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ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
Л. А. Петроченко. Структурные особенности категории компаративности...

УДК 811.111:81’366.55
Л. А. Петроченко

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ КОМПАРАТИВНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Рассматриваются особенности иерархической системы компаративности, включая специфические фун-
кции ее компонентов; проводится также анализ структуры и семантики компаративных синтагматических кор-
реляций как средства осуществления названных функций.

Ключевые слова: иерархическая система, общая компаративность, частная компаративность, степени 
сравнения, синтагматические корреляции.

Категории качество и количество изучаются с 
давних времен. В философской и лингвистической 
литературе качество обычно используется как тер-
мин, обозначающий категорию, которая отражает 
совокупность свойств, определяющих специфику 
вещи. При этом качество, как правило, обсуждает-
ся исследователями в контексте вопроса о прилага-
тельных. Когда об отвлеченных именах существи-
тельных говорится, что они могут обозначать дей-
ствия, состояния, качества и т. д., то обычно под 
«качествами» понимаются предметные (субстан-
тивные) грамматические репрезентации семанти-
ческих образований, подобных тем, которые выра-
жаются качественными прилагательными, т. е. от-
дельных свойств [1, с. 8–9]. 
Количество как категория занимает место ря-

дом с качеством, поскольку размеры объектов 
окружающего мира воспринимаются одновремен-
но с их внешними свойствами. Эта категория ха-
рактеризуется и как понятийная, и как универсаль-
но-лингвистическая, «пронизывающая всю систе-
му языка, и его лексику, и его грамматику» [2, 
с. 164]. Однако точные измерения количества важ-
ны, как правило, только в научном познании. Прак-
тическое сознание пользуется не столько точными 
цифровыми данными, сколько их оценочными ана-
логами: количество оценивается, а не измеряется 
[3, с. 126]. 

Семантика компаративности представляет со-
бой синтез категорий качества и количества. Ис-
следователи обычно относят компаративность «к 
сфере качественности, поскольку квантитативный 
элемент меры (степени) накладывается на квалита-
тивную основу, причем результат взаимодействия 
указанных признаков – это именно качество: коли-
чественный элемент меры (степени) по отноше-
нию к определенному («исходному») качеству по-
рождает новое качество (ср. более сильный, самый 
сильный – по отношению к сильный)». Возможно и 

другое решение: компаративность может быть 
истолкована как самостоятельное поле, которое за-
нимает срединное положение между полями каче-
ственности и количественности (пересекаясь с тем 
и другим) [1, с. 8–9].

Анализируя категории, выделенные Аристоте-
лем, в частности субстанцию, качество, количест-
во, отношение, т. е. способность греческих прила-
гательных образовывать сравнительную степень, 
Э. Бенвенист пришел к выводу, что «такие типы 
являются прежде всего языковыми категориями, и 
Аристотель, выделяя их как универсальные, на са-
мом деле получает в результате основные и исход-
ные категории языка, на котором он мыслит» [4, 
с. 41; 5, с. 107].

Этот вывод согласуется с современным понима-
нием языкового содержания, которое исследовате-
лями трактуется как смысловое (мыслительное) в 
своей основе содержание, выраженное различны-
ми (морфологическими, синтаксическими, лекси-
ческими, а также комбинированными) средствами 
данного языка, структурированное языковыми еди-
ницами и их соотношениями, включенное, таким 
образом, в систему данного языка и образующее 
его содержательную сторону, т. е. выступающее 
как содержание языковых единиц и их комплексов 
и сочетаний, реализующихся в речи [6, с. 23–24].

Современное определение категории компара-
тивности говорит о том, что названная категория 
является функционально-семантической, включа-
ющей понятие равенства/неравенства, большей 
или меньшей степени качества и находящей выра-
жение как в морфологической категории степеней 
сравнения прилагательных и наречий, так и на лек-
сическом и синтаксическом уровнях. 

Исследователи различают также «общую ком-
паративность» (general comparison) и «частную 
компаративность» (particular comparison). М. Хал-
лидей и Р. Хасан под «общей компаративностью» 
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понимают выявление «сходства» и «несходства», 
безотносительно к какому-либо конкретному 
свойству: два предмета могут быть тождественны-
ми, сходными или различными. Эта компаратив-
ность выражается особым классом прилагатель-
ных и наречий. «Частная компаративность» учи-
тывает соотношение количества и качества. Она 
также выражается прилагательными или наречия-
ми, но не особого класса, а «обычными прилага-
тельными и наречиями в какой-либо компаратив-
ной форме» [7, с. 76–77]. Данные положения мо-
гут быть проиллюстрированы следующей схемой 
[7, с. 76]: 
1. General 
comparison

– identity: same, equal, identical; identically;
– similarity: such, similar; so, similarly, likewise;
– difference: other, different, else; differently, 
otherwise.

2. Particular 
comparison

– numerative: more, fewer, less, further, addi-
tional; so-, as-, equally- + quantifi er: 
so many;
– epithet: comparative adjectives and adverbs, eg: 
better; so-, as-, more-, less-, equally- + compara-
tive adjectives and adverbs, eg: equally good.

Дальнейшее изучение особенностей категории 
компаративности, проведенное Т. Бребан с учетом 
данных, изложенных в работе М. Халлидея и Р. Ха-
сана, привело исследователя к выводу о том, что 
«общая компаративность» в корне отличается от 
компаративности, выраженной формами степеней 
сравнения обычных прилагательных [8, с. 1].

Такое утверждение, на первый взгляд, разрыва-
ет систему компаративности, делает ее составные 
части автономными. Однако это противоречие 
можно преодолеть, если еще раз вернуться к во-
просу о многоуровневом характере репрезентации 
компаративности. «Общая компаративность», не-
сомненно, является базовым уровнем системы, ак-
кумулирующим значительное количество языко-
вых средств, которые, с логической точки зрения, 
не предполагают какой-либо градации. 

Тем не менее, по данным «Британского нацио-
нального корпуса» (BNC) [http://www.natcorp.ox.
ac.uk], многие частотные слова, представляющие 
этот уровень, напр. same, similar, equal, different, 
differently, в практическом плане свободно употре-
бляются в конструкциях ‛as Adj/Adv as’, ‛more Adj/
Adv than’, характерных для «частной компаратив-
ности». Например:

– as different / differently as; more different than: It 
is not difficult to see why Julian has become so popu-
lar in the twentieth century and has inspired writers as 
different as T. S. Eliot and Iris Murdoch (BNC: 
CD4 513). It seemed to Marx that nothing could be 
more different than kinship relations and relations in 
the labour market (BNC: A6S 161). …You can recog-
nise an obvious deep anatomical resemblance between 

the limbs of organisms behaving as differently as that 
(BNC: KRH 3950);

– as similar as; more similar than: …The software 
houses don’t seem to have kept the products quite as 
similar as they might have done (BNC: G00 3660). 
The exact division of responsibilities between central 
and local authorities varies from country to country, 
though in most respects England and Wales are more 
similar than the other countries (BNC: H8D 1002);

– as equal as; more equal than: They are supposed 
to ensure that constituencies are as equal as possible 
in size of their electorates (BNC: J57 1377). Cabinet 
ministers may be equal, but Prime Ministers are more 
equal than others ABU 77 Labour’s success was based 
not on equality of opportunity but on the assertion that 
a working man was more equal than others in his 
claim to represent the working-class electorate (BNC: 
EW1 666);

– as the same as: Yeah, sorry… to be honest I do 
regard you Irish as the same as me (whatever that is!) 
(BNC: J1G 1054). After this time they were never re-
ally separated for any long period, and the course of 
Dorothy’s life can be regarded as the same as Word-
sworth’s (BNC: CAW 188). Now, with a journey 
through the EC regarded as the same as an internal do-
mestic trip, drivers are not obliged to carry any special 
documents (BNC: K9C 512).

Эти слова могут коррелировать с формами сте-
пеней сравнения «обычных» прилагательных и на-
речий, что тоже является специфической чертой 
‛частной компаративности’ [9, с. 46]. Например:

…membership of a different and more immediate 
community that had acted well (BNC: JXJ 727). 
A group of parliamentary radicals founded on Anti-
Corn Law Association in London in 1836 to demand 
total repeal of the tariff, and in 1838 a similar and 
more effective body was formed in Manchester (BNC: 
FU3 349). Molotov was opposed to the evacuation of 
any Soviet military bases for fear of setting a danger-
ous precedent which could apply to other similar and 
more important issues (BNC: GVK 1081). …A whole 
generation of political activists lost their faith, not 
only in Russia, but in the hope that human beings can 
radically alter their society in ways that make it more 
equal and more just (BNC: G0T 1403).

Функцию «общей компаративности» можно на-
звать классифицирующей, что согласуется с иссле-
дованиями в области психолингвистики. В частно-
сти, К. Нельсон свои наблюдения сформулировал в 
виде следующего принципа: «сначала класс, потом 
признак» [10, с. 280]. Это означает, что наблюда-
тель сначала объединяет предметы в классы по 
степени их «похожести» и лишь затем, после обра-
зования класса, старается найти другие признаки, 
свойственные данному классу. Эти признаки в 
дальнейшем могут оцениваться по степени их про-
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явленности в одном предмете или, при сопоставле-
нии, в двух (и более) предметах («частная компара-
тивность»). 

Таким образом, категория компаративности 
имеет языковую репрезентацию на трех уровнях. 
Первый (базовый) уровень дает наблюдателю сред-
ства классификации предметов по признакам то-
ждественности, сходства или различия (общая 
компаративность). 

Второй уровень (общая + частная компаратив-
ность) является переходным от констатации при-
знаков тождественности, сходства или различия, 
выявленных в процессе классификации, к попытке 
определить степень их проявленности. 

Третий уровень (частная компаративность), 
оценивающий другие, более конкретные (частные) 
признаки объектов, располагает большим комплек-
сом разноуровневых средств выражения названной 
категории в языке. Этот комплекс соотносится с 
двумя полями (микрополями). 

В основе поля равенства лежат синтаксические 
конструкции, основной из которых является кон-
струкция ‛as Adj./Adv. as’. 
Поле неравенства опирается на морфологиче-

ские, синтаксические и лексические средства. 
Поля такого вида принято называть функциональ-
но-семантическими (ФСП). Понятие ФСП связано 
с представлением о некотором условном простран-
стве языковых средств и функций, требующем вы-
явления его центральных и периферийных компо-
нентов. В классификации структурных типов ФСП 
функционально-семантическое поле компаратив-
ности относится к классу моноцентрических по-
лей, имеющих целостное грамматическое ядро, 
т. е. опирающихся на грамматическую категорию. 
Ядром названного поля является категория степе-
ней сравнения прилагательных и наречий [6, с. 34].

В основе морфологической категории степеней 
сравнения прилагательных и наречий в английском 
языке лежат три степени сравнения (положитель-
ная, сравнительная, превосходная) и пять формаль-
ных средств их репрезентации, поскольку сущест-
вует сравнение по восходящей и нисходящей шка-
лам. Формы сравнительной и превосходной степе-
ней восходящего ряда образуются синтетически, 
т. е. с помощью, соответственно, суффиксов -er, 
-est, или аналитически, с помощью служебных 
слов more, most. Аналитические формы сравни-
тельной и превосходной степеней нисходящего 
ряда образуются с помощью служебных слов less, 
least. Например, strange (чужой; странный, нео-
быкновенный): strange – stranger / more strange – 
strangest / most strange; strange – less strange – least 
strange:

She was in a strange land with an even stranger 
man (BNC: HA5 218). Perhaps the strangest fact 

about this very strange reptile is its circumscribed dis-
tribution (BNC: CK2 1456). Even the house, with its 
big grand rooms and dark paintings of Arbuthnots, 
seemed less strange once she had altered the bedroom 
and rearranged the study into a cosy sitting room 
(BNC: CDY 1089). The whimsical mood continues 
Sunday with more strange notions (BNC: K3P 341). 
Had the house actually left the ground, he knew that 
he couldn’t have felt more strange than he did at this 
moment (BNC: CFY 1145). And this surely then, must 
be one of the most strange and one of the most won-
derful interviews that our Lord ever had when he was 
here on earth with this dying thief (BNC: KJU 45).

Известно, что грамматико-морфологическая ка-
тегория предполагает наличие парадигмы, состоя-
щей не менее чем из двух синтагматически несов-
местимых грамматических форм, т. е. эти формы, 
связанные парадигматическими отношениями, не 
могут одновременно оказаться в одной и той же 
позиции. Однако на синтаксическом уровне такие 
формы могут находиться в пределах одной синтаг-
матической цепочки. Совместная встречаемость 
категориальных форм отнюдь не противоречит их 
парадигматической соотнесенности в системе, а 
наоборот, является естественным выражением 
этой соотнесенности. Например:

– as high as – higher than: Her code of conduct 
and sense of pride were as high as or higher than those 
of her owners (Mitchell. Gone With the Wind);

– ugly – ten times as ugly: If the word is ugly, the 
deed is ten times as ugly (Heinlein. The Door Into 
Summer);

– weird – weirdest: Tyndall is probably the weird-
est, but they’re all pretty weird (Sloan. Mr. Penum-
bra’s 24-Hour Bookstore);

– big – bigger – biggest: The décor was fancy/neu-
tral, with polished granite walls outside and series art 
inside: big beige painting, bigger beige painting, big-
gest of all beige painting (Daniels. Cleaning Nabo-
kov’s House);

– long – shorter: Bill’s postal truck drove up. Mar-
gie’s long legs climbed down, followed by Bill’s 
shorter ones (ibid.);

– handsome – more attractive: When he smiled, his 
handsome features became more attractive than ever 
(Converse. Heartstorm).

Возможность корреляций на разнокорневой, на-
пример антонимической или синонимической, ос-
нове (long – shorter; handsome – more attractive) 
указывает на специфику периферии поля неравен-
ства. Эта часть поля неравенства отражает семан-
тические особенности лексических единиц, кото-
рые могут быть использованы в компаративных 
структурах. Антонимические компаративные кор-
реляции, как правило, компенсируют малую ча-
стотность употребления форм нисходящего срав-

Л. А. Петроченко. Структурные особенности категории компаративности...
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нения, образованных с помощью служебных слов 
less, least (less long = shorter). Синонимические 
компаративные корреляции служат как для преодо-
ления тавтологии, так и в качестве стилистическо-
го средства для усиления эмоционального потен-
циала высказывания [11, с. 44]. 

Таким образом, иерархический характер катего-
рии компаративности может быть представлен в 
виде схемы, в которой выделяется уровень общей 
компаративности (тождественность, сходство, 
различие), переходный уровень компаративности 

(степень проявленности тождественности, сход-
ства, различия) и уровень частной компаративно-
сти (степень проявленности любых признаков). 

Частная компаративность реализуется посред-
ством различных языковых средств, синтаксиче-
ских, морфологических, лексических, формирую-
щих поля равенства и неравенства. При этом мор-
фологические формы степеней сравнения на син-
таксическом уровне могут быть сопоставлены или 
противопоставлены друг другу в пределах одной 
синтагматической цепочки.
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Понятийные категории в современном языкоз-
нании – это смысловые компоненты общего харак-
тера, свойственные не отдельным словам и систе-
мам их форм, а обширным классам слов, выражае-
мые в естественном языке разнообразными сред-
ствами. В отличие от скрытых категорий и грам-
матических категорий понятийные категории 
рассматриваются безотносительно к тому или 
иному конкретному способу выражения (прямому 
или косвенному, явному или неявному, лексиче-
скому, морфологическому или синтаксическому) 
[1, c. 385].

Изучение процессов категоризации исключи-
тельно важно для любых подходов к понимаю 
того, как человек мыслит и действует. Категориза-
ция по большей части бессознательна и машиналь-
на. Человек автоматически категоризирует людей, 
животных и физические объекты – как естествен-
ные, так и созданные. В этом случае вещи катего-
ризируются так, как они есть, т. е. вещи объединя-
ются в естественные классы и категории мышле-
ния, изначально соответствуя классам вещей в 
мире. Однако значительную часть категорий мыш-
ления нельзя отнести к категориям вещей, они яв-
ляются категориями абстрактных сущностей. Ка-
тегоризируются события, действия, эмоции, про-
странственные и социальные отношения, а также 
абстрактные понятия самых различных типов: пра-
вительства, заболевания, элементы научных и на-
ивных теорий, такие как электроны и холод [2].

По способу формирования любая категория – 
это концептуальное объединение объектов, или 
объединение объектов на основе общего концепта. 
Как формат знания, категория – это знание и клас-
са объектов, и того общего концепта, который слу-
жит основанием для объединения этих объектов в 
одну категорию [3, c. 41].

Являясь понятиями метауровня, категории 
образуют систему связей и отношений с другими 
категориями. В то же самое время категории име-
ют собственную сложную семантическую органи-
зацию [4, c. 35–36]. Например, категория перцеп-
ции, как и большинство категорий, предстает в 

виде уровневой системы. В таком образовании, как 
правило, различают высший, средний (базовый) и 
низший уровни категоризации [5; 6; 7, c. 103–108; 
8, c. 30–34, 9; с. 98–100]. Семантический анализ 
лексики, традиционно ассоциирующейся с выс-
шим уровнем категории перцепции, позволил 
определить круг лексем, репрезентирующих кате-
горию 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 [10, c. 667]): percept (объект 
перцепции), perceptibility (ощутимость, восприни-
маемость, чувствительность), perceptible (замет-
ный, ощутимый, различимый, воспринимаемый, 
ощущаемый), perception (сознание, восприятие, 
познание, ощущение, осознание, понимание, пер-
цепция, сбор), perceptional (относящийся к воспри-
ятию, перцепционный), perceptionalism (доктрина, 
утверждающая, что восприятия точно соответству-
ют воспринимаемым предметам), perceptionism 
(теория о том, что познание связано с чувственны-
ми восприятиями), perceptive (воспринимающий, 
восприимчивый, познающий, ощущающий), per-
ceptivity (восприимчивость, понятливость), percep-
tron (распознающий элемент), perceptual (относя-
щийся к восприятию, перцепционный), perceptual-
ization (процесс формирования образа восприя-
тия), 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 базо-
вом уровне быстрее всего идентифицируются чле-
ны категории, используются наиболее естествен-
ные и общепринятые названия для членов катего-
рии, которые образуют основу словарного запаса 
языка; на базовом уровне структурируется наи-
большая часть нашего знания [11, p. 491–502]. 
Основное количество информации о категории 
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структурируется преимущественно на концепту-
альном базовом уровне [12]. По отношению к базо-
вому уровню на вышележащих уровнях указыва-
ются общие (абстрактные) имена категории, а на 
нижележащем – самые конкретные представители 
той же категории, напр.: пространство – сакраль-
ное пространство – икона [13, c. 309–310]. Анализ 
специальной литературы позволил определить круг 
общих структурных элементов базового уровня 
перцепции. Выявленные общие компоненты пер-
цепции позволяют представить исследуемый фено-
мен как совокупность трех ее основных составляю-
щих: 1) физико-математической [14]; 2) психолого-
лингвистической [15]; 3) религиозно-искусствовед-
ческой [16]. Вопрос о числе составляющих катего-
рии перцепции является дискуссионным. В центре 
внимания данного исследования находится са-
кральный компонент религиозно-искусствоведчес-
кой составляющей категории перцепции.

Сакральный компонент религиозно-искусство-
ведческой составляющей определяет перцепцию 
как 1) особый вид духовного и художественного 
творчества, а также как 2) специальную область 
историко-культурных исследований, в которой вы-
являются и анализируются конкретные примеры 
данного творчества.

Перцепция в рамках сакрального компонента 
религиозно-искусствоведческой составляющей – 
описание храмов, святых мест, сакральная топог-
рафия, образ пространства в искусстве и литерату-
ре, здания, изображения или предметы церковной 
утвари, драматургия света (естественного и со-
зданного), обрядовые действия, звуковая среда. 
Следует выделять религиозный и бытовой подхо-
ды к сакральному компоненту религиозно-искус-
ствоведческой составляющей категории перцеп-
ции – икона в храме, икона в доме. В каждом слу-
чае нужно рассматривать мегаконцепт икона как 
элемент религиозно-искусствоведческой составля-
ющей категории перцепции.

Выявленные значения сакрального компонента 
категории перцепции позволяют сформулировать 
закономерности структурирования знания о дан-
ном феномене.

Лексемы с корнем percept- выражают высший 
уровень сакрального компонента религиозно-
искусствоведческой составляющей категории пер-
цепции. С точки зрения частотности употребления 
они неравнозначны. Наряду с существительным 
perception (рус. сознание, восприятие, познание, 
ощущение и др.) наиболее употребительными яв-
ляются только лексемы percept (n), perceptibility 
(n), perceptive (a), perceive (v). 

Изучение группы лексем, репрезентирующих 
пространство как наиболее важный элемент са-
крального компонента категории перцепции и ха-

Сакральное пространство в рамках религиозно-
искусствоведческой составляющей категории 

перцепции (в английском языке) 
(Католицизм, Православие)

Перцепция
׀

Пространство
Сакральное пространство:

Храм
Церковная утварь

Икона
Святое место

Сакральная топография
Сакральное искусство

Образ сакрального пространства в литературе
Свет
Обряд
Звук 
׀

Икона:
По сюжетам:

Икона Святой Троицы
Иконы христологического ряда (иконы Спасителя и 

изображения евангельских событий – страстные иконы)
Богородичные иконы (иконы Марии и иконы богородичных 

праздников)
Иконы святых и сил бесплотных

Иконы праздников и событий священной истории
Символические и аллегорические композиции
По количеству изображаемых персонажей:
Одно-, двух-, и многофигурные композиции
По количеству самостоятельных композиций:

Одно-, двух-, и т. д. – частные иконы
Иконы с клеймами: житийные иконы, иконы с деяниями, 
иконы со сказаниями, иконы с акафистом, Иерусалимии.

По объятности:
Ростовые иконы
Тронные иконы
Поясные иконы
Огрудные иконы
Оплечные иконы
Оглавные иконы

По стилистическим особенностям:
Относится к «школе», «окружению», «мастерской» 

иконописи
По технике исполнения:
Живописные иконы
Вышитые иконы
Литые иконы
Резные иконы

Печатные и типографские иконы
Сводчатый алтарь

По месту нахождения:
Домовые иконы (семейные, мерные, венчальные, именные)

Путные (дорожные) иконы
Храмовые иконы (иконостасные, заамвонные)

Выносные иконы
Обетные иконы

Чудотворные иконы:
Явленные иконы

Мироточивые иконы
Целительные иконы

По размеру:
Листоушка (листовушка)

Пядница (пятка)
Осьмерик, девятерик, десятерик (иконы размером в 8, 9 и 

10 вершков) 
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рактеризующих не только базовый, но и низший 
уровень названной категории, позволило опреде-
лить их семантическую структуру. Примарное сло-
во «пространство» выступает в качестве иденти-
фикатора всех производных слов, т. е. толкование 
каждого из них, независимо от степени деривации, 
предполагает обращение к примарному слову, а не 
к своему непосредственному производящему [17]. 
Наиболее употребительными, выражающими мен-
тальную единицу пространство, в английском 
языке являются лексемы (существительные): space, 
volume, expanse, expansion, field, tract, room, extent, 
range, reach, spread, stretch, elbow-room, open, inter-
space, place, area и др. [18, 19]. При этом наиболее 
употребительными в религиозном аспекте являют-
ся лексемы: space, place, area, room. Анализ семан-
тики показывает, что лексемы базового уровня са-
крального компонента категории перцепции не яв-
ляются многозначными. Можно выделить одно 
значение – обряд (ритуал). Следует отметить, что 
потенциал, заложенный в этих лексемах, позволил 
им стать центральными терминами, характеризую-
щими определения сакрального компонента кате-
гории перцепции базового уровня.

Низший уровень сакрального компонента кате-
гории перцепции составляют самые конкретные 
представители данной категории. Третий (низший) 
уровень отражает многочисленные элементы са-
крального пространства, что выражается соответ-
ствующими 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.), об-
ряд (ceremony, rite, ceremonial, office, church-office 
и др.), звук (tone, sound и др.). Данные лексические 
единицы хотя и определяют содержательную сто-
рону ментальной единицы сакральное простран-
ство, однако объективируют признаки третьего, 
низшего, уровня категоризации. Объектом настоя-
щего анализа третьего, низшего, уровня сакраль-
ного пространства категории перцепции является 
икона (икона Девы Марии).

Рассмотрим несколько примеров, демонстриру-
ющих особенности семантического потенциала са-
крального компонента категории перцепции. Итак, 
некоторые виды значений английских лексем с 
корнем percept- (perception), лексем, словосочета-
ний базового (sacral space) и низшего (icon, image 
of the Virgin Mary) уровней представленной катего-
рии можно выявить в следующих контекстах:

It is rare to see an icon of the Virgin in which she is 
shown by herself, without Christ present (Schroedel J. 

The Everything Mary Book: The Life and Legacy of 
the Blessed Mother, p. 72).

В данном примере речь идет об иконе Девы Ма-
рии. Дева Мария почти всегда представлена на 
изображении вместе с Христом. Лексема icon ука-
зывает на третий уровень (в составе словосочета-
ния icon of the Virgin) концептуализации. Словосо-
четание icon of the Virgin представлено значением 
«Икона Девы Марии». 

The Virgin Mary was represented as being a variety 
of contained sacral spaces: a temple, a garden and a 
throne room (Douglass S. Theology of the gap: Cap-
padocian language theory and Trinitarian controversy, 
p. 146).

В контексте этого примера икона Девы Марии 
рассматривается как часть сакрального простран-
ства. Словосочетание the Virgin Mary актуализиру-
ет значение «икона Девы Марии» и указывает на 
третий, низший, уровень концептуализации. Сло-
восочетание sacral space имеет значение «сакраль-
ное пространство» и указывает на базовый уровень 
концептуализации.

Almost entirely devoid of icons and images, and 
free of the choirs and altars that ordered sacral space 
in late medieval Catholic churches, the interior ap-
pears as a vast, unbroken expanse with only the col-
umns to mark out a sense of structure (Dixon C. S. 
Protestants: A History from Wittenberg to Pennsylva-
nia 1517–1740, p. 2).

В данном случае речь идет о сакральном про-
странстве в средневековых католических церквях. 
Лексемы icons и images, репрезентирующие третий 
уровень категории перцепции, актуализируют зна-
чения «икона», «лик святого». Словосочетание 
sacral space представлено значением, выявленным 
в предыдущем примере. 

The Augustinian Antonio de Calancha also under-
stood how central sacral space was. <…> Installation 
of a new statue of Mary in the neighborhood of Lima, 
he wrote: it is worthwhile to consider, that all miracle 
images of the Virgin… (Trexler R. C. Religion in so-
cial context in Europe and America, p. 458).

В этом отрывке рассматривается убранство цер-
кви, положение статуи, икон Девы Марии в са-
кральном пространстве. Словосочетание sacral 
space способствует актуализации значения «са-
кральное пространство». Лексема image представ-
ляет третий уровень категории перцепции. Лексе-
ма image в составе словосочетания images of the 
Virgin имеет значение «икона Девы Марии».

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 con-
cept of space, which is associated with well-known 
conventions of sacral spaces. This interplay follows 
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specific rules which condition the visitor’s perception 
of the sacred room… (Scriba F. The Sacralization of 
the Roman past in Mussolini’s Italy, p. 23).

Автор данного примера анализирует понятия 
сакрального пространства и его восприятия посе-
тителем. Словосочетание sacral space указывает на 
базовый уровень концептуализации. Лексема per-
ception представлена значением «восприятие» и 
указывает на высший уровень категории перцеп-
ции.

Other elements of Cofer’s story included descrip-
tions of images of the Virgin Mary in the deli. Students 
described their perceptions of the use of religious 
icons as an element placing Catholicism as a central 
“uniting cultural factor” (Denner J. Latina girls: Voic-
es of Adolescent Strength in the United States, p. 164).

В центре внимания этого примера – икона Девы 
Марии в закусочной. Словосочетание images of the 
Virgin Mary указывает на третий уровень концеп-
туализации, лексема icon – на третий, а лексема 
perception – на высший.

В результате изучения языковых средств выра-
жения сакрального компонента религиозно-искус-
ствоведческой составляющей категории перцеп-
ции в английском языке были сделаны следующие 
выводы.

Языковыми средствами выражения религиозно-
искусствоведческой составляющей категории пер-
цепции являются соответствующие лексемы и 
устойчивые словосочетания: perception, percept, 
space, place, area, room, sacral space, temple, sacral art, 
sacral terrain, icon, ceremony, image of the Virgin и др.

Структура религиозно-искусствоведческой со-
ставляющей категории перцепции включает три 
уровня. Все языковые средства выражения са-
крального компонента религиозно-искусствовед-
ческой составляющей категории перцепции были 
разделены по группам в зависимости от их темати-
ки. Каждая группа соответствует одному из уров-
ней категории перцепции. Содержание высшего 
уровня передает контекстуальная семантика клю-
чевых лексем с корнем percept-. Информацию о 

других уровнях, помимо значений указанных еди-
ниц, передают значения лексем, устойчивых сло-
восочетаний, репрезентирующих мегаконцепт са-
кральное пространство.

Семантика средств выражения сакрального 
компонента религиозно-искусствоведческой со-
ставляющей категории перцепции высшего уровня 
указывает на восприятие как на особый вид духов-
ного и художественного творчества, а также как на 
специальную область историко-культурных иссле-
дований.

Базовый уровень сакрального компонента рели-
гиозно-искусствоведческой составляющей катего-
рии перцепции выражается языковыми средства-
ми, репрезентирующими мегаконцепт сакральное 
пространство. Дополнительную характеристику о 
природе религиозно-искусствоведческой составля-
ющей категории перцепции дают устойчивые сло-
восочетания.

Третий (низший) уровень религиозно-искусст-
воведческой составляющей категории перцепции 
включает многочисленные элементы сакрального 
пространства, что выражается соответствующи-
ми языковыми единицами: temple, tabernacle, 
church, house of God, ornaments, holy vessels, icon, 
ikon, image, Mecca, bethel, sacral terrain, topography, 
sacral art, skill, craft, hand, sacral space in literature, 
light, world, day, ceremony, rite, ceremonial, office, 
church-office, tone, sound и др.

Концепт икона Девы Марии объективирует тре-
тий, низший, уровень сакрального компонента ре-
лигиозно-искусствоведческой составляющей кате-
гории перцепции в английском языке.

Мегаконцепт сакральное пространство имеет 
сходное смысловое наполнение в рамках церковно-
го и бытового понимания к религиозно-искусство-
ведческой составляющей категории перцепции.

Церковный и бытовой подходы к религиозно-
искусствоведческой составляющей категории пер-
цепции рассматриваются неразрывно, доказатель-
ством чего являются выявленные значения мега-
концепта сакральное пространство.
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Термин «концепт» в лингвистике не новый. Он 
относится к эпохе средневекового концептуализма, 
основоположниками которого были Т. Гоббс, 
П. Абеляр, У. Оккам и др. Появление этого термина 
в русской лингвистической традиции связывают с 
именем философа С. А. Аскольдова-Алексеева, ко-
торый в 1928 г. опубликовал статью «Концепт и 
слово». 

Современные исследователи понятия «кон-
цепт» дают ему разные определения.

Концепт – это когнитивная единица, рассматри-
ваемая как «оперативная содержательная единица 
памяти, ментального лексикона, концептуальной 
системы и языка мозга (lingua mentalis), всей карти-
ны мира, отраженной в человеческой психике» [1]. 

Концепт есть ментальная единица, элемент со-
знания. Он по своему содержанию богаче, чем сло-
во. Он может быть субъективным, личност ным, 
индивидуальным, актуальным и неактуальным, на-
циональным [2]. 

По мнению В. А. Масловой, концепт – «это не-
кий квант знания, отражающий содержание всей 
человеческой деятельности» [3]. 

Человек мыслит концептами, они представляют 
собой квинтэссенцию индивидуальных речемы-
слительных актов. В концептах концентрируется и 
кристаллизируется языковой и когнитивный опыт 
человека. Концепты сходны у всех пользователей 
одного языка и в своей совокупности формируют 
концептосферу [4]. 

Концепт – категория мыслительная, ненаблюда-
емая [5]. Это дает большой простор в толковании 
данного феномена. На сегодняшний день существу-
ет множество различных определений и трактовок 
понятия «концепт», однако нам близка точка зре-
ния, высказанная С. А. Аскольдовым. Он полагает, 
что «концепт – мысленное образование, которое за-
мещает нам в процессе мысли неопределенное 
множество предметов одного и того же рода» [6]. 

Концепт является многослойным и многоком-
понентным феноменом. А. П. Бабушкин рассма-
тривает концепт как родовое имя, объединяющее 
несколько его разновидностей. Он выделяет следу-
ющие типы: мыслительные картинки, схемы, ги-
перонимы, фреймы, сценарии, инсайты, «калейдо-
скопические концепты», между которыми, однако, 
нет резко очерченных границ [5].

Несмотря на то, что все указанные термины ча-
сто взаимозаменяемы, некоторые исследователи 
отмечают существующие между ними отличия.

Например, термин «сценарий» близок к термину 
«фрейм», только сценарий вырабатывается в ре-
зультате интерпретации текста, когда ключевые 
слова и идеи текста создают тематические («сце-
нарные») структуры, извлекаемые из памяти на ос-
нове стандартных, стереотипных значений [7]. 

Фрейм в большей степени относится к статиче-
ским структурам, а сценарий – к динамическим. 
Сценарий состоит из нескольких актов или эпизо-
дов и строится на диффе ренциации ролевых фун-
кций его участников.

Знания, заключенные в сценариях, – это когни-
тивные модели, помогающие человеку идентифи-
цировать наименования ситуации или темы, ти-
пичные роли, характерные для данной ситуации, 
устанавливать последовательность целенаправлен-
ных сцен в разворачиваемой ситуации [8]. 

В современной научной литературе даются раз-
личные толкования понятия сценарий. 

Сценарий – это событие, разворачивающееся во 
времени и/или в пространстве, предполагающее 
наличие субъекта, объекта, цели, условий возник-
новения, времени и места действия. Такое событие 
обусловлено конкретными причинами, послужив-
шими его появлению [9]. 

Когнитивный сценарий – это абстрактная мен-
тальная структура, представляющая собой интер-
претацию говорящим ситуации внеязыковой дей-
ствительности как типового (повторяющегося) ди-
намического процесса, состоящего из совокупно-
сти эпизодов и предполагающего набор участни-
ков с закрепленными социальными ролями [10]. 

По мнению И. А. Красноперовой, сценарий или 
сценарный фрейм – схема, в которой представлена 
стандартная последовательность событий, об-
условленная рекуррентной ситуацией. Для сцена-
риев характерны ситуативная привязанность и кон-
венциональность, они организуют и интерпретиру-
ют поведение людей. Как фрейм, так и сценарий 
рассматриваются в терминах памяти. Это не толь-
ко информационные структуры, сообщающие о ре-
зультатах, конечных состояниях, по которым и за-
поминаются, но и механизмы, объясняющие до-
стижение понимания с использованием накоплен-
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ного ранее знания, а предварительное знание и 
есть тот тип информации, который хранится в па-
мяти [11]. 

Концепт-сценарий – это особый вид концепта, 
реализующий в семантическом плане своего вер-
бального выражения сему движения, идею разви-
тия. Сценарий всегда носит сюжетный характер, и 
слово выступает в качестве заголовка для серии 
стереотипных действий. Коллективный опыт носи-
телей языка позволяет по-разному реализовывать 
прочтение одного и того же сценария, заданного 
соответствующим словом, и необходимо осознать 
ролевые функции, которые предписываются опре-
деленному сюжету в рамках того или иного сцена-
рия [5]. 

Сценарии имеют сюжетный характер, в них 
фиксируется динамика тех или иных событий. 
Сценарий состоит из нескольких частей: в нем 
есть завязка, кульминация и развязка [12]. 

Одним из способов вербализации сценарного 
концепта является аллюзия. Она обычно определя-
ется как стилистический прием, являющийся крат-
кой ссылкой на известное литературное, историче-
ское, мифологическое, библейское, сказочное лицо, 
событие, факт.

