающееся художественное достоинство целого зависит (как и во всяком шедевре) не
от того, что сказано, а от того, как это сказано, от
блистательного сочетания маловыразительных частностей (курсив В. Набокова. – Е. Б.)» [3, с. 69].
Лексика, составляющая корпус текстов, не является, разумеется, частностью, напротив, это сам материал – нити, из которых сплетена ткань текста.
Но, продолжая мысль В. Набокова, отметим, что
особенности переплетения и приводят к выдающимся художественным достоинствам целого.
В статье представлены и охарактеризованы группы частотных лексем из сборника ранних рассказов «Возвращение Чорба». Массив частотной лексики получен в результате применения метода количественного анализа текста [4, с. 15]. Выделено
180 частотных лексем, встречающихся более трех
раз не менее чем в двух текстах. Вопрос об их группировке решен следующим образом: распределение производилось по общему тематическому критерию с опорой на синоптическую схему словаря
Р. Халлига и В. фон Вартбурга, поскольку их система «отражает логику познания мира человеком»
[5, с. 51], а значит, покрывает массив частотной
лексики, полученной при анализе текстов. В представленной ниже классификации курсивом выделены наши уточнения, продиктованные материалом, поскольку оригинальная схема построена на
очень высоком уровне обобщения. В скобках указано число лексем, отнесенных к группе.
Человек как живое существо:
I. Части тела; органы (19 лексем).
II. Движения и положения; пять чувств (35).

III. Пол и возраст (3).
IV. Потребности человека как живого существа: одежда и аксессуары (7).
Человек как общественное существо:
V. Семейные и общественные связи; профессии (9).
VI. Язык (8).
VII. Комната, дом, прозрачные и отражающие
предметы (18).
VIII. Транспорт (4).
Социальная организация и социальные институты:
IX. Община: город (18).
X. Религия (1).
Душа и разум:
XI. Эмоции; мышление и речь; состояния (23).
A priori:
XII. Время (8).
XIII. Качества и состояния; отношение, порядок, ценность (28).
XIV. Бытие (7).
XV. Качества и состояния: цвета (7).
XVI. Пространство (1).
Небо и небесные тела:
XVII. Небо и небесные тела; погода и ветры (4).
Земля:
XVIII. Воды (2).
Растительный мир:
XIX. Деревья (4).
Из классификации видно, что частотная лексика распределилась по всем трем разделам словаря:
«Вселенная» (XVII–XIX группы), «Человек» (I–
XI группы), «Человек и вселенная» (XII–XVI группы). Больше всего лексем относится к разделу «Человек» – там оказались задействованы все четыре
семантические зоны (см. первые четыре заголовка
в классификации).
Лексема «Человек» – одна из самых частотных
(55 словоупотреблений), поэтому было решено включить ее в группы, входящие в две семантические
зоны: «Человек как живое существо» и «Человек
как общественное существо».
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Полученные в результате анализа текстового
материала объединения были названы лексико-тематическими группами, поскольку они представляют собой лексемы, интегрированные по тематическому принципу. Группы удобно схематично представлять в виде включенных друг в друга кругов
(рисунок), причем в центре находится самая частотная лексема, остальные располагаются дальше
от центра по мере уменьшения частотности. По некоторым признакам эти объединения напоминают
семантическое поле, но полученные группы, удовлетворяя некоторым определениям поля («Единство семантического поля основано на специфических корреляциях, связывающих семантические
единицы. К этим корреляциям относятся: синонимические корреляции; гипонимические корреляции (например, багровый – красный), корреляции
несовместимости (красный – зеленый); антонимические корреляции, корреляции следования (изучать – знать); конверсивная корреляциия (продавать – покупать); агентивная корреляция (покупать – покупатель) и др.» [6, с. 202]), не удовлетворяют более строгому определению: «Семантическое поле образуется множеством значений, которые имеют хотя бы один общий семантический
компонент, например: величина, вес, вместимость,
высота, глубина…» [7, с. 30]. Кроме того, лексема,
располагающаяся в центре каждой группы, не является ядром поля в полном смысле этого слова
[7], а находится там лишь потому, что имеет самую
высокую частотность.
Говоря о денотативных (тематических, ситуативных) группах в составе идеографического словаря, Ю. Н. Караулов в цитируемой работе отмечает три их особенности: «Во-первых, имена денотативного характера, называющие ситуацию, как правило, не имеют синонимов (ср. театр, мебель, почта). Во-вторых, антонимы у имен такого типа весьма специфичны: ср. город – село, театр – кино,
голова – ноги.
И, наконец, на месте видовых отношений между гипонимами в поле с именем ситуативного характера выступает перечисление составных частей
данного имени как суперординаты» [7, с. 134]. В соответствии с этим определением в центре группы I (части тела; органы) должна находиться лексема человек. Но поскольку помимо тематического
принципа выдерживался принцип частотности, в
центре оказалась лексема рука, затем глаза, лицо и
только потом человек. В состав группы II (движения и положения; пять чувств) входят лексемы,
связанные с названием группы в основном ассоциативно. Представляется возможным употребить
термин лексико-тематическая группа, поскольку
получившиеся объединения слов и не поля, и не
тематические группы в полном смысле этого сло-

ва. О тематических группах говорится у А. П. Клименко: «Слова организуются в небольшие семантические группы по нескольку слов, которые затем
объединяются в более крупные группировки, называемые в нашей работе семантическими микросистемами, а далее происходит соединение микросистем в тематические группы, объединяющие слова, относящиеся к одной более или менее ограниченной области действительности, и другого рода
группировки» [8, с. 32].
Итак, был употреблен термин лексико-тематическая группа, так как в данном случае была необходимость условно распределить имеющийся материал, чтобы это было удобно для дальнейшей
работы.
Синоптическая схема словаря Р. Халлига и
В. фон Вартбурга послужила основой, «тематической сеткой», в которую были внесены выделенные путем количественных подсчетов частотные
слова. В результате получилась наглядная модель,
удобная для дальнейшего анализа лексики (рисунок). Ниже списками представлены наиболее многочисленные лексико-тематические группы.
I. Части тела; органы:
Локоть (9)
Ладонь (18)
Рот (11)

Плечо (30) Пальцы (34)
Нога (56)

Нос (7) Губы (23)

Лицо (94)

Голова (51)

Рука (108) Глаза (96)

Щека (15) Лоб (9)

Человек (55)
Волосы (34)

Зубы (14)

Сердце (12)
Спина (6)

II. Движения и положения; пять чувств:
быть (410), стать (95), мочь (62), идти (46), выйти (45), сидеть (40), видеть (37), стоять (37), голос
(32), увидеть (28), пройти (21), ждать (21), хотеть
(19), жизнь (19), смотреть (17), найти (16), сесть (16),
заметить (15), посмотреть (15), лежать (15), шаг (14),
бывать (13), жить (12), дать (12), делать (12), взгляд
(12), спать (12), встать (10), начать (10), звук (10), взять
(10), пить (10), поднять (9), остаться (7), вынуть (6).
VII. Комната, дом, прозрачные и отражающие
предметы:
дверь (71), окно (59), дом (52), стол (48), комната
(47), стекло (23), коридор (15), зеркало (14), спальня
(13), стул (13), пол (12), лампа (12), ящик (12), стена
(11), диван (11), постель (10), крыша (9), гостиная (8).
IX. Община: город:
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улица (65), дом (52), угол (29), трамвай (22), город (22), театр (14), гостиница (13), поезд (13), панель (11), Берлин (9), переулок (9), крыша (9), вагон
(8), фонарь (8), автомобиль (8), асфальт (8), железный (7), калитка (7).
XI. Эмоции; мышление и речь; состояния:
сказать (158), знать (67), говорить (44), подумать (29), думать (28), дело (27), рассказывать (26),
слово (23), счастье (20), спросить (19), улыбка (19),
любить (16), душа (11), узнать (10), объяснить (10),
ответить (9), понимать (9), мысль (9), чувство (9),
слезы (8), усмехнуться (7), смеяться (6), веселый (6).
XIII. Качества и состояния; отношение, порядок, ценность:
большой (33), свет (31), легкий (21), маленький
(18), высокий (18), тонкий (16), блеск (16), темный
(14), должен (13), пьяный (13), блестящий (12), бледный (12), глубина (11), длинный (11), играть (11), раз
(11), конец (10), верхний (10), огромный (10), темнота (9), место (9), железный (7), номер (7), светлый
(6), полный (6), мягкий (6), золотой (6), яркий (6).
Группы I–XI объединяют лексемы, так или иначе связанные с человеком. Среди них – самая многочисленная группа II (движения и положения;
пять чувств) – в ней 35 лексем. Следующая крупная группа – XIII (качества и состояния; отношение, порядок, ценность) – 29 лексем.
Далее по количеству представленных лексем, а
следовательно, и по значимости выделяются группы: XI (эмоции; мышление и речь; состояния), I (части тела; органы), VII (комната, дом, прозрачные и
отражающие предметы) и IX (община: город). Соответственно 22, 19, 18 и 18 лексем.
В XIII группу входят слова, обозначающие непроцессуальные отличительные признаки предмета (темный, высокий, легкий и т. д.) и отличительные признаки предмета, выраженные через отношение к другому предмету, явлению или действию (ночной, железный и т. д.), а также слова, обозначающие состояния (казаться, должен, пьяный,
играть).
Наличие группы I свидетельствует об интересе писателя к человеку во всех его проявлениях:
«С какой-то трогательной самостоятельностью все
сейчас в нем движется: пульсирует сердце, надуваются легкие, бежит кровь, сокращаются кишки, –
и это внутреннее, мягкое, беззащитное существо,
живущее так слепо, так доверчиво, это нежное анатомическое существо он ведет на убой… На убой!»
[9, с. 355].
Дом (группа VII) был чрезвычайно важен для
В. В. Набокова, поскольку ко времени написания
рассказов он уже лишился Родины, т. е. дома. «Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул,
на котором он не сиживал никогда. Так бывает по-