Автор использует аллюзии для того, чтобы точ-
но и экономно, избегая излишне развернутого опи-
сания явления, выразить свои идеи, передать роль и 
значение изображаемого в окружающем мире.

Аллюзивные имена наряду с другими образны-
ми художественными средствами могут являться 
эффективным средством выражения модальных от-
ношений в тексте, поскольку они отличаются высо-
кой концентрацией информации, выражают субъек-
тивную оценку изображаемого и часто вносят в 
текст эмоциональный положительный и/или отри-
цательный нюанс.

В оценке изображаемого может проявляться не 
только личное, субъективное отношение к нему ав-
тора, но и взгляд на данное явление вообще [13].

Несмотря на ряд имеющихся работ, посвящен-
ных исследованию сущности феномена аллюзии, 
все же вопрос о классификационной типологии ал-
люзии остается менее изученным и актуальным по 
сей день [14]. 

Е. Н. Коваленко выделяет простые и сложные 
аллюзии. Последние делятся два подвида: слож-
ные комбинированные и сложные многокомпонен-
тные аллюзии. Сложная многокомпонентная аллю-
зия является ссылкой, обращенной к двум и более 
объектам, относящимся к одному прецедентному 
тексту. Данные объекты в силу своего отношения к 
единому тексту-источнику, как правило, являются 
взаимосвязанными и взаимозависимыми элемента-
ми. Эта взаимосвязь проявляется в том, что эти 
образы представляют уже не самих себя в изолиро-

ванном варианте, а некую ситуационную модель, в 
рамках которой они существуют и действуют [8]. 

Следующие примеры аллюзии позволяют про-
демонстрировать вышесказанное. Например:

She laughed and went over to sit on a scarlet mat-
tress. It outlined her body in its figure-hugging swim-
suit and she saw the quickening interest in his eyes as 
he squatted beside her.

‘I can see why my cousin changed his mind about 
marriage. You looked so demure the other night, but 
now I see you are a real Lorelei.’

‘Give me a rock to sit on,’ she quipped, ‘and I’ll 
sing to you!’

‘I’m not a sailor, so I won’t drown in the Rhine 
when I hear your voice.’ He leaned closer. ‘But I could 
easily drown in those great big eyes of yours.’

‘For a modern young man you behave an old-fash-
ioned line in compliments,’ she smiled (Leigh. Unwill-
ing Bridegroom). 

В этом примере употребляется аллюзия a real 
Lorelei. Согласно легенде, Лорелея – это имя одной 
из Дев Рейна, которые прекрасным пением замани-
вали мореплавателей на скалы, как сирены в древ-
негреческой мифологии. 

Структуру аллюзии, представленной в данном 
примере, можно условно разделить на семь состав-
ляющих: 1) Lorelei, 2) the Rhine, 3) a rock, 4) voice, 
5) to sing, 6) a sailor, 7) to drown. Они являются не-
отъемлемыми составными частями оригинального 
сценария. 

Опираясь на сюжет легенды, можем предста-
вить сценарий и распределение типичных ролей в 
представленном эпизоде. В данном случае роли 
распределяются следующим образом: девушка вы-
ходит после купания в бассейне и садится на ма-
трас, к ней подсаживается молодой человек. Он на-
зывает ее прекрасной Лорелеей. Девушка также 
знакома с легендой о нимфе-чаровнице и решает 
воспользоваться этим для того, чтобы пофлирто-
вать с кавалером. Она насмешливо отвечает, что 
стала бы Лорелеей, если он найдет ей скалу, с кото-
рой она могла бы спеть ему песню. Оценив остро-
умный ответ собеседницы, молодой человек броса-
ет ей вызов и отмечает, что он не моряк и не утонет, 
даже если услышит ее прекрасный голос. Желая за-
вершить эту игру на оптимистической ноте, юноша 
признается девушке, что готов утонуть в ее пре-
лестных глазах, делая ей тем самым комплимент. 

Таким образом, в данном отрывке используется 
аллюзия-сценарий, построенная с учетом развития 
сюжетной линии легенды. Посредством обраще-
ния к образу a real Lorelei автор показывает про-
цесс флирта. 

Источниками формиро вания аллюзий служат 
различные прецедентные тексты. Больший интерес 
представляют сказки, сюжеты которых имеют раз-
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витие во времени и состоят из несколько актов, не-
посредственно связанных между собой. Подобная 
сказка является схемой событий, «структурным 
описанием действия или процесса» – сценарием. 
В силу своей сложной структуры, сценарные кон-
цепты в зависимости от контекста актуализируют 
разные признаки. Одним из ярких примеров по-
добного сценарного концепта является сказка 
Ш. Перро «Золушка» [8]. Например:

‘And by the way, you didn’t tell me your name.’
He laughed. ‘Preserving the air of mystery?’
‘It doesn’t matter who I am, does it? I don’t sup-

pose we’ll ever see one another again after tonight.’
‘That’s what Cinderella thought, and look what 

happened to her.’
‘Ah, but she was careless and dropped her shoe for 

the prince to find, whereas I shall go home wearing 
both my shoes and remember you as the man who res-
cued me from a very boring evening’ (Williams. 
Something of Value).

Приступая к анализу данной аллюзии, необхо-
димо прокомментировать события, разворачиваю-
щиеся на страницах романа Дж. Вильямс. 

В вышеприведенном примере обыгрывается си-
туация знакомства и общения двух молодых лю-
дей. Алекс не хочет сообщать свое имя и адрес мо-
лодому человеку, с которым она только что позна-
комилась. Утверждение девушки о том, что, в от-
личие от Золушки, она вернется домой в обеих ту-
фельках, передает ее нежелание встретиться с мо-
лодым человеком в будущем.

Следующий пример является продолжением 
рассмотренного выше отрывка. 

She gave her address and climbed breathlessly into 
the back of the cab. As it moved off she risked a glance 
through the rear window and saw O’Rorke stooping to 
pick something up from the pavement. With a gurgle of 
laughter, she realized she had lost one of her shoes in 
her mad dash to escape.

She watched him straighten, the shoe in his hand 
as he looked after the cab. He was laughing as he sa-
luted her, and she murmured, ‘Best of luck, Prince 
Charming’ (ibid.).

Покидая поспешно клуб, Алекс теряет туфель-
ку, которую находит герой. Аллюзия, построенная 
на обращении к образам Прекрасного принца и по-
терянной туфельки, создает основу для развития 
сюжета.

Сценарий, представленный в этих двух отрыв-
ках, опирается на такую последовательность дей-
ствий, описанных в сказке «Золушка»: девушка 
встречает молодого человека → девушка в спешке 
убегает и теряет туфельку → молодой человек под-
бирает потерянную туфельку и у него появляется 
надежда на новую встречу.

Эпизод, представленный в рассматриваемом 
произведении, строится на основе соотнесения со 
сказочным сценарием. Этот сценарий моделирует 
роль и значение каждого компонента данной аллю-
зии. Моделирующая функция реализуется в пред-
ставлении ситуации в «развернутой перспективе»: 
развитие сценарного действия во времени. Посред-
ством совмещения прецедентной сказочной ин-
формации с ситуацией, описанной в тексте, автор 
тем самым развивает сюжет своего романа. 

Аллюзия сценарного типа позволяет воспроиз-
водить в рамках нового контекста часть прецеден-
тного текста или даже весь текст в целом. Перене-
сение признаков одного предмета (явления) на не-
кий другой предмет (явление) дает возможность 
более ярко и точно выявить особенности последне-
го. В сознании индивида, пользователя неких зна-
ний, хранится информация об определенных ситу-
ациях, почерпнутая из разных прецедентных тек-
стов, в которых четко определены роли участни-
ков, их свойства и конкретные действия. Человек 
точно знает, как оценивается та или иная ситуация 
в определенном социуме, что она означает, какие 
из ее признаков можно реализовать в процессе 
коммуникации. Знание этой ситуации, ее сценария, 
может быть перенесено в новый контекст с автома-
тическим распределением ролей, свойств и дейст-
вий среди участников новой ситуации. Такая си-
стема упрощает процедуру восприятия и оценки 
новой ситуации и одновременно дает стереотип-
ную концептуальную ориентацию.
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Объектом рассмотрения настоящей статьи явля-
ется совместное функционирование в художест-
венном тексте таких синтагматических явлений, 
как морфемный повтор и синтаксический паралле-
лизм. Предметному изучению подвергается эффект 
обманутого ожидания, нередко сопровождающий 
взаимодействие указанных явлений в английской 
художественной прозе. Прежде чем перейти к ана-
лизу рассматриваемого феномена, определим ис-
пользуемые в данной статье понятия.

Под морфемным повтором в работе понимается 
итерация лексической морфемы, корневой и аф-
фиксальной. Грамматические (флективные, формо-
образующие) морфемы из рассмотрения исключа-
лись. Исходя из широкой трактовки морфемы как 
части слова, выделяемой на основании ее рекур-
рентности, встречаемости в других словах и чле-
нимости слова – живой, условной, дефектной [1], в 
слове вычленяют как истинную морфему (свобод-
ную и связанную), так и псевдо-(квази-)морфему. 
К свободным относятся корневые морфемы в сле-
дующих текстовых цепочках с повторяющимся 
корнем (fog – foggy) и аффиксом (ceaseless – thank-
less, unfair – unjust). Связанными являются морфе-
мы в следующих цепочках с повторяющимся кор-
нем (arrogant – arrogance) и аффиксом (terrible – 
horrible). Примером псевдоморфемы может служит 
сегмент, формально совпадающий с морфемой, но 
не являющийся таковой в синхроническом плане 
(restore – recognize).

Под синтаксическим параллелизмом в работе 
понимается повторение в однотипных синтаксиче-
ских позициях однотипных синтаксических еди-
ниц с разным или сходным лексическим наполне-
нием, допускающим такой повтор слов (знамена-
тельных и служебных), который не разрушает па-
раллелизм полным лексическим тождеством. 

Суть понятия «обманутого ожидания» (“defeat-
ed expectancy”), предложенного Р. Якобсоном, точ-
но передается в его формулировке, акцентирую-
щей реакцию воспринимающего сознания на не-

что, не оправдавшее его ожиданий. Данное явле-
ние базируется на характеристике, общей для про-
изводства и восприятия речи, а именно опережаю-
щем отражении [2, с. 221], представляющем собой 
основную форму «приспособления живой материи 
к пространственно-временной структуре неорга-
нического мира, в котором последовательность и 
повторяемость являются основными временными 
параметрами» [3, с. 24]. В свое время об этом рас-
суждал Э. Мах, подметивший «приблизительное 
постоянство среды», способность человека в ре-
зультате опыта «узнавать постоянства», приспосо-
бление к ним нашей психической организации, что 
«доставляет нам особые преимущества. Тогда мы 
сознательно и произвольно вводим допущение 
дальнейших постоянств, в ожидании дальнейших 
преимуществ, если допущение оправдается» [4, 
с. 62–63].

В восприятии речи закон опережающего отра-
жения действительности проявляется в вероят-
ностном прогнозировании, которое представляет 
собой «процесс упреждения целого, предвидения 
элементов, последующих за данным элементом, на 
основе оценки априорной вероятности их появле-
ния в апперцепируемом целом» [2, с. 228]. Вероят-
ностное прогнозирование, опирающееся на прош-
лый опыт, предвосхищает, прогнозирует возмож-
ное будущее. И оно тем точнее, чем выше степень 
повторяемости и регулярности элементов, образу-
ющих это целое.

В отношении речевой деятельности сказанное 
преломляется следующим образом. Вследствие ли-
нейного, непрерывного характера речи, где «появ-
ление каждого отдельного элемента подготовлено 
предшествующими и само подготавливает после-
дующие» [5, с. 70], читатель/слушающий предуга-
дывает дальнейшее развертывание речи, ожидая 
появления наиболее вероятных, предсказуемых 
элементов. Это касается единиц всех уровней, по-
скольку закон опережающего отражения проявля-
ется в упреждении, предугадывании «всех речевых 
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образований – слога, слова, фразы и способов сое-
динения фраз» [6, с. 38]. Отсюда следует, что этому 
закону подчиняется и морфема как часть слова, и 
синтаксический параллелизм как способ соедине-
ния речевых отрезков.

Важнейшую роль вероятностного принципа в 
процессе восприятия речи подтвердили многочи-
сленные эксперименты, указавшие на наличие в 
психике человека механизма «субъективной оцен-
ки вероятности слов и других элементов», которые 
«вполне удовлетворительно коррелируют с объек-
тивной вероятностью этих элементов в тексте» [7, 
с. 85; 8]. Отвечает за этот механизм наша память, 
которая есть не что иное, как приспособление к пе-
риодическим процессам [4, с. 78]. В случае появле-
ния элемента малой вероятности возникает эффект 
обманутого ожидания. 

Вызвавший такую реакцию элемент низкой 
предсказуемости осуществляет роль своеобразной 
«психической запруды» (выражение Т. Липпса) [9, 
с. 282–283], с одной стороны, затрудняющей вос-
приятие, с другой – подвигающей его на усилия по 
преодолению этой преграды. Известная со времен 
русской формалистической школы проблема об-
новления, деавтоматизации восприятия [10, с. 62–
64] обрела в термине «обманутое ожидание» но-
вую жизнь, поскольку он оказался иным ракурсом 
все той же, по-прежнему актуальной проблемы 
восприятия произведения искусства. 

В рамках теории выдвижения [11] обманутое 
ожидание рассматривается как средство усиления 
выразительности текста, выдвигающее на первый 
план особенно важные элементы сообщения [5, 
с. 62–65]. В основе механизма этой разновидности 
выдвижения лежит нарушение предсказуемости, 
связанной с приемом сцепления, когда вместо ожи-
даемых появляются неожиданные единицы [12, 
с. 215, 248].

Рассмотрим действие этого эффекта примени-
тельно к объекту исследования, каковым является 
морфемный повтор в его взаимодействии с синтак-
сическим параллелизмом. Напомним, что и мор-
фемная итерация, и синтаксический параллелизм 
являют собой повторение – в первом случае речь 
идет о части слова, во втором – о синтаксической 
конструкции. Таким образом, эти два вида повто-
ра – на морфемном и синтаксическом уровне – от-
сылают к чему-то, что уже имело место и теперь 
вновь повторяется, пусть и в другом окружении. 
Читателя, таким образом, побуждают «оглядеться 
и выяснить, к чему относится то, что было сказа-
но», а это не что иное, как суть индексального зна-
ка [13, с. 198]. Можно предположить, что механизм 
обманутого ожидания будет строиться на несоблю-
дении основополагающего принципа, присущего 
рассматриваемым явлениям, того, что определяет 

их индексальную природу, т. е., собственно, самого 
повторения.

Предваряя анализ, заметим, однако, что эффект 
обманутого ожидания вовсе не носит строго обяза-
тельного характера. В тексте можно встретить 
вполне регулярные предсказуемые сцепления, в ко-
торых наличествует не нарушаемая ничем упоря-
доченность как со стороны морфемной итерации, 
так и синтаксического параллелизма. Заметим, что 
это касается в основном тех случаев, когда парал-
лельная связь сцепляет две структуры. Число кон-
ституентов при этом может варьироваться, вклю-
чать две и более языковые единицы: 

<…> To witness this, was to be at once ceaseless 
excitation and ruthless restraint (Ch. Bronte, Jane 
Eyre, p. 241);

That night Rebecca sang more sweetly and talked 
more pleasantly than she had ever been heard to do in 
Park Lane (W. Thackeray, Vanity Fair, p. 197);

He asked impossible things, he made terrible 
scenes (V. Woolf, Mrs. Dalloway, p. 70).

Обратимся к рассмотрению такого взаимодей-
ствия морфемного повтора и синтаксического па-
раллелизма, которое приводит к созданию эффекта 
обманутого ожидания.

Простейшим случаем синтаксического паралле-
лизма, представляющего собой повторяемость од-
нотипных синтаксических единиц в однотипных 
синтаксических структурах с разным или сходным 
лексическим наполнением, являются сочетания из 
двух слов. Таковым предстает, например, сочета-
ние местоимения и существительного. Приведем 
пример подобной параллельной конструкции, втя-
гивающей в свою орбиту производные слова с об-
щей суффиксальной морфемой. Заметим, что, в от-
личие от приведенных выше примеров полной, 
предсказуемой согласованности двух параллель-
ных структур, здесь наблюдается параллелизм, ох-
ватывающий три конструкции: 

All the time he was away from her she had summed 
him up, seen his littleness, his meanness and his fоlly 
(D. H. Lawrence, Sons and Lovers, p. 260).

Будучи подготовленным повтором – лексиче-
ским (his), морфемным (-ness) и синтаксическим 
(параллелизмом), воспринимающее сознание упре-
ждает, по закону опережающего отражения, появ-
ление однотипных единиц, сцепленных в единст-
во. Эти ожидания оправдываются, однако, не пол-
ностью. Цепь, не размыкаясь совсем, сохраняя па-
раллелизм структур, заканчивается «слабым зве-
ном», не содержащим морфемной итерации. Соче-
тание his folly, подчиняющееся общему паралле-
лизму структур и сохраняя повтор местоимения, 
отсылает, указывает на предыдущие, аналогично 
построенные конструкции и, таким образом, пусть 
не полностью, но в определенной мере соответст-
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вует взаимно-индексальному характеру соотноси-
мых параллельных конструкций. 

Аналогичную картину видим в следующем пред-
ложении, содержащем слова со связанными корня-
ми, членимыми только на морфемном, а не на дери-
вационном уровне. Обратим внимание на то, что 
повторяются разные варианты одной и той же мор-
фемы –ance/-ence. Заметим, что синтаксический па-
раллелизм дополнительно усилен за счет полисин-
детона – повтора разделительного союза or:

He consults and hires surveyors, engineers and 
labourers none of whom complains of his ignorance 
or his impatience or his patrimony, as an employer 
(G. Swift, Waterland, p. 69).

Отсечение, устранение морфемного повтора от 
участия в конечном звене параллельной конструк-
ции является своеобразной апокопой, предполага-
ющей выпадение конечных отрезков. Это касается 
не только парных сочетаний. Приведем пример 
трехсловных параллельных конструкций, демон-
стрирующих отсутствие повторяющейся морфемы 
в последнем параллельном звене:

At which you would laugh, and prove your 
inquisitive minds, your detective spirit – your historical 
consciousness (G. Swift, Waterland, p. 107).

Очевидно, что в приведенных случаях прекраще-
ние дальнейшего распространения морфемной ите-
рации на все слова, охватываемые синтаксическим 
параллелизмом, приводит к эффекту обманутого 
ожидания. Частично все же эти ожидания оправды-
ваются, поскольку сохраняется общая взаимно-ин-
дексальная связь между тремя синтаксически и лек-
сически связанными параллельными звеньями.

Сказанное не означает, что данный эффект всег-
да реализуется по такой, раз найденной и эксплуа-
тируемой далее схеме повторяемости. Приведем 
пример синтаксического параллелизма с повтором 
местоимения, существительного и уже встречав-
шейся морфемы. Здесь она также представлена ва-
риантами -ance/-ence, содержащимися в словах, 
членимых как на словообразовательном (см. сво-
бодные корни depend и confide), так и на морфем-
ном уровне (см. связанный корень *arrog-, выделя-
ющийся также в прилагательном arrogant):

<…> It was yet problematical whether Gloria 
without her arrogance, her independence, her virginal 
confidence and courage, would be the girl of his glory. 
The radiant woman who was precious and charming… 
(F. S. Fitzgerald, The Beautiful and Damned, p. 160)

Приведенное предложение, в котором неодно-
кратное повторение – лексическое (her), морфем-
ное (-ance/-ence), синтаксическое (параллелизм), 
вначале четко укладывающееся в схему контактно-
расположенных компонентов (pron + N), формиру-
ет определенные, предсказуемые ожидания. 
И вдруг на третьем звене сцепляемых параллель-

ных конструкций происходит некий сбой, обуслов-
ленный появлением новых слов – virginal, вклини-
вающегося (по типу тмезиса) между компонентами 
параллельной структуры, и courage, присоединяе-
мого к данной структуре копулятивным союзом 
and. 

Таким образом, основой механизма, запускаю-
щего эффект обманутого ожидания, в данном слу-
чае является внедрение инородного элемента в 
синтаксически и морфематически упорядоченную 
структуру, осуществляемое двумя путями: инклю-
зивным и присоединительным. И вновь мы гово-
рим о частичном, а не о полном нарушении ожида-
ний. Непредсказуемые изменения, во-первых, не 
устраняют синтаксического параллелизма, усилен-
ного повтором местоимения. А это означает сохра-
нение индексальной связи между всеми параллель-
ными звеньями. 

Приведем пример, в котором непредсказуемы-
ми являются отсечение срединного компонента (по 
типу синкопы) во второй параллельной структуре 
и полное устранение морфемной итерации в по-
следней, третьей структуре (по типу апокопы):

These money transactions – these speculations in 
life and death – these silent battles for reversionary 
spoil – make brothers very loving toward each other in 
Vanity Fair (W. Thackeray, Vanity Fair, p. 124).

И в этом случае механизм создания эффекта об-
манутого ожидания один и тот же: изменение но-
сит частичный характер, так как сохраняется об-
щая связь между соответствующими параллельны-
ми структурами. В данном примере, где морфем-
ный повтор уходит со сцены в заключительном па-
раллельном звене, с той же ясностью, как и в ранее 
приведенных фрагментах, вырисовывается роль 
синтаксического параллелизма, который обладает 
значительной объединяющей силой, не позволяю-
щей разорвать взаимно-индексальные связи между 
аналогичными структурами.

Указанная модель нарушения читательских 
ожиданий активно используется писателями, ил-
люстрацией чего может служить следующий при-
мер, отличающийся от предыдущего лишь лекси-
ческим наполнением схемы и предваряющим ис-
пользованием слова с тождественной морфемой, 
не входящего в параллельную структуру:

The mainspring of his existence was taken away 
when she died and with it had gone his bounding 
assurance, his impudence and his restless activity 
(M. Mitchell, Gone with the Wind, p. 427).

В рассматриваемых до сих пор случаях описы-
ваемый эффект создавался средствами, предпола-
гающими опору на линейное развертывание, кото-
рое допускает не только прибавление элементов 
(например при тмезисе), но и их убавление (при 
апокопе и синкопе).
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Следует заметить, что в любом из приведенных 
примеров, каким бы образом ни нарушалась упо-
рядоченность, внимание в целом приковано к мно-
гократно повторяющимся компонентам, но в то же 
время под воздействием внезапного появления не-
предсказуемого элемента, разрушающего эту упо-
рядоченность, внимание дополнительно привлека-
ется и к этому элементу, обновляя, таким образом, 
восприятие.

Эффект обманутого ожидания, наблюдаемый 
при взаимодействии морфемного повтора и син-
таксического параллелизма, может создаваться и 
другими средствами, эксплуатирующими не толь-
ко свойство линейности речи в ее проспективном 
развитии.

Так, в следующем отрывке, изобилующем анти-
тезами, рисуются в ироничном свете молодые ро-
мантичные особы, которые видят своего избранника 
идеальным воплощением лучших качеств, а не тем, 
кем он является на самом деле (ослом, по мнению 
повествователя). Во взаимодействии морфемного 
повтора и синтаксического параллелизма непредска-
зуемой является замена ожидаемой в производном 
существительном суффиксальной морфемы -ness на 
-ity в последней паре противопоставленных слов:

Perhaps some beloved female subscriber  has ar-
rayed an ass in the splendour and glory of her imagi-
nation; admired his dullness as manly simplicity; wor-
shipped his selfishness as manly superiority; treated 
his stupidity as majestic gravity, and used him as the 
brilliant fairy Titania did a certain weaver at Athens 
(W. Thackeray, Vanity Fair, p. 154).

Вместе с тем в приведенном предложении соб-
ственно синтаксический параллелизм сохранен 
полностью. Приведем пример несколько иной за-
мены, не на морфемном, а на лексическом уровне, 
который затрагивает параллелизм структуры:

She was deeply herself; she was immeasurably sin-
cere – of these things he was certain (F. S. Fitzgerald, 
The Beautiful and Damned, p. 86).

Непредсказуемым является соотнесение воз-
вратного местоимения (herself) и прилагательного 
(sincere), что нарушает симметричность соотноси-
мых структур и делает параллелизм неполным. 
Вместе с тем, с точки зрения семантики, указанные 
слова, нарушая формальную упорядоченность, об-
наруживают близость в смысловом отношении: 
искренность как качественная характеристика при-
суща именно человеку, его самости.

В этой связи уместно привести замечание 
Р. Якобсона о том, что, изучая параллелизм, мы 
«узнаем, какие грамматические классы и катего-
рии способны друг другу соответствовать в парал-
лельных строках и, следовательно, расцениваться 
данным языковым коллективом как близкие или 
эквивалентные» [14, с. 528]. 

Похожую картину видим в следующем приме-
ре, где также формально соотнесены, но, заметим, 
в смысловом отношении противопоставлены как 
антонимичные [15], разнотипные единицы: воз-
вратное местоимение (herself), относящееся к лич-
ности героини, и сочетание существительного с 
притяжательным местоимением (her surroundings), 
характеризующее ее окружение:

She was conscious in herself, but unconscious of 
her surroundings (D. H. Lawrence, Odour of Chrysan-
themums and Other Stories, p. 174).

Более сложную картину взаимодействия мор-
фемного повтора и синтаксического параллелизма, 
порождающего эффект обманутого ожидания, ви-
дим в следующем примере:

She found herself shaking hands with a very small 
woman with frizzy black hair, tiny black eyes that 
seemed to jump and snap, a long humorous nose, and 
an outrageous purple dress (J. B. Priestley, Angel 
Pavement, p. 319).

Нетрудно заметить, что синтаксически парал-
лельными являются все выделенные структуры, со-
зданные по трехкомпонентной модели [adj + adj + N].

Первая пара сочетаний демонстрирует высокую 
степень упорядоченности, которая задается повто-
ром морфемным (точнее, квазиморфемным, с ите-
рацией адъективного маркера -y), лексическим 
(black), синтаксическим (параллелизм структур). 
Совпадает и порядок расположения конституен-
тов, при котором слова с одинаковой морфемой за-
нимают начальную позицию, общее наименование 
цвета – срединную (по типу симплоки), а названия 
частей тела – конечную.

Такая регулярность формирует определенные 
ожидания, нарушаемые впоследствии другой па-
рой, в которой повторяется суффиксальная дерива-
ционная морфема (-ous). Но этим нарушение упо-
рядоченности не исчерпывается.

В третьем сочетании повтор морфемы затрагива-
ет уже не начальную, а медиальную позицию; в чет-
вертом сочетании перемен еще больше: повторяюща-
яся морфема, вопреки уже новым ожиданиям, зани-
мает не медиальное, а инициальное положение; воз-
вращается, хотя и другое, наименование цвета, что, 
казалось бы, усиливает соотнесенность с первой па-
рой сочетаний слов. Но внезапное появление обозна-
чения одежды вместо соматизма, предуготовленного 
трехкратным использованием наименований частей 
тела, нарушает читательские ожидания. Вместе с 
тем, при всем разнообразии непредсказуемых момен-
тов, основным фактором нарушения упорядоченно-
сти следует считать перемену морфемы и изменение 
порядка слов во второй паре сочетаний слов.

Непредсказуемым является порядок слов и в 
следующем фрагменте, где повторяется дериваци-
онная морфема -less: 
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<…> But he was in the same listless state, with no 
prospect of improvement, – a mere child – a poor, 
thoughtless, vacant creature – a harmless, fond old 
man… (Ch. Dickens, The Old Curiosity Shop, p. 254).

В первой параллельной структуре слово с этим 
аффиксом, отсылая к прилагательному listless, ис-
пользованному ранее, но не охваченному паралле-
лизмом, отдает приоритетную, начальную пози-
цию иному, простому, непроизводному слову. Во 
второй конструкции слово с этой морфемой вновь 
выдвигается вперед, отсылая не только к предше-
ствующему слову, но и к первоначальному употре-
блению (listless). Интересно, как обыгрывается 
здесь индексальность повтора, вновь и вновь воз-
вращающего внимание к указанному прилагатель-
ному, которое выступает, таким образом, на пер-
вый план в качестве обобщающего обозначения 
полной апатии и безжизненности и втягивает в 
свою семантическую орбиту ставшие окказиональ-
но, ad hoc, гипонимичными thoughtless и harmless. 

В следующем предложении «нарушителем кон-
венции», не оправдавшим читательских ожиданий, 
можно считать собственно синтаксический парал-
лелизм, не распространивший предложную кон-
струкцию на замыкающее звено морфемного по-
втора:

Gaunt, misshapen and unhealthy, it [the face] ex-
pressed at once a meanness of spirit, a slowness of in-
telligence and, perhaps most chillingly of all an abso-
lute untrustworthiness (J. Coe, What a Carve Up!, 
p. 423).

Говоря о разного рода непредсказуемых нару-
шениях упорядоченности, которые запускают ме-
ханизм обманутого ожидания, не следует тракто-
вать их как нечто нелигитимное, не подчиняющее-
ся общему правилу, и вследствие этого как бы ме-
нее значимое и ценное. Напротив, в этих неожи-
данностях находят свое проявление творческие по-
иски автора, обусловленные желанием вскрыть ка-
кие-то новые стороны в объекте, высветить новые 
смыслы. Не направлены эти неожиданности и на 
то, чтобы разрушить сложившуюся упорядочен-
ность, о чем не раз говорилось, в связи с сохраняю-
щейся взаимной индексальностью повтора. 

Итак, из сказанного явствует, что при взаимодей-
ствии морфемного повтора и синтаксического па-
раллелизма нередко возникает эффект обманутого 
ожидания, обусловленный непредсказуемым нару-
шением упорядоченности. Читательские ожидания, 

подготовленные повторяемостью морфем и синтак-
сических структур, не оправдывается в том случае, 
когда автор намеренно разрушает сложившуюся 
упорядоченность. Речь при этом следует вести не о 
полном, а о частичном нарушении читательских 
ожиданий, поскольку изменения, затрагивающие 
синтаксические параллельные конструкции с входя-
щими в их состав словами с тождественной морфе-
мой, не приводят к упразднению ни параллелизма, 
ни морфемной итерации. Сохраняется, при всех не-
предсказуемых нарушениях, и взаимно-индексаль-
ная связь между соотносимыми структурами.

Нарушение сложившейся упорядоченности, за-
действованное, как правило, при наличии трех и 
более параллельных структур, может происходить 
как на морфемном, так и на синтаксическом уров-
не. В первом случае обычно имеет место следую-
щее. Часто происходит неожиданное устранение 
морфемного повтора от участия в конечном звене 
синтаксических параллельных конструкций. Не-
редко наблюдается также замена ожидаемой мор-
фемы, ранее неоднократно повторяемой, на иную.

На уровне синтаксической структуры наблюда-
ется следующее. Отмечается непредсказуемое 
устранение параллелизма от участия в объедине-
нии конечного звена морфемного повтора. Может 
происходить инклюзивное включение – по типу 
тмезиса – слова, вторгающегося в сложившуюся 
конструкцию и нарушающего точный паралле-
лизм. Нередко имеет место противоположный про-
цесс – не добавление чуждого слова, а отсечение 
ожидаемого компонента: срединного или конечно-
го. Иными словами, наблюдается выпадение – по 
типу синкопы или апокопы – из параллельной кон-
струкции слов с соответствующей морфемой. 

Общим и для морфемного повтора, и для синтак-
сического параллелизма является возможное нару-
шение в параллельных конструкциях сложившегося 
порядка расположения слов с общей морфемой. 

Проведенное исследование расширяет пред-
ставления о функционировании в художественном 
тексте таких синтагматических явлений, как мор-
фемный повтор и синтаксический параллелизм. 
В работе выявлен и описан механизм создания эф-
фекта обманутого ожидания, в основе которого ле-
жит взаимодействие разноуровневых видов повто-
ра – морфемного и синтаксического. Полученные 
данные способствует более глубокому проникно-
вению в тайны художественного творчества.



— 27 —

Список литературы
1. Кубрякова Е. С. О типах морфологической членимости, квазиморфах и маркерах // Вопр. языкознания. 1970. № 2.
2. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. М.: МПСИ; Воронеж: НПО МОДЭК, 2001. 432 с.
3. Анохин П. К. Биология и нейрофизиология рефлекса. М., 1968.
4. Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 456 с.
5. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (Стилистика декодирования). М.: Просвещение, 1990. 300 с. 
6. Жинкин Н. И. Механизмы речи. М., 1958. 
7. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1999. 287 с.
8. Фрумкина Р. М. Объективные и субъективные оценки вероятностей слов // Вопр. языкознания. 1966. № 2.
9. Выготский Л. С. Психология искусства. СПб.: Азбука, 2000. 416 с.
10. Шкловский В. Гамбургский счет. М.: Сов. писат., 1990. 544 с.
11. Riffaterre M. Criteria for Style Analysis // Word. 1959 (1960). Vol. 15. № 1 (см. рус. перевод в кн.: Новое в зарубежной лингвистике. 1980. 

Вып. 1).
12. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: курс лекций. Словарь риторических приемов. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 320 с.
13. Пирс Ч. С. Из работы «Элементы логики. Grammatica Speculativa» // Семиотика: Антология / сост. Ю. С. Степанов. М.: Акад. проект; 

Екатеринбург: Деловая кн., 2001. С. 165–226.
14. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Там же. С. 525–546.
15. Карпухина Т. П. Отношения антонимии между словами, связанными морфемным повтором в английской художественной прозе // Вестн. 

Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2006. Вып. 4 (55). С. 110–118. 

Карпухина Т. П., доктор филологических наук, профессор кафедры.
Дальневосточный государственный университет.
Ул. К. Маркса, 68, Хабаровск, Россия, 680000. 
E-mail: artemij1@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 01.08.2012.

T. P. Karpukhina

THE EFFECT OF DEFEATED EXPECTANCY CREATED BY THE INTERRELATION OF MORPHEMIC REPETITION AND 
SYNTACTICAL PARALLELISM IN ENGLISH ARTISTIC PROSE

Interrelation of morphemic repetition and syntactical parallelism in English fiction is not infrequently accompanied 
by the phenomenon of defeated expectancy. The combination of twofold repetition – of those of morphemes and of 
syntactical structures – reciprocally enhance the rule and order they create. Unpredictable breach of the established 
rule leads to defeated expectancy on the part of the reader. This effect is never realized in full, since the unexpected 
changes enforced by the author do not radically affect or annihilate either morphemic repetition or syntactical 
parallelism.

Key words: morphemic repetition, syntactical parallelism, the effect of defeated expectancy, indexicality of 
repetition, unpredictable breach of the established rule.

Far Eastern State University of Humanities.
Ul. K. Marksa, 68, Khabarovsk, Russia, 680000.
E-mail: artemij1@rambler.ru

Т. П. Карпухина. Эффект обманутого ожидания при взаимодействии морфемного повтора...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 3 (131)

— 28 —

Наметившийся в последнее десятилетие стой-
кий интерес исследователей к символическим 
свойствам языка и языкового знака способствовал 
разработке этого направления с мультидисципли-
нарных позиций. Изучение проблем метафориза-
ции и символизации применительно к такой специ-
фической области языкознания, как паремиология, 
представляется тем более актуальным, что тради-
ционный описательный метод в паремиологии дав-
но исчерпал свои возможности, в то время как по-
словицы и другие паремиологические единицы 
при всей их видимой простоте и элементарности 
оказываются весьма сложными фольклорными, 
языковыми, логическими, семиотическими, поэти-
ческими и прочими смысловыми образованиями 
[1, с. 8–10].

К классу паремий принято относить пословицы 
и поговорки, при этом однозначного определения 
термина «паремия» в современной лингвистической 
науке до сих пор не существует. Однако большинст-
во исследователей под данным термином понимают 
устойчивые в языке и воспроизводимые в речи из-
речения народного происхождения с синтаксиче-
ской структурой предложения, которые наряду с 
афоризмами нефольклорного происхождения обра-
зуют относительно самостоятельный класс языко-
вых единиц, обладающих признаками традиционно-
сти, общеизвестности, дидактичности [2, 3].

В отечественной паремиологии разграничение 
пословицы (англ. proverb) и поговорки (англ. say-
ing) проводится по структурной и семантической 
линиям, тогда как зарубежные паремиологи вооб-
ще не проводят границы между пословицей и по-
говоркой. Так, Х. Касарес использует термины 
«пословица» и «поговорка» как синонимичные и 
взаимозаменяемые [4, с. 12].

Чем же пословица отличается от поговорки? 
Прежде всего законченностью мысли. Поговорка 
выражает понятие, пословица – суждение. Чаще 
всего это суждение имеет назидательный характер 
(Лучше синица в руках, чем журавль в небе) [5, 
с. 5]. 

В соответствии с семантическим критерием 
разграничения пословиц и поговорок пословица 

может иметь только (а) переносное или (б) бук-
вальное и переносное значение; поговорка же име-
ет только буквальный смысл. 

Г. Л. Пермяков, проводя границу по структурно-
му признаку, определяет пословицу как замкну-
тую, целиком клишированную структуру (Мал зо-
лотник, да дорог), поговорка же в его определе-
нии – незамкнутая структура, изменяемая или до-
полняемая в речи (Стрелять из пушки по воро-
бьям – Он/она/Петр стреляет из пушки по воро-
бьям) [1, с. 9].

Поговорку можно признать разновидностью 
фразеологизма. В. М. Мокиенко использует терми-
ны «поговорка» и «фразеологизм» как равные по 
значению и взаимозаменяемые, нередко даже пред-
почитая термин «поговорка» термину «фразеоло-
гизм» [5, с. 4]. 

Поговорки, пословицы и фразеологизмы могут 
быть тесно связаны между собой: иметь в своей 
основе один и тот же образ, обладать сходным зна-
чением. В связи с этим большинство английских и 
американских словарей наряду с пословицами 
включают также и фразеологизмы (англ. proverbial 
phrases – провербиальные фразы). Фактически 
возможен переход от провербиальных фраз (гла-
гольных фразеологических единиц) к поговоркам 
(незамкнутым предикативным единицам, в кото-
рых глагол стоит в личной форме), а затем – к по-
словицам (замкнутым предикативным единицам). 
Провербиальные фразы могут возникать на основе 
пословиц, и наоборот [4, с. 20].

Многие фразеологические единицы возникают 
на основе пословиц. Как правило, они состоят из 
двух или более слов, соответствующих синтагме 
пословицы. Именные фразеологические единицы 
(провербиальные фразы) обычно образуются из 
подлежащего, дополнения или части сказуемого с 
дополнением (англ. a bird in the hand, a bird in the 
bush, a silver lining, a rolling stone). Глагольные 
фразеологические единицы основываются глав-
ным образом на части сказуемого с второстепен-
ными членами предложения (англ. to catch at a 
straw, to eat one’s cake and have it, to fall between two 
stools) [6, с. 7].
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Сам термин proverbial является лексемой широ-
кой семантики, значение которой выявляется толь-
ко в условиях конкретного контекста. Proverbial 
может коррелировать с пословицами, поговорками, 
фразеологизмами и отдельными словами (лексема-
ми), если последние передают культурно значи-
мую информацию.

Специфика таких корреляций позволяет рассма-
тривать вопрос об употреблении лексемы proverbi-
al в плане языкового символизма. Известно, что 
существует непосредственная связь между мета-
форой, в основе которой лежат ассоциации сходст-
ва и уподобления сущностей, не относящихся к од-
ному классу, и символом. 

Символ – это сущность, изъятая из ее природ-
ных и контекстуальных связей и превращенная в 
знак этих связей, в знак того, с чем она ассоциатив-
но связана [7, с. 194]. Большинство символов наци-
онально специфичны. Однако существует симво-
лизм, понятный многим народам; например, книга 
символизирует знание, пальма – триумф, собака – 
преданность, лев – величие и т. д.

Одни исследователи считают символ частью 
метафоры, указывая на то, что символы могут 
иметь как исключительно личностную значимость 
(personal significance), так и коллективное культур-
ное значение (shared cultural meaning) [8, с. 6]. 
Другие признают устойчивую связь между мета-
форой и символом с тем условием, что символ не 
должен напрямую отождествляться с метафорой. 
Метафора, по их мнению, должна полагаться как 
форма бытия собственно символического, как ра-
циональная знаковая основа накопления опыта 
символизации. В переносе значения вообще, каким 
мы его видим в метафоре или любом другом тропе, 
начинается движение, которое может привести к 
символизации [9, с. 113–114].

Символ есть феномен культуры народа. Отече-
ственная наука подчеркивает социальную значи-
мость символа, т. е. его включенность в социаль-
ный контекст – его традиционность, конвенцио-
нальность, понятность [там же].

Рассмотрим с этих позиций использование лек-
семы proverbial в различных контекстных ситуаци-
ях:

(1) ‘Shall I call Sally?’ he said. ‘Oh no,’ she quick-
ly returned ... ‘This kettle is very slow’. There was an-
other pause; the proverbial dilatoriness of watched 
pots was never more clearly exemplified (Hardy. In-
terlopers at the Knap).

В основе этого примера лежит пословица 
“А watched pot never boils”. Два участника ситуа-
ции испытывают неловкость в обществе друг дру-
га, им нужно уйти, но этому мешает необходи-
мость дождаться момента, когда закипит вода в 
чайнике. Лексема proverbial превращает «чайник» 

(в пословице – pot) в символ «томительного ожи-
дания».

(2) “What about things on your end? We felt bad 
you got stuck holding the proverbial bag ...” (Grafton. 
Q is for Quarry).

Данный пример демонстрирует фразеологизм 
“to leave somebody holding the bag – покинуть кого-
л. в беде; свалить на кого-л. ответственность”. Ис-
пользование этого фразеологизма связано с теле-
фонным разговором литературных персонажей. 

Два полицейских и частный детектив Кинзи 
Милхоун приехали в маленький американский го-
родок для расследования убийства. Полицейские 
затем вернулись домой, оставив Кинзи в городке, 
чтобы она дождалась результатов экспертизы, про-
веденной местной полицией. После их отъезда в 
городке произошло еще одно убийство, связанное 
с предыдущим, что заставило Кинзи подключиться 
к решению новых проблем.

Здесь мы имеем дело с простейшей формой 
символа – вещезнаком, по выражению М. В. Ники-
тина, с прозрачной мотивировкой, лишь незначи-
тельно продвинутой в сторону абстракции [7, 
с. 195]. 

«Мешок» (bag), ассоциирующийся с тяжестью 
и неудобством, на основе метафорического пере-
носа трансформируется в символ «тяжкой ответ-
ственности», и именно это маркирует лексема 
proverbial. Данный символ является национально 
специфическим. В русской культуре и, соответст-
венно, в русском языке трудное, неприятное поло-
жение представлено словом «каша» – заварить 
кашу и заставить кого-л. расхлебывать кашу.

(3) As a past president of our Men’s Club… I had 
the opportunity to read a portion of Torah... and to de-
liver a d’var Torah. A sermon, that is. And I rarely turn 
down an opportunity to get up on the proverbial soap-
box (Elisson Delivers a Sermon).

В третьем примере proverbial маркирует лексе-
му “soapbox”. Автор этого текста в своем интер-
нет-дневнике в шутливом тоне рассказывает о том, 
как ему довелось читать проповедь. Он сделал это 
с явным удовольствием, поскольку «редко отказы-
вается от возможности забраться на общеизвест-
ный (всем известный, пресловутый) ящик из-под 
мыла». 

«Ящик из-под мыла» (soapbox) является симво-
лом «вещи или места, которые дают возмож-
ность человеку высказать публично свое мнение». 
В англоязычной культуре значение «импровизиро-
ванная трибуна» лексемы soapbox является тради-
ционным и понятным, но оно может вызвать труд-
ности понимания у людей, не знакомых, например, 
с историей Англии.

Все рассмотренные символы основаны на пере-
носных, в данных случаях – метафорических, зна-

В. О. Глушкова. О маркировании культурно значимой информации (на материале английского языка)
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чениях языковых единиц. Маркированные лексе-
мой proverbial, они являются окказионализмами, 
так как зависят от контекста и не доходят до уров-
ня абстракции, который свойствен таким обще-
признанным символам, как «книга – символ зна-
ния», «голубь – символ мира», «белый цвет – сим-

вол чистоты, непорочности». Авторы этих симво-
лов-окказионализмов, используя лексему proverbi-
al, таким способом отмечают то, что приобретает 
особые коннотации в рамках заданных ситуаций. 
Базой для такого рода символизма могут служить 
паремии. 
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Одним из центральных объектов исследования 
в антропоцентрическом направлении современной 
лингвистики является языковая личность, поро-
ждающая и воспринимающая тексты. Язык изуча-
ется в тесной связи с человеком, его сознанием, 
мышлением, духовно-практической деятельнос-
тью. Способность к ассоциированию как свойство 
сознания, мысли является одной из характеристик 
языковой личности [1].

Исследователи считают, что языковое сознание 
как коллективное сознание определенного лингво-
культурного сообщества являет себя и доступно 
наблюдению лишь тогда, когда опосредуется кон-
кретной языковой личностью в ее деятельности 
(прежде всего речевой) [2, с. 43].

Структура языковой личности довольно слож-
на. В ней различаются три уровня: 1) вербально-
семантический, включающий фонд лексических и 
грамматических средств, использованных лично-
стью при порождении ею достаточно представи-
тельного массива текстов, т. е. в дискурсе языко-
вой личности; 2) когнитивный, единицами которо-
го являются понятия, идеи, концепты, складываю-
щиеся у каждой языковой индивидуальности в бо-
лее или менее упорядоченную, более или менее 
систематизированную «картину мира»; 3) прагма-
тический (мотивационный), охватывающий ком-
муникативно-деятельностные потребности лично-
сти, движущие ею мотивы, установки и цели [2, 
с. 44; 3, с. 86–87].

При изучении механизма порождения высказы-
вания наибольшее количество вопросов возникает 
в связи с принципом выбора человеком языковых 
единиц на прагматическом (мотивационном) уров-
не. Рядом исследований было доказано, что про-
цесс выбора слов в значительной степени автома-
тизирован и обусловлен тем, что основу любого 
языка составляют его стереотипный характер и ас-
социативные связи. Ассоциация – это связь между 
некими объектами или явлениями, основанная на 
нашем личном, субъективном, опыте. Опыт этот 
может совпадать с опытом той культуры, к которой 
мы принадлежим, но всегда является также и сугу-
бо личным, укорененным в прошлом опыте от-
дельного человека [4, с. 189].

Существуют основания считать, что в нашей 
памяти слова «записаны» в связях с другими сло-

вами, и типы таких связей различны. Наряду со 
многими другими знаниями языковая личность 
обладает также знанием «о принадлежности слова 
определенному семантическому полю, о его вклю-
ченности в определенные фреймы, т. е. в описание 
неких стереотипных ситуаций и т. п.» [5, с. 102].

В процессе жизнедеятельности люди накапли-
вают определенную информацию о самых разноо-
бразных объектах окружающего мира. Особенно-
сти механизмов восприятия, понимания, хранения, 
переработки и передачи информации находят свое 
отражение в метафоричности как универсальном 
способе человеческого мышления, в основе кото-
рого лежит использование уже имеющихся знаний, 
представлений, стереотипов для решения новых 
задач, в том числе и в процессе коммуникации. 
Источником этих знаний и представлений могут 
служить как собственный опыт человека, так и со-
вокупная культура общества, в котором он воспи-
тывался и живет. Исследования в области создания 
искусственного интеллекта показали исключитель-
но важную роль культуры в процессах как невер-
бального, так и вербального мышления, поскольку 
над уровнем слов существует уровень ассоциаций, 
связанный с культурой как целое – историей стра-
ны, ее географией, религией, детскими сказками, 
литературой, технологией и так далее [6, с. 355].

Важным источником информации являются так 
называемые прецедентные тексты: фольклор, про-
изведения национальной литературы всех жанров, 
произведения мировой классики, библейские тек-
сты и т. д.

Ю. Н. Караулов называет прецедентными тек-
сты, (1) значимые для той или иной личности в по-
знавательном и эмоциональном отношениях, (2) 
имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо 
известные и широкому окружению данной лично-
сти, включая ее предшественников и современни-
ков, и, наконец, также (3) обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной 
языковой личности [3, с. 216].

Обращение к прецедентному тексту часто осу-
ществляется посредством аллюзии, которая явля-
ется намеком, отсылкой, лишенной буквальности. 
Аллюзия, как пишет П. Фонтанье, «дает возмож-
ность уловить наличие связи между одной вещью, 
о которой говорят, с другой вещью, о которой не 
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говорят ничего, но представление о которой возни-
кает благодаря этой связи» (цит. по: [7, с. 91]). 

В англоязычной устной и письменной речевой 
практике источниками прецедентных текстов обы-
чно служат: Библия (чаще всего King James 
Version); народные сказки, баллады и другие фоль-
клорные произведения, в том числе такие, как 
сборник детских стихов под названием «Матушка 
Гусыня» (Mother Goose); греческая, римская, гер-
манская мифологии, мифология стран Востока; 
кельтская мифология, в том числе собрания народ-
ных или литературно обработанных преданий о ко-
роле Артуре и рыцарях Круглого стола; сонеты и 
пьесы Уильяма Шекспира; книга «Путь паломни-
ка» / «Путешествие пилигрима» Дж. Буньяна; про-
изведения Д. Дефо, Дж. Свифта, Ч. Диккенса, 
Р. Киплинга; литературные сказки Л. Кэрролла, 
О. Уайльда, Дж. М. Барри, Л. Ф. Баума и др.; сбор-
ники сказок, составленные братьями Гримм, Шар-
лем Перро и т. д.; популярные произведения всех 
жанров английской и американской литературы 
XVII–XX вв., в том числе произведения А. Конан 
Дойла, А. Кристи и других известных мастеров де-
тективного жанра; популярные художественные и 
мультипликационные фильмы и т. д.

Особенности взаимодействия прецедентного 
текста и аллюзии можно рассмотреть на примере 
творчества Ч. Диккенса.

Проявление познавательного и научно-исследо-
вательского интереса к творческому наследию Чар-
льза Диккенса в наши дни свидетельствует об ак-
туальности проблематики многих его произведе-
ний, подтверждает их социальную значимость в 
современном обществе, является отражением сов-
ременного восприятия идей и замыслов великого 
романиста, определяя его статус как писателя, пе-
решагнувшего рубеж третьего тысячелетия [8].

Ч. Диккенс (1812–1870) – великий социальный 
романист, писатель-демократ, первый масштабный 
писатель-урбанист, но главное – это писатель «на 
все времена». После Шекспира это второй по силе 
воображения писатель в английской литературе. 
Именно воображение, буйное, безудержное, помо-
гло ему увидеть и показать тесную связь между 
предметом и человеком. Эта удивительная сила на-
селила его многоликий и красочный мир бессчет-
ным числом комических, драматических, трагиче-
ских персонажей [9].

В соответствии с философией молодого Дик-
кенса персонажи его первых романов резко делят-
ся на положительных и отрицательных («добрых» 
и «злых»). Прием постоянного сталкивания конт-
растных характеров, составляющий одну из осо-
бенностей ранних романов Диккенса, также выра-
стал из идейного замысла. И поскольку действи-
тельность представлялась молодому Диккенсу аре-

ной борьбы добра и зла, люди воспринимались им 
как «добрые» и «злые» в зависимости от того, в 
какой мере они были человечны и как понимали 
свои общественные задачи [10].

Именно благодаря своим необычным, ярким, 
интересным персонажам Диккенс обрел всенарод-
ную популярность. Всего Диккенс оставил миру 
14 романов, в которых фигурируют тысячи персо-
нажей [11]. Ссылки на наиболее популярных из 
них встречаются во многих произведениях извест-
ных и талантливых писателей XIX–XX вв.: Pick-
wick, Oliver Twist, Ebenezer Scrooge, Fagin, Pip (Pir-
rip), Clara Peggotty, Uriah Heep, Dombey, David 
Copperfield, Micawber, Murdstone, etc.

В центре сюжета романа «Большие надежды» 
семилетний мальчик Филип Пиррип (Пип), кото-
рый рано остался без родителей и жил в доме у 
своей старшей сестры и ее мужа – кузнеца Джо 
Гарджери. В следующем примере Миранда, герои-
ня романа Джона Фаулза, узнав, что ее собеседник 
остался без родителей и был воспитан своей тетей, 
невольно отождествляет его с Пипом, а его тетю с 
миссис Джо. 

M. So your aunt took you over.
C. Yes.
M. Like Mrs. Joe and Pip.
C. Who?
M. Never mind.
C. She’s all right. She kept me out of the orphanage 

(Fowles. The Collector).
Как показывает представленный выше матери-

ал, при отсутствии фоновых знаний, т. е. необходи-
мой и достаточной информации лингвистического, 
этнографического и культурологического характе-
ра, текст оказывается лакунизированным, в значи-
тельной степени непонятным [12, с. 38]. В данном 
случае реципиент не смог декодировать смысл, за-
ложенный в аллюзивных именах Mrs. Joe and Pip.

В романе «Жизнь Дэвида Копперфильда» Дик-
кенс анализирует причины нравственного несовер-
шенства людей, их морального уродства. Он при-
ходит к выводу о губительном влиянии испорчен-
ной системы воспитания. Ярким примером жертвы 
такого воспитания является Урия Хип, получив-
ший образование в школе для бедных. Он угодни-
чает, раболепствует и низкопоклонничает, но по 
натуре подл, мстителен, жесток [11, с. 208; 13, 
c. 60].

With this hyperbole Sam left. Charles stared at the 
closed door. He began to wonder if there wasn’t some-
thing of a Uriah-Heep beginning to erupt on the sur-
face of Sam’s personality; a certain duplicity (Fowles. 
The French Lieutenant’s Woman).

Герой романа «Женщина французского лейте-
нанта» Чарльз Смитсон замечает, что его слуга 
Сэм странно себя ведет. Сравнение героя с Урией 
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Хипом является намеком на то, что Сэм мог изме-
ниться в худшую сторону. 

В следующем примере, повествующем о встрече 
инспектора Бэнкса с хозяином лавки, поведение хо-
зяина описывается через образы двух персонажей 
из романов Ч. Диккенса – грубого мистера Крука 
(«Холодный дом») и раболепного Урии Хипа:

He eyed Banks suspiciously, and his “Can I help 
you?” sounded more like a “Must I help you?”. – “Mr. 
Crutchley?” Banks showed his identification… 
Crutchley was immediately transformed from Mr. 
Krook into Uriah Heep. – “Anything I can do, sir, any-
thing at all”, he whined, rubbing his hands together 
(Robinson. Gallows View). 

Несмотря на ряд имеющихся работ, посвящен-
ных исследованию сущности аллюзии, все же во-
прос о классификационной типологии аллюзии 
остается актуальным по сей день. 

Присваивая своему литературному герою то 
или иное аллюзивное имя, автор переносит на него 
качества и характеристики объекта, послужившего 
прототипом для возникновения аллюзии. Аллю-
зивное имя, связывающее литературного героя с 
его прообразом, формируется в результате сравне-
ния по а) внешним данным (волосам, глазам, выра-
жению лица, телосложению, походке, росту, оде-
жде), б) личностным качествам (чертам характера, 
привычкам) и в) действиям (поведению, поступ-
кам). 

Прообраз вызывает в сознании реципиента ассо-
циативный ряд признаков, и отсюда возникает имя-
стереотип, которым мы называем предмет нашей 
речевой деятельности. Сравнение может быть 
основано на одном признаке или на двух, реже на 
всех трех признаках. Так, если у аллюзивного име-
ни чаще всего актуализируется какой-то один при-
знак (внешность, черта характера, род деятельнос-
ти и т. д.), то он будет проявлять себя моновален-
тно. Напротив, некоторые аллюзии могут быть объ-
емными, включать в себя ряд признаков, при этом 
один из них будет основным, а другие – дополни-
тельными. В разных ситуациях автор по своему ус-
мотрению может актуализировать тот или иной 
признак. Такие аллюзии назовем амбивалентными. 
С. Л. Кушнерук в своей работе употребляет терми-
ны однополюсные и многополюсные имена [14]. 

В вышеприведенных примерах обращение к ал-
люзиям Like Mrs. Joe and Pip, Mr. Krook, Uriah 
Heep построено на основе сравнения действий/по-
ступков. 

В романе Джона Фаулза «Дэниел Мартин» 
встречается аллюзия на мистера Домби, главного 
персонажа романа «Торговый дом Домби и Сын». 

But by then Dan had done a first research himself 
and decided that Kitchener was an odd enough charac-
ter… He knew the weird and Dombey-like mixture of 

acute shyness and determined megalomania could be 
turned into an agreeably complex part for any actor 
worth his salt (Fowles. Daniel Martin).

Герой романа Джона Фаулза Дэниел – голливуд-
ский сценарист, который получил предложение по-
работать над сценарием фильма об одном извест-
ном военном. Прочитав много книг об этом чело-
веке, Дэниел приходит к выводу, что он достаточно 
неординарная личность и чем-то походит на ми-
стера Домби. 

В представленном примере посредством аллю-
зии Dombey-like mixture of acute shyness and deter-
mined megalomania в сознании реципиента, на ос-
нове ассоциативной связи с имеющимися знания-
ми о данном образе, возникает ментальная зари-
совка делового, напыщенного старика, страдающе-
го манией величия [11, с. 179]. 

Жизнелюбие Диккенса подтверждается тем об-
стоятельством, что лучше всего ему удавался образ 
человека, не отмеченного ни почестями, ни богат-
ством, который никогда не унывает и который на-
делен завидным умением довольствоваться сча-
стьем сегодняшнего дня, не задумываясь о невзго-
дах завтрашнего. Ни один из его героев не может 
сравниться с Уильямом Микобером. Ему под стать 
и Дик Свивеллер; и тот и другой представляют, по 
сути дела, один тип – шарлатана и болтуна, весь 
капитал которого заключается в броских умоза-
ключениях и выдуманных воспоминаниях. И того 
и другого в равной мере отличают завидное непо-
стоянство, крайняя нищета, сомнительный литера-
турный вкус, вечные невзгоды и, наконец, уни-
кальная живучесть [14].

В следующем примере автор приписывает пау-
ку особенности личности мистера Микобера. Це-
лью такого метафорического переноса является со-
здание юмористического эффекта.

A large spider’s web occupied one corner of the 
room near the ceiling and he could just make out the 
spider lurking there, quite motionless; emulating Mr 
Micawber, waiting for something to turn up (Burley. 
Wycliffe and the Scapegoat).

М-р Микобер, прожектёр-оптимист, во всех вы-
явленных примерах демонстрирует только одну 
черту своего характера, а аллюзия, следовательно, 
только одно значение – стойкая вера в то, что что-
нибудь «подвернется», и он разбогатеет.

Одна черта характера, как правило, проявляется 
и в ссылках на таких персонажей, как Скрудж 
(«Рождественские рассказы») и Чирибль («Нико-
лас Никльби»): Скрудж – богатый скряга, Чи-
рибль – богатый благодетель. Например: Britain’s 
big four banks received a heartfelt Christmas message 
from customers yesterday – you’re no better than 
Dickens’s Scrooge (Today, 1992). Hell for the beg-
gars, and (slightly less) hell for the ordinary citizen, 
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forced to make a choice every ten minutes between 
Cheeryble and Scrooge (New Statesman and Society, 
1992).

Аллюзии, сформировавшиеся на основе дик-
кенсовских персонажей, можно встретить в худо-
жественной литературе, публикациях СМИ, интер-
нет-текстах различного рода. В приведенном ниже 
отрывке молодой человек рассказывает о том, что 
он часто встречает на улице людей, которые явля-
ются членами религиозных организаций. И всякий 
раз, когда он проходит мимо, они предлагают ему 
свою литературу. Услышав отказ, они, тем не ме-
нее, желают ему хорошего дня, но молодой чело-
век уверен, что в душе они считают его глупцом и 
желают ему гореть в аду за все его грехи.

They’re always standing around at the train station, 
dressed like they’re going to Sunday chapel and smil-
ing enigmatically. I often pass them on the street, too, 
and they’ll invariably say, very politely, “Something to 
read this morning, sir?” as they hold out their rag. “No 
thank you,” I say. “Have a nice day,” they say in a 
pecksniffian way. I know what they’re thinking: “You’ll 
burn in eternal hell fire, you damn foolish sinner” [15].

Лексема pecksniffian используется в английском 
языке для описания человека, которого можно на-
звать лицемером, ханжей: Pecksniffian. One who is 
unctuously hypocritical. The term is taken from the 
character Seth Pecksniff in Charles Dickens’ 1844 nov-
el Martin Chuzzlewit. Pecksniff is notable for uttering 
pious moral statements while acting heartlessly [16]. 

Томас Гредграйнд (Thomas Gradgrind) – одна из 
центральных фигур романа «Тяжелые времена». 
Диккенс знакомит нас с Гредграйндом, начиная с 
описания его основных черт: «механизированной», 
монотонной внешности и однообразного отноше-
ния к жизни. В первых главах романа мистер Гред-
грайнд излагает свою философию голого расчета, 
не делая попыток скрыть свою одержимость фак-
тами и цифрами. Он считает, что человеком могут 
управлять математические законы, и готов безоши-
бочно измерить и определить, чему любой образ-
чик человеческой природы равняется. Он сколотил 
свое состояние, действуя по жестоким материаль-
ным законам суровой действительности [17]. 

В августе 2010 г. была опубликована статья под 
названием ‘Gradgrind Gove shuts the playgrounds’, 
которая является реакцией на информацию, разме-
щенную на сайте службы новостей BBC [18, 19].

В статье автор критикует образовательную по-
литику министра образования Великобритании 
Майкла Гоува. Недовольство было вызвано реше-
нием министра сократить финансирование про-
граммы строительства детских площадок в связи с 
дефицитом бюджета. 

Michael Gove’s cancellation of the playground 
building programme last week is a surprise to no-one 

familiar with the Gradgrindery of his general educa-
tional philosophy… [18].

В данном отрывке вводится лексема-неологизм 
Gradgrindery для того, чтобы охарактеризовать в 
целом жесткую политику нового министра образо-
вания. В рамках нового английского метода воспи-
тания М. Гоув назвал необходимость приема на ра-
боту в школы больше преподавателей-мужчин, 
особенно в начальные классы. В будущем в школы 
уместно будет нанимать бывших военных, считает 
министр [20].

Неудивительно, что при обсуждении действий, 
связанных с образовательной политикой в стране, 
у многих британцев возникает ассоциативная связь 
с персонажем Ч. Диккенса Томасом Гредграйндом 
в виде аллюзий Gradgrind Gove и Gradgrindery. 
Эти аллюзии символизируют авторитарный стиль, 
который характеризуется жесткостью, требова-
тельностью, настойчивостью, упрямством, стро-
гим контролем и дисциплиной и т. д. 

Таким образом, многие персонажи диккенсовс-
кого литературного наследия с течением времени 
приобрели статус общепризнанных символов, ко-
торые в виде аллюзий наполняют устную и пись-
менную англоязычную речь: Gradgrind – расчет-
ливый делец; Micawber – прожектёр-оптимист; 
Uriah Heep – лицемер; Pecksniff – лицемер, ханжа; 
Scrooge – богатый скряга; Cheeryble – богатый бла-
годетель; Sikes – жестокий вор-взломщик; Murd-
stone – тиран и т. д. 

Установлено, что каждый новый культурный 
контекст преломляет тексты-источники и их фраг-
менты через свои социально-психологические, 
идеологические, философские, национально-куль-
турные призмы. Не последнюю роль в процессе 
«освоения» текстов-источников играет личный 
опыт и творческая установка автора-интерпретато-
ра, его личный замысел в ходе создания своего тек-
ста, своего произведения [21, с. 28].

Авторский текст с его осознанной или неосоз-
нанной интенциональностью требует от читателя 
обязательной способности соотносить различные 
смысловые элементы, сформированные в про-
странстве соответствующей культуры. Эти смы-
словые элементы нередко требуют декодирования 
для представителей других культур.

В связи с активной разработкой такого научного 
направления, как когнитивная лингвистика, пред-
метом особого внимания ученых стали ключевые 
для него понятия: категоризация, концептуализа-
ция, ментальное пространство, концепт, концеп-
тосфера и т. д. Термин концептосфера служит для 
отображения определенной структурированности 
концептуального пространства того или иного на-
ционального языка, структуры знаний о мире, ор-
ганизованных концептом и репрезентированных 
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различными языковыми знаками [22, с. 40; 23, 
с. 51]. В настоящее время реализуются проекты со-
здания словарей ключевых концептов, формирую-
щих концептосферы национальных языков. Обще-
признано, что концепт в его языковом выражении 
имеет структуру поля, в котором выделяется ядро, 
приядерная зона, ближайшая и дальняя периферия. 
Репрезентация частей данного поля осуществляет-

ся различными языковыми средствами: лексиче-
скими, фразеологическими единицами, паремиями 
и т. д. Включение аллюзий, которые принадлежат к 
определенному семантическому полю, участвуют в 
описании неких стереотипных ситуаций, было бы 
желательно, поскольку они могут обогатить такие 
словари информацией о совокупной культуре ино-
язычного общества.
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THE COGNITIVE FOUNDATIONS OF ALLUSION GENERATING PROCESS (DATA OF ENGLISH)

The article deals with the mechanism of generating allusions as one of the means of human thought; the basis of 
this process is the use of the cultural potential of certain linguistic community. 
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Изучение любого концепта связано с его пер-
вичным анализом. В данной статье предпринима-
ется попытка представить структурную организа-
цию мегаконцепта “Human” с точки зрения трех-
уровневой иерархии и выявить специфику мен-
тальных единиц среднего и низшего уровней.

Статья опирается на комплексные исследования 
уровневой организации концептов таких ученых, 
как Рош (1976), Браун (1958), Маркман и Вишнев-
ский (1997), Мёрфи и Бронвел (1985), Берлин 
(1992), Тейлор (1991), Голиньков (1995), Степанов 
(1997).

Особый интерес представляют особенности ка-
тегоризации представителей мужского пола на ос-
нове различных общих признаков (социальных, 
поведенческих) по принципу их наличия или от-
сутствия, а также особенности отражения данной 
категории в языке.

Ю. С. Степанов, используя в качестве примера 
фонетический строй языка, писал, что язык пред-
ставляет собой объективно существующий наиболее 
полный образец иерархической системы, в которой 
воплощен принцип «единичное – особенное – все-
общее». Вся проблематика «единичного – особенно-
го – всеобщего» в античной науке, в особенности в 
концепции Аристотеля, была навеяна объективной 
иерархией слов-понятий в системе языка [1].

В своей работе «Диалектика» Фридрих Шлей-
ермахер дает четкое теоретическое обоснование 
этих категорий, например: «Как низшее понятие 
находит свое основание в высшем, а само в разноо-
бразии ближайших определений чувственно на-
глядно выявляет последнее, высшее же понятие 
есть продуктивное осознание множества низших, – 
так и низшее бытие (niedere Dasein) есть чувствен-
но наглядное выявление высшего, или его явление 
(Erscheinung), и в своей возможности основано 
только на высшем, высшее же есть продуктивное 
основание (Grund) по отношению ко множеству 
явлений» [2].

Авторы упомянутых исследований придержи-
ваются точки зрения, что элементы таксономиче-
ской структуры находятся в строгой иерархии, в 
которой каждый последующий элемент (a subordi-
nate) наиболее конкретно описывает предшествую-
щий, включая в себя при этом видовые характери-
стики элементов всех предыдущих уровней, а 
именно базового элемента системы и единицы ее 
высшего уровня, именуемой мегаконцептом [3, 4].

В данной статье выявлению средств выражения 
подлежат содержательные характеристики концеп-
та “Human”, под которыми понимается сложив-
шийся набор поведенческих практик, способов 
восприятия и репрезентации окружающего мира и, 
соответственно, тех форм аргументации, с помо-
щью которых существующий «порядок вещей» 
приобрел статус «естественных» [5].

В приведенной схеме “Human” является мега-
концептом, man и woman – базовыми понятиями с 
нейтральной окраской, а элементы “a real man” и 
“a semblance-of-a-man” элементами низшего уров-
ня структуры концепта, первый из которых имеет 
положительную окраску, а второй – более широкий 
спектр отношений: от неодобрения до порицания и 
осуждения.

Наибольший интерес представляют базовый 
концепт “Man” и языковые средства его репрезен-
тации на низшем уровне, например лексические 
единицы “a real man” и “a semblance-of-a-man”.

A man – an adult human male, a person with the 
qualities associated with males, such as bravery, spirit, 
or toughness [6], т. е. взрослый представитель муж-
ского пола, человек, обладающий качествами, ко-
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торые считаются мужскими, такими как храбрость, 
дух и твердость/жесткость.

A real man – a proper, rightly man – правильный, 
настоящий мужчина [ibid.]

A semblance-of-a-man – под этим общим наиме-
нованием условно понимается следующее: пред-
ставители мужского пола, имеющие определенные 
отклонения от нормы, проявляющиеся в виде на-
рушений социальных норм, отсутствия ряда муж-
ских качеств, несоответствия ожиданиям общест-
ва, немужского поведения и т. д. Однако стоит от-
метить, что лексические единицы, входящие в эту 
условную группу, в ходе изменения общественно-
политических формаций, смены экономической, 
социальной парадигмы, разницы в географии, 
культурной составляющей, претерпевают измене-
ния в характере оценки и форме номинации. На-
пример, в зависимости от интонации, контекста, 
территориальной обусловленности, наименование 
мужчины может принимать самые разные формы 
от нейтральных a man до эмоционально маркиро-
ванных, например: jock, comrade, no-goodnik, wom-
anizer, philanderer, macho а также частично или 
полностью табуизированных вариантов bedhopper, 
bumpkin, woman-hater, misogynist.

Испанский термин «мачо» возник для описа-
ния мужчины ярко выраженного мужского типа 
средиземноморской или латиноамериканской 
внешности (обязательно шатен или брюнет). 
«Мачо – воплощает в себе мужское начало жиз-
ни… В нем сочетаются агрессивность, неуспоко-
енность, непроницаемость, безоглядная привер-

женность к насилию. Это сила, но лишенная всяко-
го признака порядка, это пристрастная власть, это 
личностная воля без тормозов и управления» [7].

Чем же обусловлена необходимость представ-
ления концепта «мужчина» в виде структуры? Ис-
следования, касающиеся поло-ролевых стереоти-
пов, к которым относятся единицы номинации 
субъектов мужского пола в зависимости от степени 
соответствия норме, имеют объектом лексические 
единицы, в концентрированном виде представляю-
щие разные оценочные суждения в отношении 
мужчин. Под нормой в данном случае понимается 
общепризнанное в определенной социальной сре-
де правило, воззрение; правило поведения людей в 
обществе, выраженное в законе; установленная 
мера, средняя величина чего-нибудь [8, 9].

В качестве критериев, соответствие которым 
определенным образом классифицирует любого 
мужчину, с последующей номинацией и рядом ре-
акций, были приняты: 

1) соответствие/несоответствие социальным 
правилам и нормам;

2) карьера, образование;
3) семья;
4) личные качества.
На основе представленных критериев был вы-

делен ряд единиц, которые для удобства сведены в 
таблицу, где зафиксировано наличие или отсутст-
вие, непроявленность качества и соответствующая 
«+» (положительная) – «–» (отрицательная) оценка 
обществом, а «0» – обозначает нерелевантность 
оценки по данному критерию:

Единица номинации
Критерий

Соответствие/несоответ-
ствие нормам Карьера, образование Семья Личные качества

A real man «+» Задает правила и 
следует им

«+» Успешен, имеет 
высшее образование Примерный семьянин «+» Ответственность, 

надежность, верность

A macho «–» Нарушает правила, 
ставит себя выше них 0

«–» Семья не приори-
тет, иначе рушится 
образ

«+»/«–» Напористость, 
жестокость, подчеркну-
тая сексуальность

A gentleman «+» Образец, пример для 
подражания

«+» Образован, 
хороший собеседник 0 «+» Тактичность, 

надежность

A wimp «–» Конформист 0 0
«–» Неуверенность, 
нерешительность, 
трусость

A craven (coward)
«–» Не соответствует соц. 
нормам мужского 
поведения

0 0 «–», Трусость, подлость

A loafer (idler) «–» Лодырь «–» Избегает работы, 
бездельничает 0 «–» Праздность, лень

A scoundrel (cad, heel, 
knave, rascal, rogue, 
scamp, villain)

«–» Нарушает нормы, 
склонен к обману 0 0 «–» Нечестность, 

беспринципность 

A sissy
«–» Нарушает нормы или 
не соответствует соц. нор-
мам мужского поведения

0 0 «–» Трусость, женопо-
добность, изнеженность

A playboy (roisterer, 
fl aneur)

«–», Готов на все, чтобы 
получить желаемое

«–» Не работает, 
материально обеспечен 0 «–» Распущенность, 

безответственность
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Использование иерархической системы пред-
ставления концепта «мужчина» позволяет с разных 
сторон оценить один и тот же объект, поскольку, 
например, мужчина может быть a gentleman в од-
ной ситуации, а в другой полностью попадать под 
определение a wimp. 