сле больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он
толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез.
С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже
очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов»
[9, с. 319–320].
Город (группа IX) как место, где живут, встречаются, любят и умирают практически все герои
рассказов, – сакральная область для писателя. Его
можно назвать певцом трамваев, асфальта и электрических фонарей: «Опять, как вчера, небо кишело звездами, и блестел асфальт, как гладкая вода,
отражая, удлиняя, впитывая в себя волшебные огни города» [9, с. 317].
Лексико-тематические текстовые группы находятся между собой в отношениях пересечения,
включения и соположения. Отношения пересечения предполагают наличие хотя бы одной общей
лексемы; отношения включения наблюдаются, когда все лексемы одной группы принадлежат еще и
другой группе; отношения соположения не предполагают наличия общих лексем.
Группы II, XII и XIV связаны отношениями пересечения и включения. Группа II (движения и положения; пять чувств) и группа XII (время) имеют
общую лексему ждать. Группа II, кроме того,
включает в себя группу XIV (бытие). Таким образом, к обеим группам относятся лексемы: быть,
стать, мочь, бывать, жизнь, жить, остаться.
Связь этих трех групп свидетельствует о связи семантических зон, в которые эти группы входят:
«Человек как живое существо» и «A priori».
Группы I, III и V имеют общую лексему человек. Преимущество отнесения лексемы к каждой из
трех групп в том, что она показывает связь семантических зон: «Человек как живое существо» и
«Человек как общественное существо». Эту объективную связь видно по схеме Р. Халлига и В. фон
Вартбурга, которые относят эти две семантические
зоны к разделу «Человек».
Группа IX (община: город) естественным образом включает в себя группу VIII (Транспорт) и пересекается с группами VII (комната, дом, прозрачные и отражающие предметы) и XIII (качества и
состояния, отношение, порядок, ценность). Отношения групп VII, VIII, IX свидетельствуют о связи семантических зон «Человек как общественное
существо», «Социальная организация и социальные институты» и «А priori».
Лексико-тематическая группа VI (язык) почти
полностью покрывается группой XI (эмоции, мышление и речь; состояния). (Не вошла в область пе-
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ресечения лексема русский.) Таким образом, оказались связанными семантические зоны «Человек
как общественное существо» и «Душа и разум».
Группы XVII (небо и небесные тела) и XVIII
(воды) имеют общую лексему дождь.
Остальные группы изолированы друг от друга,
что объясняется их понятийной спецификой.
Таким образом, 15 из 19 текстовых лексико-тематических групп так или иначе связаны друг с
другом, что служит доказательством связи текстов
в сборнике. Кроме того, данные группы наглядно
демонстрируют, какие составляющие человеческого бытия были интересны писателю.
Немного подробнее о группах I и VII. Лексикотематическая группа I (части тела, органы) объединяет самые частотные имена существительные.
В центре – лексема рука, встречающаяся в 13 текстах 108 раз. Случайно ли это? В энциклопедии
символов сказано: «Рука – чаще всего используемый и воспроизводимый в символике орган человеческого тела… Рука как символ может иметь множество значений и в зависимости от смысла, вкладываемого в тот или иной жест, приобретает положительный или отрицательный характер… В семитских культурах „рука“ и „власть“ – синонимы,
и, соответственно, рука является выражением владычества, царским символом» [10, с. 227]. Практически в соответствии с этим определением руки
пианиста Бахмана в одноименном рассказе являются выражением его владычества над людьми: «Светлая белая эстрада, с лепными украшениями по бокам в виде органных труб, и блестящий черный
рояль, поднявший крыло, и скромный гриб стула
ожидали в торжественной праздности человека с
мокрыми мягкими руками, который сейчас наполнит ураганом звуков и рояль, и эстраду, и огромный
зал, где, как бледные черви, двигались, лоснились
женские плечи и мужские лысины» [9, с. 332].
Далее по значимости идут лексемы глаза и лицо, встречающиеся в 12 текстах 96 и 94 раза соответственно. В «Энциклопедии символов» отмечается: «Глаз – важнейший орган чувств человека, в
символике всегда связан со светом и „способностью духовного видения“; одновременно, по воззрению древних, он является не только воспринимающим органом, но и сам посылает „лучи энергии“ и считается символом способности к духовному выражению… Высшие ангельские чины (херувим, серафим) носят в знак их проницательности и
мудрости глаза на крыльях» [10, с. 55]. В связи с
последним замечанием глубокий смысл открывается во фразе, заканчивающей рассказ «Рождество»: «И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами (выделено мной. – Е. Б.), вздохнули в порыве
нежного, восхитительного, почти человеческого сча-

стья» [9, с. 325]. Речь идет о бабочке, вылупившейся из кокона в момент, когда герой думает о самоубийстве; оконца, окна – это глаза дома. Очевидна
аналогия: бабочка – ангел с глазами на крыльях.
В группу I входят практически все лексемы, называющие части тела человека, что свидетельствует о внимании писателя к человеческому телу вообще и к руке, глазам, лицу, ногам и голове в особенности. Практически, о чем бы ни писал в каждом конкретном тексте автор, он обязательно отмечал внешние особенности героя. Например: «Она
сопровождала его: быстро ступали ее высокие сапожки, – и все двигались, двигались руки, то срывая листик с куста, то мимоходом поглаживая скалистую стену, – легкие, смеющиеся руки, которые не
знали покоя. Он видел ее маленькое лицо, сплошь
в темных веснушках, и глаза, широкие, бледновато-зеленые, цвета стеклянных осколков, выглаженных волнами» [9, с. 284].
В рассказе «Пассажир» слово нога, наделенная
негативными характеристиками, повторяется девять раз: «Я проснулся и увидел ногу… Я увидел
ногу… Нога была мужская… эту ногу… нога была
препротивная… нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пестрая, мягкая гадина… недобрую ногу… отвратительную ногу… с недобрыми
ногами» [9, с. 366–367]. Очевидно, что здесь происходит метонимический перенос с части на целое, так как явных причин испытывать антипатию
к персонажу у рассказчика не было.
Интерес автора к ногам наблюдается и в рассказе «Подлец». О внешности героя сказано следующее: «Сам он был коротконог, кругловат…» [9,
с. 341]. Герой рассказа «Пассажир» тоже был толст:
«Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый
в черную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре» [9, с. 364]. В обоих
текстах у героя порван носок: «Нога была мужская, крупная, в грубом пестром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца» [9,
с. 364], «Присев на постель, он снял башмаки, облегченно пошевелил пальцами ног, заметил, что натер пятку, и что левый носок порвался» [9, с. 363].
Очевидно пристальное внимание автора к ногам
героя в обоих текстах.
Все лексемы группы I распадаются на подгруппы, которые условно можно представить так: голова (глаза, лицо, волосы, губы, щека, зубы, рот, лоб,
нос); рука (пальцы, плечо, ладонь, локоть); нога;
сердце; спина. Видно, что среди частотных лексем
этой лексико-тематической группы наиболее подробно представленной оказалась подгруппа, условным ядром которой является лексема голова, далее – рука, затем – три одиночные лексемы. Думается, что такое соотношение неслучайно. В. В. Набоков – писатель прежде всего ratio, а только потом
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sensus, и такой выбор лексики является, скорее всего, непреднамеренным, но закономерным. Рассказы, позднее вошедшие в сборник «Возвращение
Чорба», были написаны в период с 1923 по 1927 г.
К этому времени В. В. Набоков был уже сложившимся ученым, что не могло не повлиять на его
творчество.
Лексико-тематическая группа VII (комната, дом,
прозрачные и отражающие предметы) включает
в себя 18 лексем. Все, что составляет понятие дом,
было чрезвычайно важно для В. Набокова всю
жизнь. Не менее важно и отсутствие дома у его героев (рассказы «Пассажир», «Порт», «Бахман»,
«Возвращение Чорба», «Звонок»). «Дом стал точкой кристаллизации в создании различных достижений цивилизации, символом самого человека,
нашедшего свое прочное место во Вселенной» [10,
с. 73]. Трагедия многих бездомных набоковских
героев (см. упомянутые рассказы) как раз в том и
состоит, что они не нашли «свое прочное место во
Вселенной».
Самая частотная лексема группы VII – дверь
(71). Дверь – это проницаемая граница между домом
и внешним миром. Иногда переход из одного пространства в другое чреват катастрофой: «Фу ты,
как сердце стучит… Он в темноте нащупал кнопку и позвонил. Затем вынул трубку из зубов и стал
ждать, чувствуя, как мучительная улыбка разрывает ему рот.
И вот – что-то звукнуло за дверью, раз, еще
раз – и, как ветер, качнулась дверь» [9, с. 300]. И еще:
«В передней затренькал звонок. „Доктор“, – подумал Фред равнодушно и, вспомнив, что Анна в
церкви, сам пошел открывать.
В дверь хлынуло солнце. На пороге стояла высокая дама, вся в черном. Фред отскочил, пробормотал что-то и, запахивая халат, кинулся в комнаты» [9, с. 393].
В рассказе «Возвращение Чорба» эта граница
становится непроницаемой, абсолютной, отделяющей знание катастрофы от ее незнания: «Дверь
закрылась. Женщина и лакей остались стоять в коридоре, испуганно посмотрели друг на друга и, нагнувшись, прислушались. Но в комнате было молчание. Казалось невероятным, что там, за дверью,
трое людей. Ни единый звук не доносился оттуда.
– Они молчат, – шепнул лакей и приложил палец к губам» [9, с. 290].
Окно также является границей между внутренним пространством дома и внешним миром. Чаще
всего в текстах встречается освещенное окно, на которое кто-то смотрит снаружи: «Одно окно было открыто и освещено» [9, с. 287]. Либо в окно просто