Проблема определения степени мужественно-
сти не может быть решена механически, путем 
подсчета положительных и отрицательных ка-
честв, поскольку в определенной ситуации некото-
рые характеристики способны полностью аннули-
ровать наличие других. Однако возможны ситуа-
ции, когда характеристики, прежде считавшиеся 
полностью отрицательными, становятся норматив-
ными, а иногда и эталонными. Подобные измене-
ния в системе оценки мужественности происходи-
ли всегда. Если сопоставить набор характеристик, 
которыми должен был обладать мужчина XVIII в. 
и современный мужчина XXI в., то становится оче-
видным, что лишь малая часть их будет совпадать 
(интеллект, логика, сила, такт), тогда как большая 
часть претерпела существенные изменения в ха-
рактере восприятия и оценки (манеры, внешний 
вид, отношение к женщине, семье). Джентльмен из 
XIX в. был бы признан несостоятельным в услови-
ях современного мира.

Основным критерием определения мужествен-
ности является соответствие ее носителя или по-
тенциального носителя социальным нормам и пра-
вилам, а также присущие ему имманентные качест-

ва, такие как сила, воля, смелость, целеустремлен-
ность. Перечисленные качества относятся к эле-
ментам низшего уровня структуры рассматривае-
мого концепта, в то время как критерием базового 
уровня “Man” служат биологические и морфологи-
ческие особенности. Однако оценка мужественно-
сти не может происходить без отсылки к среднему, 
нормативному, уровню, который зафиксирован в 
культуре в виде стереотипа. В данном случае нали-
чие качеств коррелирует со степенью и формой вы-
раженности, их имманентностью. Например, если 
сила и сексуальность оцениваются положительно, 
то их чрезмерная выраженность, как в случае с ma-
cho, способна изменить отношение общества к 
мужчине с положительного на отрицательное. 

Таким образом, можно сказать, что проблема 
определения мужественности сводится к вопросу 
определения нормы присутствия исключительно 
мужских качеств и степени их выраженности. При 
этом стоит учитывать подвижный характер границ 
между элементами низшего уровня структуры кон-
цепта “Man”, который обусловлен различными 
факторами: культурой, воспитанием, образовани-
ем, государственной политикой, эпохой. Неустой-
чивость референтных систем, под которой понима-
ется невозможность определения базового крите-
рия и его закрепления для всей совокупности еди-
ниц номинации, а также неустойчивость границ 
являются одними из основных проблем неустойчи-
вости оценок мужественности.
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borders within masculine behaviour scoring system and constant development of society.
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Магистральным направлением современной 
лингвистики является когнитивное изучение язы-
ка, которое исследует связь языка и мышления, 
рассматривает язык одновременно как инструмент 
познания мира и как механизм выражения и хране-
ния знаний о мире. Поэтому одним из основных 
понятий данного направления становится языковая 
картина мира. «Языковая картина мира... не суще-
ствует непосредственно. Прежде чем исследовать, 
ее необходимо реконструировать, опираясь на фак-
ты языка» [1, c. 20]. 

Проблема объяснения и описания ментальных 
структур посредством их языковой репрезентации, 
рассмотрения языковой формы как отражения 
структур человеческого сознания осмыслена оте-
чественными и зарубежными лингвистами: 
Е. С. Кубряковой, Ю. С. Степановым, Н. Д. Арутю-
новой, Р. М. Фрумкиной, Н. Н. Болдыревым, 
В. И. Карасиком, Р. Лангакером, Дж. Лакоффом, 
Р. Шенка, Ч. Филлмором, М. Минским, А. Вежбиц-
кой, Т. ван Дейком и др. 

Моделирование концептов, т. е. структуриро-
ванное языковое описание содержания той или 
иной единицы знания (концепта, фрейма, сцена-
рия) в аспекте национальной специфики, особенно 
актуально в исследовании концептуальных и язы-
ковых картин мира разных этносов.

Данная статья посвящена моделированию кон-
цепта «Мode», объективированного в немецкой 
языковой картине мира. Все своеобразие культуры 
народа отражается в его языке, который специфи-
чен и уникален, так как по-разному фиксирует в 
себе мир и человека в нем. Поэтому описание кон-
цепта «Mode» как модели языковой проекции 
структурированного знания позволяет не только 
раскрыть структуру исследуемого концепта, но и 
показать своеобразие способов освоения действи-
тельности носителями немецкого языка.

Для описания структуры и содержания языко-
вой модели концепта «Mode» были использованы 
лингвистические методы вычленения концептов 
(о лингвистических методах см.: [2, с. 182–184]).

В словаре В. Брауна приводится этимология 
лексемы «мода»: «Mode geht auf lat. Modus “Maß, 

Ziel, Vorschrift, Art und Weise”» [3, с. 881], т. е. 
«мода происходит от лат. Modus “мера, цель, 
предписание, способ”». В этимологическом слова-
ре Г. Дроздовски содержится указание на то, что 
изначально заимствованное из французского выра-
жения «Alamode» [4, с. 464] – «по моде, модный» 
употреблялось намного чаще, чем «Mode» (мода).

Анализ словарных толкований ключевого слова 
позволил определить основные признаки концепта 
«Mode». В словаре Ф. А. Брокгауза приводится 
следующее толкование лексемы «мода»: «der sich 
wandelnde Geschmack (in den verschiedenen Lebens-
bereichen); Zeitgeschmack (bes. im Hinblick auf die 
Art, sich zu kleiden)» [5, с. 864], что означает «меня-
ющиеся вкусы в различных сферах жизни; вкус 
эпохи, в особенности отражающийся в выборе оде-
жды». В данной трактовке подчеркивается измен-
чивость моды, непостоянство вкусов.

В энциклопедии Ф. А. Брокгауза приводятся 
интересные данные о том, что в средневековье по 
платью можно было определить принадлежность 
человека к определенному социальному слою, а в 
индустриальном обществе мода стала «средством 
социальной конкуренции между широкими слоями 
общества» («Mode als Mittel sozialen Wettbewerbs 
breiter Schichten») [6, с. 705]. Таким образом, мода 
воспринимается как нечто определяющее, отлича-
ющее людей друг от друга, выстраивающее иерар-
хические отношения между ними. В такой трак-
товке концепта «мода» раскрывается желание нем-
цев выделиться, показать свой статус. В их созна-
нии исследуемый концепт имеет признак отраже-
ния социального статуса.

В толковом словаре И. Мейера дается следую-
щее определение «моды»: «...средство социально-
го приспособления и нормирования, а также от-
странения и протеста. Она также является как 
символом обезличивания индивида, так и символом 
его неповторимости» (Ср.:«...sowohl Medium sozi-
aler Anpassung und Normierung als auch Abhebung 
und Protesthaltung, sie gilt sowohl als Symbol der ge-
sellschaftlichen Vermassung als auch der Exklusivi-
tät» [7, с. 442]. Это свидетельствует о том, что 
«мода» может выступать как регулятор обществен-
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ных отношений, так как позволяет личности выра-
зить свой протест, несогласие с существующими 
порядками. Таким образом, значимый признак кон-
цепта «мода» для представителей немецкого этно-
са – возможность самовыражения и проявления 
своего несогласия с помощью «моды».

Анализ фразеологических единиц с базовой 
лексемой-репрезентантом позволил установить, 
что концепт «мода» прочно вошел в жизнь немцев. 
В их понимании «мода» оказывает влияние на раз-
витие общества. Подтверждением этому являются 
следующие фразеологизмы: «Die Mode macht Ge-
setze» [8, с. 176] (досл. «мода устанавливает зако-
ны»), «Keine Mode entrinnt dem Tode» [9, с. 179] 
(досл. «никакая мода не ускользнет от мертво-
го»), в которых подчеркивается власть моды, ее 
способность влиять на всех и каждого. Ср.  в этой 
связи пословицу: «Wo Verstand nicht Mode ist, da 
lacht man die Weisesten aus» [9, с. 179] (досл. «если 
разум не в моде, то мудрецов высмеивают»), т. е. 
мода оказывается сильнее мудрости, а народ скло-
нен, скорее, идти за модой, чем следовать умным 
советам. Поэтому немцы говорят: «Nicht was schön 
ist, ist Mode, sondern was Mode ist, ist schön» [9, 
с. 179], что в переводе означает «модно не то, что 
красиво, а красиво то, что модно».

Как следует из последнего примера, концепт 
мода пересекается в концептосфере немецкого эт-
носа с концептами «внешность» и «красота», о чем 
свидетельствует и другой немецкий фразеологизм: 
«Nach dem Kleide wird man empfangen, nach dem 
Verstande entlassen» [9, с. 73] («по одежке встреча-
ют, по уму провожают»). Внешность и красота, как 
и мода, значимы для немцев, так как от внешнего 
вида человека, от того, как он одет в определенной 
степени зависит отношение к нему окружающих. 
Однако в то же время внешность не является для 
немцев определяющей. Внешняя красота нередко 
обманчива, и никакая одежда, даже самая модная, 
не изменит человека, не заменит ум и доброту. По-
этому можно констатировать, концепт «мода» в со-
знании немецкого этноса имеет признак бессилия 
перед умом человека.

Интересно отметить, что мода у немцев ассоци-
ируется с изменениями, она вносит что-то новое в 
жизнь человека. Немцы признают необходимость 
таких изменений, которые могут положительно по-
влиять как на отдельного человека, так и на обще-
ство в целом. Подтверждением этому служат фра-
зеологические единицы: «Das Alte muss dem Neuen 
weichen» [9, с. 34] (досл. «старое должно уступать 

новому»), «Das Alte ist bequem, das Neue ange-
nehm» [9, с. 34] (досл. «старое – удобно, новое – 
приятно»). С другой стороны, представители не-
мецкой культуры несколько недоверчиво относятся 
к новым веяниям моды, что объективируется в сле-
дующих фразеологизмах: «Der alte Brauch ist der 
Beste» [9, с. 459] (досл. «старый обычай – самый 
лучший»), «Ändern und bessern ist zweierlei» [9, 
с. 53] (досл. «измениться – не значит стать луч-
ше»), «Alte Gewohnheiten soll man nicht brechen» [9, 
с. 34] (досл. «нельзя ломать старые привычки»). 

Суммируя изложенное выше, можно реконстру-
ировать следующую языковую модель концепта 
«Mode»:

– Ядром концепта является «правило, манера 
одеваться». 

– Важнейшие признаки, расположенные близко 
к центру концепта, – власть, господство, влияние. 
Они зафиксированы в толковых и фразеологиче-
ских словарях; здесь же объективируются призна-
ки контроля над обществом, давления на общест-
во. Данные признаки расположены близко к ядру 
концепта и являются одними из наиболее значи-
мых в его структуре.

– Дальше от ядра расположены признаки измен-
чивости, непостоянства, временности, обманчи-
вости «моды», а также признаки отражения соци-
ального статуса и возможности проявления несо-
гласия и протеста с помощью «моды».

– К признакам, составляющим интерпретацион-
ное поле концепта «Mode», относятся признаки: 
возможность самовыражения; нахождение соб-
ственного стиля/невозможность создать свой 
собственный стиль; проявление индивидуальности 
и креативности /разрушение индивидуальности и 
креативности; отражение внутреннего мира, 
возможность передать характер.

Предложенная модель концепта «Mode», опи-
санная лингвистическими методами, представляет 
собой модель языковой проекции данного концеп-
та и является частью языковой картины мира не-
мецкого этноса. Применение экспериментальных 
методов вычленения концептов (см.: [1, с. 115]) по-
зволит уточнить структуру анализируемого кон-
цепта и выявить его когнитивные признаки, кото-
рые не нашли своей объективации в немецком язы-
ке. Такой подход представляется продуктивным 
для всестороннего исследования концепта «Mode», 
который прочно вошел в сознание немецкого этно-
са и отражает его культурно-исторические стерео-
типы. 



— 43 —

Список литературы
1. Петроченко Л. А., Чернощекова В. О. Семантика канонических и трансформационных видов паремий и фразеологизмов (на материале 

английского языка) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 7 (97). С. 20–24.
2. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 314 с.
3. Braun W., Ginschel G., Hagen G. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. M–Z. B.: Akademie Verlag, 1993. 1665 S. 
4. Duden. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. 2., völlig neu bearb. u. erw. Aufl . / von Günther Drosdowski. Mannheim: Dudenverlag, 

1989. 847 S. 
5. Der Brockhaus in drei Bänden. Bd. 2: GO – PAH.  Leipzig: Brockhaus  GmbH, 2006. 864 S.
6. Brockhaus Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden. Vierzehnter Band: Mag – Mod. Mannheim: Brockhaus Verlag, 1991. 720 S.
7. Meyer Grosses Universallexikon in 15 Bänden. Bd. 9: M–Nd. Mannheim: Meyers Lexikonverlag, 1983. 656 S.
8. Граф А. Е. Словарь немецких и русских пословиц. Более 6 000 единиц / художник А. Лурье.  СПб.: Лань, 1997. 288 с.
9. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. М.: Аквариум, 1995. 768 с.

Жукова Н. С., кандидат филологических наук, доцент.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 34050.
E-mail: shukovans@mail.ru

Материал поступил в редакцию 12.02.2013.

N. S. Zhukova

МODELING OF THE CONCEPT “MODE” IN THE GERMAN LINGUISTIC CULTURE

The article deals with the “Mode” concept as a model of linguistic structured knowledge projection of German 
ethnicity and as a component of its linguistic view of the world. With the help of language-based methods the structure 
of this conceptual model is described and the originality of its content that reflects cultural and historical stereotypes 
of German ethnicity is demonstrated.

Key words:  concept, fashion, linguistic view of the world, cognitive view of the world, kernel, interpretation 
field, key lexeme.

National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 34050.
E-mail: shukovans@mail.ru

Н. С. Жукова. Языковое моделирование концепта «Mode» в немецкой лингвокультуре



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 3 (131)

— 44 —

Глагол mögen в современном немецком языке 
является одним из модальных глаголов, употребля-
ющихся для выражения желания, в редких случа-
ях – возможности. 

Для того чтобы проследить процесс развития 
данного глагола, были вычислены процентные со-
отношения значений, выражаемых глаголом mögen, 
в готском, древне-, средне- и ранненововерхнене-
мецком языках. Для этого использовалось выбороч-
ное наблюдение, при котором исследуется не вся 
генеральная совокупность (весь объем текстов ана-
лизируемых периодов), а определенная часть, на-
зываемая выборкой, так как исследования выборки 
позволяют сделать заключения относительно всей 
генеральной совокупности [1, с. 12, 23]. Вычисле-
ние процентных соотношений значений глагола 
mögen производилось на материале 17 текстов на 
выборках объемом в 100 текстовых реализаций гла-
гола, сформированных методом сплошного отбора. 

При анализе семантических изменений, проис-
ходящих в процессе развития претерито-презен-
тного глагола в модальный, необходимо учитывать 
его текстовую частотность, так как, по мнению 
лингвистов, именно увеличение частотности спо-
собствует возникновению новых значений [2, 
с. 604]. Д. Байби считает необходимым различать 
частотность двух типов – частоту встречаемости 
языковой единицы в тексте (token frequency) и ко-
личество лексических единиц, с которыми сочета-
ется определенная грамматическая модель (type 
frequency) [2, с. 604–605].

Чтобы проследить изменение текстовой частот-
ности глагола mögen, была вычислена абсолютная 
и относительная текстовая частотность. Абсолют-
ная частотность представляет собой количество 
реализаций глагола в анализируемом тексте, отно-
сительная частотность есть отношение абсолют-
ной частотности к числу единиц в обследованном 
массиве [1, с. 10]. Для удобства проведения срав-
нительного анализа текстовой частотности относи-
тельная частотность была вычислена на 1000 лек-
сических единиц. 

В готском языке глагол *magan является одним 
из самых высокочастотных претерито-презентных 

глаголов, выступающих в модальной функции. Его 
относительная текстовая частотность составляет 
1,55. 

Анализ материала показал, что *magan в гот-
ском языке выражал различные оттенки возможно-
сти. Он мог обозначать возможность, вытекающую 
из физических или умственных способностей 
субъекта. В этом значении он употребляется в 80 
из 100 примеров, что составляет 80 %. Например: 
…mag guþ us stainam þaim urraisjan barna Abraha-
ma. – Luk. III, 8 – ‘…бог может из камней разбу-
дить детей Абрахама.’; …graban ni mag, bidjan 
skama mik. – Luk. XVI, 3 – ‘…копать не могу, про-
сить стыжусь.’; …ni mahtedun gafahan is 
waurde… – Luk. XX, 26 – ‘…они не могли поймать 
его на слове…’.

В 15 случаях (15 %) *magan обозначает возмож-
ность, обусловленную внешними обстоятельства-
ми: ...ni mahtedun andqiþan imma faura managein. – 
Luk. VIII, 19 –‘…они не могли заговорить с ним из-
за большого скопления народа.’; qen liugaida jah 
duþe ni mag qiman. – Luk. XIV, 20 – ‘Я женился и 
потому не могу прийти.’

В 5 случаях (5 %) данный глагол выражает раз-
решение либо запрет со стороны другого лица. Ср.: 
jah qaþ: duþe qaþ izwis þatei ni ainshun mag qiman 
at mis, nibai ist atgiban imma fram attin meinamma. – 
Jhn. VI, 65 – ‘И сказал: для того и говорил я вам, 
что никто не может прийти ко мне, если это не 
дано будет ему от отца моего.’

Во всех приведенных примерах глагол *magan 
употребляется с инфинитивом второго глагола. 
В восьми случаях в текстах готской библии дан-
ный глагол встречается без инфинитива, который, 
однако, может быть легко восстановлен. Ср., на-
пример: jah qaþ siponjam þeinaim ei usdreibeina ina, 
jah ni mahtedun. – Mrk. 9, 18 – ‘И говорил я учени-
кам твоим, чтобы они изгнали его, и они не могли 
(изгнать).’

Кроме претерито-презентного глагола *magan 
различные оттенки возможности в готском языке 
выражали глаголы *binauhan, lais, gadaursan. От-
сутствие регулярности в употреблении указанных 
лексем объясняется тем, что отдельные модальные 
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значения еще не закрепились за определенными 
лексическими единицами. Следовательно, глагол 
*magan не имел в готском языке статуса модально-
го глагола, так как не соответствовал семантиче-
ским, морфологическим и синтаксическим крите-
риям выделения модальных глаголов (о критериях 
см.: [3, с. 48–52]). С другой стороны, вариатив-
ность средств выражения значения «возможно-
сти», свидетельствует о том, что класс претерито-
презентных глаголов относился к слабым звеньям 
системы готского языка, так как «вариативность... 
принадлежит к явлениям переходного периода...» 
[4, с. 39]. 

Анализ письменных памятников древневерхне-
немецкого периода показал, что глагол magan/mu-
gan в древневерхненемецком языке, как и в гот-
ском, является одним из наиболее частотных глаго-
лов. Его относительная текстовая частотность рав-
на 4,42. В древневерхненемецком языке данный 
глагол мог употребляться как полнозначный. В ис-
следованном материале в одном случае он встреча-
ется в качестве самостоятельного глагола и выра-
жает значение «годиться»: …ír birut salz erda. Oba 
thaz salz áritalet, in hiu selzit man iz thanne? Zi ni-
ouuihtu mag íz úzuuerphe, inti si fúrtretan fon man-
nun. – T. 24, 1–3 – ‘…вы – соль земли. Если же соль 
утеряет силу (соленость), то чем посолить ее? 
Ни для чего уже больше негодна, как только для 
того, чтобы быть выброшенной и растоптанной 
людьми.’ 

В остальных случаях magan/mugan употреблял-
ся в функции модального глагола и выражал раз-
личные оттенки возможности. В 46 % случаев дан-
ный глагол выражал возможность, обусловленную 
внутренними качествами субъекта, в том числе:

– физическую возможность: Senu tho uuib thiu 
… uuas nidargineigit… ni mohta úfscouuon. – T. 103, 
1 – ‘Там женщина, которая… была скорчена… не 
могла поднять взор.’; joh wer thir dáti thia máht, 
thaz thú so scono séhan maht! – O. III, 20, 44 – ‘И 
кто дал тебе эту силу, что ты так хорошо мо-
жешь видеть!’; So wer so dáges gengit, giwísso er ni 
firspírnit, want ér sih mit then óugon fórna mag biscó-
won. – O. III, 23, 35–36 – ‘Кто ходит днем, конечно 
не споткнется, потому что он может глазами 
смотреть вперед’;

– возможность, обусловленную наличием у 
субъекта определенной способности, умения: thú 
ni maht ein hár thes fahses uuizaz gituon odo suarz. – 
T. 30, 4 – ‘Ты не можешь ни одного волоса сделать 
белым или черным.’; sélbo maht thu iz lésan thar… – 
O. II, 3, 4 – ‘Ты сам это можешь прочитать…’;

– возможность, обусловленную наличием у 
действующего лица нравственной, моральной 
силы: Ther mugi bifahan, bifahe. – T. 100, 6 – ‘Кто 
может вместить – вмести (пойми).’ 

Как показал анализ примеров, в абсолютном 
большинстве случаев глагол magan/mugan употре-
блялся с одушевленным субъектом. Однако в неко-
торых случаях анализируемый глагол встречается 
в предложениях с неодушевленным субъектом. 
Ср.: ni mag giséhan ira muat, thaz imo fíant giduat. – 
O. III, 1, 38 – ‘Ее душа не могла смотреть на то, 
что причиняет ему враг.’ 

Употребление глагола magan/mugan с неоду-
шевленным субъектом можно рассматривать как 
расширение круга контекстов, в которых может 
употребляться данный глагол.

Под контекстом в данном исследовании пони-
мается «фрагмент текста, включающий избранную 
для анализа единицу, необходимый и достаточный 
для определения значения этой единицы, являю-
щийся непротиворечивым по отношению к обще-
му смыслу данного текста» [5, с. 238].

Контекст играет важную роль в развитии новых 
значений лексических единиц. Так, по мнению 
Б. Хайне, контекстное переосмысление (context-in-
duced reinterpretation) представляет собой один из 
механизмов процесса грамматикализации. Контек-
стное переосмысление заключается в том, что в 
определенном контексте второстепенное значение 
лексической единицы выходит на первый план и 
развивается в новое ядерное значение [6, с. 65]. 
Так как грамматикализация является одним из ви-
дов семантических изменений и многие исследова-
тели признают, что особые механизмы семантиче-
ских изменений, характерные только для процесса 
грамматикализации, отсутствуют [7, с. 400–401; 8, 
с. 19], то представляется возможным использовать 
теорию контекстного переосмысления, разрабо-
танную Б. Хайне, при анализе семантических из-
менений, происходящих в процессе развития пре-
терито-презентных глаголов в модальные. 

Теория Б. Хайне заключается в том, что контек-
стное переосмысление происходит поэтапно. На 
первом этапе лексема используется в своем исход-
ном значении в самом широком круге контекстов. 
Второй этап представляет собой использование 
лексемы в специфичном контексте, который 
Б. Хайне называет «связывающим» (bridging con-
text). В данном контексте возможна интерпретация 
лексической единицы как в ее основном, так и в 
новом, нетипичном значении. На третьем этапе, в 
так называемом контексте переключения (switch 
context), лексема выступает только в новом значе-
нии, т. е. новое значение становится полностью са-
мостоятельным [9].

Таким образом, употребление глагола magan/
mugan с неодушевленным субъектом представляет 
собой расширение круга контекстов и является 
первым этапом в процессе семантического разви-
тия данной лексемы. В подобных примерах проис-

Т. Н. Бабакина. Развитие модального глагола mögen в немецком языке



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 3 (131)

— 46 —

ходит метафорический перенос на неодушевлен-
ный субъект способностей, присущих живым су-
ществам. Метафорический перенос является, по 
мнению многих лингвистов, одним из основных 
механизмов семантического изменения [6, 7, 10]. 
По словам Н. Д. Арутюновой, «метафора знамену-
ет собой лишь начало мыслительного процесса… 
она орудие… дав толчок семантическому процес-
су, метафора постепенно стирается…» [11, с. 15].

Глаголом magan/mugan в древневерхненемец-
кий период могла быть выражена возможность, об-
условленная внешними обстоятельствами. В ре-
зультате анализа было выявлено 23 случая (23 %) 
употребления глагола magan/mugan в данном зна-
чении. Ср.: Her thó uzganganti bigonda predigon inti 
maren thaz uuort, só thaz her ni mohta giu ougazorhto 
gan in thie burg... – T. 46, 5 – ‘Он (прокаженный), 
выйдя, начал проповедовать и рассказывать о 
происшедшем, так что он (Иисус) не мог уже явно 
войти в город…’; íh nemáhta sia bechénnen uuánda 
mír daz óuga tímbereta fóllez trâno. – N. B. I, 14, 12–
13) – ‘Я не мог ее узнать, потому что мои глаза 
дрожали полные слез.’

Глагол magan/mugan в 20 % случаев употре-
блялся для обозначения таких оттенков возможно-
сти, как «сметь, иметь право»: uuer mág furlazan 
sunta noba ein got? – T. 54, 5 – ‘Кто может (име-
ет право) прощать грехи, кроме бога?’

Так как в данном значении глагол часто употре-
блялся в отрицательных оборотах, то предложение 
приобретало характер запрета. Ср.: tîe habetôn dîa 
selbûn êa. âne daz sie nîeht nemahtôn ferre suffragia. 
– N. B. III, 163, 6 – ‘Те имели тот же закон, без ко-
торого они не могли более голосовать (не имели 
права)…’; inti thie thar ni inphahit sin cruci inti folget 
mir... noh ni mag uuesan mín iungiro. – T. 44, 24 – ‘И 
тот, кто не несет креста своего и следует за 
мной… не может (не имеет права) быть моим 
учеником.’

В 10 случаях употребления (10 %) глагол 
magan/mugan выражал сомнение: fón Nazareth mág 
sihuuaz guotes uuesan? – T. 17, 3 – ‘Может ли (раз-
ве может) быть что-то доброе из Назарета?’; 
vvuo mag thaz sîn? uuanta ih gommannes uuîs ni bim. 
– T. 3, 6 – ‘Как же это может быть? если я мужа 
не знаю.’; mag ío thaz wesan wár? – O. VII, 46 – 
‘Может ли это быть правдой?’

Сопоставительный анализ текстовой частотно-
сти готского глагола *magan и древневерхненемец-
кого глагола magan/mugan позволяет заключить, 
что данный глагол является как в готском, так и в 
древневерхненемецком языке одним из наиболее 
частотных претерито-презентных глаголов, высту-
пающих в модальной функции. В древневерхнене-
мецком языке относительная текстовая частот-
ность данного глагола по сравнению с готским 

языком значительно увеличивается – от 1,55 до 
4,42. 

Значения готского глагола *magan и древневер-
хненемецкого глагола magan/ mugan и их процен-
тные соотношения в сопоставлении представлены 
в табл. 1.

Таблица  1
Готский язык Древневерхненемецкий язык

*magan magan/mugan 
Текстовая частотность – 1,55 Текстовая частотность – 4,42

– «годиться» (1 %) 
Возможность, обусловленная 
внутренними свойствами 
субъекта (80 %)
Возможность, обусловленная 
внешними обстоятельствами 
(15 %)
Разрешение/запрет со 
стороны другого лица (5 %)

Возможность, обусловленная 
внутренними свойствами 
субъекта (46 %)
Возможность, обусловленная 
внешними обстоятельствами 
(23 %)
Разрешение/ запрет со 
стороны другого лица (20 %)
Сомнение (10 %)

Сопоставительный анализ семантики готского 
глагола *magan и древневерхненемецкого глагола 
magan/mugan показал, что в древневерхненемец-
ком языке, как и в готском, основным значением 
анализируемого глагола остается значение возмож-
ности, обусловленной внутренними качествами 
субъекта. Однако частота употребления magan/mu-
gan в данном значении сокращается и увеличива-
ется частота его употребления в значении разреше-
ния / запрета и в более абстрактном значении воз-
можности, обусловленной внешними обстоятель-
ствами. Кроме того, глагол magan/mugan в древне-
верхненемецком языке может выражать сомнение, 
т. е. значение, несвойственное готскому глаголу 
*magan. 

Таким образом, в древневерхненемецком языке 
в семантике глагола magan/mugan происходит 
сдвиг в сторону выражения более абстрактных от-
тенков значения возможности. 

Функционирование древневерхненемецкого гла-
гола magan/mugan в качестве как модального, так и 
самостоятельного глагола со значением «годиться» 
свидетельствует о том, что в древневерхненемец-
ком языке анализируемый глагол нельзя считать 
модальным (подр. см.: [12, c. 39]), так как он не со-
ответствует критериям выделения модальных гла-
голов. 

Глагол mugen в средневерхненемецкий период 
по-прежнему является одним из наиболее частот-
ных претерито-презентных глаголов, выражающих 
модальные значения. Его относительная текстовая 
частотность составляет 4,75.

Проведенный анализ показал, что наиболее ча-
сто глагол mugen выражал возможность, обуслов-
ленную внешними обстоятельствами. В данном 
значении глагол встречается в 50 % случаев. На-
пример: sô ist mîn herre lîhte tôt, und kumen in sô 
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grôze nôt vil lîhte von armuot, daz ir mir alsolhez guot 
z’einem man niht muget geben. – A. H. 759–764 – 
‘Итак, мой господин, возможно, скоро умрет, и 
нас постигнет несчастье такой бедности, что вы 
мне не сможете дать приданое.’; der mac dennoch 
wesen geil, wande an im sint beidiu teil, des himels 
und der helle. – Prz. I 1, 7–9 – ‘Тот может быть 
весел, у кого есть обе части, небо и ад.’

В значении обусловленной возможности mugen 
употребляется не только с одушевленным, но и с 
неодушевленным субъектом, например: Geviengen 
sî der rede haz, ez möchte in umbe ir herren vil harte 
wol gewerren… – A. H. 909–910 – ‘Если бы они про-
тивились ее намерению, то это могло бы повре-
дить им...’; nu enmac des leider niht sîn. – A. H. 221 
– ‘Но этого, к сожалению, не может быть (по 
контексту: невозможно вылечиться, так как 
никто не захочет пожертвовать своей жизнью)’, 
а также с неопределенно-личным местоимением 
man: sît ez alsus umbe iuch stât, daz man iu gehelfen 
mac, ich ensúme iuch niemer tac. – A. H. 930–932 – 
‘Если дела обстоят так, что вам можно помочь, 
то я не позволю вам ждать ни дня.’; …man möhte 
wol genôzen ir kintlîch gemüete. – A. H. 464 – 
‘…можно было бы наслаждаться ее детской ду-
шой.’

Употребление глагола mugen с неодушевлен-
ным субъектом и неопределенно-личным местои-
мением свидетельствует о дальнейшем расшире-
нии круга контекстов анализируемого глагола. 

Глагол mugen часто употреблялся для выраже-
ния возможности, обусловленной способностями, 
умениями лица или качествами предмета, о кото-
ром идет речь. В результате анализа было выявле-
но 42 случая употребления глагола mugen в этом 
значении, что составляет 42 % от проанализиро-
ванных текстовых реализаций данного глагола. 
Ср.: wer gap im daz suder ougen, deiz si zaller zit mac 
sehen? – W. V. 99, 20 – ‘Кто дал ему (сердцу) от-
дельные глаза, что оно всегда может (имеет спо-
собность) видеть ее?’; sweder unser einer am ande-
ren mac gesigen, dem sol ez allez dienen… – Nib. 114 
– ‘Тому из нас, кто другого сможет (сумеет) по-
бедить, должны все служить…’; ez wuochs in 
Búrgónden ein vil édel magedîn, daz in allen landen 
niht schœners mohte sîn. – Nib. 2, 1–2 – ‘Жила в Бур-
гундии благородная девушка, прекрасней которой 
не могло быть на свете.’

В двух случаях (2 %) глагол mugen выражает 
возможность, обусловленную наличием права. Ср.: 
Des muoz sie gestaten mir, wie mac si ez behüeten? – 
W. V. 115, 14 – ‘Она должна позволить мне это, 
как она может это запретить? (она не имеет на 
это права)’; Mit valscheloser güete lebt ein man der 
mir wol iemer mac gebieten swaz er ere wil. – W. V. 
72, 9 – ‘В преданной доброте живет мужчина, ко-

торый всегда может (имеет право) потребовать 
от меня все, чего он хочет.’

В средневерхненемецкий период глагол mugen 
впервые встречается в новом для него значении 
желания. Как показал анализ материала, в данном 
значении mugen употреблялся в 4 % случаев. Ср.: 
möhte ich verslâfen des winters zît… – W.V. 39, 6 – ‘Я 
хотел бы проспать всю зиму…’; wir möhten michel 
gerner sîn in sturme tôt. – Nib. 2112, 2 – ‘Мы хотели 
бы погибнуть в бою.’; Ouch erkande ich nie sô wîsen 
man, er enmöhte gerne künde hân welher stiure disiu 
mære gernt. – Prz. I, 2, 5–7 – ‘Я не знал такого ум-
ного человека, который не хотел бы знать, какого 
пожертвования требует этот рассказ.’ 

Развитию нового значения способствовал кон-
текст, включающий в себя: 

1) обязательное употребление глагола mugen в 
форме претерита оптатива, что придавало выска-
зыванию оттенок недействительности; 

2) субъект в 1-м л.; 
3) наречие gerne, привносившее оттенок жела-

тельности.
Данный контекст, в соответствии с терминоло-

гией Б. Хайне, можно назвать связывающим. Ви-
димо, в результате частого употребления в таком 
языковом контексте сам глагол в форме оптатива 
приобретал значение желательности. Наличие на-
речия gerne и субъекта в 1-м л. в дальнейшем ста-
новится необязательным. Ср., например: Durch der 
scœnen willen gedâht’ er noch bestân, ob er sí gesehen 
möhte. – Nib. 260, 2–3 – ‘Ради красавицы он решил 
остаться еще, так как он хотел ее увидеть.’

Таким образом, в средневерхненемецком языке 
возникает связывающий контекст, в котором mugen 
употреблялся в значении «хотеть», «желать». 

В двух случаях из 100 проанализированных, 
что составляет 2 %, глагол mugen обозначает веро-
ятность. Ср.: Ez möhten selbe fürsten oder fǘrsten 
boten sîn. ir ross diu wæren scœne, ir kleider harte 
guot. – Nib. 85, 2–3 – ‘Это, должно быть, князья 
или посланники князей. Их кони так красивы, их 
одежда очень хороша.’; Des ántwúrte dem künege 
von Metzen Ortwin (rîch únde küene môht’ ér wol 
sîn)… – Nib. 81, 1–2 – ‘Ответил королю Ортвин из 
Метца (вероятно, он был богат и смел)…’

Развитию значения вероятности в подобных 
примерах способствует употребление глагола mu-
gen в форме оптатива с инфинитивом глагола sin. 
В данном случае также возникает связывающий 
контекст, в котором значение глагола можно трак-
товать и как значение возможности, и как значение 
вероятности. 

Значения древневерхненемецкого глагола 
magan/mugan и средневерхненемецкого mugen и их 
процентные соотношения в сопоставительном 
аспекте представлены в табл. 2.
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Таблица  2
Древневерхненемецкий язык Средневерхненемецкий язык

magan/mugan mugen 
Текстовая частотность – 4,42 Текстовая частотность – 4,75

«годиться» (1 %) –
Возможность, обусловленная 
внутренними свойствами 
субъекта (46 %)
Возможность, обусловленная 
внешними обстоятельствами 
(23 %)
Разрешение/ запрет со 
стороны другого лица 
(20 %)
Сомнение (10 %)

Возможность, обусловленная 
внутренними свойствами 
субъекта (42 %)
Возможность, обусловленная 
внешними обстоятельствами 
(50 %)
Возможность, обусловленная 
наличием права (2 %) 
Желание (4 %) 
5. Вероятность (2 %)

Сопоставительный анализ семантики древне-
верхненемецкого глагола magan/mugan и средне-
верхненемецкого глагола mugen показал, что в 
средневерхненемецкий период данный глагол сов-
сем не встречается в качестве самостоятельного 
глагола со значением «годиться». Он значительно 
чаще употребляется в значении возможности, об-
условленной внешними обстоятельствами, но не 
употребляется для выражения разрешения / запре-
та и сомнения. Следует отметить появление у гла-
гола mugen оттенка возможности, обусловленной 
наличием права. В данный период возникают свя-
зывающие контексты, в которых глагол mugen при-
обретает новые для него значения желания и веро-
ятности. В целом глагол mugen в средневерхнене-
мецкий период, как и в древневерхненемецкий, не-
смотря на развитие новых значений, остается ос-
новным средством выражения возможности. 

В средневерхненемецкий период глагол mugen 
приобретает статус модального, так как он соот-
ветствует семантическому, морфологическому и 
синтаксическому критериям выделения модальных 
глаголов. 

Относительная текстовая частотность глагола 
mögen в течение ранненововерхненемецкого пери-
ода значительно уменьшается (с 6,8 до 2,4).

Анализ материала показал, что в большинстве 
случаев (60 %) данный глагол употребляется для 
выражения возможности, обусловленной внешни-
ми обстоятельствами: Das mag er auch im Tode be-
halten / wenn ich sein Blut zur Beute davontrage. – 
W. J. 134, 18 – ‘Он может сохранить его (свирепое 
выражение лица) и после смерти, если я возьму в 
замен его кровь.’

В 22 предложениях (22 %) глагол mögen обозна-
чал возможность, обусловленную качествами лица 
или предмета или его способностями. Ср.: …lassen 
fur unnd fur brennen was do brennen mag. – Lut. An 
den Adel. S.15 – ‘…пусть горит все, что может 
гореть.’; …ſcho̊nes weýb, die doch frum, gůttig vnd 
keůſch was, das man nicht gedencken mo̊cht, was in 
beſchwert ſolt haben. – Ehebüchlein, I, Kap. 1, – 

‘…красивая женщина, которая была набожна, до-
бра и целомудренна, так что невозможно было 
подумать, что ее что-то должно тяготить.’ 

Глагол mögen в 13 % случаев употребления обо-
значал также возможность, обусловленную правом 
или разрешением: Den was gemeyne ist, mag nie-
mandt on der gemeyne willen und befehle an sich neh-
men. – Lut. An den Adel 8, 36 – ‘Потому, что то, что 
является общим, никто не может (не имеет пра-
ва) взять себе без разрешения или приказа общины.’

В текстах ранненововерхненемецкого периода 
глагол mögen в отдельных случаях выражал жела-
ние (в 5 % случаев): ...ob sie nit mögen auch einen 
fremden wein... versuchen. – Fst. S. 195 – ‘…не хо-
тят ли они тоже чужеземного вина… отведать.’ 
В данном примере отсутствует связывающий кон-
текст, в котором глагол mögen употреблялся в сред-
неверхненемецком языке. Новый контекст употре-
бления можно рассматривать как контекст пере-
ключения. 

Значения средневерхненемецкого глагола mu-
gen и ранненововерхненемецкого mögen и их про-
центные соотношения в сопоставительном аспекте 
представлены в таблице 3.

Таблица  3
Средневерхненемецкий язык Ранненововерхненемецкий 

язык
mugen mögen 

Текстовая частотность – 4,75 Текстовая частотность – 3,6
Желание (4 %) 
Возможность, обусловленная 
внешними обстоятельствами 
(50 %)
Возможность, обусловленная 
внутренними свойствами 
субъекта (42 %)
Возможность, обусловленная 
наличием права (2 %)
Вероятность (2 %)

Желание (5 %)
Возможность, обусловленная 
внешними обстоятельствами 
(60 %)
Возможность, обусловленная 
внутренними свойствами 
субъекта (22 %)
Возможность, обусловленная 
наличием права, разрешения 
(13 %)

Изменения, произошедшие в семантике глагола 
mögen в ранненововерхненемецкий период, незна-
чительны: несколько уменьшается частотность упо-
требления данного глагола в значении возможности, 
обусловленной внутренними свойствами и качест-
вами субъекта, что связано с интенсивным развити-
ем глагола können как средства выражения возмож-
ности. Модальный глагол mögen, один из наиболее 
частотных глаголов в средневерхненемецком языке, 
употреблявшийся для выражения возможности, в 
ранненововерхненемецком постепенно вытесняется 
глаголом können. Это наглядно можно проследить 
по изменению текстовой частотности глагола mö-
gen, которая в текстах XV в. составляет 6,8 случая 
употребления на 1000 лексических единиц, в тек-
стах XVII в., т. е. в конце исследуемого периода – 
2,4, в то время как текстовая частотность глагола 
können увеличивается с 0,2 до 6,8. 
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Постепенно в процессе дальнейшего развития 
глагол mögen теряет функцию выражения значения 
возможности и употребляется в значении жела-
тельности, которое закрепляется за ним в совре-
менном немецком языке.

Таким образом, как показывает анализ процесса 
развития модального глагола mögen в немецком 
языке, основным механизмом семантических изме-
нений, происходящих в процессе развития претери-

то-презентного глагола в модальный, является поэ-
тапное контекстное переосмысление: на первом 
этапе происходит расширение круга контекстов, на 
втором этапе возникает связывающий контекст, 
третьим этапом является возникновение контекста 
переключения, в котором лексема выступает только 
в ее новом самостоятельном значении. Изменения в 
семантике глагола mögen происходят параллельно с 
увеличением его текстовой частотности.

Т. Н. Бабакина. Развитие модального глагола mögen в немецком языке
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Способ познания человеком окружающего мира 
в аспекте его отражения в языковых структурах 
представляет собой одно из интересных направле-
ний исследования в рамках когнитивной лингви-
стики. Освоение действительности познающим 
субъектом обусловливается применением когни-
тивных стратегий, основанных на физических за-
кономерностях функционирования человеческого 
организма, стратегий, часто неосознаваемых, но в 
определенной степени доступных для изучения 
лингвисту. Когнитивные стратегии могут быть рас-
смотрены как одна из парадигмальных категорий, 
в которой зафиксировано то, «какие познаватель-
ные процедуры (стратегии) приводят к порож-
дению тех или иных дискурсивных построений» 
[1]. Их изучение применимо к любому познава-
тельному действию, в том числе к получению че-
ловеком информации через обонятельный канал.

Любая когнитивная стратегия может быть рас-
смотрена с точки зрения наличия в структуре вы-
сказывания ее экспонентов и их комбинаций: субъ-
екта, объекта, познавательного действия, разного 
рода оценки, места и т. д. В этой связи интересным 
представляется изучение количественного аспекта 
концептуализации обонятельных ощущений. Как 
любой другой перцептивный модус (тактильный, 
зрительный, вкусовой, звуковой), являясь субъек-
тивным эмпирическим переживанием человека, 
обонятельная чувствительность изучается в рам-
ках когнитивной психологии. Однако языковые 
данные, в которых зафиксирован наивный взгляд 
на мир, в значительной степени способствуют рас-
ширению этого знания. 

Настоящая статья представляет собой попытку 
изучения концептуализации обонятельных ощуще-
ний с точки зрения их количественных различий. 
При этом внимание сосредоточивается на трех во-
просах: во-первых, что представляет собой коли-
чественный аспект когнитивной стратегии; во-вто-
рых, какие типы количественной оценки могут 

быть применимы к обонятельным ощущениям че-
ловека в научном знании; в-третьих, каким обра-
зом количественные различия обонятельных ощу-
щений фиксируются в языке. 

Прежде чем перейти непосредственно к количе-
ственному аспекту когнитивной стратегии, следует 
дать последнему определение. В одной из работ 
данный термин определяется как «динамические 
структуры обыденного сознания, участвующие в 
процессах естественно-языковой категоризации 
бытия, как подходы к членению континуального 
мира и воплощению результатов этого членения в 
языковых формах» [1]. Познавая окружающий 
мир, человек нередко фиксирует в языке количест-
венные различия его элементов и говорит о своих 
ощущениях как о чем-то материальном, о том, что 
можно сравнить и измерить. 
Количественная оценка, как точная, так и при-

близительная, может быть применима к любому 
познаваемому объекту, в том числе нематериаль-
ному, абстрактному, вымышленному. «Точные 
квантификации… восходят к счету и выражению 
его результатов числом, в речи – сочетанием с 
именем числительным» [2]. 
Однако наиболее частой формой существова-

ния количественной оценки в языке является при-
ближенная квантификация, предполагающая на-
личие нескольких компонентов: субъекта оценки – 
это «лицо или социум, с точки зрения которого 
дается оценка», объекта оценки – это «лицо, 
предмет, событие или положение вещей, к кото-
рым относится оценка», «кроме того, в модаль-
ную рамку оценки входят, как правило, имплицит-
но, шкала оценок и стереотипы, на которые ори-
ентирована оценка в социальных представлениях 
говорящих» [3]. Количественные оценки могут 
быть распределены по трем шкалам: узуальной 
градуальной (субъектно-модальной), ситуативно-
модальной и тотально-партитивной [1]. Отнесе-
ние того или иного проявления действительности 

Н. Ю. Шнякина. Концептуализация обонятельных ощущений в немецкой языковой картине мира...
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к какому-либо делению шкалы предполагает нали-
чие у автора языкового сообщения информации об 
эталоне сравнения, некой усредненной величине, 
представляющей собой норму. «Положительная 
или отрицательная оценка связана с ориентацией 
на норму, на такие оценочные стереотипы, как 
соответствие предмета требуемым параметрам, 
общепринятым представлениям, сложившемуся в 
данном социуме мнению» [4]. 

В научном знании не существует общеустанов-
ленных единиц измерения интенсивности запаха, 
однако имеются попытки измерить остроту обоня-
ния человека посредством специальных прибо-
ров – ольфактометров. В зависимости от конструк-
ции прибора применяются различные единицы 
остроты обоняния. При измерении данного пара-
метра ольфактометром Цваардемакера единицей 
измерения является ольфактия, выражаемая в 
сантиметрах. В случае применения ольфактоме-
тра Эльсберга и Леви единицей остроты обоняния 
служит минимальное количество поданного в нос 
воздуха, также выраженного в сантиметрах [5]. Не 
вдаваясь в подробности этого процесса, следует 
отметить тот факт, что количественная оценка, эк-
сплицируемая в языковых структурах, в том числе 
может относиться и к количественному аспекту 
запаха как к параметру. 

Обонятельные ощущения человека представля-
ют собой один из типов перцептивных модусов, за-
ключающийся в воздействии на рецепторы челове-
ка запаха, т. е. молекул летучих веществ, вдыхае-
мых вместе с воздухом. Представляется, что коли-
чественный аспект данного вида ощущений связан 
прежде всего со способностью человека, с одной 
стороны, различать один или несколько запахов и, 
с другой – улавливать интенсивность запаха. 
В первом случае результат познания количествен-
ной определенности запаха может быть представ-
лен в виде точной оценки (по сути, количества 
идентифицированных запахов), во втором – в виде 
приблизительной оценки интенсивного параметра 
в опоре на сравнение с «серединой» в соответст-
вии с уместной в определенной ситуации шкалой 
измерения.

Человек, обладающий набором разнообразных 
обонятельных образов, в состоянии одновременно 
различать некоторое количество запахов и четко 
идентифицировать каждый из них. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют следующие примеры:

Was bleibt, ist dieser Geruch nach Tabak, Kräu-
tern und verbranntem Toast, an dem man Afrika blind 
erkennt [6]. 

Die Plastikfolien machen aus dem hellen Sonnen-
licht einen gräulich-blassen Dunst, der sich mit dem 
Geruch von Urin und faulem Wasser mischt [6]. 

Как показывает анализ материала, точная коли-

чественная оценка может быть применима к запа-
ху, но только как к аромату, произведенному в пар-
фюмерной индустрии. В данном случае человек 
может говорить о двух, трех, десятках или сотнях 
запахов: 

Denn Bärbel Kick ist gelernte Verkäuferin und ar-
beitet in einer großen Hamburger Parfümerie. Zwei 
oder drei Düfte besitzt sie selbst für den Winter, und 
die gibt sie weiter [6]. 

Zwischen 60 und 80 neue Düfte kommen jedes 
Jahr auf den Markt. Die meisten davon sind schnell 
vergessen [6]. 

Von über hundert neuen Düften, die jedes Jahr er-
scheinen, werden nur wenige ein Jahr später noch 
produziert [6]. 

Более типичной и имеющей широкую лексиче-
скую представленность является приблизительная 
оценка количества и интенсивности запахов. 

Фиксация количественных различий обонятель-
ных ощущений человека в языке по узуальной гра-
дуальной шкале может распределяться по трем 
условно выделенным сегментам: «больше нормы», 
«равно норме», «меньше нормы» и относиться как 
к количеству запахов, так и к их интенсивности. 
В первом случае нормой считается интенсивность 
запаха, не вызывающая негативных эмоций у боль-
шинства людей, необходимая и достаточная в кон-
кретной ситуации и поэтому не маркируемая в 
языке, а во втором – наличие одного запаха, умест-
ного в определенной ситуации. 
Языковое представление части шкалы «больше 

нормы» характеризуется лексическим разнообра-
зием, количественно превышающим сегмент 
«меньше нормы». При этом речь идет как об эк-
сплицитных показателях (антонимических пара-
метрических словах), так и об имплицированных в 
контекст языковых средствах. 

В случае, когда в речевой ситуации не представ-
ляется необходимым и возможным перечислить 
все воспринимаемые человеком одновременно за-
пахи, используются неопределенные количествен-
ные прономинативы и собирательные существи-
тельные: 

So viele verschiedene Düfte haben sich in der Par-
fumabteilung zu einem gigantischen olfaktorischen 
Eintopf vermengt, dass nicht einmal die Leiterin… sie 
einzeln bestimmen kann [6]. 

Sie (die Kneipen) sind auch voll von Düften und 
Zigarettenqualm [6]. 

Es herrscht eine überbordende Vielfalt an Gerü-
chen und optischen Reizen [6]. 

Dann das Vieh, die Katzen und die Überfülle der 
Gerüche, im Stall, in der Räucherkammer, der Küche 
[7]. 

Может также иметь место имплицитное указа-
ние на большое количество различаемых запахов 
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путем употребления метафорически переосмы-
сленных лексических единиц:

Für mich ist sie ein Dschungel aus Geräuschen 
und Gerüchen [6]. 

…Und der Karneval der Düfte, die wir neu ent-
deckt hatten, verschwand in die Dunkelheit [6]. 
Превышение нормы интенсивности запаха эк-

сплицируется параметрическими показателями 
scharf, streng, intensiv, stark, kräftig, laut, pene-
trant:

In der schwülen Luft liegt der scharfe Geruch 
wilder Orchideen [6]. 

Ein RTL-Reporter diagnostizierte bei der Kölner 
Spielemesse einen «Computerspieler-Einheitslook»: 
dunkle Schlabberklamotten, die manchmal etwas 
streng riechen…[7]. 

Schließlich verpacke ich den Kuchen luftdicht in 
Alufolie und lasse ihn über Nacht an einem kühlen Ort 
ruhen, damit er nicht austrocknet, während sein 
Aroma immer intensiver wird [6]. 

Es wird herumexperimentiert mit Körper und 
Raum, und es riecht manchmal stark nach Sensation 
und nach dem Weihrauch, den der Erbauer für sich 
selber verbrennt [6]. 

Um der Suppe aber ein kräftiges Aroma 
mitzugeben, bedarf es einer viel längeren Garzeit [6]. 

Es war zu heiß zum Schlafen, die Schenkel zu dicht 
beieinander, die Sehnsucht zu stark, zu laut der Duft , 
der von draußen ins Zimmer drang [6]. 

Der Junge neben ihr, zu dessen Milchgesicht dieser 
penetrante Geruch nach altem Schweiß so gar nicht 
passen will, legt den Arm um sie… [6]. 

Отрезок шкалы «меньше нормы» выражается в 
языке количественными показателями leicht, 
schwach, zart: 

Der Raum, in dem Claudia Bofinger lernen soll… 
liegt am Ende eines Labyrinths aus sich lang hinwin-
denden Gängen mit gelbstichigen Wänden, in denen es 
… leicht nach Zigarettenrauch riecht [6]. 

So fühle ich mich ein wenig altertümlich, als ich in 
die hellgoldenen Fluten der schweren Bronzewanne 
steige, die schwach nach dunklem Bier duften [6]. 

Leicht steigt der zarte Duft der Blüte in die Nasen 
der Kurzurlauber…[6]. 
Распределение субъективных обонятельных 

ощущений по узуальной градуальной шкале интен-
сивности может осуществляться с помощью ко-
личественных антонимических прономинативов 
viel-wenig: Was die weiße Trüffel aber vollends über-
schätzt erscheinen lässt… sind die frappierenden Un-
terschiede bei ihrer Qualität. Fast alle duften, mehr 
oder weniger, wenn sie einem unter die Nase gehalten 
werden [6]. 
Наряду с эксплицитным способом выражения 

количественной оценки запаха в данном случае 
«больше нормы», в корпусе обследованного мате-

риала обнаружены оценки, формируемые на осно-
ве впечатления человека, вызванного запахом. 
Во-первых, речь идет о причастиях соответ-

ствующих глаголов: schrillend, berauschend, stech-
end, beißend, а также о наречии stickig: 

Wo buchstäblich die ganze Welt zu singen anhebt, 
im ersten Liebesrausch etwa zwischen Armida und Ri-
naldo, da entströmt dem Graben ein verschwenderisch 
federnder, flatternder, erotisch schrillender Duft [6]. 

Vanille ist ein wertvolles Gewächs. Königin der 
Gewürze oder Verwandelte Frau mit dem berauschen-
den Duft wird sie auch genannt [6]. 

Wer so einen Kunstkäse zu Hause in die Sonne legt, 
… erkennt am stechenden Geruch, was er da gekauft 
hat: ein Kunstprodukt aus dem Labor [6]. 

Gleich um die Ecke zeigt sich das wahre Down-
town. Vor dem Taco-Imbiss mit verbeulten Plastikstüh-
len riecht es beißend nach Urin [6]. 

Ein tiefes Schlürfen und Schmatzen drang aus dem 
Dickicht, an ihm vorbei quoll eine Wolke stickig 
scharfen Geruchs [6]. 
Во-вторых, представление об интенсивности 

запаха может быть заложено в самой лексеме, 
как, например, в глаголе stinken, который может 
относиться как к выражению неприятного запаха, 
так и приятного в нормальных количествах запаха 
вследствие избыточности вызывающего негатив-
ные ощущения: …Hölzken und seine Kameraden neh-
men… Abschied von diesem fremden, beängstigenden 
Land, in dem… es stinkt, nach Müll, nach Männer-
schweiß, nach Smog schon morgens um sechs [6]. 

В-третьих, к имплицитному способу выраже-
ния количественной оценки относятся случаи, 
когда какое-то отдельное слово привносит в кон-
текст количественную оценку «больше»/«меньше» 
нормы. Например, наречие gierig свидетельствует 
о желании вдыхания запаха в большом количестве, 
а существительное der Hauch выражает оценку 
«мало», «незначительно»: Gierig inhaliert er den 
Rauch [6], Sie hatte einen ganz besonderen Duft, eine 
Mischung aus Lavendel und Kreide, häufig übertönt 
von einem Hauch Knoblauch, den die Seife nicht ver-
treiben konnte [6]. Во фразеологическом сочетании 
«zum Himmel stinken» очевидна связь рассматрива-
емой оценки с ориентиром «верх-низ» в виде реа-
лизации метафорической схемы «верх-много»/ 
«низ-мало»: Es stinkt regelrecht zum Himmel, die sa-
nitären Einrichtungen reichen bei weitem nicht [6]. 

В-четвертых, данный тип оценки может быть 
выражен в контексте всего предложения путем 
описания ситуации, соответствующей положению 
вещей «больше нормы»: Zudem stellen Faulleichen 
ein Hygieneproblem in den Krankenhäusern dar. Ihr 
Gestank übertrifft jedes Desinfektionsmittel [6]. 

Часто количественные различия в когнитивной 
сфере запаха могут оцениваться человеком по то-
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тально-партитивной шкале, представляющей собой 
«семантический симбиоз лимитативных и граду-
альных количественных отношений, налагаемых на 
базисную бинарную оппозицию “наличие-отсутст-
вие”» [1]. Среди многочисленных способов указа-
ния на наличие запаха можно отметить следующие: 

Во-первых, использование глаголов, указываю-
щих на ситуацию распространения запаха riechen, 
duften stinken и т. д., а также наличия запаха путем 
употребления конструкции es gibt:

Es riecht nach Putzmitteln und feuchter Wäsche [6]. 
Sie zieht sich an, ein Kleid, ein schönes Kleid. Es 

duftet, sie duftet, die Luft duftet. Das neue Leben wird 
so schön sein und duften [6]. 

Der Geruch des Hasenbratens schlang sich in die 
Melodie der schwarzen Balalaika, und Alexandra 
stank aus dem Mund [6]. 

…Und es gab einen Duft, der an Asche erinnerte 
[6]. 

Во-вторых, имеется большое количество лекси-
ческих средств, указывающих на локализацию за-
паха в носу, в пространстве: 

Sofort hatte ich den Duft dieser wunderschönen, 
alten Apotheke wieder in der Nase [6]. 

Über ihm stand jetzt die Sonne im Zenit, der Duft 
von Thymian stieg ihm in die Nase, seine Augen er-
blickten türkisfarbenes Wasser und Mädchen mit blo-
ßer, brauner Haut [6]. 

Der Duft von Rosenöl empfängt uns hier [6]. 
In der Luft liegt noch der Geruch des Tränengases 

[6]. 
Варьирование количественных показателей по то-

тально-партитивной шкале может распределяться по 
трем основным секторам, среди которых позитивная, 
негативная тотальность и партитивность с точки зре-
ния количества запахов и количества запаха. 

Наиболее часто позитивная тотальность, указы-
вающая на стопроцентно полный, без примесей за-
пах, выражается словами ganz, voll, а также нео-
пределенным местоимением alle, если речь идет о 
неком количестве запахов, которые человек может 
идентифицировать.

Jedenfalls werden die Blätter flüchtig abgetrocknet. 
Dann breite ich sie auf dem Tisch aus und würze sie; 
damit sie nicht das ganze Aroma absorbieren, das die 
Fleischmasse enthält [6]. 

Bei Peter Struck passt das Service zum Mann und 
der Kaffee auch. Marke Hubert Tempelmann, volles 
Aroma und, so viel Luxus darf sein, Bio-Auslese. Fair 
gehandelt, klar [6]. 

Indem der Vater nichts sagte vom Wald, hatte der 
Wald alle Düfte. Alle Tiere waren da, eine unvorstell-
bare Menge [6]. 

Интересную группу можно выделить с точки 
зрения распространения запаха на какой-то терри-
тории, в неком вместилище. В этом случае концеп-

туализация рассматриваемого признака также, ви-
димо, осуществляется по тотально-партитивной 
шкале и языковые показатели входят в сегмент по-
зитивной тотальности: 

Die Luft ist voll vom Duft frisch gebratener Ce-
vapcici. Wir trinken Skopsko, das leckere Bier aus der 
Hauptstadt [6]. 

Das Werk hat vier Stockwerke, jedes so groß wie 
eine große Sporthalle, auf jedem stehen andere Ma-
schinen, andere Arbeiter, aber überall ist derselbe Ge-
ruch. Gummi [6]. 

Er holt La Maddalenas Kinder frühmorgens ab und 
bringt sie mittags pünktlich nach Hause. Dann riecht 
es überall nach gegrilltem Fisch und nach dem Knob-
lauch der Tomatensauce [6]. 

Зона партитивности в сфере количества запаха 
представлена показателями безразлично среднего 
количества etwas и неполного присутствия fast по 
отношению к количеству отдельных запахов:

…Von der Fettdecke den mittleren Teil wegnehmen 
(die äußeren Bereiche schrumpfen in der Brathitze zu-
sammen, bewahren aber etwas Aroma ) [6]. 

Es gab ein kleines Tier mit einem buschigen roten 
Schwanz, das nach fast nichts roch, aber ungemein ge-
schwind die Eichenstämme rauf- und runterfegte [6]. 

Негативная тотальность может быть выражена 
количественными показателями nicht в сочетании с 
глаголами обонятельного восприятия, а также 
nichts, kein и предлогом ohne с существительными 
Duft, Aroma: 

Rote Blüten duften oft gar nicht, weil sie Vögel an-
locken, deren Augen besser sind als ihre Nasen [6]. 

Und das ist auch besser so. Iiin Raumanzüge ver-
packte Astronauten kkkönnten aaaaauf dem Mars 
nichts fühlen, nichts riechen. Sie müssten sich aaal-
lein auf ihre Augen verlassen [6]. 

Die gemeinsame Meditation hat begonnen, ohne 
esoterisches Beiwerk. Keine bunten Sitzmatten, kein 
klassischer Lotussitz, kein Kerzenlicht, kein Duft von 
Räucherstäbchen [6]. 

Ein 2-Personen-Zander schafft das schon in 20 Mi-
nuten. Theoretisch würde er schon bei 70 Grad gar, 
aber dabei entwickeln die Schalotten noch kein Aro-
ma [6]. 

Eine St.-Nikolaus-Kirche im türkischen Myra, wo 
er als Bischof gewirkt haben soll, ist eine leere Hülle 
ohne Duft und ohne Kerzen [6]. 

Также часто указание на негативную тоталь-
ность, т. е. отсутствие, осуществляется глаголами 
fehlen и другими лексическими показателями: 

Wenn die Senatorin denn eine Perle sein sollte, so 
ist sie das nicht obwohl, sondern weil ihr dieser omi-
nöse Geruch fehlt [6]. 

Wir nennen das genetische Erosion. Fatalerweise 
hat diese Erosion im Fall der Erdbeeren ausgerechnet 
Duft und Aroma ausgelöscht [6]. 
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Нормой на тотально-партитивной шкале явля-
ется зона партитивности, которая может быть обо-
значена как «безразлично сколько», «хоть сколько-
нибудь». Как и в случае распределения количест-
венных оценок, по узульной градуальной шкале 
«середина» по сравнению с крайними отрезками 
шкалы не характеризуется наличием разнообраз-
ных лексических показателей. 
Третьим типом количественных шкал является 

ситуативно-модальная шкала, представляющая 
собой «симбиоз градуальных, лимитативных и ак-
сиологических отношений» [1]. При этом предла-
гается выделять три зоны данной шкалы, распа-
дающейся на «недостаточное», «достаточное» и 
«избыточное» количество [1]. В структуре оцен-
ки рассматриваемого вида содержится указание 
на интенсивность запаха с точки зрения конкрет-
ной ситуации в опоре на оценку «хорошо-плохо». 
Примеров, в которых содержалось бы указание на 
количество запахов, обнаружено не было. 

Зона недостаточного количества может выра-
жаться неопределенными показателями etwas, ein 
bisschen, ein wenig, глаголом entbehren: 

…Sie riecht nur etwas nach Hosenboden, nach 
Mann, unappetitlich, aber sonst geht‘s. Manchmal 
überbrüllt er sich, dann kotzt er [6]. 

Es riecht ein bisschen nach Leder hier, nach 
Schweiß und nach Pferd [6]. 

Kaum hatte ich meine Koffer abgestellt, lotste mich 
eine junge Dame in das Kellergeschoss des alten Trak-
tes zum Zimmer von Hermann Silberhorn, wo es ein 
wenig nach Kur roch [6]. 

Auf Seite 18 nimmt Hans Castorp einen tiefen, pro-
benden Atemzug von der fremden Luft: Sie war frisch 
und nichts weiter. Sie entbehrte des Duftes, des Inhal-
tes, der Feuchtigkeit, sie ging leicht ein und sagte der 
Seele nichts [6]. 
Лексической объективацией отрезка доста-

точного количества может быть наречие reich-
lich: Ein gewisses Wildwest-Wüstenflair bietet der An-
blick einiger Wildziegenkadaver, die allerdings schon 
reichlich streng riechen [6]. 
Указание на избыточное количество осуществ-

ляется показателями zu, zuviel, sehr и другими лек-
сическими средствами: 

«Jeder nimmt Gerüche anders wahr. Außerdem 

kann selbst der lieblichste Duft nerven, wenn er zu in-
tensiv wird», so die Geruchsexpertin, Sie hätten mir 
schon öfter man eine Tasse Kaffee anbieten sollen. Wir 
riechen zuviel und sehen zuviel! Wenn Sie wüssten, 
was ich bei den Amerikanern alles gesehen habe! [6]. 

Diptam duftet sehr stark nach Zitrus, er enthält 
viel ätherisches Öl. Scheint die Sonne, verbreiten die 
Blätter regelrechte Duftwolken um sich herum [6]. 

Dann gab ich Pfefferholz und Safralin in Überdo-
sen hinzu. Der Duft explodierte förmlich in der Nase. 
Das war der Durchbruch [6]. 

Fünf Jahre vor der Jahrhundertwende, ein Spazier-
gang am Stadtrand an einem heißen Julitag. Die Luft 
ist erfüllt vom Duft der Blumen, die Heckenrosen sind 
voll erblüht [6]. 

Ситуативно-модальная середина рассматривае-
мой шкалы представляет собой знание о неком до-
статочном отрезке, который, как отмечает Г. Г. Га-
лич, оценивается положительно [1]. 

Итак, количественный аспект когнитивной стра-
тегии познания запаха характеризуется наличием 
большого количества языковых средств, отражаю-
щих варьирование, с одной стороны, признака интен-
сивности запаха и, с другой – количества запахов. 

Типичная ситуация квантификации в языке по-
мимо субъекта и объекта квантификации включает в 
себя оценочные шкалы, условно подразделяемые на 
три зоны. Середина шкалы, соотносимая с эталоном, 
неким усредненным проявлением количественной 
определенности запаха, не отличается разнообрази-
ем лексических средств, в то время как крайние ее 
части, отражающие избыток в максимум или мини-
мум, помимо нейтральных номинаций находят свое 
выражение с помощью экспрессивных языковых 
средств, не говоря уже об их значительном перевесе. 
Это обусловлено физиологическим фактором вос-
приятия человеком запаха, в соответствии с которым 
его незначительность, неуловимость или, наоборот, 
его избыточность предопределяет способ выраже-
ния данного типа знания в языке. 

Изучение концептуализации обонятельных 
ощущений в свете их квантификации познающим 
субъектом позволяет выявить зафиксированные в 
языке закономерности познания человеком запаха 
и еще раз подчеркивает значимость перцептивного 
опыта для формирования языковых построений. 
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Периферия системы цветообозначений разных 
языков организована по-разному и постоянно по-
полняется. Один из главных источников появления 
новых слов – словообразование [1]. В большинстве 
языков существуют суффиксы, которые способны 
не только переводить слово из одной лексико-грам-
матической категории в другую, но и менять его 
значение. Таким образом, почти любое слово, не 
имеющее непосредственного отношения к цвету, 
но способное дать определенную цветовую харак-
теристику, может поменять семантику и получить 
возможность называть цвет. Например, в русском 
языке слово малина может получить определенный 
суффикс, перейти из категории существительного 
в прилагательное и назвать определенный цвет: 
малиновый.

Но чаще всего суффиксы служат для обозначе-
ния усиления или ослабления степени цветового 
качества и эмоциональной окраски. Например, во 
французском языке суффикс -âtre показывает недо-
статочность цветовой окраски. Суффиксы, выра-
жающие душевное состояние, являются в некото-
рых языках, например в русском, средством пере-
дачи эмоционального оттенка: серый – серенький.

В русском языке более интенсивный оттенок 
может выражаться префиксом: зеленый-презеле-
ный. Чаще всего подобный тип префиксации со-
провождается повтором самого прилагательного.

Еще один способ создания новых наименова-
ний цвета – транспозиция. Сущность транспози-
ции заключается в том, что слово переходит из од-
ной части речи в другую или употребляется в фун-
кции другой части речи.

Основными процессами транспозиции в боль-
шинстве языков являются субстантивация прилага-
тельных и адъективация существительных и при-
частий.

Адъективация существительных всегда широко 
использовалась для обозначения цветов. Некото-
рые существительные в современных языках стали 
настоящими прилагательными, например rose, li-
las, olive. Близость адъективированных существи-
тельных к категории прилагательного в морфоло-

гическом плане проявляется в утрате артикля 
(в тех языках, где он есть), в синтаксическом – в 
изменении значения в связи с необходимостью вы-
ражать признак.

Адъективированные существительные (их еще 
называют функциональными прилагательными) 
могут в свою очередь субстантивироваться и вы-
полнять в предложении синтаксическую функцию 
подлежащего или дополнения, изменяя при этом 
свое значение [2, 3]. 

Использование субстантивированных прилага-
тельных в качестве цветообозначения является 
распространенным стилистическим приемом. 
Прилагательное становится субститутом сущест-
вительного и получает грамматическую самостоя-
тельность и способность вступать в синтагматиче-
ские отношения с другими частями речи. По срав-
нению с обычным прилагательным субстантивиро-
ванные прилагательные претерпевают сужение 
смысла и специализируются, как, например, во 
французском языке: noir – черный (цвет), le noir – 
темнота.

Субстантивированное цветовое прилагательное 
в свою очередь может иметь определение, которое 
чаще всего уточняет оттенок цвета: le vert foncé – 
темная зелень.

В передаче признака цвета активно участвуют 
конструкции, в которые входят причастия, переда-
ющие не сам цвет, а его дополнительные характе-
ристики: интенсивность (разбавленный, осветлен-
ный, слегка окрашенный); производимое цветовое 
впечатление (оттененный, пестрящий). Эти при-
частия конкретизируют признак цвета, создавая 
дополнительную нюансировку значения. 

Бурный рост количества цветообозначений про-
исходит также и за счет аналитических способов 
пополнения лексики: это сложные слова, сравни-
тельные конструкции, словосочетания со словом 
«цвет» [1].

Группа сложных названий цвета очень многочи-
сленна и продуктивна в современных языках. 
Сложные прилагательные цвета позволяют с наи-
большей точностью обозначить цветовые оттенки.
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Сложные наименования цвета отличаются от 
других сложных прилагательных своим значением 
и разнообразием структурных моделей, каждая из 
которых имеет свои специфические черты и назна-
чение в языке.

Основной принцип, по которому строятся слож-
ные названия, предусматривает необходимое учас-
тие в функции второго компонента слова с общим 
значением цвета, внутри которого происходит де-
тализация. Лексическую нагрузку у этих названий 
цвета несет первый компонент. Он определяет эмо-
циональную окрашенность, выражает какие-то до-
полнительные признаки, усиление, иногда помога-
ет экономнее выразить мысль.

Между компонентами сложных названий цвета 
имеются определенные отношения, на основе ко-
торых они делятся на несколько групп.

В первой группе начальный компонент сложно-
го прилагательного характеризует цвет, содержа-
щийся во втором компоненте, по степени насы-
щенности, светлоты, яркости и указывает на отсут-
ствие или наличие блеска, густоты и т. д.: напри-
мер, в русском языке такие слова, как ярко-, свет-
ло-, интенсивно-, бледно-, грязно- и др. 