смотрят или около него останавливаются: «Эрвин
смотрел в окно и набирал гарем» [9, с. 309]. Окно –
вторая по частотности лексема (59).
В доме выделяются помещения: комната (47),
коридор (15), спальня (13), гостиная (8). У дома есть
пол (12), стена (11), крыша (9). В доме находится
мебель: стол (48), стул (13), диван (11). Кроме того,
там есть ящик (12) и постель (10). К этой же группе можно отнести лексемы: зеркало (14), лампа (12),
стекло (23).
Учитывая важность прозрачных и отражающих предметов для раскрытия глубинного смысла
поздних набоковских текстов [11, с. 112–121; 12,
с. 559–577], охарактеризуем последние подробнее.
В раннем сборнике они тоже играют смыслообразующую роль. Слово зеркало может употребляться в метафорическом смысле: «Мне думается, что
в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в
ласковых зеркалах будущих времен…» [9, с. 337].
Эта цитата соотносится со следующим замечанием: «Зеркало обладает значением, выходящим за
пределы чисто функционального и имеющим своим истоком древние верования, согласно которым
отражение и отражаемое имеют между собой магическую связь… Все творение рассматривается
как зеркальное отражение божественной сущности…» [10, с. 95].
Стекло может играть роль зеркала: «В темносинем стекле загорелось желтое пламя – чуть коптящая лампа, – и скользнуло его большое, бородатое лицо» [9, с. 322]. Лампа (обычно висящая у Набокова на шнуре) может чудиться умирающему:
«Рванулся он, – и зеленое платье Клары поплыло,
уменьшилось, превратилось в зеленый стеклянный
колпак лампы. Лампа качалась на висячем шнуре»
[9, с. 373]. Будучи не самой многочисленной (18 лексем), эта лексико-тематическая группа является
очень важной для понимания текстов автора.
Таким образом, состав лексико-тематических
групп, соотношение в них более частотных и менее
частотных лексем, корреляции, связывающие лексемы, позволили сделать выводы, важные для понимания художественной картины мира автора [4].
Так, определился круг тем, интересовавших В. В. Набокова. Выявленные лексико-тематические группы
в целом актуализируют концептосферу писателя.
При этом наиболее частотные лексемы в группах
можно рассматривать в качестве номинатов значимых для автора концептов, например: дом, свет,
человек, рука и др. Полученные результаты послужили основой для дальнейшего анализа смысловой организации произведений [4].
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
УДК 37. 013

Н. С. Болотнова

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СВЕТЕ НОВОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
И ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются изменения в содержании современной подготовки учителей русского языка
в связи с новыми достижениями русистики и требованиями ФГОС основного общего образования.
Ключевые слова: лингвистика XXI века, научная парадигма, тенденции и новые направления в русистике
и языковом образовании, компетентностный подход, содержание подготовки учителей русского языка.

Подготовка учителей русского языка в современных условиях предполагает учет последних достижений в области русистики и требований, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования [1]. Это касается не только изменений в
проектировании модулей в связи с компетентностным подходом к системе подготовки бакалавров
по направлению «Педагогическое образование», но
и новых форм организации учебного процесса (введения современных коммуникационных и педагогических технологий, достижений современной методики преподавания русского языка), новых акцентов в содержании современного языкового образования, основанных на современных достижениях лингвистики.
Лингвистика XXI в. остается полипарадигмальной, органично сочетая достижения предыдущих
этапов в науке о языке и связанных с этим научных парадигм, к которым относят: лингвистический компаративизм, системно-структурную парадигму, коммуникативно-прагматическую [2, с. 19];
историческую, психологическую, системно-структурную, социальную парадигмы [3]. В последние
годы усиливаются новые тенденции в русистике,
отражающие «становление» когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания [2, с. 19],
связанной с идеей антропоцентризма. Это выражается в разработке проблем концептуализации и категоризации, изучении языковой и концептуальной картины мира отдельных индивидов и социума, исследовании различных концептов, отражающих культуру и национальное мировидение разных этносов, их менталитет и традиции.
В последние годы усиливается связь лингвистики со смежными областями знания: психологией,
социологией, историей, философией, культурологией и т. д. Эту особенность лингвистики Е. С. Кубрякова [4, с. 207] назвала «экспансионизмом», до-

полнив перечень особенностей такими факторами,
как «антропоцентризм», «функционализм», «экспланаторность», отражающую стремление объяснить различные языковые факты. В. З. Демьянков
указал и на такую черту современной лингвистики, как «интерпретационализм» [5, с. 251]. Все эти
особенности связаны с антропоцентризмом современного гуманитарного знания, определяющим новые научные направления в русистике: антропоцентрическое, лингвокультурологическое, когнитивное, текстоориентированное, дискурсивное, психолингвистическое и др.
Одной из важных в современном языкознании
является тенденция не только к интеграции лингвистического знания, но и к его дифференциации.
В последние годы возникли такие области знания,
как лингвоперсонология, когнитивная поэтика, психопоэтика, эмотивная лингвистика и др.
Усиливается интерес к речеведческой проблематике, к исследованию различных дискурсивных
практик, предполагающих акцент не только на
лингвистических факторах общения, но и на экстралингвистических особенностях его развертывания в условиях конкретных ситуаций и разных
сфер общения с учетом целей и задач, специфики
адресата и т. д.
Так или иначе все современные процессы в
лингвистике не могут не отражаться в сфере языкового образования, что и нашло свое воплощение
в документах, касающихся современного вузовского и школьного образования: Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению «Педагогическое образование» и Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования.
Судя по этим документам, намеченная ранее в
системе языкового образования тенденция к переносу акцентов с изучения языка на изучение речи
и обучение речевой деятельности получает даль-
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нейшее развитие. Это выражается, во-первых, в
усилении роли речеведческих дисциплин (культуры речи, риторики вообще и педагогической риторики особенно; стилистики, филологического анализа текста) в системе современной подготовки
учителей русского языка. Коммуникативные, познавательные, регулятивные универсальные учебные действия, являющиеся «основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус», как отмечается в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, могут быть сформированы у школьников только учителем, прошедшим специальную подготовку по речеведческим
дисциплинам.
Все эти курсы нацелены на формирование не
только языковой и лингвистической компетенций,
но и коммуникативной и культуроведческой. При
этом необходимо учесть современные достижения
речеведения: 1) в области культуры речи – разработку не только нормативного, но и коммуникативного и этического аспектов; 2) в курсе риторики – достижения современной педагогической риторики и неориторики; 3) в области стилистики –
новые исследования по функциональной, коммуникативной и когнитивной стилистике текста, исследования по дискурсивному анализу отечественных и зарубежных ученых; 4) в рамках филологического анализа текста – новые методы и методики исследования текста, разработанные в последние годы (например, дисурсивный анализ концептов на основе текстовых ассоциативно-смысловых
полей), освоение разных видов чтения, знакомство
с новыми методами информационной переработки текстов и т. д.
Компетентностный подход в системе высшего
языкового образования позволяет систематизировать и целенаправленно развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профили «русский язык» и «русский язык и литература»). В силу особой роли русского языка, являющегося не только объектом изучения, но и средством обучения разным дисциплинам, комплексно
формирующим все данные компетенции, умение
эффективно общаться с учащимися является первостепенным для современного преподавателя. Для
этого необходимы специальные современные знания по речеведению и коммуникативной теории
текста (ср., например: [6–10]). Только опираясь на
них, учитель может эффективно реализовать изучение таких разделов, предусмотренных ФГОС основного общего образования и направленных «на
сознательное формирование навыков речевого общения», как «Речь и речевое общение», «Речевая

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Во-вторых, для реализации предусмотренной
ФГОС основного общего образования «содержательной линии, представленной в примерной основной программе разделом „Язык и культура“», в
системе обучения речевой деятельности учителей
русского языка, а затем и учащихся, необходимо
опираться на достижения лингвокультурологии,
лингвоперсонологии, когнитивной лингвистики,
коммуникативной теории текста. Это позволит целенаправленно формировать языковую личность
обучаемого (лексикон, семантикон, тезаурус, прагматикон); его умения, связанные с концептуализацией и категоризацией различных явлений; представление о родном языке как «национально-культурном феномене»; развивать и совершенствовать
навыки словесного воплощения знаний о мире в
текстах разных стилей и жанров.
В-третьих, для успешного речевого развития
учащихся в свете новых требований ФГОС основного общего образования в профильной подготовке учителей русского языка по-прежнему исключительно значим текст как единица культуры, форма
коммуникации и дидактический материал. В связи с этим в свете задач данного образовательного
стандарта, предусматривающего особый раздел
«Текст», специальные современные знания о тексте, его признаках, структурной организации и закономерностях текстообразования, восприятия и
интерпретации исключительно важны. Овладение
практическими навыками текстовой деятельности – залог эффективного общения учащихся и студентов – будущих учителей русского языка. Комплексный подход к тексту как сложному, многогранному и многоаспектному феномену в образовательном процессе имеет большой эвристический потенциал для формирования универсальных учебных действий обучаемых в целом.
В-четвертых, для формирования языковой и
лингвистической компетенции будущих учителей
русского языка в соответствии с ФГОС основного
общего образования с точки зрения содержания
их подготовки важно опираться не только на классические основы лингвистики, но и на последние
достижения в науке о языке, учитывая развитие
новых направлений в русистике, отражающих коммуникативно-деятельностный подход к осмыслению языковых явлений разных уровней: фоносемантики, функциональной лексикологии, функциональной грамматики, коммуникативного синтаксиса. Особое внимание следует обратить на изучение активных процессов в современном русском
языке, знание которых позволит формировать и
развивать лингвистическое мировоззрение обучаемых.
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Учитывая все эти факторы, касающиеся обновления в содержании профильной подготовки учителей русского языка с учетом требований ФГОС
основного общего образования, важно при проектировании лингвистических модулей в системе вузовской подготовки бакалавров по направлению
«Педагогическое образование» сделать особый акцент на таких модулях, как «Современный русский
литературный язык», «Речеведение», «Общее языкознание», «История языка», «Классические языки». В модули по выбору студентов представляется целесообразным введение, например, таких дисциплин, как «Основы психолингвистики», «Рече-

вое воздействие», «Теория и практика речевой коммуникации», «Социолингвистика», «Русская языковая картина мира», «Этнолингвистика», «Теория
речевых жанров», «История отечественных лингвистических учений» и др.
ФГОС основного общего образования стимулирует обновление в содержании профильной подготовки учителей русского языка и создает необходимую перспективу для творческой реализации
как уже имеющихся достижений в области русистики, так и внедрения теоретических и практических результатов, отражающих новые тенденции
и новые направления в науке о языке.
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Е. В. Бурцева

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 5-х КЛАССОВ
В статье представлены разные формы и приемы работы с текстом в процессе формирования текстовой компетенции учащихся 5-х классов с опорой на имеющиеся исследования и педагогический опыт автора.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, текстовая компетенция, методика обучения, приемы и формы работы с текстом.

В настоящее время происходит становление новой, компетентностно ориентированной парадигмы образования. В связи с Болонским соглашением осуществляются значительные преобразования
в российской образовательной системе.
Новая парадигма способствует реализации личностно ориентированного подхода в преподавании
русского языка, перестройке учебных планов; смещению образовательных акцентов, предполагающих подготовку самостоятельных, творческих, думающих личностей, способных работать в команде.
Развитие компетентностного подхода в образовании не может осуществляться без разработки технологий, обеспечивающих достижение качественно новых практических целей в жизни человека.
Именно в педагогике разрабатываются новые подходы и новые технологии.
Компетенции, по мнению исследователей, представляют собой внутренние, потенциальные новообразования (знания, представления, программы,
алгоритмы и др.). Данные составляющие, которые
в совокупности определяют содержание компетенций, проявляются в готовности человека актуализировать имеющийся опыт для решения разного
рода задач [1, 2].
Педагогической наукой накоплены значительные потенциальные возможности для решения общетеоретических проблем эффективного формирования компетентности школьников (И. Л. Бим,
Н. И. Гез, В. И. Горовая, М. Н. Вятютнев, М. Н. Лазутина, B. C. Лернер, Н. А. Никандрова, С. Потапова,
Дж. Трим, С. Савигнон, В. В. Сафонова, В. Н. Соловова, И. Тароун, И. А. Цатурова. Д. Хаймз, Дж. ван Эк);
для разработки ключевых компетенций (Б. Ф. Ломов, П. С. Гуревич); составления компетентностного портфолио (Л. Барлов, П. Беланофф, Н. Д. Гальскова, М. Готлиб, М. Диксон, В. Кондон, К. Кумб,
М. Сантос, Дж. К. Уотерс, Л. Хэмр-Лайэнз, А. Хирвела); формирования самообразовательной компетенции (Е. Я. Егорченкова, А. Г. Завьялова, А. В. Кравченко, А. В. Канаева, Т. Ю. Тамбовкина); разработки основ моделирования профессиональной компетентности (В. Н. Введенский, В. Н. Дружинин);
развивающего обучения (Ю. В. Громыко, Б. Д. Эльконин).

Необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса в соответствии с новыми
тенденциями в науке и практике требует развития
языковой личности [3], обладающей текстовой компетенцией (см. о ней: [4; 5, с. 69]).
Овладение любым учебным материалом происходит в процессе сознательной и активной деятельности учащихся, поэтому задачей учителя является создание соответствующих этому условий,
учитывающих психологические закономерности
обучения, формирование мотивации у обучающихся в текстовой деятельности [6, с. 9].
В понимании автора текстовая деятельность –
это деятельность, направленная на приобретение
текстовых умений и навыков и передачу идей,
знаний и представлений, ценностных ориентаций,
норм и образцов поведения в деятельности.
Согласно концепции Н. С. Болотновой [4, с. 70],
текстовая компетентность включает в себя:
1) знание языковых ресурсов, умение их отбирать
и организовывать в процессе текстовой деятельности;
2) умение проявить свой взгляд на мир, свою
творческую индивидуальность в выборе жизненного материала и его отражении в слове, осознание
индивидуального авторского стиля;
3) знание о сферах общения, ситуациях, условиях общения и умение учитывать это при текстообразовании и восприятии текста;
4) знание действительности, умение отражать ее
в слове при текстообразовании и понимать на основе интерпретационной деятельности;
5) знание об адресате и умение учитывать фактор адресата в процессе текстовой деятельности.
Текстовая компетенция [7] остается одним из
факторов, который обеспечивает образовательный
процесс, способствует формированию ценностносмысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, социальной ориентации ученика. Текстовая компетенция
является интегративным явлением, к структурным
составляющим которого, помимо опыта текстовой
деятельности, относят знания о теории текста, текстовые умения и эмоционально-ценностное отношение к процессу и результату текстовой деятельности (Н. Ш. Сайфутдинова и др.). В современных
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исследованиях прикладного характера в целях оптимизации процесса усвоения учащимися общеобразовательных школ необходимых знаний, овладения программным материалом по курсам дисциплин гуманитарного цикла в целом и учебным текстовым материалом в частности большое значение придается развитию текстовой компетенции
(О. Е. Грибова, Т. В. Кошечкина, Н. Ш. Сайфутдинова и др.).
Для успешной реализации педагогической технологии формирования текстовой компетенции
нужно обратить особое внимание на ее специфику
в условиях общеобразовательной школы.
Одним из главных условий эффективного формирования текстовых умений является создание
творческой, доброжелательной обстановки на уроках; между учителем и учеником отношения должны строиться на принципах сотрудничества; авторитарный стиль абсолютно неприемлем. Данная
технология базируется на положении: нет плохих
учеников – каждого обучаемого можно научить,
но для этого нужно обеспечить соответствующие
условия. Это прежде всего психологическая установка на создание в классе атмосферы сотрудничества и взаимопомощи на уровне «учитель – ученик», «ученик – ученик»; положительная оценка
любой творческой работы ученика; воспитание в
каждом школьнике чувства самоуважения, веры в
свои силы и возможности; создание благоприятной
эмоционально-психологической атмосферы и положительных мотивов к текстовой деятельности.
Учитель должен стремиться найти в каждой работе что-то хорошее, что можно было бы отметить
как положительное. Любая «находка», малейший
положительный сдвиг не должны остаться незамеченными. За содержание творческой работы никогда не ставится неудовлетворительная оценка: всякая попытка, стремление ученика написать что-то
свое, собственное, должна оцениваться положительно и поощряться учителем, ведь оценка не самоцель, а задача учителя – сначала научить писать, а
затем уже оценивать.
Для формирования текстовой компетенции целесообразна практическая работа в малых группах.
На уроках-практикумах класс можно разделить на
две группы, работая с 8–10 учениками. Творческая
деятельность требует индивидуального подхода: с
каждым учеником нужно обсудить его замыслы,
помочь их реализовать, посоветовать, как лучше
отредактировать написанный текст.
Умение работать с информацией на более сложном уровне потребует от пятиклассников новых
знаний и умений. Теоретической базой для приобретения знаний и умений, направленных на развитие текстовой компетентности, могут стать различные виды коммуникативных упражнений.