Нужно уточнить, что не все цветообозначения 
активно появляются в подобных сочетаниях. На-
пример, зеленый, синий, желтый, красный и др. 
делают это достаточно часто, тогда как фиолето-
вый, черный, белый оттенков почти не образуют. 
И. В. Макеенко объясняет это тем, что фиолето-
вый уже представляет собой оттенок, а слова чер-
ный и белый являются полярными на шкале ахро-
матических цветов и не допускают сочетания со 
словами-интенсификаторами во избежание смы-
словой нелогичности [4].

 В следующей группе оба компонента сложного 
слова содержат сему цвета: желто-зеленый, зеле-
но-голубой и т. д. Эта модель указывает на участие 
одного цветового тона в другом цветовом тоне и 
тем самым служит обозначением промежуточных 
тонов.

И. В. Макеенко делит подобные прилагатель-
ные на 4 типа:

– обе части слова являются основными цветоо-
бозначениями (желто-красный, красно-зеленый);

– первая часть – основное цветообозначение, 
вторая – не основное (красно-кровавый);

– первая часть – не основное цветообозначение, 
вторая – основное (лимонно-желтый);

– обе части представлены не основными цвето-
обозначениями (багрово-алый) [4].

Кроме названных способов словосложения, ис-
пользуемых во многих языках, существуют и та-
кие, которые характерны для отдельных языков. 
Например, немецкому языку свойственны слож-
ные прилагательные цвета, образованные по моде-

ли «существительное + цветовое прилагательное»: 
himmelblau. В данном случае в качестве первого 
компонента, указывающего на носитель цвета, вы-
ступают имена существительные разных сфер: 
 явлений природы (снег), животных (косуля), расте-
ний (пшеница) и др. Вторым компонентом чаще 
всего являются все основные цветообозначе-
ния [5].

Для немецкого и английского языков характер-
ны сложения, состоящие из основы имени сущест-
вительного и морфемы -farben (нем.), -coloured 
(англ.). Эта модель соответствует в русском языке 
словосочетанию со словом «цвет».

Так как в некоторых языках (например в амхар-
ском, чукотском, эвенкийском) понятия черный и 
темный совпадают, то и словосочетание в равной 
степени может пониматься как сложное слово с 
модификатором, например темно-красный, и как 
двусоставное прилагательное черно-красный [6].

Различны в современных языках и типы соеди-
нения сложных цветообозначений. Если в русском 
языке такие слова чаще всего пишутся через дефис 
и соединяются характерным для русского языка со-
единительным гласным, то в немецком языке они 
же пишутся слитно без соединительной гласной, а 
в английском языке сложные прилагательные цвета 
пишутся через дефис, исключение составляют при-
лагательные-интенсификаторы, которые пишутся 
отдельно от второго компонента – цвета. 

Хотелось бы уточнить, что сложное название 
цвета не всегда является таким же сложным сло-
вом в другом языке. Бывает, что эквивалентом 
сложного слова в одном языке выступает суффик-
сальное слово в другом (ср. русский темно-кра-
сный – французский cramoisi) или даже целое вы-
ражение (ср. русский белоснежный – французский 
blanc comme (la) neige). 

В каждом из языков существуют модели кон-
струкций, регулярно используемые для обозначе-
ния цвета. Фразы, которые строятся по этим моде-
лям, не являются единицами языка – они создают-
ся в речи. Это конструкции со словом «цвет» и 
сравнительные обороты.

Такой способ обозначения цвета, как словосо-
четание, построенное по модели «цвет + сущ. в 
род. п.» (французский couleur de…, немецкий die 
Farbe wie…, английский the colour of…), наиболее 
экспрессивный способ выражения оттенка, так как 
позволяет не только образно представить цвет, но и 
обозначить предмет соответствующей окраски. 
Цветообозначение этого типа оказывается тем эк-
спрессивнее, чем неожиданнее слово, привлечен-
ное для обозначения цветового нюанса. К тому же 
это существительное может иметь одно или не-
сколько определений, которые уточняют его: цвет 
воронового крыла. 
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Словосочетание конкретнее непроизводного 
прилагательного и образованных от него форм, по-
этому в нем чаще всего интереснее и точнее выра-
жен оттенок. Общее количество таких словосоче-
таний незначительно среди типов цветообозначе-
ний, и они, скорее, служат моделью для авторских 
новообразований. Для некоторых языков, напри-
мер амхарского, этот способ передачи оттенков во-
обще не свойствен. Тем не менее некоторые подоб-
ные обозначения закрепились в языках и прочно 
вошли в лексический состав, обозначающий об-
щую гамму цветовых оттенков.

В словосочетаниях со словом «цвет» всегда со-
держится скрытое сравнение. Оно может стать 
лексически выраженным с помощью прилагатель-
ных «похожий, подобный», глаголов «походить, 
напоминать» или с помощью сравнительных сою-
зов «как, чем и др.». 

К. И. Масленникова делит все сравнительные 
обороты, включающие названия цвета, на устойчи-
вые и окказиональные [3].

Устойчивые обороты отличаются стереотипно-
стью формы и служат логической основой для со-
здания названий цвета во всех современных язы-
ках: белый, как снег. Чаще всего цветовой компо-
нент таких оборотов является названием эталон-
ной поверхности, и все сравнения достигают своей 
прямой цели – обозначить цвет как можно более 
точно: синий, как небо. Если к существительному 
эталону добавляется определение: синий, как ясное 
небо, то устойчивый оборот переходит в окказио-
нальный.

Вообще, окказиональные сравнительные оборо-
ты могут развиваться в устойчивые, а устойчивые 
имеют возможность перейти в окказиональные за 
счет усложнения синтаксической структуры и ут-
раты стереотипа.

При выявлении закономерностей образования 
сравнительных оборотов и конструкций со словом 
«цвет» проявляется одна особенность: соответст-
вующее словосочетание выражает, как правило, 
цвет, который невозможно передать простым цве-
тообозначением.

Известно, что наименования цветов составляют 
в каждом языке сложную систему, при этом систе-
мы разных языков обнаруживают большие расхо-
ждения. Это касается не только основных цветов, 
но и их оттенков. Нередко специфический оттенок, 
имеющий особое словесное выражение в одном 
языке, не имеет закрепленного наименования в 
другом. Поэтому названия цвета легко заимству-
ются одним языком из другого. Таким образом, за-
имствования также являются одним из источников 
появления новых лексем, обозначающих цвет.

Например, русский язык взял некоторые наиме-
нования оттенков из французского: бежевый, бор-

довый. Английский язык также много заимствовал 
из французского. Т. И. Шхвацабая отмечает, что 
слова, пришедшие из французского языка, состав-
ляют значительную часть цветообозначений, ис-
пользуемых в английском языке: blonde, marine, 
citron, bronze, beige и другие [7].

В немецком языке имеется значительное коли-
чество названий, заимствованных в различные пе-
риоды из других языков, в основном из европей-
ских (французского, английского, итальянского). 
Эти заимствованные названия цвета сохраняют 
свою иноязычную форму, однозначны и никаких 
других значений, помимо цветовых, не имеют: vio-
lett, lila.

В современных языках существует ряд прилага-
тельных, лежащих вне поля цветообозначений, но 
употребляемых со словами и словосочетаниями, 
выражающими цвет, для уточнения (усиления или 
снижения) цветового эффекта: веселый, богатый, 
приятный, грустный и др. Например, сарафан ве-
селенькой расцветки. Подобные слова также мож-
но рассматривать как одно из средств создания 
или, точнее, усложнения оттенков цвета.

Этот способ пополнения лексики цветообозна-
чений наиболее яркий и экспрессивный. А. П. Ва-
силевич называет его одной из тенденций в разви-
тии лексики цвета последних лет и связывает его 
со все более широким внедрением в повседневную 
практику света (реклама, монитор компьютера, 
подсветка интерьера и т. п.). Также он считает, что 
именно в этой области в ближайшие годы следует 
ожидать наибольших изменений [8].

Еще один способ обозначения оттенков – это 
хроматонимы, – термин А. П. Василевича [6], кото-
рые делятся на топонимы и антропонимы. В этом 
случае основанием для цветообозначения выступа-
ет имя собственное. А. П. Василевич отмечает, что 
эта «мода» коснулась прежде всего западно-евро-
пейских языков (английского, французского), дру-
гие же языки заимствовали готовые хроматонимы. 
В настоящее время наблюдается «второе рождение» 
хроматонимов, связанное, по мнению А. П. Василе-
вича, с развитием рекламного бизнеса [6]. 

Часто топонимы входят в состав обозначения 
красителя. Появление наименований последних 
связано в основном с местом производства или до-
бычи красителя. Самый продуктивный способ – 
это использование названий государств: vert de 
Hongrie, bleu de Prusse. Относительно продуктив-
ный способ – это использование названий городов 
и населенных пунктов. В основном это европей-
ские города Венеция, Берлин, Париж, Монако и 
др.: берлинская лазурь. Малопродуктивный спо-
соб – употребление названий областей и провин-
ций. Все это европейские названия: vert basque, 
bleu andalou [8].
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По мнению А. П. Василевича, общее число антро-
понимов по сравнению с топонимами невелико [6]. 

Отдельная группа антропонимов – слова, свя-
занные с именами художников: Tizianrot. Другая 
группа – имена различных исторических лично-
стей или знаменитостей, а также названия королев-
ских династий: Victoria blue, Tudor brown и др. 
Чаще всего это цвет одежды или предметов, при-
надлежащих упомянутым лицам. 

Употребительности хроматонимов способству-
ют такие обстоятельства, как необычность (поэто-
му они привлекают внимание) и возможность по-
добрать практически каждому новому термину со-
ответствующий цветовой образец, например, в ка-
талогах.

Топонимы и антропонимы – наиболее специ-
фичные названия цвета, поскольку в них отража-
ются реалии стран, закрепляются контакты с дру-
гими народами, фиксируются отдельные моменты 
истории и культуры.

Некоторые члены лексико-семантической груп-
пы прилагательных цвета настолько близки, что 
могут образовывать синонимические пары и даже 
целые синонимические ряды.

В. Д. Пятницкий выделяет две группы синони-
мов. 

Первый ряд включает два члена, если цветовое 
прилагательное непроизводное: белый, белого цве-
та.

Второй ряд включает три члена, если прилага-
тельное является обозначением цвета по предмету, 
обладающему соответствующей окраской: вишне-
вый – вишневого цвета – цвета вишни [9].

Члены вышеупомянутых синонимичных рядов 
неодинаково употребительны и отличаются сфе-
рой использования. Например, синонимы первого 
ряда взаимозаменяемы и применимы во всех фун-
кциональных стилях. Высокой употребительно-
стью отличаются синонимы основных цветов, от-
тенки же реже используются в данной роли.

Прилагательные второго синонимического ряда 
менее употребительны, чем те же прилагательные 
в составе конструкций со словом «цвет». Это про-
исходит потому, что цветовое значение у них вто-
рично. Невозможность использования первого чле-

на этого синонимического ряда – прилагательно-
го – особо очевидна в тех случаях, когда цветовое 
значение последнего окказионально: например, 
тучи грязного цвета.

Помимо этих способов образования синонимов 
цветообозначений существует и семантико-морфо-
логический: белый – белеть. В английском языке 
наиболее ярко выражен способ конверсии: white – 
to white [10, 11].

Но все же чаще всего речевая синонимия прояв-
ляется в области второстепенных, переносных зна-
чений: розовые мечты – голубые мечты. 

Многие ученые считают, что среди прилага-
тельных цвета выявить антонимы очень трудно, но 
возможно [3, 10, 12]. Основной семантической 
особенностью антонимов должно быть то, что в 
самом значении слова на языковом уровне отража-
ется противопоставленность значению другого 
слова. Чаще всего данное противопоставление 
происходит на основе принадлежности к следую-
щим категориям: окрашенный – бесцветный, яр-
кий – бледный, светлый – темный. Именно благо-
даря последней категории и называют антонимами 
цветообозначения черный и белый. 

На языковом уровне эти прилагательные проти-
вопоставлены друг другу не более, чем другим 
цветам: синему, зеленому и т. д., но их можно счи-
тать антонимами, принимая во внимание сущест-
вование шкалы постепенного перехода от белого к 
черному. В данном случае это два полярных цвета. 

На речевом же уровне, в контексте почти любые 
прилагательные могут оказаться антонимами. 
Чаще всего это происходит, когда прилагательные 
цвета употребляются в своем переносном значе-
нии: красная ягода – зеленая ягода, красное вино – 
белое вино и т.д.

Справедливо будет отметить, что все вышеизло-
женное, касающееся синонимии и антонимии, от-
носится почти ко всем европейским языкам.

Таким образом, существует большое количест-
во способов пополнения ЛСГ цвета в разнострук-
турных языках, но следует отметить, что для каж-
дого языка частотность употребления каждого спо-
соба пополнения лексики различна, и это связано с 
языковыми особенностями.
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В самих истоках языка берет начало процесс 
абстрагирования. Грамматические абстракции и 
средства их выражения обеспечивают широкий ох-
ват отражаемых и обозначаемых явлений действи-
тельности. Диалектика абстрактного и конкретно-
го, общего и частного, свойственная самой приро-
де языка, обеспечивает его поступательное разви-
тие. Действие универсального закона абстрагиро-
вания элементов языковой структуры выражается 
в том, что на основе одних, более конкретных эле-
ментов структуры развиваются другие, менее кон-
кретные. Вскрытые закономерности в становлении 
и развитии лексико-семантической системы сель-
купского языка позволяют проследить происхо-
ждение послелогов с затемненной этимологией, 
частиц, местоимений, восстановить источники 
происхождения суффиксальных элементов. 

В основном словарном фонде исследуемого 
языка имеется не так много лексем со значениями 
‘тело, семя, плод’, но целые лексические слои об-
наруживают рефлексы слов с этими значениями. 
Исходным материалом для исследования послужи-
ла глагольная лексика, обозначающая действия, 
производимые какой-либо частью тела или направ-
ленные на какую-либо часть тела. Приведем при-
меры, в которых эта связь сохранилась или восста-
навливается: ел. mįčiqo ‘поднять голову’; тур. 
məčiqo; ел. mečiqo ‘взвалить за плечи’; об. С 
mödz’elgu ‘вытереть ноги’; műd’idįgu, műdz’elǯ’igu 
‘выбить глаз’; metoγənǯəgu ‘покалечить’; 
mudz’ßatpugu ‘биться (о сердце)’, ср. ел., тур. meči 
‘тело’, ‘мясо’; об. Ш ßač’č’egu ‘поднять (руку)’; 
кет. ßed’igu ‘поднять (шею)’; об. Ч ßeǯ’igu ‘пле-

вать’, ср. об. Ш, Ч, вас., тым. ßаǯ’, ßаd’ ‘тело’, 
‘мясо’. Покажем на фактическом материале связь 
возвратных местоимений с лексемами со значения-
ми ‘тело’, ‘семя’.

 Возвратные местоимения кет. onneŋ; об. С 
on’eŋ, oneŋ; об. Ш, Ч, тым., вас. oneq ‘я сам’; об. С 
on’еnt ‘ты сам’; кет. ond ‘он сам’; ondə sįmdə ‘сам 
себя’; об. Ш, Ч onǯ, onǯə ‘он сам’, ‘его собствен-
ный’, ‘свой’ имеют общий элемент on-. Их семан-
тическими эквивалентами являются тым. unek; об. 
С uneŋ ‘я сам’. Гласные звуки o~u регулярно чере-
дуются. Полной формой местоимения считаем 
onneŋ, в остальных произошли фонетические из-
менения, направленные на сокращение внешней 
формы, ср. кет. onnem qumį – onem qumį ‘деверь’. 

При морфемном членении возвратных местои-
мений выделяются элементы, соотносимые с эле-
ментами знаменательных слов. Для первого эле-
мента находим соответствие в глагольной лексеме 
об. С ondəlǯəgu ‘посеять (семена)’, ‘посадить (ово-
щи)’, например: paqəlpədi čočem ßes absodəm 
ondəlǯəgu k’er’еgen ‘паханую землю всю семенами 
засеять надо’. Лексема ondəlǯəgu состоит из эле-
ментов on-dəlǯəgu, букв. семя+закопать, ср. тым. 
telugu ‘копать’; telǯugu ‘закопать’, ‘загрузить’. Для 
элемента on- восстанавливается значение ‘семя’. 

Элемент un- повторяется в лексемах вас. un-
dəǯigu ‘слышать’, например: qup qonde un-dəǯit 
‘человек слышит ушами’. Второй элемент -dəǯ- со-
поставляется с элементом лексемы ел. teči-č’ij qum 
‘родной человек’, ср. teči-č’ijm ‘родственник’, что 
позволяет предположить для него значение ‘родо-
вое семя’. Таким образом, составные наименова-
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ния об. С on’en qula ‘родственники’ (букв. мои соб-
ственные люди); об. Ш onǯ qula ‘родители’ (букв. 
его собственные люди), ‘его родственники’; об. Ч 
unut kula ‘родители (букв. наши собственные 
люди)’, ‘родственники’ содержат возвратные ме-
стоимения, которые своими значениями передают 
родство на глубоком уровне, на уровне зародыша 
жизни. 

Диалектным вариантом местоимения кет. ond 
‘он сам’ является об. С otdə, oddə ‘он сам’. Значе-
ние элемента ot-, od- ‘семя’ раскрывается из семан-
тического содержания глаголов вас. otd’elgu ‘со-
зреть’ (< ot-d’elgu, ср. об. С, кет. t’elįkugu; об. Ш 
t’elįmgu ‘родиться’); об. Ч odž’etugu ‘прорасти (се-
мени)’, ‘вырасти’; тур. otįlaka ‘нарост на березе’. 
В случае с местоимением otdə проявляют себя те 
же семантические связи, поэтому считаем возмож-
ным трактовать возвратное местоимение otdə в 
свете современной грамматики как посессивную 
форму ‘семя-его’. 

Второй элемент neŋ- (n’en-, n’an-) местоимения 
onneŋ ‘я сам, мой собственный’ повторяется в лек-
семах, обозначающих действие, направленное от 
тела или производимое частями тела: об. Ч neŋįgu 
‘надрать (уши)’, ‘выщипать (перья)’; кет. 
nen’d’uččugu ‘топтаться’; кет. nend’olgu ‘стоптать 
обувь’; n’and’olgu ‘затоптать’, ‘притоптать’; кет. 
n’iŋgįgu ‘снять (одежду, обувь)’; об. С nengįgu 
‘снять (одежду)’; об. Ч, кет. n’iŋγəlgu ‘cнять (одеж-
ду)’, ‘ощипать птицу’. Считаем возможным вос-
становить для neŋ- значение ‘человек, тело’. Этот 
элемент вощел в термины родства: об. Ш, вас., 
тым. neŋga; тур. n’en’n’a ‘сестра’, ср. onem qumį 
‘деверь’. 

Второй элемент местоимения oneq ‘я сам’ (по 
аналогии с onneŋ восстанавливаем форму onnek) 
-neq повторяется в лексемах об. Ч, вас., тым. 
neql’ešpugu ‘натягивать на себя’, ‘курить’ (тянуть в 
себя); об. Ч, вас. neqəlǯugu ‘притягивать к себе’, 
‘обтягивать’; тым. neγelgu ‘надеть (рубашку)’; 
neγalǯugu ‘натянуть шапку’; вас. n’eqəlgu ‘поку-
рить (втянуть в себя)’. В отличие от лексем с эле-
ментом neŋ- лексемы с элементом -neq передают 
противоположное направление, а именно на тело и 
внутрь себя. Первый элемент несет смысл «дейст-
вие, направленное от себя», основой является 
‘крепкое тело’, ср. кет. n’aŋgdį ‘твердый’, ‘креп-
кий’, ‘толстый’, а второй – «действие, направлен-
ное на себя». В этом случае развивается понятие 
совместности: тым. n’eqəndə ‘друг с другом’, ‘меж-
ду собой’; n’eqəndə qandugu ‘смерзнуться вместе’.

Считаем, что семантическая деривация слов со 
значением ‘человек’ шла в направлении значений 
‘тело’, ‘семя’, ‘плод’, ‘внутреннее состояние чело-
века’. Это подтверждается типологически, ср. воз-
вратные местоимения нен. О хarn ‘я сам’, эн. kere 

восходят к слову со значением ‘тело’; венг. mag 
‘семя (зародыш)’, ‘зерно (крупинка)’ сопоставля-
ется с удм. mįgor, mugor ‘тело’ и с венг. maga ‘сам’ 
[1, с. 216]. 

Возвратные и лично-возвратные местоимения 
об. С mazįm; кет. sįm ‘меня’; об. Ч mažəp, mas’ip 
‘меня’; taštep, taštip ‘тебя’; об. Ч təššendə; šendə 
‘тебя’; кет. sįndį ‘тебя’, ‘(он) себя’, например: кет. 
man soraß sįndį ‘я тебя люблю’; tep qettįn ondə sįndį 
katmįndį ‘он ударил сам себя по лбу’ также обнару-
живают связь со словами ‘тело’. Первый элемент 
ma- лично-возвратного местоимения mazįm ‘меня’ 
в одном из говоров является личным местоимени-
ем ‘я’ – тур. ma. Этот элемент вычленяется при 
морфемном членении лексемы ma-in-tugu ‘изму-
чить’, например: об. С k’izugumbətə maintan ‘тоска 
замучила’, второй элемент -in- вошел в структуру 
слова ел. įn’ej ‘боязливый’; en’iqo ‘бояться’; об. Ч 
ənßatpugu ‘неметь’, ‘гудеть’, например: tobət 
ənßatpa ‘ноги гудят’; ən’ßatku ‘онеметь’, ‘застыть’. 
Значение слова складывается из значений входя-
щих в него компонентов и дает возможность счи-
тать значением элемента ma- «внутреннее состоя-
ние человека».

Второй элемент -zįm местоимения ma-zįm упо-
требляется самостоятельно в том же значении. 
Лексемы, в которых встречаются сходные фонети-
ческие варианты, несут положительную коннота-
цию: ел. s’оm-ak ‘хорошо’; s’omac’iqo ‘выздоро-
веть’, ‘обрадоваться’; тур. soma ‘хороший’; 
somaŋqo ‘зажить (о ране)’; somaŋpįqo ‘хвалить’. 

Второй элемент -s’ip (-žəp) местоимений об. Ч 
mažəp, mas’ip ‘меня’ вошел в структуру глаголь-
ных лексем ел. s’ipįmbįqo ‘чесаться’; s’epįn’eqo 
‘подойти (к телу)’, ‘быть впору’; об. Ш, тым. 
šibalǯegu ‘сморкаться’; вас. š’ibetəgu ‘понюхать 
табак’, которые своими значениями передают 
действия, связанные с телом или его частями. 
Следовательно, элементы -zįm местоимения 
mazįm и -žəp местоимения mažəp несут разную 
стилистическую окраску. Согласные звуки m~p 
составляют ряд регулярных звуковых соответст-
вий [2], но второй из них в данном случае стили-
стически нейтрален.

Лично-возвратные местоимения об. Ч təššendə; 
šendə ‘тебя’; кет. taz’indį; sįndį; об. Ч, вас. tažindį 
‘тебя’, ‘(он) себя’ при морфемном членении обна-
руживают элементы taš- и -šendə. Элемент taš- 
(taž-, təš-) совпадает с лексемой об. Ш taz’i ‘коп-
чик’, является элементом глагольных лексем вас. 
täššəku ‘похудеть’, ‘отощать’; кет. təzəmbugu ‘ху-
деть’; об. С tessəgu; вас. tažegu; об. Ш tažembugu 
‘похудеть’. Он входит в лексический слой с обо-
бщенным значением «задняя часть тела». Второй 
элемент -šendə имеет соответствия среди слов тым. 
send; кет. sűnd’i ‘нутро’, ‘внутренность’; sűnd’eß 
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kűzuŋ ‘мое нутро болит’; sűn’d’egu ‘опустеть’, 
‘кончиться’; sűnd’eptəgu ‘опустошить’; об. С 
sűn’tegə ‘нутряной’, иначе ‘внутреннее тело’. Лич-
но-возвратное местоимение təššendə составлено из 
элементов təš- ‘задняя часть тела (худое тело)’ + 
šendə ‘внутренняя часть тела’. В основе лично-воз-
вратных местоимений mazįm ‘меня’ и təššendə 
‘тебя’ лежит универсальное противопоставление 
«мое здоровое тело – твое худое тело».

Приведенный материал раскрывает одну из тен-
денций становления словарного фонда селькупско-
го языка – широкое использование в становлении 
лексического состава слов со значениями ‘чело-
век’, ‘тело’, ‘семя’. Подтверждением этому служит 
следующий фактический материал.

В селькупских диалектах названия родов и пле-
мен включали вторым компонентом слово со зна-
чением ‘человек’. Генонимы были восстановлены 
при исследовании самоназваний представителей 
этноса, зафиксированных в XV–XX веках [3]. Наи-
менования древних родов функционируют в роли 
послелогов. Примерами служат: 

1) Послелог об. С, Ч, тым. čаd; тур. čoatį, čotį; 
ел. č’otį ‘напротив чего-либо’, ‘перед кем-либо’, 
‘на какой-либо отрезок времени’, ‘над чем-либо’, 
‘из-за кого-либо’, ‘ради кого-либо’, ‘для кого-ли-
бо’, который восходит к самоназванию čа-еd (букв. 
светлый человек, ср. геноним čаkį čumį ‘cветлый 
человек’. Геноним čaqį čumį ‘остяки’ известен 
по картографическим данным XVI века (карта 
А. Дженкинсона, 1562 г.), местом их распростране-
ния было Среднее Приобье). Название рода было 
перенесено на место рода, об этом свидетельствует 
пространственное значение послелога: об. Ч n’ap 
mat č’ad eašeǯa ‘утка передо мной взлетела’; 
logal’ikala pöčəmbadət č’elən č’ad ‘лисята грелись 
на солнце’; тур. ma n’enn’amə m’e modano čoat illa 
‘моя сестра живет напротив меня’. По мере абстра-
гирования развиваются другие значения послело-
гов, при этом они принимают падежные показате-
ли, например: об. Ч č’adįγįt ‘над чем-либо’ (-γįt – 
показатель местно-временного падежа); об. Ч 
č’adətqo ‘вместо кого-либо’; тур., об. Ч čadəndəgo 
‘из-за кого-либо’ (-ndəgo, -tqo – показатели назна-
чительно-превратительного падежа безличного и 
лично-притяжательного склонения).

2) Послелог об. Ш čač ‘до какого-либо отрезка 
времени’: ȕde čač ‘до утра’. Послелог входит в 
лексический слой, объединенный значением 
«род, семя рода»: об. Ш čače; вас. čaǯe ‘семья’; 
тым. čaǯat ‘род’, ‘приплод’, ср. об. Ш, Ч čaččəgu, 
čačəgu ‘вывести птенцов’; об. Ч, вас., тым. čaǯəgu 
‘посеять’; об. С čažugu ‘посеять (зерно)’, напри-
мер: qaraqət armap čažəmbadət ‘в деревне они яч-
мень посеяли’. Для слова čač восстанавливаем 
значение ‘зародыш’, ‘семя’, ср. ел. teči-č’ij qum 

‘родной человек’. В семантику слова интегриро-
ван смысл, который обнаруживается в ограничи-
тельной функции послелога, передающего вре-
менной предел. 

3) Послелог об. Ч čar, čar’e, čare, č’ar ‘наподо-
бие’, ‘как кто-то’. Послелог входит в лексический 
слой, объединенный значением ‘человек’. Это зна-
чение уже утрачено, но восстанавливается при 
сравнении предэтнонимов об. Ч čaqį čumį и тым. 
čumul′ čara, в которых вторую позицию занимает 
слово со значением ‘человек (своей националь-
ности)’, ср. также об. Ч čumįl’kut ‘селькупы’ 
(<čumįl’+kut ‘люди’, ср. об. Ч qula ‘люди’, qulat 
‘народ’). Название рода čumul′čara отражено в 
словосочетании čumul′čara kwįdargu nel′gop ‘в роду 
čumul′ старшая женщина-лоз’. Геноним čaqį čumį 
буквально означает ‘светлый человек’. Имя рода 
тым. čumul′čara представляет собой исторически 
сложное слово, в котором čumul′ является наиме-
нованием рода, а čara означает ‘человек’. В совре-
менном состоянии языка является послеложной 
конструкцией [3]. Семантическое развитие слова 
пошло в направлении выражения значений ‘тело’ 
либо ‘часть тела’. Застывшие падежные формы та-
ких слов становятся послелогами, и слово čar не 
является исключением: тур. tep ezįntį č’arqįt omdįsa 
‘он напротив своего отца сидел’. Подтверждением 
тому являются также следующие данные: об. Ч 
č’arup ‘лицо’; об. Ч, вас. č’arəp ‘толстый’; об. Ч 
č’ar’eǯ’embugu ‘измениться’, ‘стать другим 
(< č’ar’-eǯ’embugu, букв. тело (лицо)-стать кем-ли-
бо’, ср. об. Ч eǯ’embugu ‘стать кем-либо’); тым. 
č’aram; кет. č’aram’i; об. Ч č’arm; например: об. Ч 
mat č’arm ek ‘я толстая’; näl’gut č’arm eqßadət ‘жен-
щины толстыми бывают’; вас. č’arm’egu ‘понемно-
гу толстеть’; вас. čarįčaqįl ‘смелый’, например: ned 
oromba, uruk qß’ed’idįl, tab čarįčaqįl eppįmba ‘его 
дочь выросла, очень красивая, она была смелая’. 
Слово несет положительную коннотацию, оно свя-
зано с понятием «хорошее тело», следовательно, 
служит эталоном для сравнения. Этот смысл зало-
жен в лексическом значении послелога čar. Именно 
сравнительно-уподобительная функция присуща 
рассматриваемому послелогу, ср. об. Ч mat a tanak 
čenǯugu čumįl’ čare ‘я не умею говорить по-сель-
купски’. Исходное значение слова проявляется в 
лексемах: об. Ш, вас. čard′e, čarde; об.Ч, тым. čarǯe; 
об. Ч čarč’e ‘семья’, ‘родня’; об. Ч čərga ‘дядя’, 
‘старший или младший брат моей матери’. На пути 
семантических переходов проявляются значения 
‘вылететь (из гнезда)’, ‘выскочить, выйти замуж’: 
об. Ч man tebįtko čarįγak ‘я замуж вышла’. 
Символом родовой связи выступают слова об. Ч 
č’or ‘петля’; вас. č’еr ‘петля (на зайца)’; об. Ч, вас. 
č’еrm ‘веревка’; тым. č’ir ‘силок’. В сфере анато-
мической лексики им соответствует термин об. Ш 
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čorok ‘матка’. Через регулярные звуковые соответ-
ствия č~č’~t’ и č~t выходим на послелоги t’ar и tarа 
с аналогичным значением.

4) Послелог об. С t’ar, d’ar ‘cоответственно’, 
‘по’, например: süsüγəl d’ar t’argu ‘сказать по сель-
купски’ входит в семантическое гнездо с архисе-
мой «тело», ср. об. С t’arum ‘лицо’, ‘рыло’; об. Ш 
t’arm; об. Ш, кет. t’arəm; вас. t’arəp ‘толстый’, ‘пол-
ный’, об. С t’arəp ‘толщина’. Положительная кон-
нотация сохраняется, ср. об. Ч t’aržem ‘родня’, вто-
рой элемент -žem сопоставляется с личным место-
имением об. С, кет. sįm ‘меня’. 

5) Послелог ел. tara; тур. tar’e, taredəl; об. Ш 
taredak ‘соответственно’, ‘как кто-либо’, ‘подобно 
чему-то’, например: ел. qum tara ‘по-свойски’; об. 
Ш m’inani kanala azįmbat t’umbne taredak ‘наши со-
баки стали как волки’. Послелог содержит элемент 
tar-, который повторяется в лексемах об., кет., вас., 
тым. targu ‘обменять’, ‘поменять имя’; об. Ш, тым. 
tarbįgu ‘думать’, ‘помнить’, ‘переживать’, кет. 
tarunǯəgu ‘обмениваться’; об. Ш, Ч tar’ešpugu 
‘обменивать’; тым. tarįßatku ‘задрожать’, ‘затря-
стись (от волнения)’. Для общего элемента tar- вос-
станавливается значение «внутреннее состояние 
человека», «ментальная деятельность человека». 
Эти значения подводят к мысли о том, что речь 
идет не столько о подобии эквиваленту, сколько о 
тождестве эквивалентов. Лексема tar известна как 
наречие: кет. tar ‘еще’: tep tar n’un’un’ukka eŋ ‘он 
еще маленький’; об. Ш tap tarį okkįr par mannįmbat 
‘он еще один раз посмотрел’. 

Попутно раскрывается закономерность: аб-
страктные значения послелогов развиваются на 
базе сакральных значений знаменательных слов. 
Примером служит послелог тур. qįramįntį ‘из-за ко-
го-либо’: tat qįramįntį ūč’iqo asa qəssak ‘я из-за тебя 
на работу не пошел’ представляет собой застыв-
шую форму продольного падежа лично-притяжа-
тельного склонения. Слово об. С, вас., тур. qįr в са-
мостоятельном употреблении имеет значения 
‘рана’, ‘дыра’. В качестве составного элемента оно 
повторяется в лексеме вас. qįrabo ‘дерево для жер-
твоприношений’, в глагольных лексемах об. С, Ч, 
кет., вас., тым. qįrįgu, qįrgu ‘ободрать’, ‘содрать’, 
‘промышлять (зверя, птицу)’; вас. qįrįngu ‘пора-
нить’; кет. kįramt’iku ‘наносить раны’; kįrreγəl’d’igu 
‘разорвать на куски’, в орнитонимах тур. qįr’e ‘во-
рон’, qįrba ‘ласточка’. Смысловое наполнение дан-
ного слоя лексики позволяет восстановить возмож-
ное исходное значение слова qįr ‘кровавая жертва’. 
При морфемном членении слова qįrabo ‘дерево для 
жертвоприношений’ на элементы qįr-abo становит-
ся очевидной модель, по которой было составлено 
слово, а именно: кровавая жертва+пища. Видимо, 
ворона и ворон в древности считались жертвенны-
ми птицами. Во время жертвоприношения совер-

шались разного рода действия, ср. кет. qįrįbbįgu, 
qįrįmbįgu ‘рычать’, ‘греметь’: кет. qßərγə qįrįmba 
‘медведь рычит’; об. С qannom qįrįmpan ‘гром гре-
мит’; тым. kįrmbugu ‘скалить зубы’; об. Ч qįrßatku 
‘зареветь (человеку)’, ‘зарычать (зверю)’. Отноше-
ние людей к вороне запечатлено в контексте: вас. 
qut qßįr’e aγa amgadįt ‘люди ворон не едят’ – кет., 
вас., тым. qßor’a ‘ворона’. Жертва приносилась в 
кругу родственников, об этом свидетельствуют 
следующие слова от той же основы: об. Ш k’er; 
тур. k’erį; об. Ч k’ar ‘семья’, ‘стая’; об. Ч qßärmä, 
тур. k’erm’a ‘зять’. Ласточка была той птицей, ко-
торая уносила жертвенную пищу наверх. Слово 
составлено из элементов qįr-ba (< qįr-ab, букв. жер-
твенная пища+еда, об. Ч ab ‘еда’, ‘хлеба’, ‘злаки’). 

 Каждое действие при мифологическом мышле-
нии кодировалось в знаках языка. Подтверждением 
служит глагольная конструкция с деепричастием 
об. С qįrlе tadərəgu ‘обдирать’ (< qįr-еl tadərəgu, 
букв. жертва-дух приносить, ср. об. С tadərəgu ‘вы-
плачивать’; об. С, кет. tadərgu ‘нести’; об., вас. 
tadešpəgu ‘приносить’). Этот элемент духовной 
культуры нашел отражение в наименованиях меся-
цев: тур. qįr’e ir’et ‘март’; тым. qßįrel ar’eda, qßorel 
eret ‘апрель’. Исходя из лингвистических данных, 
это были месяцы жертвоприношений. Сакральная 
лексика приобретала в процессе исторического 
развития языка иной смысл, на ее основе формиро-
вались другие тематические группы, устанавлива-
лись другие связи, которые привели к новым ассо-
циациям – qįr’e ir’et ‘месяц вороны’.