Согласно периодизации возраста, разработанной Л. С. Выготским [8], А. А. Леонтьевым [9–13],
А. Н. Леонтьевым [14–15], Д. Б. Элькониным [16], и
выделенным психолого-возрастным особенностям,
ведущей деятельностью детей среднего школьного
возраста является интимно-личностное общение.
Поэтому наилучшим условием развития личности
подростка может быть использование игровых и
коммуникативных технологий обучения [17].
В современной методике преподавания русского языка существует большое количество различных форм и методов организации работы с текстом.
Наиболее результативными, по мнению автора,
учитывая психологические особенности учащихся 5–6-х классов, являются следующие упражнения при работе с текстом:
1. Ситуативные упражнения [18] с ориентацией на разные коммуникативные роли как средство
развития речевых способностей на уроке. Высказывания учащихся в данном случае стимулируются предлагаемой ситуацией. Описывая ситуацию,
преподаватель должен определить возможные ее
компоненты (обстоятельства, условия, социальные
роли участников, их характеры и т. п.) и поставить
перед учащимися экстралингвистическую задачу,
требующую разрешения.
Приведем разработанные автором примеры ситуативных упражнений, которые могут быть предложены учащимся 5–6-х классов при изучении
разных тем:
1) Ваши родители решают, куда поехать летом. Они хотят побывать на юге, вы – в СанктПетербурге. Постарайтесь убедить их в правильности вашего выбора. Запишите свое рассуждение.
2) Представьте себе, что вы врач и вас пригласили в школу выступить с рассказом о вашей профессии. Докажите, что эта профессия одна из
самых интересных и необходимых для общества.
Какой вы выберете стиль речи? В каком времени
употребите глаголы? Проверьте правописание личных окончаний глаголов.
3) Представьте себе, что вы корреспондент
школьной газеты и решили описать один день своего класса в виде юмористического рассказа. Составьте такой рассказ. Выпишите использованные вами глаголы. Достаточно ли они разнообразны? Определите спряжение каждого глагола.
4) Представьте, что вам подарили котенка. Вы
хотите поделиться радостью с другом. Расскажите ему о котенке, опишите его внешность, повадки. Какие прилагательные и глаголы вы употребили?
Из данных примеров видно, что в задании к ситуативному упражнению содержится перечень основных условий, от которых зависит характер вы-
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сказывания, включая наиболее значимые из них –
цель общения и адресат речи. Школьной программой предусмотрено ознакомление учащихся с понятиями адресат речи и ситуация общения. Остальные компоненты ситуации общения можно практически ввести в работу через ситуативные упражнения.
К составлению ситуативных упражнений можно привлекать и самих учащихся, используя условия, позволяющие создавать естественные речевые ситуации – написание коллективного письма,
заметки в газету и т. д.
Следует отметить, что использование на уроках ситуативных упражнений значительно повышает практическую направленность занятий по
языку и интерес к ним со стороны учащихся.
Учитель может моделировать ситуативные задания самостоятельно, а также использовать те материалы, которые имеются в стабильных учебниках по русскому языку. Учебники по русскому языку под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта, А. Д. Дейкиной и Т. М. Пахновой имеют богатейший дидактический материал для совершенствования языковой, лингвистической, текстовой
и культурологической компетенции учащихся.
Подобные упражнения учат вдумываться в речевую ситуацию, соотносить свое высказывание с
адресатом, готовят к эффективному речевому общению.
2. Коммуникативно-дидактические упражнения.
Они содействуют развитию не только устной речи
школьников, но и формированию практических навыков освоения теоретического материала на уроке. Например:
1) «Диктор». Прочитайте текст орфоэпически правильно.
2) «Редактор». Исправьте речевые ошибки в
тексте.
3) «Переводчик». Замените иноязычное слово
русским.
Основное отличие данного вида упражнения от
ситуативных заключается в том, что это не создание собственного текста по заданной ситуации, а
редактирование готового текста с целью выявления и устранения ошибок разного вида.
Возможно использование коммуникативно-речевых упражнений культуроведческого характера.
Данный вид работы активизирует интеллектуальную и речевую деятельность школьников, способствует осуществлению личностного подхода к учащимся на уроке. Например: прочитайте пословицы русского народа о языке и речи:
– Язык не стрела, но пуще стрелы разит.
– Красную речь хорошо и слушать.
– Коротко и ясно, оттого и прекрасно.
– Красное дерево редко, красное слово метко.

Какие из них, на ваш взгляд, характеризуют
язык и речь с эстетической стороны? Аргументируйте свой ответ. Запишите свое рассуждение.
3. Так как с возрастом сложность и объем лингвистических текстов в учебнике увеличиваются,
возникает необходимость в отработке навыков
«свертывания» исходного текста. Для этого применяется особый прием создания лингвистической
визитки.
Это «визитная карточка» изучаемой части речи, например причастия, «с именем, отчеством,
фамилией» (причастие = глагол + прилагательное), «местом работы» (предложение), «занимаемой
должностью» (определение, сказуемое), домашним
адресом (Морфологическая галактика). Коллекция
таких визиток хранится у каждого школьника, позволяет быстро восстановить по ней необходимые
теоретические сведения, а создание рассказа по
ней – способ (для учителя) проверить уровень
сформированности навыка создания высказывания
научного стиля на лингвистическую тему.
4. Одной из эффективных форм работы над теоретическими и практическими темами из курса
русского языка может стать лингвистическая сказка [19] – это творческая деятельность школьника,
в процессе которой он создает нечто новое.
Отечественный психолог Л. С. Выготский считал, что вся деятельность человека состоит из двух
ее видов:
1) воспроизводящей, репродуктивной (эта деятельность не создает ничего нового, ее основой является более или менее точное повторение того,
что было);
2) комбинирующей, творческой (создание новых
образов или действий) [8].
Сочинение учащихся в жанре лингвистической
сказки – продукт воображения и художественного
творчества, где можно выделить три основных
этапа: «замысел, превращение замысла в обдуманный план, воплощение плана в материальную форму» [20].
Из всех форм творчества, по мнению психологов, литературное творчество является наиболее характерным для школьного возраста, так как в этот
период у ребенка начинают формироваться такие
составные детского творчества, как комбинирующая фантазия, эмоциональный подход, т. е. стремление воплотить эмоциональное во внешнюю словесную форму, реализовать его [20]. Таким образом, сказочное творчество в максимальной степени соотносится с психологическими и возрастными особенностями детей 11–12 лет.
С педагогической точки зрения, лингвистическая
сказка – это эффективный прием формировать умения сообщать, обобщать и систематизировать знания по определенной грамматической теме. Такая
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форма, как сочинение на лингвистическую тему, в
частности в жанре лингвистической сказки, по мнению многих методистов (И. М. Погаецкой, Н. В. Ломановой, Л. В. Бурмистровой и др.), с точки зрения
психологии и методики преподавания русского языка имеет ряд достоинств:
– сочинение подобного типа помогает выявить
уровень мотивации школьника, что имеет огромное значение в процессе учения;
– лингвистическая сказка повышает интерес
учащихся к изучаемой теме, развивает творческие
способности школьников, навыки связной речи;
– работа над созданием лингвистической сказки
помогает активизировать образное и логическое
мышление учащихся; помогает отбирать, составлять, анализировать факты языка.
Лингвистические сказки могут создаваться и учителем, и учащимися. В качестве примера приведем
работу Натальи Бурцевой, ученицы 6-го «Б» класса лицея № 8 г. Томска по теме «Путешествие
Кроша и Ежика в королевство Слов-близнецов».
Однажды Крош и Ежик пошли в гости к Лосяшу. Крош с Ежиком стали играть в компьютерную игру «Путешествие по древней реке».
Игра началась со следующих слов:
– Два индейца плыли по реке на пиро́ге…
– На каком таком пироге́? – удивился Крош.
– Если вам интересно, мои друзья, то отправляйтесь в страну Слов-близнецов.
– Да, нам очень интересно, – сказал Ежик.
Лосяш дал им волшебный ключик знаний. Открыл дверцу в стене, и друзья отправились в путешествие.
Шли наши друзья долго, пока не попали в королевство Слов-близнецов. Их пригласили к самой
королеве страны.
– Кто вы такие?
– Я – Ежик.
– А я – Крош.
– Очень приятно. Я королева этого загадочного государства. А вы знаете, что такое словаблизнецы?
– Нет!
– Нет?
– Но в общем-то мы не за этим пришли, мы хотим узнать, чем отличаются слова пиро́га и пироги́.
– Пиро́га и пироги́ слова-омонимы. Это слова,
абсолютно разные по смыслу, но одинаковые по
написанию. Вы не выйдете из моего королевства,
пока не назовете хотя бы семь пар слов-омонимов. Одну пару вы назвали, осталось шесть.
– Я не понял, – сказал Крош.
– А я понял! Смотри, написание одно: пиро́га –
лодка индейцев, а у пирога́ – кушанье.
– И я понял! – закричал довольный Крош. – Вот,
например: а́тлас (сборник карт) и атла́с (ткань),

за́мок (принцессы) и замо́к (дверной), мука́ (для выпечки) и му́ка (боль).
– И я знаю, – перебил Кроша Ежик. – Ключ
(родник) и ключ (от замка), кружки́ (фигуры) и
кру́жки (для чая), стрелки́ (королевский караул) и
стре́лки (знаки на карте).
– Молодцы! Идите по голубой дорожке и придете домой.
– Спасибо! До свидания! – сказали они и пошли
по дорожке, указанной королевой. Они увидели
дверь, а возле нее стража.
– Мы не выпустим вас, пока вы не ответите
на наш вопрос, – сказали стражники. – Что за
удивительные слова-близнецы?
– Это омонимы! – крикнули наши путешественники дружно.
– Правильно! Вы не забыли, что вам поможет
открыть дверь ключик Знаний?
– Спасибо!
Друзья открыли дверь и увидели спящего Лосяша. Крош с Ежиком не стали его будить, а отправились домой обсуждать их незабываемое путешествие.
Итак, лингвистическая сказка как продукт творческого воображения углубляет и расширяет эмоциональную жизнь ребенка; она способствует развитию связной речи школьника, развивает в дальнейшем его языковую и коммуникативную компетенции, помогает разобраться в сложном мире
лингвистики.
5. Коммуникативное упражнение «Разброс мнений». Это организованные учителем высказывания
участников групповой деятельности по определенной проблеме или теме обсуждаемого текста.
Методической особенностью такой групповой
деятельности служит набор карточек с недописанными фразами по содержанию текста. Их прочтение и произнесение вслух побуждает на ответное
высказывание. Начатое должно быть закончено,
поэтому тот, кто получил карточку, имеет уже готовое начало своего короткого выступления по
предложенной теме. Начальная фраза дает направление мысли, помогает школьнику в первый момент разговора.
Трудность данного вида подготовительной работы для педагога заключается в том, чтобы сформулировать начальные предложения проблемно,
узнаваемо и лаконично. Число карточек равняется
числу участников дискуссии. На карточке написаны первые слова, с которых начинается высказывание. Для успешной работы требуется создание
атмосферы заинтересованности и взаимной поддержки. Принимаются только обоснованные мнения. Данный вид работы целесообразно проводить
после прочтения текста, чтобы акцентировать внимание учащихся на ключевых моментах, если текст
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сложен для понимания. Ответы строятся по принципу высказывания гипотезы и ее аргумента. Целесообразно подбирать тексты, предусматривающие наличие нескольких проблем или нескольких
авторских точек зрения на исходную проблему.
Полученные ответы суммируются, фиксируются,
в результате получается тезисный план текста, в
котором отражена проблематика исходного текста
и авторская позиция.
6. Особый вид составляют упражнения при работе с ключевыми словами [21], которые, в разной
степени отражая процесс компрессии в тексте,
обеспечивают связь между его глубинными и поверхностными структурами.
Целостность текста предполагает, что в основе
высказывания должно лежать смысловое единство,
«семантическая программа», которая может быть
передана через ключевые слова и сформулирована
в идейно-тематическом (содержательном) плане.
Так, И. Н. Горелов и К. Ф. Седов выделяют некоторые определяющие признаки ключевых слов:
повторяемость в тексте; способность знака свертывать информацию, выраженную целым текстом;
соотнесение двух содержательных уровней текста: собственно фактологического и концептуального [22].
Все эти признаки неоднозначны, так как далеко не всегда одновременно присутствуют во всех
ключевых словах и не всегда являются вообще
обязательными. Кроме того, среди ученых до сих
пор нет единого взгляда на категориальные признаки ключевых слов.
В школьной практике ключевыми словами считаем слова, имеющие наибольшее значение для воплощения авторской мысли, определяющие смысловой и эмоциональный фон текста [23, с. 8]. Ключевые слова, рассмотренные в определенной системе, действительно дают ключ к пониманию текста и выражают его целостность. Следовательно,
чтобы в достаточной мере постичь идейно-тематическое содержание текста, необходимо научиться
точно определять в нем ключевые слова.
Состав и тип ключевых слов по функциональной значимости могут быть выявлены в лингвистическом эксперименте [24, с. 102] с применением методики перефразирования, которая включает в себя ряд заданий:
1) «Обратный отсчет». С текстом необходимо
поработать в несколько этапов, опираясь на предложенную последовательность действий:
– первое прочтение с карандашом в руке и подчеркиванием наиболее значимых слов в тексте с
точки зрения структуры и содержания;

– составление таблицы, включающей ключевые
слова с учетом их функциональной значимости;
– на третьем этапе следует переосмыслить ключевые слова и выделить доминанту;
– далее сформулировать с помощью ключевых
слов основную идею текста.
2) Задания «от противного»: по данным ключевым словам нужно составить свой текст.
3) Задания, связанные с применением приемов
компрессии текста:
– по данным микротемам создать свой текст
(сжатый или подробный);
– наполнить текст «второстепенной информацией».
7. Дидактическая игра «Пазлы». При организации данного вида деятельности возможны вариации формулировки заданий, но все они направлены на овладение основными понятиями и категориями текста: структурная и семантическая связность, смысловая целостность, относительная
завершенность, делимость на смысловые отрезки, а также композиционное и стилевое единство.
Игра включает следующие этапы:
1) необходимо собрать логически и по смыслу
связный текст, опираясь на карточки, в которых
даются фрагменты разных текстов (в этом случае
работа проходит интересно, творчески; задания дети выполняют по-разному, в итоге получаются совершенно разные тексты, но подбор фрагментов
учащимися всегда аргументирован);
2) на выданной школьникам карточке дается
список микротем по порядку; даны и другие карточки с разбросанными фрагментами текста, на основе которых необходимо составить связный текст
по заданному образцу (микротемам);
3) предлагается найти соответствие между микротемой и фрагментом текста, которые представлены на разных карточках;
4) необходимо составить текст из предложений,
расположенных в неупорядоченном состоянии.
Подводя итоги, отметим, что на всех уроках
учителем создается особая образовательная ситуация, когда через общение на уровне ученик – учитель, ученик – ученики происходит осмысление и
усвоение теоретических знаний и практических навыков, т. е. закладываются базовые знания, необходимые для организации дальнейшей результативной учебной деятельности. Общение становится
обязательным условием учебной деятельности. При
этом урок сохраняется как форма организации
обу чения, но обновляются приемы и средства, используемые на разных этапах урока с целью формирования текстовой компетенции школьников.
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О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКА
Статья содержит обоснование теоретической и практической значимости лингвокультурологической
компетенции для формирования языковой личности школьника в связи с компетентностным подходом
к современному преподаванию русского языка. Рассматривается связь лингвокультурологической компетенции с коммуникативной, лингвистической и языковой компетенциями с учетом достижений в области
методики преподавания русского языка, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и коммуникативной стилистики текста.
Ключевые слова: методика русского языка, компетентностный подход, язык, культура, языковая личность, текст, лингвокультурологическая компетенция.

Современные тенденции в методике преподавания русского языка в школе ставят перед учителем новые задачи, соответствующие современному
уровню развития языкознания. Федеральный государственный образовательный стандарт, направленный на «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий»
[1, с. 6], опирается на системно-деятельностный подход, который позволяет достигать «целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся» [1, с. 6]. Универсальные учебные действия, среди которых выделены прежде всего коммуникативные, должны обеспечивать формирование ключевых компетенций обучающихся. Компетентностный подход в обучении наравне с личностно ориентированным, коммуникативно-деятельностным и культуроведческим по-новому организует содержание школьного образования и нуждается в новых формах и технологиях.
Преподавание русского языка направлено на
развитие коммуникативной компетенции, с которой
связана лингвокультурологическая компетенция,
характеризующая речевое поведение человека. Это
подтверждают требования Государственного стандарта и современные формы государственной аттестации выпускников общеобразовательной школы
(содержание Единого государственного экзамена
по русскому языку). В «Учебно-методических материалах для председателей и членов региональных
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2011 г. по русскому языку» указаны три
компетенции, которые диагностируют контрольноизмерительные материалы по русскому языку: коммуникативная, языковая и лингвистическая: «Большая часть заданий с выбором ответа проверяет
языковую компетенцию экзаменующихся: умение
определять, правильно ли написано слово, верно ли
расставлены знаки препинания в предложении, а
также способность выявлять соответствие (или несоответствие) какой-либо речевой единицы языковой норме. Несколько заданий с выбором ответа

проверяют лингвистическую компетенцию – способность опознавать языковые единицы и классифицировать их – и коммуникативную компетенцию – способность понимать высказывание, связно, а также логично строить текст» [2, с. 15].
Перечисленные компетенции заключены в рамки так называемых предметных, и в трудах ведущих методистов А. Д. Дейкиной, Л. А. Ходяковой,
Т. М. Пахновой, Н. Л. Мишатиной, О. Н. Левушкиной, Т. Ф. Новиковой и др. упоминаются предметные компетенции – коммуникативная, языковедческая и культуроведческая. Языковедческая компетенция включает языковую и лингвистическую компетенции. Относительно культуроведческой компетенции в работах Н. Л. Мишатиной встречается
такая трактовка: «…В рамках компетентностного
подхода и выделяют в последнее время наряду с
языковой, лингвистической, коммуникативной компетенциями компетенцию культуроведческую (или
лингвокультурологическую), обусловленную кумулятивной функцией языка и диалектической взаимосвязью языка и культуры… и понимаемую как
„осознание русской языковой картины мира, овладение культурой межнационального общения“ [3,
с. 14]» [4, с. 3]. Такое же методическое положение
сформулировано О. Н. Левушкиной: «При работе с
текстом на уроке русского языка принято формировать языковедческую (языковую и лингвистическую) и коммуникативную компетенции учащихся,
что свидетельствует о направлении этой деятельности на развитие функциональной грамотности
„как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней
функционировать“ [5, с. 6]. …Невозможно, работая
с текстом, формировать коммуникативную и языковедческую компетенции в отрыве от культуроведческой. Только комплексное формирование всех
предметных компетенций позволит учащимся воспринимать текст как целостную единицу не только языка и речи, но и культуры» [6, с. 15].
Так как лингвокультурологическая компетенция как научная дефиниция существует не так дав-
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но, очевидно, необходимо уточнить специфику этого понятия: лингвокультурологическая компетенция не равна культуроведческой, так как последняя является метапредметной компетенцией (по системе В. В. Краевского и А. В. Хуторского [7, с. 156])
и может формироваться и развиваться не только на
уроках русского языка. Лингвокультурологическая
компетенция исследуется в ряде научных трудов,
посвященных изучению языка как иностранного,
и в этом плане расширение знаний о культуре того народа, язык которого изучается, представляется необходимым.
В учебном пособии «Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка» Н. Ф. Алефиренко указывает: «Анализ методической литературы позволил определить лингвокультурологический подход как один из наиболее эффективных,
нацеленных на формирование и совершенствование навыков и умений осуществления межкультурного общения путем изучения языка как феномена культуры. …Поскольку в дидактической интерпретации лингвокультурология представляет собой теоретическое обоснование формирования вторичной языковой личности, тех коммуникативных
умений, которые необходимы для обучения носителей разных национальных картин мира и предупреждения межкультурной интерференции, то лингвокультурологический подход в обучении русскому языку как иностранному является одним из условий овладения лексикой, обеспечивающей межкультурную коммуникацию» [8].
Лингвокультурология как научное направление
сложилась в последние годы в рамках антропоцентрической парадигмы в языкознании и возникла на основе междисциплинарного синтеза этнопсихологии, психолингвистики, когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, этнолингвистики. «В задачи этой научной дисциплины входит
изучение и описание взаимоотношений языка и
культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета, она создана, по прогнозу Бенвениста, „на
основе триады – язык, культура, человеческая личность“ и рассматривает лингвокультуру как линзу,
через которую исследователь может увидеть материальную и духовную самобытность этноса – Folksgiest В. фон Гумбольта и Г. Штейналя» [9, с. 65].
Немаловажно уточнение: лингвокультурология
«ориентирована на культурный фактор в языке и
на языковой фактор в человеке» [10, с. 35]. Рассматривая язык как феномен культуры, лингвокультурология изучает культурную семантику языковых
знаков, исходя из следующего положения: языковая личность является одновременно и культурной
личностью. С одной стороны, культура создает и организует концептосферу языковой личности; с другой стороны, язык является результатом деятель-