Следующая тенденция сводится к тому, что на-
именования тотемных животных, мифических 
предков, имена духов (добрых и злых) составляют 
базу для формирования лексики особой культовой 
значимости [4], глагольной лексики, выражающей 
эмоции [5, 6], передающей шумовые проявления 
‘затрещать’, ‘щелкнуть’, например: pįqətugu 
‘затрещать (как трещетка)’, ср. об. Ш, Ч pįka 
‘фольк. Пыка’, ‘бык’; тым. pįžembugu ‘трещать’; 
вас. pežəßatpugu ‘щелкать орехи’, ср. об. С pažene 
‘Баба-Яга’; кет. pajmįgu ‘щелкнуть (кнутом)’, ср. об. 
С pajja ‘огненная белка’; об. Ч pəlgalǯəgu ‘выпу-
чить глаза’, ‘выпучиваться’; кет. p’il’d’ergu ‘сви-
стеть’; p’il’d’ambįgu ‘свистеть’; тым. p’el’mįǯįgu 
‘щелкнуть щелчком’, ср. об. Ш pil ‘пучеглазый 
(бык)’ – мифический предок, по имени которого 
названо поселение P’il ed ‘юрты Иванкины’. Эта 
закономерность раскрывает тенденцию: глаголы, 
обозначающие шумовые проявления, являются 
исторически словами, характеризующими прояв-
ления мифических предков и духов. 

Табу на употребление имен духов обусловило 
формирование абстрактной лексики: об. Ш lebįr 
‘стук’ < leb-įr, букв. темный+старик (ср. об. С ləba 
‘темно’; lįbalǯəgu ‘затемнить’; об. Ш, Ч, вас., тым. 
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ləbßatku ‘cтемнеть’) – об. Ш lebįrßatku ‘стукнуть’; 
тур. laŋa ‘крик’ – об. С laŋojgu ‘закричать’, ‘заре-
веть’; кет. l’aŋgə ‘звон’ – l’aŋgəptugu ‘зазвонить’, 
‘зазвенеть’, ‘закричать’; l’aŋgəptut ‘колокольчик’. 
На базе имен мифических предков сформирова-
лись неопределенные местоимения: ел. puttebįs’ 
kusaγįn ‘когда-нибудь’ (букв. нибудь-когда). Пер-
вый элемент putte- повторяется в лексеме ел. putį; 
об. С, вас. pu’č ‘дудка’, ‘ствол ружья’, иначе – ‘не-
заполненное пространство’. В мифологическом со-
знании пустоту обозначал мифический предок 
‘дьявол’, второй элемент -bįs’ входит в структуру 
мифологемы пуз-ерог ‘дом черта’ – большой пло-
ский камень, но считается, что в камне живет не-
сколько чертей [7, с. 75]. Оба элемента являются 
наименованиями духов. В диалектах слово вас. 
pusa сохранилось в значении ‘серый’: taət pusa ek 
‘зимой (заяц) серый’. Известно, что заяц является 
символом злого духа. Второй компонент неопреде-
ленного местоимения считаем возможным соотне-
сти с лексемой ел. kįs’ ‘дьявол’. В южных диалек-
тах он является составным элементом ойконимов 
Кыссок (букв. дьявол-мыс), ю. Кызуровы. Значе-
ние слова подтверждают мифологемы кыз-анги 
‘великая лосиха’ (люди видят ее как утреннюю 
зарю) [7, с. 57], кось-ба ‘приношение духам’ [7, 
с. 54], кэзыль-поргаты – изображение духов на ша-
манской парке [7, с. 58]. Дальнейшее функциони-
рование имен духов встречаем в качестве состав-
ных частей местоимений: кет. kuzan ‘когда’; ел. kos 
qaj ‘хоть как’, ‘разный’; об. С kossaj ‘несколько’, 
частиц: кет. kos, qōs ‘хоть’, ‘хоть бы’: tan terak, 
kuneƞ oppola, man kos t’elan ni pal’d’ukunneƞ ‘ты 
скажи, где сестры, я хоть бы днем туда ходила’. Та-
ким образом, абстрактная лексика формировалась 
на базе табуированного лексикона. 

Глагольная лексика с архисемой «оказывать мо-
ральное или физическое воздействие» восходит к 
слову со значением ‘дьявол’: ел. kįs’ ‘дьявол’ – вас. 
qįt’alǯugu, об. Ч, тым. qįčalǯugu ‘испугать’, ‘вспуг-
нуть’; qat’alǯugu ‘испугать’; qoč’alǯugu ‘припуг-
нуть’; об. С qįc’ßatku ‘испугаться’; qįc’ßatpįdimį 
‘страх’; kot’eßatku, koc’eßatku; об. Ш kįt’ßatku, вас. 
qot’eßatgu ‘испугаться’; об. С qot’ergu ‘испугать’; 
вас. qot’etembəgu ‘пугаться’. Слово со значением 
‘дьявол’ выступало в вариантах qat’, qoč’, qįc’, kot’, 
kįt’, qot’. Они вычленяются в структуре знамена-
тельных слов, но в качестве самостоятельных слов 

в южных диалектах не сохранились [8]. В кетском 
диалекте эта закономерность повторяется с той раз-
ницей, что значение ‘дьявол’ вытеснено значения-
ми ‘страх’, ‘испуг’: lərru. Видимо, образование сло-
ва с абстрактным значением произошло повсемест-
но, и исходное значение осталось незафиксирован-
ным: кет. lerčugu, lərčugu, lərapčəgu ‘испугать’; 
lərrugu ‘испугаться’; lərumbəgu ‘бояться’; lərəγaŋ 
‘страшно’. Это подтверждают данные других диа-
лектов: об. Ч larbaŋ ‘страшно’; вас. larboγə ‘сраш-
ный’: Pönege māttį šērnį, onǯə larboγəŋ ēγa ‘Пёнеге в 
дом вошел, сам страшный’; об. С, Ч, вас. lаrčugu 
‘испугать’; об. Ш larįd’igu ‘испугаться’; вас. larįčįgu 
‘напугать’; об., кет., вас., тым. larįpugu ‘бояться’. 

Физическое воздействие духа проявилось в гла-
гольных лексемах об. С, Ш katįgu ‘ударить’; вас. 
katolgu; вас. katolku ‘почесать’, ‘расчесать 
(волосы)’,’разгрести’; об. Ч, кет. qattolgu ‘поче-
сать’, ‘поцарапать’, ‘поранить’, ‘сгрести’; кет., 
тым. qadattəgu ‘чесаться’. О том, что речь идет о 
главном духе, можно заключить из лексем об. С qa-
dol со значением ‘лоб’ < qad-ol, букв. дух-голова, 
(глава), кет. qādə lappə ‘рулевое весло’; об. Ч qadal 
ara ‘иней’ < qad-al ara, букв. дух–дух предков (дух 
– основатель рода) – старик, ср. qatqup ‘хант’. Дол-
гота гласного в слове об. С qādaŋ ‘иней’ свидетель-
ствует о стяжении двух гласных на стыке сложного 
слова qa-ed ‘дух-человек’. После утраты вторым 
компонентом значения ‘человек’ к нему присоеди-
нилось слово aŋ, известное как тотем об. Ч aŋg 
‘глухарь’. Сакральная семантика слова проявилась 
в его использовании в роли местоимений вас. kato 
‘зачем’, ‘почему’ и частиц тур. qata, кет. qat ‘так’, 
‘если’.

Данные тенденции установлены при изучении 
самоназваний, идентифицирующих принадлеж-
ность представителей этноса к тому или иному ди-
алекту, а также других лексических пластов. 
В основу исследования была положена методика 
морфемного членения слова. Учитывая принцип 
построения слова в агглютинативных языках, со-
гласно которому оно предстает как свободная по-
следовательность корней, соответствующая ходу 
мысли говорящего, мы можем объяснить в том чи-
сле природу целого ряда грамматических элемен-
тов, образовавшихся из самостоятельных слов на 
этапе грамматикализации в результате абстрагиро-
вания. 

Сокращения
Вас. – васюганский диалект, кет. – кетский диалект, ел. – елогуйский говор, нен. – ненецкий язык, 

об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ш – обские говоры Шешкум/Шешкуп, об. Ч – обские говоры Чу-
мылькуп, тур. – туруханский говор, тым. – тымский диалект, эн. – энецкий язык.
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В центре современной этнолингвистики нахо-
дятся те элементы лексической системы языка, 
которые соотносимы с определенными матери-
альными или культурно-историческими комплек-
сами. Одним из таких элементов является катего-
ризация ветра в языковой картине мира селькуп-
ского этноса. 

Данный пласт лексической системы селькуп-
ского языка содержит значительный информацион-
но-культурный потенциал, все еще недостаточно 
раскрытый российскими и зарубежными исследо-
вателями.

Один из ранних этапов развития духовной куль-
туры селькупского этноса неразрывно связан с 
анимизмом, т. е. обожествлением природных явле-
ний и естественных объектов, поклонение им [1]. 
Небо и земля, огонь и ветер воспринимались как 
материальные воплощения стоящих за ними 
сверхъестественных существ – богов, духов. 

Данные представления селькупов нашли свое 
отражение в значениях лексем nom, nop и свиде-
тельствуют о синкретизме понятий «небо», «бог», 
«погода», «атмосферные явления». В описываемой 
модели мировосприятия бог выступает в роли «за-
конодателя» погоды и различных атмосферных яв-
лений, находящихся в тесной зависимости от его 
занятий, настроения и т. д. Ср.: nop qenta ‘гроза, 
ненастье’ (букв. бог идет); nūt tišša ‘молния’ (букв. 
бога стрела с наконечником в виде двузубой вил-
ки); nom ťelįrnan ‘молния’ (букв. бог светит); nūn tü 
‘молния’ (букв. неба огонь); nom ťelįmba ‘утро’ 
(букв. бог родился); nom üdemba ‘вечер’ (букв. бог 
завечерел); nom kettįmba ‘продолжительное нена-
стье’ (букв. бог бьет или наказывает); nop nidelem-
ba ‘молния сверкнула’ (букв. бог поцеловал) [2].

В этнографических и экспедиционных материа-
лах зафиксировано представление селькупов о том, 
что молния – это не что иное, как огонь, который 
разжег на небе бог ном/ноп. 

Следующий этап развития духовной культуры 
селькупского этноса ознаменован разделением по-

нятий «небо», «бог», «погода». Ср.: nom as 
kodWįrgout ‘бога мы не видим’; nunbar ‘небо’ (от 
nom ‘бог’, bare ‘верх’); titįzi nunbar ‘облачное 
небо’[2].

Древние представления селькупов о боге как 
«законодателе» погоды отражены в фольклорных 
произведениях. В сказке “Īde” ‘Идя’ главный герой, 
живущий с бабушкой, отправляется по ее просьбе к 
богу. Идя надеется получить от бога в дар теплую 
погоду, поскольку на земле очень холодно, а у них с 
бабушкой нет дров. На небе Идя встречается с бо-
гом, просит у него тепла. Aľdiga ēdWalgumba: “Īde, 
qöšklend nuššunnendW, mādįrlend nomnan, čtobį 
p’ōdne” ‘Бабушка говорит: «Сходи на небо, попро-
си у бога, чтобы тепло было»’. Īdep konnē mešalbat, 
tītend nattīt qßanba ‘Идю вверх подняло, на облако 
туда улетел’. Nomne tömba, nop ēdWalgumba: “Qaj, 
Īde, tömmand?” – “Taššuk  mīnan, pō ťaŋwa” ‘К богу 
пришел, бог спрашивает: «Зачем, Идя, пришел?» – 
«Холодно, у нас дров нет»’ [3, с. 32]. 

Наряду с вышеперечисленными словосочетани-
ями с компонентом, который может быть переве-
ден на русский язык как «бог», в васюганском диа-
лекте селькупского языка зафиксировано словосо-
четание с данным компонентом со значением ‘воз-
дух’: nut quej (букв. бога дыхание). 

Из четырех основных стихий мироздания наи-
менее исследованной стихией является воздух. 
В философской и лингвистической литературе воз-
дух, равно как и огонь, ассоциируется с мужским, 
возвышенным началом. Основополагающей харак-
теристикой воздуха является его динамичность, 
подвижность. Движение воздуха обозначается тер-
мином «ветер». Следовательно, ветер можно рас-
сматривать как атрибут воздуха, наблюдаемое и 
переживаемое явление природы. 

В диалектах селькупского языка представлен 
целый ряд лексем, обозначающих ветер: об. С – 
merg, mergį, об. Ш, Ч – m′arg, m′argį, m′arge [2]. 

Данные диалектные варианты соотносятся с 
прасамодийской лексемой *merkä ‘ветер’: нен. (T) 
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mercă, (L) mêrt‘sê, эн. med′e, кам. barši, мат. mirgä 
[4, с. 188]. 

Для выявления релевантных признаков ветра 
необходимо проанализировать данные диалектов 
селькупского языка: об. märgįgu ‘дуть (ветру)’; об. 
Ш, Ч m′argelgu ‘подуть (о ветре), начать дуть’; 
pōnegon m′argelba ‘на улице подул ветер’; вас. merg 
mergelba ‘ветер подул’; об. Ч m′arged čaŋgwa ‘ве-
тра нет’; тур. märgįgįdįľ ‘безветренный’; märgįľ 
‘ветреный’; märgįľ čelį ‘ветреный день’.

Одним из релевантных признаков ветра в язы-
ковой картине мира селькупского этноса является 
оппозиция «наличие ветра/отсутствие ветра». На-
личие ветра раскрывается через совершаемое им 
действие. В случае, если никакого действия не со-
вершается, можно констатировать отсутствие ве-
тра. Не менее важен также момент появления ве-
тра, в то время как момент окончания ветра нере-
левантен.

Значимым качеством ветра представляется его 
сила и способность к разрушению: об. С uruq mergį 
‘сильный ветер’; об. Ш warg m′argegįt tab qaumba 
tßese ‘при сильном ветре он накрылся берестой’; 
об. Ч m′arg nįľWi warg, tobįn oloqondo aľWēšpand ‘ве-
тер такой сильный, с ног на голову валит’; об. С 
merg kaßalWele tāderet pōlam ‘ветер валит деревья’; 
кет. wargį mergįgen kutįja pō panalumba, kutįja 
qalįmbattį amdįle ‘при сильном ветре некоторые де-
ревья сломались (букв. дерево сломалось), некото-
рые остались стоять (букв. стоя)’.

Анализ лингвистических данных свидетельст-
вует о дифференциации различных видов ветра в 
языковом сознании селькупского этноса. 

Некоторые наименования ветра образуют оппо-
зиции по отношению друг к другу. Наиболее четко 
прослеживается оппозиция «северный/южный», 
которую можно трактовать также как оппозицию 
«ветер с низовий (реки)/ветер с верховий (реки)», 
поскольку в диалектах селькупского языка некото-
рые названия севера совпадают с наречием «вниз 
(по течению реки)», а наименования юга – с наре-
чием «вверх (по течению реки)»: таз. takkyl tətty, 
takkyl peläk, takky ‘север’, nennäľ tətty, nennä [5, 
с. 19]; ел. tak ‘север, низовье; на север’ [2, с. 228]; 
об., вас., тым. takkįľ merga ‘северный ветер (букв. с 
низовья ветер)’; tāmįľ merga ‘южный ветер (с вер-
ховья ветер)’. Южный ветер обозначается также 
лексемой тым. pümerqe ‘теплый ветер’. 

Важным в наименованиях ветра является соот-
ношение направления ветра с телом человека: 
mogoľ mergį ‘попутный ветер’ (от mogol ‘спина’); 
об. Ч, тым. kön mergan ‘боковой ветер (от kö 
‘бок’)’; kßese mergį ‘встречный’, ел. pobe mergan 
‘порывистый от pobe ‘вдруг, неожиданно’.

Изменение направления ветра обозначается в 
диалектах селькупского языка при помощи прила-

гательного «новый, свежий»: кет. sende mergį ‘но-
вый ветер’; об. Ш, Ч, кет., тым. šand merga ‘новый, 
свежий ветер’. 

Наименования северного и южного ветра свя-
заны с течением реки, т. е. являются абсолютными 
величинами, не зависящими от каких-либо внеш-
них обстоятельств, а наименования встречного, 
бокового и попутного ветра могут быть рассмо-
трены как относительные величины, поскольку 
направление ветра должно быть соотнесено с те-
лом человека. 

Наиболее релевантными признаками ветра в 
языковой картине мира селькупов являются следу-
ющие: наличие/отсутствие ветра; момент возник-
новения ветра; сила, порой весьма разрушительная; 
направление ветра; изменение направления ветра.

Анализ фольклорных источников свидетельст-
вует об особой роли ветра в мифопоэтическом со-
знании этноса. Появление ветра сигнализирует об 
опасности, грозящей герою. Именно ветер спосо-
бен перенести героя из мира реального в мир ирре-
альный, находящийся по ту сторону бытия. Ср.: 
«Внезапно поднявшийся ветер предвещает переме-
ну в судьбе, события, связанные с путешествием в 
иной мир» [6, с. 201]. 

Ветер выступает в роли медиатора, связываю-
щего разные миры. Неудивительно, что в тымском 
диалекте селькупского языка зафиксировано обо-
значение духа ветра – mergįj lōz. Его, как и других 
духов-покровителей разных природных стихий, 
необходимо было задабривать. Целью подобного 
поведения человека была ясная погода [7, с. 77]. 

Проанализируем ряд примеров из фольклор-
ных текстов южных селькупов. В сказке «Сестра 
и брат» перед смертью отец дает следующее на-
ставление дочери:  kuWat qыdįmba, tab nйγįnd  
йWalgumba: “Mat qundWak, temnamd kunaj eg ǖdukket 
kįbandįse, a to m′argze tabįp qBannendWįt, i tat tabįp 
aza qōndWal”. ‘Когда заболел, он дочери сказал: 
«Я умру, брата никуда не пускай на обласке, а то 
ветром унесет, и ты его не найдешь»’ [3, с. 9]. 
В данном примере отчетливо прослеживается кате-
горизация ветра как чего-то опасного, не подвласт-
ного человеку. Кроме того, содержится иносказа-
тельное указание на способность ветра выступать 
медиатором между мирами: переносить героя из 
мира реального в мир ирреальный [8].

Дочь старалась выполнить наказ отца, преду-
преждала брата об опасности, но он ее не послу-
шал. N′en′n′at ēWalgwa: “Kįbannond eg omdįklend, a 
to m′arg azendWa i tašt2p qßannendWat” ‘Сестра (его) 
сказала: «В обласок не садись, а то ветер подни-
мется и тебя унесет»’. Tab qoldōγ2t, a m′arg 
m′argennį i na kįbajčep ötse qßannįmbat ‘Он (брат) 
на реке, а ветер поднялся и мальчика по воде по-
нес’ [3, с. 12].
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Далее ветер приносит мальчика туда, где был 
песчаный берег, на котором росли кедры. Чуть по-
зже мальчик, сидя на кедре, видит чертей, играю-
щих в карты. Все эти события лишь усиливают 
впечатление нереальности окружающей мальчика 
действительности. 

Мальчик не оставляет намерения вернуться до-
мой, в мир реальный, однако именно ветер препят-
ствует реализации интенции мальчика Qßaz2, 
qßaz2, m′argelba i māt aza qßannandW ‘Ходил, ходил, 
ветер поднялся и домой не пойдешь’ [3, с. 19]. 
Мальчик так и не смог покинуть ирреальный мир, 
населенный злыми духами, которые и убили маль-
чика. В диалектах селькупского языка зафиксиро-
ван целый ряд словосочетаний, обозначающих 
бурю, буран, метель, одним из компонентов кото-
рых выступает слово «ветер»: тур. mergįľ paľW’a 
‘буря’; ел. mergij paľW ‘метель’, кет. merqaj paľťo 
‘бурелом, ветролом’; об. Ч m’argel paľW’o ‘буран’, 
mat larembak kek m’argel paľW’otqo ‘я боюсь силь-
ного бурана (букв. для бурана)’ [2].

В ряде лингвистических и этнографических 
источников данные словосочетания переводятся на 
русский язык как ‘ветряной или ветреный вихрь’ 
[9, 6]. 

Для уточнения значения второго компонента 
проанализируем ряд слов с корнем paľ-. В кетском 
диалектном ареале представлены как глаголы, так 
и имена прилагательные с корнем paľ-: paľďolgu 
‘обойти (стороной, вокруг)’, paľďoŋgu ‘кружить-
ся’, paľďurugu ‘махать, кивать, кружиться, вилять, 
качаться’, об. С paľdindi, paľzenti, кет. paľďundi 
‘бродячий, дикий, неустойчивый’. Ср.: об. С 
paľdindi sūrela ‘дикие звери’. Вышеперечисленные 

глаголы и имена прилагательные описывают про-
явления «хозяина» ветра – некоего неспокойного, 
дикого, бродячего духа, постоянно находящегося в 
движении. Данная трактовка исследуемого слово-
сочетания может быть подкреплена этнографиче-
скими данными. В «Селькупской мифологии» при-
водится следующая дефиниция mergeľ paľči – это 
«шаманский дух, который мог “ходить” ветром, 
ураганом. Опытный шаман мог пустить свой дух 
за сто, двести, триста километров. Таким духом 
можно было наслать порчу, вызвать падеж скота, 
пожар» [10, с. 65]. 

Исследование сочетаемости лексемы «ветер» с 
глаголами выявило тенденцию к персонификации 
ветра: тым. merg čura ‘ветер воет’ (от čurįqo ‘пла-
кать, выть’); тым. langįsku ‘реветь’, об. С laŋgwatqu 
‘закричать, зареветь’.

В языковой картине мира селькупов переплете-
ны мифологические и прагматические представле-
ния о ветре. Ветер оживотворяется, ему приписыва-
ется способность дышать, плакать, выть, кричать и 
совершать другие действия. У ветра есть свой дух-
покровитель, которому приносились жертвы и к ко-
торому обращались с просьбами о ясной погоде. 

Наименования ветра в диалектах селькупского 
языка связаны с частями света и течением реки 
(южный, северный), соотношением направления 
ветра и положением человека (боковой, попутный, 
встречный), а также изменениями в направлении 
ветра (новый, свежий), с силой ветра (порыви-
стый).

Ветер обладает способностью выступать в роли 
медиатора, переносить человека из реального в ир-
реальный мир [11].

Список сокращений
Ел. – елогуйский говор, вас. – васюганский диалект, кам. – камасинский язык, кет. – кетский диалект, 

мат. – маторский язык, нен. (Т) – ненецкий тундровый, нен. (L) – ненецкий лесной, 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, эн. – энецкий 
язык.

Список литературы
1. Быконя В. В., Карманова Ю. А. Лингвокультурологический анализ наименований насекомых в селькупском языке // Сибирский филоло-

гический журнал. 2012. Вып. 2. С. 163–174.
2. Селькупско-русский диалектный словарь / под ред. проф. В. В. Быконя. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. 348 с.
3. Сказки нарымских селькупов: книга для чтения на селькупском языке с переводами на русский язык / записи, перевод, комментарии 

В. В. Быконя, А. А. Ким и др. Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 1996. 187 с.
4. Норманская Ю. В. Реконструкция прасамодийских метеорологических названий // Мат-лы II Междунар. конф. по самодистике. СПб.: 

Нестор-История, 2008. С. 179–194. 
5. Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. М.: Изд-во МГУ, 1980. Т. 1. 408 с 
6. Мифология селькупов / науч. ред. В. В. Напольских. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 382 с.
7. Ураев Р. А. Материалы к шаманизму тымских селькупов  (по данным экспедиции 1956  г.) // Тр. Томского объедин. ист.-архит. музея. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. Т. 7. C. 73–85.



— 71 —

Н. В. Полякова. Этнокультурная специфика категоризации ветра в языковой картине мира селькупов

8. Быконя В. В. Фрагменты духовной культуры селькупов в наименованиях мифических образов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk 
State Pedagogical University Bulletin). 2006. Вып. 4 (55). С. 133–140.

9. Григоровский Н. П. Южноселькупский словарь Н. П. Григоровского = Südselkupisches Wörterbuch von N. P. Grigorovski / Н. П. Григоров-
ский; обраб. и изд. Евгения Хелимского. Hamburg, 2007. 225 с.

10. Пелих Г. И. Селькупская мифология. Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 1998. 80 с.
11. Полякова Н. В. «Особые места» в картине мира селькупского этноса // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical Univer-

sity Bulletin). 2012. Вып. 10 (125). С. 85–88.

Полякова Н. В., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: nvp@tspu.edu.ru, nataliapoliakova@yahoo.com

Материал поступил в редакцию 12.02.2013.

N. V. Polyakova

ETHNOCULTURAL FEATURES OF WIND CATEGORIZATION IN THE WORLDVIEW OF SELKUPS

The article involves analysis of wind categorization based on the dialect material of the Selkup language. The 
paper considers the role of wind in the worldview of Selkup ethnic group, relevant wind characteristics, classification 
of the kinds of wind, atmospheric phenomena connected with the wind.

Key words: the Selkup language, language worldview, categorization, conceptual feature, wind.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: nvp@tspu.edu.ru, nataliapoliakova@yahoo.com



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 3 (131)

— 72 —

Во всех языках мира основным значением анги-
онима ‘сердце’ является его функция как органа, 
перекачивающего кровь. Дальнейшие значения ан-
гионима варьируются от языка к языку и связаны 
они больше с символами и образами, которые за-
крепились за этим словом в определенных культу-
рах. Однако можно выделить наиболее общие для 
языков значения слова ‘сердце’.

Сердце как вместилище эмоций и чувств. Это 
подтверждают данные разноструктурных языков: 
рус.  сердце (мое, его) в пятки ушло (от страха), 
сердце ноет, болит (переживание), тяжело на 
сердце, сердце радуется, сердце мне истомила то-
ска [1, с. 120]; англ. heartache ‘душевная боль’, 
‘страдание’, heartbreaking ‘душераздирающий’, 
‘вызывающий печаль’, heartburning ‘недовольст-
во’, ‘досада’, ‘тайная зависть’, ‘ревность’, heartfelt 
‘искренний’, heartsick ‘павший духом’, ‘удручен-
ный’, heartstrings ‘глубокие чувства’, ‘тайники 
души’ [2, с. 42–44]; вн. s Heaz zittat ‘испытывать 
радость’, tief em Hjaz drin hawe ‘глубоко внутри, 
втайне от других’ [3, с. 12].

В свою очередь, чувства и эмоции, в наимено-
вания которых составным компонентом входит ан-
гионим ‘сердце’, можно разделить на группы:

1) печаль, скорбь, сострадание: чеч.  дагахьбал-
лам ‘сожаление’, ‘раскаяние’, ‘печаль’, ‘скорбь’, 
догдатlар ‘досада’, доглазар ‘сочувствие’, ‘со-
страдание’, догъиракарахlиттор ‘вдохновение’, 
догъирахlиттор ‘воодушевление’, дог датlа ‘по-
чувствовать досаду’, ‘раздражение’, ‘неудовольст-
вие’ [2, с. 42–44];

2) тревога, беспокойство: дарг. урчIелжи цIа 
цав, букв. ‘на сердце огонь’ (‘на душе тревожно, 
боязно, страх одолевает; сильное волнение, беспо-
койство’) [4]; хант. Тег. năŋ wŏrŋena sămem kăšǐ ‘за 
тебя беспокоюсь’ (букв.: за тебя сердце=мое болит) 
[1, с. 119–121];

3) страх: удм. сюлмыз пыдтышказ вуиз (букв. 
‘его сердце в его пятки ушло’) [5, с. 8]; хант. O-St. 
sǡmam mǡnəs ‘я испугался’ (букв.: сердце=мое 
ушло); Тег. sămem nŭχ păknəs ‘испугался’ (букв.: 

сердце=мое вверх испугалось, т. е. вздрогнуло) [1, 
с. 119–121];

4) злость: хант. Trj. nȫŋȧtinȧm səmȧm kəčə ‘я зол 
на тебя’ (букв.: с тобой сердце мое не мирится) [1, 
с. 119–121]. В селькупском языке элемент ‘сердце’ 
входит в структуру таких слов, как вас. šid’egədəl 
‘бессердечный’, об. С sed’eγ’i ‘сердечный’, об. Ш 
šīdičįgu ‘злиться’, которые относятся к категории 
чувств и эмоций человека. 

5) любовь: хант. Тег. năŋ ma sămema mɔsʌən ‘я 
тебя люблю’ (букв.: ты-я-сердцу=моему нужен); 
ma sămema ʌŭŋəs ‘полюбил, понравилась’ (букв.: 
я-в сердце=мое вошел) [1, с. 119–121].

Для русского и английского языков характерны 
метафоры солнца, реализующие соответствующие 
признаки сердца. Сердце – это солнце – небесный, 
божественный огонь (От сердца до сердца свеян 
луч? Бальмонт. Звук) [6, с. 87–97]. В системах не-
которых культур закрепился соответствующий 
знак: «Сердце в огне – ключевой символ для… 
христиан» [7, с. 331]. 

К тому же сердце издавна символизировало 
душу. В символике и сердце и душа предстают как 
нечто глубинное, недоступное, так как являются 
невидимыми для глаз человека. Душа есть символ 
жизни, источник жизненных сил. Эти признаки на-
блюдаются и у сердца: сердце – это средоточие 
жизни, сосуд, содержащий в себе жизненные соки – 
кровь. Сердце в народных представлениях является 
вместилищем души и ее заместителем [6, с. 87–88].

Так, во многих языках мира лексемы, обознача-
ющие сердце, имеют значения ‘дух’, ‘душа’. На-
пример: рус. ‘сердце’, ‘душа’; англ. heart ‘сердце’, 
‘душа’; нем. das Herz ‘сердце’, ‘дух’; коми сьöлöм 
‘сердце’, ‘душа’; тат. йѳрəк ‘сердце’, ‘душа’; тадж. 
дил ‘сердце’, ‘душа’.

Однако существуют культуры, в которых лока-
лизация эмоций и души иная: в китайской наивной 
картине мира эмоции локализуются в почках, в аф-
риканской (западноевропейский ареал, язык до-
гон) – в печени и носу, во французской – в селезен-
ке [8, с. 138].

УДК 811.51; 81’37; 003; 81’22
А. С. Персидская

НАИМЕНОВАНИЯ СЕРДЦА В СЕЛЬКУПСКИХ ДИАЛЕКТАХ 
(СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)1

Проводится анализ наименования сердца в диалектах селькупского языка с точки зрения этимологии, се-
мантики и участия ангионима в словообразовании. 

Ключевые слова: селькупский язык, соматическая лексика, наименование сердца.
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ния языка и культуры селькупов Томской области».
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И сердце и душа соотносятся не только с эмоцио-
нальной сферой жизни человека, но и с его интел-
лектуальной сферой. Многие древние культуры не 
делали различия между чувствами и мыслями. Чело-
век, который «позволяет сердцу управлять головой», 
считался скорее разумным, чем глупым [6, с. 87–88; 
9, с. 91–92]. В Библии сердцу приписаны все фун-
кции сознания: мышление, волеизъявление, ощуще-
ние, эмоции, совесть [6, с. 87-88]. По словам апосто-
лов, совесть есть закон, написанный в сердце [8, 
с. 138–140]. Согласно этому «закону» объясняется 
жизненная позиция человека: «...как человек мыслит 
своим сердцем, таковым он и является» [9, с. 91–92].

В кумыкском языке душевная сущность челове-
ка отображается во фразеологизмах: Адамлыкъ эки 
зат буландыр: бириси – юрек, бириси – тил ‘Чело-
вечность проявляется в двух вещах: первое – сер-
дце, второе – язык’; Юрекге гелген сёз башына да 
гелир ‘Что на сердце, то и на языке’ [10].

В ряде мифологических традиций существует 
представление о загробном суде душ. Ритуал взве-
шивания сердца определяет нравственные досто-
инства человека [6, с. 87–97]. Образ весов присущ 
английской картине мира, где на одной чаше нахо-
дится сердце, на другой – благодеяния человека, 
приравненные к его благосостаянию (In just and 
equal measure all is weighed, One scale contains the 
sum of human weal, And one, the good man’s heart. 
Shelly. Queen Mab) [6, с. 87–97].

Таким образом, сердце – центр жизни человека. 
Как отмечает Б. П. Вышеславцев, «сердце – это 
центр круга, из которого могут исходить бесконеч-
но многие радиусы, или световой центр, из которо-
го могут исходить бесконечно разнообразные лучи. 
Поэтому сердце – это центр жизни вообще: духов-
ной, психической, физической. Оно участвует в 
выражении различных видов деятельности созна-
ния, таких, как память, интуиция, мышление и 
т. д.» [11, с. 273].

Центральность данного органа подтверждается 
языковым материалом разных языков: коми сьöмöс 
‘середина’, ‘сердцевина’; чеч. дог ‘сердцевина’; 
англ. heart ‘сердцевина’, ‘ядро’, ‘центр’; рус. сер-
дце от старослав. средо ‘середина’, ‘сердцевина’; 
эст. süda ‘середина’, ‘центр’.

В селькупском языке в разные исторические пе-
риоды учеными были зафиксированы наименова-
ния сердца в следующих вариантах: (A. P.) тым. 
sidѥe [12, с. 26]; (C.-L.) sīt’s’i [13, с. 462]; (Ja) Ty. 
sīd’ [14, с. 139]; (R) TaU sīče, TyM sīd’, Ke. sīd’e, 
siče’ [15, с. 477]; (A.) s’īdį [16, с. 58]; (D.) кет. s’id’e, 
s’itt’e; об. С sīdja, sit’, sedit, sed’, sede, seс’, s’ed’, 
s’ez’; об. Ш šīd’el, šid’imįd, šīte, šid’e, š’id’el, š’id’; 
об. Ч χ’iǯ’, iž’e, iǯ’e, īǯ’edə; тым. siz’e, š’ič’; вас. 
š’id’e, š’id’, š’it’e; ел. s’ič’a; тур. sīč’i, [17, с. 27, 
211, 221, 270, 297].

Встречаются следующие примеры употребле-
ния ангионима: тым. mat sizəm qošqalŋ eza ’мне с 
сердцем плохо стало’, об. С sed’eu qüzən ‘мое сер-
дце болит’, sed’eßįm manan ebaut ‘мое сердце сжи-
мается’, sedeß mota ‘мое сердце бьется’; кет. s’itt’eß 
įpqənnįt ‘мое сердце сжимается’, кет. s’itt’em qüzun 
‘мое сердце болит’; вас. na qunan šid’et fa ek ‘у это-
го человека хорошее сердце’, об. Ш šīd’el manan 
saǯima’etsa ‘мое сердце сжимается’; об. Ш kut’ 
š’id’ ‘сердце человека’; об. Ч χ’iǯ’ n’iqəßatpa ‘сер-
дце колотится’, mat χ’iǯ’em muǯßan, ludßannə ‘моё 
сердце забилось, заколотилось’; об. Ч mannan 
iǯ’emdǝ ǝpqalbat ‘у меня сердце сдавило’.

Селькупское слово ‘сердце’ восходит к общеса-
модийской основе sejə ‘сердце’, ‘мужество’ (ne, 
mt), которая была реконструирована на основе со-
ответствий в самодийских языках: ng (C) soa, (M) 
sə / en (C) Ch. seo, B. seijo / jr (P) сей / neT (T) сей, 
(L) O śèì, der. (kar., vn) (T) сейсяда ‘трусливый’ / 
neW (L) Nj. śēj, der. Kis. aor. sg. 3. š’ēj’’ŋǫ ‘быть му-
жественным’ / sk (D) Ty. sīd’ / km (D) A sшį, F sī / kb 
(Sp) сей / mt (Sp) + px sg. l. кеемъ id., der. (cр., neW) 
кейта ‘смелый’, phras. кеды нагайга ‘несмелый’ / 
tg (P) (? + px sg. 3) кеитъ, (A mskr.) + px sg.l. kéim / 
kg (P) + px sg. 3. гeiиде [14, с. 139]. 

Общесамодийская основа sejə связана с ураль-
ской праформой śiδӓ (-mɜ) (śüδӓ (-mɜ)) ‘сердце’. 
Форму ангионима, похожую на селькупскую нахо-
дим в мордовском языке морд. E śed’ej, šed’ej, M 
śed’i ‘сердце’ [15, с. 477].