ности личности и целого этноса в историческом
времени. Язык – это продукт культуры и ее инструмент, позволяющий развивать и сохранять культуру. «Национальный язык – это не только средство общения, знаковая система для передачи сообщений. Национальный язык в потенции – как бы
„заместитель“ русской культуры» [11, с. 6]. То же
самое утверждал Н. И. Толстой, рассматривая языковые явления с позиции этнолингвистики: «Язык
может рассматриваться как орудие культуры, даже как одна из ее ипостасей (в особенности литературный язык, сакральный язык или язык фольклора) и, как таковой, может описываться через признаки, общие для всех явлений культуры» [12, с. 312].
Оба понятия – язык и культура – представляются фундаментальными и многоплановыми. В научной литературе известны десятки определений
данных понятий, которые отражают мировоззренческую позицию научных направлений, научных
школ, научных концепций. Но именно теория концептов, первоначально сформулированная С. А. Аскольдовым-Алексеевым, развиваемая в трудах
Ю. С. Степанова, Д. С. Лихачева, Е. С. Кубряковой,
В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина, С. Г. Воркачева,
Н. С. Болотновой, Н. Л. Мишатиной, А. П. Бабушкина и др., наиболее наглядно выражает сплав этих
уникальных феноменов человеческой цивилизации.
«Самое скрытое и загадочное в природе концепта и слова, как его органической части, – писал
С. А. Аскольдов-Алексеев в 1928 г., – раскрывается
через понятие потенциального. …Потенциальное
есть особая ценность значимости. Такою ценностью
и является концепт и его органическая часть –
слово. Определяя слово как органическую часть
концепта, мы должны сказать, что это верно лишь
в принципе… Наши слова в большинстве случаев,
по удачному выражению Гумилева, „мертвые слова“. Поэзия есть та „живая вода“, которая вспрыскивает мертвые тела слов. Это достигается особым их подбором в соответствии с сюжетным замыслом. Связующим звеном между словом, как
звуковой системой, и его смыслом – является физиологический процесс, связывающий слово с его
смыслом…» [13, с. 278–279]. Выделяя познавательные и художественные концепты, Аскольдов видит в них общее и индивидуальное, при этом указывая, что художественный концепт содержит не
только понятия и представления (в большей степени общее, формирующееся на культурной основе), но и чувства, эмоции, волевые проявления (индивидуальное, отражающее личностное начало).
В дальнейшем Д. С. Лихачев уточняет понятие
концепта, связывая его с контекстом (текстом) и
человеческой личностью как носителем культуры
(социальной, национальной): «…концепт существует не для самого слова, а, во-первых, для каждо-
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го основного (словарного) значения слова отдельно, и, во-вторых, предлагаю считать концепт „алгебраическим“ выражением значения, …которым
мы оперируем в своей письменной и устной речи,
ибо охватить значение во всей сложности человек
просто не успевает, иногда не может, а иногда посвоему интерпретирует его (в зависимости от своего образования, личного опыта, принадлежности
к определенной среде, профессии и т. д.). …Какое
из словарных значений слова замещает собой концепт, выясняется обычно из контекста, а иногда даже из общей ситуации. Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с
личным и народным опытом человека» [11, с. 6].
Д. С. Лихачев связал язык и личность человека
посредством концептосферы, указывая на ее культурную предопределенность: «Концептосфера русского языка, созданная писателями и фольклором,
исключительно богата. Концептосфера языка – это
в сущности концептосфера русской культуры» [11,
с. 6]. Эта мысль подтверждается Ю. С. Степановым:
«Культура – это совокупность концептов и отношений между ними, выражающихся в различных
„рядах“ (прежде всего в „эволюционных семиотических рядах“, а также в „парадигмах“, „стилях“,
„изоглоссах“, „рангах“, „константах“ и т. д.)…» [14,
с. 40].
Изменение логического содержания понятия
«концепт», в котором пересекаются язык и культура, происходило под воздействием целого ряда
научных дисциплин, в частности психолингвистики и когнитивной лингвистики, в рамках которых
концепт соотносится с языковой личностью человека. Новые тенденции в языкознании направлены
на изучение «человека говорящего и слушающего», их концептосферы. Концепт «включает в себя
помимо предметной отнесенности всю коммуникативно значимую информацию» [9, с. 66]. В состав
концепта, по мнению исследователя С. Г. Воркачева, входит «вся прагматическая информация языкового знака, связанная с его экспрессивной и иллокутивной функциями», а также «когнитивная память слова – смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением и системой духовных ценностей носителей языка» [9, с. 66].
Идеи когнитивной лингвистики определили пути научного поиска в изучении текста, в частности в коммуникативной стилистике текста, опирающейся на когнитивные механизмы общения и на
«коммуникативно-деятельностный подход к тексту
как форме коммуникации» [15, с. 183; 16]. Н. С. Болотнова в своих трудах определяет текст как «коммуникативно ориентированный, концептуально обусловленный продукт реализации языковой систе-

мы в рамках определенной сферы общения, имеющий информативно-смысловую и прагматическую
сущность» [17, с. 65]. Коммуникативная стилистика
текста опирается на идеи А. А. Леонтьева, А. А. Потебни, М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, разрабатывавших теорию художественного концепта и рассматривавших художественное
произведение как особую форму взаимодействия
(коммуникацию) автора и читателя, диалогичность
познания и понимания человеком окружающего
мира и текста как субъективного отражения этого
мира. Коммуникативная стилистика текста обращена к языковой личности и ее концептосфере, которые формируются в культурном пространстве общества: «Любой текст погружен в культурное пространство эпохи, культурологический тезаурус адресата, отражает особенности авторской личности, его знания, лексикон, образ мира, конкретные
цели и мотивы. Текст несет на себе, таким образом, печать культуры определенного этапа в истории общества; культуры определенного народа с
его традициями, устоями, менталитетом; культуры неповторимой личности творца» [17, c. 65].
Коммуникативная стилистика, впрочем, как и
лингвокультурология, обращается к теории языковой личности, наиболее полно разработанной
Ю. Н. Карауловым. Размышляя над философской
и психологической трактовкой понятия «личность»,
ученый утверждает, что на первый план выдвигаются интеллектуальные характеристики человека:
«…языковая личность начинается по ту сторону
обыденного языка, когда в игру вступают интеллектуальные силы, и первый уровень (после нулевого) ее изучения – выявление, установление иерархии смыслов и ценностей в ее картине мира, в ее
тезаурусе» [18, с. 36]. Рассматривая языковую личность в культурном контексте, лингвист выделяет
в ней не только «изменчивую часть», способность
поддаваться внешним воздействиям и самовоздействию, трансформироваться и перестраиваться, но
и «стабильную часть», т. е. вневременную сущность,
устойчивую в мотивационных предпочтениях. Отталкиваясь от утверждения: «Языковая личность –
это углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия личности вообще», –
Караулов усматривает аналогию в языковой личности, «которая на каждом уровне своей организации соответственно имеет и вневременные и временные, изменчивые, развивающиеся образования…» [18, с. 39]. Временные и вневременные феномены градуируются по степени общности в зависимости от того, распространяются ли они только
на конкретную личность или на социальное сообщество. Именно эти феномены носят «отчетливую
печать национального колорита» [18, с. 39]. Развивая идею национальной языковой личности, Кара-
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улов указывает: «Для языковой личности нельзя
провести прямой параллели с национальным характером, но глубинная аналогия между ними существует… Национальное пронизывает все уровни организации языковой личности, на каждом из
них приобретая своеобразную форму воплощения,
и застывший, статический и инвариантный характер национального в структуре языковой личности
отливается в самом языке в динамическую, историческую его составляющую» [18, с. 42].
Как известно, Ю. Н. Караулов разработал уровневую модель языковой личности. Первый уровень,
доступный для лингвистического анализа, назван
структурно-языковым или семантико-строевым (инвариантным); второй уровень назван когнитивным,
он предполагает отражение языковой картины мира личности, ее тезауруса; третий, высший уровень – мотивационный, целеполагающий, прагматический, движущий развитием языковой личности. «Полное описание языковой личности в целях
ее анализа или синтеза предполагает: а) характеристику семантико-строевого уровня ее организации…; б) реконструкцию языковой модели мира,
или тезауруса данной личности (на основе произведенных ею текстов или на основе специального
тестирования); в) выявление ее жизненных или ситуативных доминант, установок, мотивов, находящих отражение в процессах порождения текстов и
их содержания, а также в особенностях восприятия чужих текстов» [18, с. 43]. Собственно языковая личность, по мнению исследователя, начинается все же со второго уровня, так как на этом уровне оказывается возможным индивидуальный выбор, личностное предпочтение одного понятия другому. Уровни языковой личности находятся во
взаимодействии, показывая, насколько тесно связаны культурные и национальные черты индивидуума: «Мы потому вправе говорить о русской…
языковой личности, что последняя содержит инвариантные исторические составляющие, которые
с необходимостью входят в национальный характер» [18, с. 46].
На современном уровне развития лингводидактики, когда ведущим становится текстоориетированный подход в обучении языку, невозможно
обойтись без достижений коммуникативной стилистики и лингвокультурологии, предметом которых
является текст; невозможно обойтись без таких понятий, как «концепт», «концептосфера», «языковая картина мира», «языковая личность». Человек
познает мир, вступая с ним в диалог; таким образом проявляется языковая личность и начинает
развиваться ее способность к порождению и восприятию речи. С этого момента на основе культуры формируются языковые категории и концепты,
появляется лингвокультурологическая компетен-

ция – «…естественное владение языковой личностью процессами речепорождения и речевосприятия и, что особенно важно, владение установками
культуры» [10, с. 30].
Язык и культура национальны, они неотделимы от национальной истории и религии. Следовательно, обучение родному языку – это формирование языковой личности и ее концептосферы на основе культурных национальных смыслов, которые
реализуются в лингвокультурологической компетенции человека. В работах Н. Л. Мишатиной отражена современная точка зрения на данную компетенцию: «…формирование лингвокультурологической компетенции связано с познанием культуры
русского народа в диалоге культур…» [19, с. 12].
Лингвокультурологическая компетенция предполагает «владение разными видами речевой деятельности в данном социокультурном пространстве, умениями воспринимать чужую речь и чужую
культуру, создавать собственные высказывания с
учетом условий и задач толерантного общения, читать, понимая смысл, выраженный в словах и содержащийся в подтексте» [20, с. 332].
Данная трактовка может быть уточнена и дополнена с позиции коммуникативной стилистики:
лингвокультурологическая компетенция, являясь
уникальной формой проявления коммуникативной
компетенции, демонстрирует в речевом поведении
культурные свойства и представления человека,
обнажает его языковую личность и индивидуальную концептуальную картину мира. Лингвокультурологическая компетенция воплощается и раскрывается в текстах, поэтому на формирование лингвокультурологической компетенции можно влиять
посредством текста и диагностировать ее только в
тексте. В статье «Текст как явление культуры и его
лингвокультурологические коды» Н. С. Болотнова
утверждает: «На наш взгляд, вряд ли стоит проводить столь резкую границу между „культурными“
текстами и разговорной речью, так как разговорная речь не может не нести на себе отпечаток речевой культуры своего времени в ее конкретно-личностном и узуально-стилистическом воплощении.
К тому же разговорная речь не лишена творческого начала и элементов языковой игры, которые отражают культуру языковой личности» [17, с. 66].
Может ли лингвокультурологическая компетенция рассматриваться как основная в обучении русскому языку и как она соотносится с лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенциями? Можно ли, развивая лингвокультурологическую компетенцию, не развивать
при этом коммуникативную и культуроведческую?
Лингвокультурологический подход в преподавании русского языка в школе более соответствует реалиям сегодняшнего дня, так как способству-
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ет развитию ключевой коммуникативной компетенции. Особенно это значимо для старшеклассников, уже освоивших в меру своих личностных качеств системные лингвистические знания и навыки практической грамотности. Можно знать правила и систему русского языка, но не уметь применять эти знания на практике. Можно читать серьезные книги, но не воспринимать их глубинное
содержание. В таких случаях мы наблюдаем неразвитость не только коммуникативной и других
смежных компетенций, но и неразвитость языковой личности, которая не способна воспринять читаемое, проникнуть в его содержание. Языковая,
лингвистическая и лингвокультурологическая компетенции неразрывно соединены в коммуникативном акте любого уровня и не существуют изолированно.
Лингвокультурологическая компетенция проявляется в жизнедеятельности человека, являющегося частью общества с его национальной историей и традициями. С точки зрения методики обучения русскому языку, чтобы влиять на лингвокультурологическую компетенцию учащегося, необходимо, с одной стороны, погрузить его в текст высокой лингвокультурологической значимости, с
другой стороны, создать условия для собственного текстопорождения, «вторичной коммуникативной деятельности». И в этом коммуникативном
процессе участвуют автор, ученик и учитель. Если учебная деятельность протекает в детском коллективе, то участниками общения становятся все
присутствующие в классе ученики, даже не высказывающие своих соображений. Все, что говорится и обсуждается на основе авторского текста, направлено не только на одного школьника, но одновременно на всех, и в этом также кроется дополнительная возможность взаимовлияния всех участников обучающей и развивающей коммуникации.
Участие в общении осуществляется даже помимо
осознаваемого и осуществляемого учеником внутреннего волевого усилия.
Однако подготовить и реализовать обучающую
и развивающую коммуникацию может только учитель; другой участник учебного процесса также
известен – автор текста высокой культуры. Третий
участник (ребенок) является объектом воздействия учителя, исходя из учебных целей и задач
урока или обучающего мероприятия. Исключить
лингвокультурологическую компетентность учителя, его языковую личность и концептосферу невозможно, порой она даже более значима для ученика, чем концептуальное содержание текста. Всем
учителям известен детский вопрос: «Откуда вы
знаете, что Лев Толстой хотел написать именно
это?» От ответа на этот вопрос зависит очень многое, и в диалоге автора и читателя в условиях обу-

чения нужен высококультурный посредник, способный обнажить в доступной полноте идею, превратить «мертвые» слова в «живые», открыть новые смыслы и новые слова в их новом взаимодействии. Таким образом, лингвокультурологическая
компетенция связана с языковой и лингвистической, закрепляя уже известное и расширяя область
постижимого.
В книге «Основы текстоведения в школе»
Н. С. Болотновой сформулировано понимание урока как «сложного комплексного метатекста»: «Считаем, что урок может быть рассмотрен как комплексный сложенный метатекст, у которого есть
свой концепт, обусловливающий коммуникативную стратегию речевого общения учителя и ученика в целях обучения и воспитания. Ведущий
концепт определяет целостность урока, его связность, отдельность, членимость на отдельные фрагменты. Каждый из фрагментов, соотносясь с общей коммуникативной стратегией речевой деятельности учителя-ритора, также характеризуется
относительной целостностью, связностью, информативностью, отдельностью, т. е. основными признаками текста. Поскольку речевое общение здесь
организуется в целях обучения русскому языку,
можно говорить об уроке как сложном комплексном метатексте» [21, с. 12].
В текстоориентированном обучении, когда на
уроке предметом анализа является текст высокой
культуры, насыщенность лингвокультурологической составляющей урока значительно повышается: концептуальное содержание авторского текста,
как проводника культуры, который читают, переписывают (или пишут под диктовку) и анализируют ученики, наслаивается на метатекст урока и
разворачивается в его лингвистическом разнообразии и богатстве, воплощаясь в культурных концептах. Это подтверждает следующее высказывание А. Д. Дейкиной и Т. П. Малявиной: «Практика
показывает, утверждают современные методисты
(Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, Н. А. Ипполитова и др.), что интенсивное использование текстов на занятиях в старших классах дает колоссальный качественный скачок в освоении норм и
грамматических, и правописных» [22, с. 8].
Если текст является объектом лингвистического анализа на уроке, он при этом не теряет своей
концептуальной значимости для читающего данный текст ученика; если содержание текста вызывает сопереживание (эмотивная, экспрессивная, модальная функция текста), образ слова закрепляется мгновенно в сознании читающего, для него становится важно, как это написано. Сознание ученика становится доступно для новой, иногда более
сложной языковой информации, которая закрепляется за прочитанным текстом порою навсегда.
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На уроке учитель может быть не включен (сознательно или ситуативно) в процесс коммуникации автора текста и ученика, хотя он находится в
поле зрения ученика как контролирующее лицо.
Возможен и другой вариант, когда коммуникация
между учителем и учеником осуществляется, и, как
показывает практика, в этом случае понимание концептуального содержания текста учащимся значительно эффективнее. Констатирующий эксперимент,
проведенный в 11-х классах школы, показывает: педагогическое воздействие помогает развертыванию
смыслов текста, его концептосферы с учетом личности учителя, его языковой культуры и знаний.
Очевидно, что на уроках русского языка в старших классах (10–11-е классы) необходимо сочетать такие виды работы с текстом, как лингвистический анализ, концептуальный, лингвокультурологический анализ текста. Это хорошо выразили в
своей совместной работе А. Д. Дейкина и В. Д. Янченко: «Текстоориентированное преподавание ставит перед учителем-словесником ряд задач:
– формировать у школьников представление не
только о структуре и семантике языкового явления, но и о его функциях, его текстообразующей
составляющей;
– в процессе обучения логике текстов, сначала
интуитивно ощущаемой, а затем сознательно воспринимаемой, способствовать усвоению закономерностей языка на основе его внутренних и межпредметных связей;
– создавать с помощью текстов историко-культурный контекст, позволяющий изучать русский
язык как язык русской культуры, и т. д.» [23, с. 6].

В методической литературе представлены формы и приемы работы с текстом и со словом в тексте: концептуальный анализ; интерпретация текста; выявление и анализ ключевых слов текста; выявление и осмысление культурного фона слова и др.
Лингвокультурологический анализ текста не может
быть ограничен только историко-культурным комментарием и разбором текста на уровне лексики.
Подведем итог: лингвокультурологическая компетенция школьников должна быть в фокусе внимания учителя-словесника, так как благодаря ей
формируются универсальные учебные действия, а
именно коммуникативные. Лингвокультурологическая компетенция предполагает умение воспринимать (понимать, интерпретировать) тексты культуры, в которых посредством речи воплощена концептосфера русской культуры, и умение создавать
собственные тексты, отражающие русские культурные традиции как в форме, так и в содержании.
Задача учителя, развивающего лингвокультурологическую компетенцию, – сформировать у ребенка лексически богатую, синтаксически разнообразную, эстетически гармоничную культурную
речь на основе знания литературных норм (лексических, морфологических, синтаксических). Данная речь возможна лишь в том случае, если она выражает национальные и общечеловеческие нравственные смыслы, если она передает гуманистическое содержание в общении: «Культура есть нечто
общее для какого-либо коллектива – группы людей, живущих одновременно и связанных определенной социальной организацией… Культура есть
форма общения между людьми» [24, с. 9].
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