Наименования сердца в селькупском языке по 
структуре лексемы отличаются от такового в дру-
гих самодийских языках. Отличие заключается в 
том, что селькупская лексема имеет более слож-
ную морфологическую структуру, ср. (Rédei) нен. 
О śej; эн. Ch. seo, B seijo; нган. sa, soa; камас. sī; 
сельк. s’id’e, sīč’i.

Обращает на себя внимание тот факт, что в сель-
купских диалектах имеется наименование сердца в 
форме об. Ч īǯ’e. Разложив на морфемы слово sīt’s’i, 
зафиксированное М. А. Кастреном, и s’id’e, sīč’i, 
распространенные в современных диалектах, и 
приняв во внимание долготу гласного ī, видим, что 
оно состоит из элементов si + it’s’i (id’e, ič’e). Пер-
вый элемент слова совпадает с камасинским sī, вто-
рой – с наименованием сердца īǯ’e (id’ǯ’e).

Представляется, что общесамодийское наиме-
нование сердца вошло в селькупский язык с быто-
вавшим наименованием, которое сохранилось в 
диалекте чумылькупов до настоящего времени. 
В остальных диалектах оно было вытеснено вновь 
образовавшимися формами ко времени письмен-
ных фиксаций. Равным образом можно поделить 
на морфемы sīd’a – si + id’a, sīča – si + iča. Долго-
та гласного ī является результатом стяжания двой-
ного гласного на стыке морфем. Таким образом, 
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селькупское наименование сердца представляло 
собой сложное слово: сердце + сердце. В другом  
диалекте наименование сердца об. Ш šidimįd, со-
храняет структуру сложного слова, в котором вы-
деляются компоненты, имеющие самостоятельное 
значение šidį ‘сердце’ + mįd ‘печень’. Словосложе-
ние является продуктивным способом словообра-
зования соматической лексики в разных языках. 
Так, наличие сомонимов, образованных по такой 
же модели, отмечают в кетском языке – šitábu / 
ščitapu (Сл 2, Срсл), (Х) šitapu; ар. (М, Сл, Срсл, 
Кл) šenougbu, (X) šenebo, acc. (М, Сл, Срсл, Кл) 
šitábu / ščitapu (Кл) ‘сердце’, где компонент -pu, 
-bu, -bo соответствует кет. hu·, юг. fu, пумп. (Сл, 
Срсл) pfu «сердце» [18, с. 80]. В нганасанском язы-
ке сомоним мибаӊой ‘селезенка’ образован из миба 
(косвенный вариант основы мита ‘печень’) и 
ӊой ~ ӊуой ‘нога’ [19, с. 7], в селькупском языке 
šidel ‘сердце’ ˂ šid ‘сердце’ + el ‘душа’. 

Смысловое содержание второго элемента слова 
īǯ’e сохранилось в производной лексике в других 
диалектах: ел. ittərqo ‘жалеть’, ‘беречь’; ittər’it’ij 
‘бережливый’; ittarle ‘бережливо’; аналогичное яв-
ление отмечается в ненецком языке, ср. (С.) seai, 
siei ‘сердце’; seaŋau, saŋâu ‘жалеть’, ‘сочувство-
вать’ [20, с. 235].

Таким образом, присущая диалектам лексема 
īǯ’e, id’e, *ittə (не сохранилось как самостоятель-
ное слово) ‘сердце’ растворилась во вновь образо-
вавшейся форме sīǯ’e, sid’e, последняя уже воспри-
нимается в синхронии как простое слово.

Аффрикаты претерпели изменения, деаффрика-
тизация прошла в направлении сохранения сиби-
лянта t’s’ ˃ s’, t’ǯ’ ˃ ǯ ˃ ž ˃ ź [21, с. 22].

Для анлаутных согласных выделяются междиа-
лектные соответствия: 1) s ~ š, s’ ~ š’ (s’id’ ~ šit’); 2) 
s ~ χ, s’ ~ χ (s’id’a ~ χ’iǯe); 3) ø ~ χ’ (iǯ’e ~ χ’iǯ’). Эти 
междиалектные соответствия являются регулярны-
ми, повторяются в следующих случаях: об. С, кет. 
səbəka – об. Ш šebekka ‘бурундук’; кет. sįkte – об. Ч 
χįgətə ‘блоха’; об. С sed – об. Ш šed ‘два’. В случае 
с наименованием сердца звуковые соответствия 
выстраиваются в ряд s ~ š ~ χ ~ ø, но лишь на син-
хронном срезе. Исторически sič’ и īǯ’e – разные 
слова, обозначающие сердце. Полагаем, что чере-
дование ø ~ χ развилось позже.

Наименование сердца об. Ч īǯ’e в одном из диа-
лектов омонимично имени фольклорного героя 
It’t’e, Ič’a, Id’e, It’a, которое одновременно являет-
ся наименованием тотема тым. ič’e; вас. χ’id’e; об. 
Ч χ’iǯ’ ‘мизгирь’, ‘паук’ [22, с. 135]. Для данного 
ряда слов восстанавливается регулярное чередова-
ние ø ~ χ.

Cердце издавна символизировало душу. Сердце 
в народных представлениях считается вместили-
щем души и ее заместителем [6, с. 97]. Фактиче-

ский материал селькупского языка свидетельствует 
о том, что слову s’ič’, χ’iǯ свойственно значение 
‘душа’ – об. Ч mat χ’iǯ’eq faŋ al’č’ekəla ‘у меня на 
душе (букв. на сердце-моём) хорошо станет’.

Кроме того, лексема s’ič’, χ’iǯ имеет значение 
‘грудь’, что, вероятно, связано с расположением 
сердца. В других языках для наименования данной 
части тела используются отдельные лексемы.

В одном из диалектов селькупского языка наи-
менование сердца совпадает с наименованием пе-
чени (коровы), ср. об. С sedit ‘сердце’, s’edet, s’et’ 
‘печень (коровы)’, в другом наименование сердца 
включает в себя наименование печени об. Ш 
šidimįd < šidį ‘сердце’ + mįd ‘печень’. Подобные 
случаи отмечаются и в других языках мира, напри-
мер в иранских языках дилу hигар (букв. ‘сердце 
печень’) употребляется в значении ‘ближайший’, 
маgзи hигар (букв. ‘сердцевина печени’) – в значе-
нии ‘душа’ [23]. В других языковых картинах мира 
сердце связывается чаще с желудком, внутренно-
стями вообще, животом или легкими и входит в ка-
честве самостоятельного слова в устойчивое сло-
восочетание или в качестве составного компонента 
в сложное слово, например: англ. heartburn ‘изжо-
га’, to eat heartily ‘есть с аппетитом’; чеч. догкар-
чар, догкерчар ‘тошнота’, дог-пах ‘внутренности 
(человека и животного)’, ‘требуха (букв. сердце и 
легкие)’ [3, с. 42–44]; эвенк. эмугдэ ‘внутренно-
сти’, ‘сердце’, ульч. нан. хэмдэ, эмугдэ ‘живот’, 
‘брюхо’ [24, с. 40];  манс. сым этгалаӈкве ‘прого-
лодаться’ (букв.: сердце сохнет); хант. V səmäm 
welli, Vj. səmäm welsi, Trj. J səmȧm wǡlli, DN Kr. 
səmem wettȧj, Ni. Š sămem wɔχta, Kaz. sămɛm wɔχʌa 
‘я голоден’ (букв.: сердце=мое зовет); каз. sămʌǔw 
śĭ wɔχʌăjt ‘мы хотим есть’ (букв.: сердца=наши зо-
вут), sămeʌ śĭ jŏwăʌăʌĭ ‘он голоден’ (букв.: 
сердце=его вот свернется) [1, с. 120]. В некоторых 
языках сердце связано с органом «язык» или с его 
функцией – общение, говорение. Например, в ады-
гейском языке слова гу ‘сердце’ и бзэ ‘язык (как 
средство общения, речь)’ входят в лексему бзэгу, 
имеющую значение ‘язык – орган речи’, важней-
ший орган речевого аппарата человека, а также яв-
ляется словообразовательным компонентом таких 
слов, как гущыI ‘слово’, гущыIэжь ‘пословица’, 
‘поговорка’, гущыIэухыгъ ‘предложение’ [25, 
с. 14]. Селькупские лексемы s’ič’, χ’iǯ образуют 
подобное семантическое поле [26, с. 29–32].

В селькупском языке ангионим вошел в слово-
сочетание об. С sed’γi küstəmə ‘сердечная боль’, а 
также в устойчивое сочетание тым. oten ižä ‘пульс’ 
(букв. oten ‘руки’ + ižä ‘сердце’). Подобным слово-
сочетанием ‘сердце руки’ ханты идентифицируют 
пульс человека и животных: V. Vj kӧt-səm Kaz. jɔs-
săm, jǡs-sam ‘пульс, артерия’, но Тег. wŏr ʌer 
‘пульс’ (букв.: сосуд крови) [1, с. 122]. В кетском 
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языке həŋnəŋt-hû ‘пульс на руке’, (букв. ‘сердце 
руки’ < həŋnəŋ ‘рука’ + -t (формант генитива) +  hû 
‘сердце’ [18, с. 139].

В ходе исторического развития наименование 
сердца в селькупском языке претерпевало измене-
ния, которые проходили в сторону упрощения 

сложных форм. При этом можно выделить основ-
ные формы слова s’ič’, χ’iǯ. Данные лексемы име-
ют также значения ‘душа’, ‘грудь’. Ангионим ‘сер-
дце’ участвует в образовании слов, обозначающих 
некоторые чувства, эмоции человека и проявления 
функций сердца. 

Список сокращений:
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Основообразующие элементы, являясь в син-
хронии частью основы, характеризуются неста-
бильностью, вызванной общей тенденцией к осла-
блению артикуляционной напряженности. Консо-
нантная природа элементов позволяет предполо-
жить их суффиксальный характер, т. е. в диахро-
нии они являлись частью корня. Данное предполо-
жение находит подтверждение как при внешнем, 
так и при внутреннем сопоставлении. Нестабиль-
ное положение консонантных элементов в составе 
селькупского слова объясняется десемантизацией 
суффикса. На современном этапе развития языка 
консонантные элементы выполняют основообразу-
ющую функцию. 

Как известно, суффиксальная система большин-
ства уральских языков построена на консонантной 
основе, что характерно также для селькупского 
языка [1, с. 124]. 

Суффикс -j(-ḽ) является одним из древнейших 
суффиксальных элементов, ведущих свое начало 
от прауральского языка. Это объясняет широкое 
распространение данного суффикса в именном 
словообразовании многих языков мира.

Фонетическая вариантность суффиксального 
элемента -j(-ḽ) в большинстве финно-угорских и 
самодийских языков объясняется тем, что в одних 
случаях суффикс -*j сливается с конечным гла-
сным основы, образуя неслоговое -*ḽ, в других -*j 
сохраняется. Что касается конкретно самодийских 
языков, то в них j закономерно восходит к ń и ľ [2, 
с. 48]. 

В селькупском языке ḽ является вокализован-
ным вариантом согласного j. Данная проблема ос-
вещена в работах Н. В. Деннинг [3, с. 75], 
Ш. Ц. Купера и Ю. А. Морева [4, с. 98]. В результа-
те исследования фонетического строя тымского и 
кетского диалектов, а также ласкинского говора 
селькупского языка лингвисты пришли к общему 
заключению, что этимологическим в чередовании 
ń~j(ḽ), ľ~j(ḽ) должен быть согласный j. По мнению 
Н. В. Деннинг, появление ḽ в ауслауте основ (вме-
сто j) вызвано общим ослаблением артикуляцион-
ной напряженности в селькупском языке [3, с. 74]. 
Первичность согласного j по отношению к ń и ľ 
была определена в результате сопоставительного 
анализа с тазовским диалектом [3, с. 74], а также в 

результате проведения междиалектных соответст-
вий ń~j~ľ в ауслауте и инлауте [4, с. 99]. То, что 
именно праселькупский *j является источником 
всех соответствий, было установлено на том осно-
вании, что согласный j появляется в тех словах, 
когда среднеязычные совпадают. В качестве при-
меров, подтверждающих данное положение, при-
водятся следующие слова: таз. keji «дыхание», ср. 
тым. kßej, кет. kßeji; таз. saj(ḽ) «глаз», ср. тым. sejj, 
кет. sajjǝ; таз. pija «филин», ср. тым. pījja, кет. püjja 
[4, с. 99–101].

Известно, что диапазон значений, характерный 
для суффикса -j(V), весьма широк. Это указывает 
на то, что в языке-основе у данного элемента не 
было единого значения [5, с. 338–339].

Так, в финском языке суффикс -ja(-jä) служит 
для обозначения: 1) названий действующего лица 
или профессии, например: myyja «продавец» 
(< myydä «продавать»); 2) названий растений и жи-
вых существ, например: kataja «можжевельник», 
huuhkaja «филин» [6, с. 243].

В венгерском языке выделяется суффикс -aj/-ej со 
значением результата действия – звукоподражатель-
ного эффекта, например: kacaj «хохот» (< kacagn 
«хохотать»), robaj «гром» (< robbanni «взорваться»); 
dörej «выстрел» (< dörögni «греметь») [7, с. 46].

В эвенкийском языке суффикс -j обозначает 
орудия действия: кавуй «нож», чонгкой «бокал», 
тумнэй «стремя» [8, с. 43]. Кроме того, Б. В. Бол-
дырев выделяет суффикс -ja с тем же значением, 
ср. нэркэjэ «черпак (плетенный из прутьев для вы-
таскивания рыбы)» [8, с. 45].

В нганасанском языке суффикс -j обозначает: 1) 
обилие очень мелких и однородных предметов, яв-
лений: tandüj «капля», kasij «чешуя»; 2) абстрак-
тную множественность, например: süoptaj «прав-
да», ďamüj «голос». Е. П. Больдт отмечает словоо-
бразовательную функцию суффикса -j в таких сло-
вах, как bǝbäj «чехол» (< bǝba «место, где спят, си-
дят»), kaδij «чешуя» (< kǝtu, kǝδu – косвенный ва-
риант основы) [9, с. 28].

В селькупском языке суффикс -ja выполняет 
словообразовательную функцию и относится к ди-
минутивным суффиксам с оттенком ласкательно-
сти, например: kanaja «собачка» (< kanak «соба-
ка»); qumyja «кукла» (< qum «человек») [10, с. 33].
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Отметим, что в системе именного словообразо-
вания элемент j участвует в качестве альтернанта 
суффикса -ń. Так, с помощью суффикса -ń~-j~ø 
образуются существительные с предметным значе-
нием: Кел., Бак. śütij – Фарк., таз. sütįń «шов» 
(< šütqo «шить») [11, с. 177], ср. СтС südį, Нап. šütį, 
Чиж. höti, Ласк. ödi, Колп. söt; УО sāruj «узел» – 
таз. sɔryń «связка; узел» (< sɔryqo «связать (кофту, 
шапку); повязать (платок); привязать, связать, сое-
динить вместе, завязать») [11, с. 171], ср. Лук. 
sarij~sārü, НС sari, Чиж. γāri~āri.

В системе селькупского основообразования 
представлены разнообразные варианты основ име-
ни существительного с различным консонантным 
исходом, что является наследием языка-основы, 
когда существовало несколько показателей для вы-
ражения одного значения – от конкретного к обще-
му. Так, альтернантами суффикса -j на синхронном 
этапе являются -ń, -ľ, -p~-m~-D, которые обнару-
живается в структуре нескольких основ: 

1) -ń~-j~ø: Бак. turaj «кислица», ср. Фарк. 
tuŕań~turaj, таз. turań [11, с. 188], Кел. tura·; C.-L. 
Tas Kar. turánj; Марк., УО kočuj «сустав; щиколот-
ка», ср. Фарк. kočiń, Лук. kotťi, Нап. koǯi, таз. kocyń 
[11, с. 118]~kǝcy [11, с. 116]; C.-L. N kǒ·dśi, (kǒ·či), 
MO kuatj, kuač, K kóttje, kuettje, NP kuetj, Tsch. 
guottjeä, OO kotje, B Jel. Tas Kar. kuetj, (kueč); 

2) -ľ~-j~ø: Кел. püj «паут», ср. Нап. püľ~pü, 
СтС, Чиж., Ласк., Тиб., Ив. pṻ; Кел. mįmbij «напер-
сток», ср. Бак., Фарк. mįmbiľ, Ласк., Нап. mįmbi, 
Ив. mumbi, Тиб. münbī~mümbī; C.-L. Tas mumbelj; 

3) -p~-m~-D~-j~ø: Тиб. möp~mö «дыра; отвер-
стие», ср. УО müm~mü, Ласк. möD~mö, Кел. 
mṻj~mṻ, Нап. müj~mö, Колп. mö, Фарк., таз. mü [11, 
с. 133]; C.-L. NP my, mý, B Tas Kar. myy.

Следует подчеркнуть, что подобного рода чере-
дования лежат в основе возникновения многовари-
антности основ в селькупском языке [12, 13].

Семантическое поле основообразующего суф-
фикса -j составляют единичные основы, обознача-
ющие объекты природного мира (6), зоонимы (8), 
фитонимы (4), соматическую лексику (1) и предме-
ты материального мира (4). 

Рассмотрим содержание указанных тематиче-
ских групп подробнее: 

1) объекты природного мира: 
Кел. čaγij~čak «озерко, болотце», ср. Фарк. čakį, 

таз. caqy [11, с. 102]; 
Кел. ťüj~ťü «огонь», ср. Бел. ťüj~tǖ; Фарк. 

tǖj~tǖ, Бак., таз. tü [11, с. 189], НС, СтС, Лук., 
Ласк., Ив., Нап. tǖ; C.-L. N tý, MO ty, K NP tyy, Tsch. 
OO tjyy, B Jel. Tas Kar. tyy;

Кел. šij «пена», ср. Бак., Фарк. śī, Нап. šī, Лук. sī, 
таз. šī [11, с. 175]; C.-L. K NP Tsch. sii, B Tas Kar. śii;

Кел. śöj «глина», ср. Бак., Фарк. śö, Нюльяд., таз. 
sö [11, с. 171]; C.-L. MO K sye, B Tas Kar. syy, Tas söö;

Кел. ṕǖj~pü «камень», ср. Фарк., УО, СтС, таз. 
pü [11, с. 154], Нап. pǖ~pö, Ласк., Колп., Тюхт. pö; 
C.-L. N pö, pyö, K NP Tsch. OO pý, pyy, MO B Jel. 
Tas Kar. pyy;

Кел. mṻj~mṻ «дыра; отверстие», ср. Нап. 
müj~mö, Фарк., УО, таз. mü [11, с. 133], Ласк., Тиб., 
Колп. mö; C.-L. NP my, mý, B Tas Kar. myy;

2) названия, относящиеся к растительному миру: 
Бак. čoj~čö «сосна», ср. Кел. čö, Фарк. čö~śö, 

Л-К, Нап. čö~ťö, таз. cö [11, с. 106]; C.-L. N čwé, NP 
tjye, B tjöö, Kar. tjyy, B Jel. Tas tjö;

УО molaj~mōla «сук», ср. Нап., Тиб., Ласк., 
Тюхт. mōla; C.-L. N mō·(la), K Tsch. moo(la);

Лук. puččoj~pučča «ядро кедровой шишки», ср. 
СтС, Тюхт., Нап. puǯa·; таз. pūty «внутренности; 
душа; пространство (внутри предметов); сердцеви-
на (дерева)» [11, с. 154]; 

Кел. töj~tö «береста», ср. Фарк., таз. tö [11, 
с. 186], Нюльяд., СтС, НС ťö; C.-L. N MO K twé, NP 
tye, Tsch. Tschl. OO tjye, B Tas tö, Kar. tyy, töö;

3) названия, относящиеся к животному миру: 
Чиж. lōγej «оса; пчела», Пар. loγaj, ср. Нап., 

Колп. loγe, Тиб. lōγe, Ласк. lōγe, Ив. loge·; таз. lɔqä 
[11, с. 127]; C.-L. N lógê, lǒgé, MO loge, K loke, NP 
lokkè, lōkké, Tsch. luogéä, OO luoge, Tas lookä, Kar. 
lóga;

Марк. kwalaj «рыба», ср. МЯ kßįl, Лук. 
kßōla~kßįl, УО kßel, Мак., Л-К kßal, Ласк. kßel~kßal, 
Фарк. kįlį, Бак. kōľa~kōl, таз. qəly [11, с. 161]; C.-L. 
N MO K Tsch. OO kuel, NP Tas kuelэ, B kûel, Kar. kîl;

Бел. ńoraj~ńora «малёк»;
Колп. nüj~nü «налим», ср. Ласк., Ив., Л-К ńǖ, 

НС nü; таз. ńüńy [11, с. 142]; C.-L. N njý, K Tsch. 
OO njyy, NP njyiju, B Jel. Tas Kar. njyynje;

Нап. čomǯej~čumǯe· «дятел», ср. Чиж. čomǯe·, 
Ласк. čumǯē·, Ив. čomǯe, НС čumǯē·, Фарк. tįmde, 
Бак. tįmda, Кел. tįmt~temt, таз. tymtä [11, с. 189]; 

Кел. soγaj~soγa «саксун», ср. НС, Тиб. soγa; 
Кел. čüj~šuj~śüj~śǖ «змея», ср. Нап. šüj~šü, Ив., 

Ласк., Тюхт. šü, Тиб. šüu~šü, МЯ, УО, Лук. sǖ, 
Фарк. šü; Бак. śǖ, таз. šǖ [11, с. 177]; C.-L. N śý, śyy, 
MO K NP Tschl. syy, Jel. śyy;

Кел. ťüsej «ящерица», ср. Фарк. tṻsį, Бак. tṻśe, 
Чиж. töša, Нап. čoǯa, таз. tüši [14]; C.-L. N töś, MO 
tös, K tyssa, tyssä, NP tyssu, Tsch. Tschl. tösö;

4) предметы материального мира: 
Лук. kočoj «серьги», ср. Марк. koču, УО kočču, 

Чиж. kōččǝ, Ласк., Ив. kōč, НС koč, Кел., Бак. kot, 
таз. qotį [14]; C.-L. N koč, kǒč, kôč, MO koč, K kóoče, 
kooč, NP kooču, kóoču, Tsch. kuoče, Tschl. kuočê, OO 
kuoč, B kuuč, Tas kooč, Kar. kuut э;

Кел. čuj~čǖ «ремень», ср. Бак. čǖ, Фарк. čü, 
Ласк. čö, таз. cǖ [11, с. 108]; C.-L. N čö, B Jel. Tas 
Kar. tjyy;

Кел. kampi·j~kamṕi «материя; тряпка; товар», 
ср. таз. qampi «платок» [11, с. 157] (исторически 
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сложное слово, ср. kam «холст» + pi «часть»); C.-L. 
N kau-pî, káupi, MO kaunpi, K kaun pi, MO K kaun-
pi, NP kawan pi, Tsch. OO kaunbi, Tschl. OO kaunbì, 
Tas Kar. kaum-pi;

Марк. kwasaj~kwasį «скребок», ср. УО kwesse·, 
Кел., Фарк. kįśa, Нап. kweźe, таз. kęzä, kezä [14]; 

5) анатомическая лексика: 
Кел. śej «язык», ср. Бак. śē, СтС sē, Нап. še, Мак. 

sǟ, Ив., Ласк., таз. šē [11, с. 174]; C.-L. N śé, MO 
Tschl. sie, K seé, NP sê, B Kar. śii, Jel. Tas śee.

Как показывает анализ фактического материа-
ла, суффикс -j получил распространение в север-
ных говорах (н.п. Келлог) и кетском диалекте сель-
купского языка и обнаруживается в основах, обо-
значающих, как правило, объекты природного 
мира и живые существа. 

Интересно также отметить, что в ряде одно-
сложных основ суффикс -j является, очевидно, ре-
ликтом интервокальных согласных *j и *l в составе 
уральских двусложных основ. Речь идет об этимо-
логических соответствиях a- и e- основ в тазов-
ском диалекте, анализу которых посвящена одна из 
научных работ Е. А. Хелимского [15, с. 113–132].

По реконструкции Е.А. Хелимского к e-основам 
с интервокальным *l относятся: *tule «огонь»: 
фин. tule-, ср. сельк. tüj~tü, к e-основам с интерво-

кальным *j относятся: *jä je «пояс»: ср. сельк. 
čuj~čǖ; *küje «змея»: фин. kyy, ср. сельк. šüj~šü; 
*pije: фин. pü «кремень», ср. сельк. p‘ǖj~pü; *teje 
«береста»: ср. сельк. töj~tö.

В большинстве случаев селькупские рефлексы 
не сохранили интервокальные *l и *j. Существует 
мнение, что отпадение соответствующих согла-
сных произошло после утраты «конечного гласно-
го e-основ и отразило фонотактическое правило 
общесамодийского праязыка (или одной из его ди-
алектных зон), согласно которому *l, *ŋ и *j не мо-
гли находиться в ауслауте» [15, с. 25].

Однако в южноселькупских диалектах обнару-
живаются единичные основы на согласный j, кото-
рый вновь появляется в ауслауте, отражая харак-
терную для современного состояния языка тенден-
цию к усложнению структуры основы. Возможно, 
в этом усматривается попытка восстановления ис-
ходной двусложной структуры основы. 

Структурный анализ семантического поля осно-
вообразующего суффикса -j позволяет постулиро-
вать для данного элемента значение отношения ча-
сти к целому как совокупности, которое, в свою 
очередь, послужило основой для развития отноше-
ний по принадлежности, числу и другим призна-
кам.
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Особое отношение к медведю распространено у 
разных народов Сибири. Это и почитание, и покло-
нение, и страх. Медведь является одним из важ-
нейших мифологических персонажей. Он – хозяин 
леса, от него зависит удачная охота и собиратель-
ство [1]. Ульчи, кеты, эвенки, ханты иносказатель-
но называют его «дедушка», «лесной старик», 
«когтистый». В честь хозяина тайги устраивают 
медвежьи праздники с игрищами, специальными 
охотничьими танцами и трапезами [2].

В культуре нганасан и селькупов также отмеча-
ется особое отношение к медведю. Прежде всего 
это находит отражение в представлениях о проис-
хождении этноса. В одном из сказаний нганасан 
говорится, что они произошли от медведя (аrkа): 
«Черный вырос из-под земли. Вынул свое ребро, 
приложил к себе и заснул. Ребро превратилось в 
медведицу. Первым родился от медведя волк, за 
ним – домашний олень. Чтобы пасти оленей, родил 
он человека-самоеда. От него и произошли тай-
мырские самоеды» [3]. И у селькупов существуют 
подобные легенды. Согласно одной из них, один 
человек заблудился в лесу и стал жить с медведя-
ми, поэтому медведи стали походить на человека 
[4]. Другая легенда гласит, что женщина-селькуп-
ка, заблудившаяся в лесу, стала жить с медведем и 
родила от него медвежонка. Этим же объясняется 
умение медведя понимать селькупскую речь.

 У нганасан медведь выступает в роли помощ-
ника шамана. Шаман во время камлания накиды-
вает шкуру медведя, так как «Мех медведя – это 
друг шамана, это его дух. Он помогает построить 
дорогу» [5]. Медведь был главным помощником 
шамана Леонида Костеркина, урожденного Ланте-
мяку Нгамтусуо, общавшегося во время камланий 
с духами медведей-помощников. Неспроста на сте-
нах охотничьего домика остались глубокие следы 
от медвежьих когтей [6]. Для селькупов медведь – 
вершитель правосудия, он обязан убивать воров, 
клятвопреступников, нарушивших клятву на мед-

вежьей лапе. Считается, что черепа ранее убитых 
медведей, прикрепленные на дереве, следят за пра-
вонарушениями, а живые медведи наказывают 
преступников. Именно в образе огромного медведя 
людям является Кор-нум – самый главный из лес-
ных лозов, царь над всеми лесным чертями. Кор-
нум почитается селькупским народом как защит-
ник, который бережет дом от нечисти и пожара. На 
угол своего дома селькупы прибивают лапу медве-
дя или вешают медвежью шкуру [1]. 

Нганасаны и селькупы наделяют медведя осо-
бой силой. Селькупы верят, что он все видит и все 
слышит. Бытовало поверье, что медведь услышит, 
если человек говорит о нем плохо и может за это 
наказать. Именно поэтому селькупы старалась не 
использовать наименование медведя, по причине 
существования языкового табу. Вместо названия 
медведя селькупы использовали иносказательные 
обозначения, например: (СРДС) man mįdamį ‘мой 
младший брат’; βarg arа ‘большой старик’; il’ča 
‘дед, дедушка’. Медведь очень умен, поэтому охот-
ник не может убить его, если сам медведь этого не 
захочет. У нганасан охотник, убивший медведя, 
сразу съедает в сыром виде кусок его сердца, что-
бы его сердце не испытывало страха на следующей 
охоте на медведя [3].

Рассмотрим подробнее наименования медведя в 
каждом языке. В нганасанском языке наряду с пря-
мыми обозначениями медведя аrkа, kotum, высту-
пающими как денотативные синонимы, также упо-
требляется слово d‘дmoрa ‘зверь’. В данном случае 
зооним d‘дmoрa ‘зверь’ выступает как генерализу-
ющая номинация, которая находится в отношении 
включения с прямыми наименованиями.

По мнению ряда ученых, в финно-угорских 
языках не было общих старых названий медведя. 
Объяснением служит отношение к медведю, как и 
к росомахе, волку как к демоническим животным: 
“der blutdürstige Vielfrass gehört neben dem Wolf zu 
den Raubtieren, die die primitiven Menschen als “dä-
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monisch” ansehen und für den Aufenthalt oder die 
Verkörperung der bösen Geister halten. Deshalb – die 
Bezeichnungen von sehr negativem Gehalt” [7].

Зооним d‘дmoрa изначально обозначал и зве-
рей, и птиц. В настоящее время слово имеет значе-
ние ‘зверь’. Для обозначения птицы появилось 
слово d’amaku от того же корня с уменьшительным 
суффиксом. Имеет место сужение значения слова в 
диахронии в системе одного языка. Противопо-
ставление лексем damaрa ‘зверь’ – damaku ‘птица’, 
образованных от одного корня, подтверждает пред-
положение Е. Больдт о том, что широкий гласный 
(-а) на конце слова используется для обозначения 
предмета, явления, превосходящего норму с точки 
зрения говорящего, а узкий (-u/-ь) – для обозначе-
ния малого предмета, явления, не достигающего 
нормы [8]. В группу «больших» из числа зоонимов 
можно также включить номинативные единицы 
arka ‘медведь’, kura ‘корова’, koukya ‘лось’, 
kalaa ‘мамонт’.

Прямое называние медведя ngarka ~ arka свя-
зывают с ненецким ngarka ‘большой, сильный, 
главный, старший’ [9]. В близкородственном нга-
насанскому ненецком языке название медведя име-
ет форму (Т.) варк , (L.) βark . И нганасанская и не-
нецкая формы возводятся к прасамодийскому 
*wǝrkǝ [10]. В данном случае можно говорить о 
субстантивации признака размера: аrkа ‘медведь’ 
(букв. большой). Номинации аrkа и d’amåda – ко-
референтные, они соотносятся с одним и тем же 
номинатом и имеют общий денотат. В качестве 
различительных избираются разные признаки де-
нотата ‘большой’ и ‘опасный’. Так возникают по-
вторные номинации. Обе единицы мотивированы 
семантически, так как они возникли на основе ис-
пользования номинативной единицы в новой се-
мантической функции. 

Образование наименования медведя kotum про-
изошло относительно недавно, так как в прасамо-
дийской лексике такой номинативной единицы не 
зафиксировано. Данное наименование можно срав-
нить с глаголом kotumoto ‘царапать’, имеющим тот 
же корень. Исходным словом как для глагола, так и 
для существительного, очевидно, является слово 
kǝtu ‘ноготь; коготь’. Буквальное значение зоонима 
kotum‘медведь’ – ‘царапающий’. Данная номина-
тивная единица возникла благодаря функциональ-
ному принципу – способности предмета быть объ-
ектом, субъектом, результатом действия.

У нганасан существует целый «пантеон много-
численных матерей, отцов, нгуо» – обожествляе-
мых животных, каждый из которых выполняет 
свои функции. В этой многофункциональности 
проявляется «удивительная гибкость мировоззре-
ния нганасан, приспособляемость практически к 
любому жизненному положению». Этим можно 

объяснить «живучесть» народности «внутри своей 
культуры и во внешних связях» [11].

Среди нганасанских наименований обожествля-
емых животных есть и наименование медведя: 
(Хел.) arka-desy ‘медведь-отец’; arka-n’emy 
‘медведь-мать’, ср. (K.-S.) babi-d’esy ‘диких оленей 
отец’, babi-n’amy ‘диких оленей мать’, b’eri-t’ej-
n’arymtyma ‘дикий олень, на котором ездят вра-
ждебные шаману духи’; kou-ta ‘солнце-олень’.

В некоторых случаях для наименования реаль-
ных и обожествляемых животных используются 
одни и те же слова, только в них вкладывается раз-
ный смысл: d’аmada 1. ‘медведь’; 2. ‘зверь’; в ино-
сказательном смысле (K.-S.) d’amåda (букв. ‘горло 
имеющий’ от d’amo’‘горло, голос’) – это опасное 
для людей животное. Описательное название мед-
ведя используется, чтобы избежать гнева природы 
при прямом назывании аrkа ‘медведь’. D’amåda – 
это также ‘опасные, враждебные духи-помощники 
шамана’. То есть переименование животного свя-
зано с табу – запретом прямого называния, осно-
ванным на вере в магическую силу слова и имени, 
в то, что слово или имя вызывает существо или яв-
ление, как бы приглашая его явиться к произнося-
щему [12]. 

В селькупском языке наименование медведя 
представлено рядом лексических единиц, напри-
мер: (СРДС) об. Ш, вас. qorq; кет. qβorγe, qβorq, 
qβerga, qβerγǝ, quargǝ, quorga; об. С quǝrqa; вас. 
qorg и др.

Данное наименование, как и в нганасанском 
языке, относится к общесамодийскому пласту и 
восходит к прасамодийской форме, которая была 
реконструирована Ю. Янхуненом в виде *wǝrkǝ 
‘медведь’ [10]. Привлечение более обширного фо-
нетического материала предполагает иную рекон-
струкцию рассматриваемого наименования, содер-
жащую лабиализованный согласный *qβ- или ве-
лярный согласный *q- [13, 14].

Лексема qor~kor, возможно, использовалась в 
абстрактном значении ‘мужская душа’. Данная 
селькупская лексема восходит к прауральскому 
*koj(e)-ra ‘самец’ [4]. Первый компонент qor-, kor-, 
как отмечает В. В. Быконя, вошел в наименования: 
(СРДС) 1) медведя: тым. qor-ǝgǝ, об. Ч qor-ǝq, qor-
įγ; kor-įg; 2) жеребенка: об. С qor-oka; об. С, кет. 
qor-zį(материально совпадает с указанным личным 
именем Korse); 3) багульника (медвежьей травы): 
об. Ш qor-ja-bo; тым. qor-jabįt po< qor-ij-abo, по-
следний компонент abo вычленяется в структуре 
лексем об. Ч abarmo‘приманка’, apt ‘запах’; тым. 
Aptalgu ‘понюхать’, ‘учуять (о собаке)’; об. Ч 
aptalbugu‘нюхать’, ‘обонять’, ‘чуять’: kanak pož’e 
aptalbat ‘собака носом чует’; об., кет. Apti ‘запах’. 
В наименование багульника интегрирован смысл 
«способность медведя воспринимать мир по запа-
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ху». Таким образом, багульник – это растение, ко-
торое манит медведя своим запахом [15].

В работе Г. И. Пелих слово qorоγа отмечается в 
значении ‘порода’. Предполагаем, что мифический 
предок, являвшийся предметом поклонения, пер-
сонифицируется в образе «полузверь-полуптица-
полурастение» [15], т. е. выступает общим родо-
вым наименованием, вошедшим в наименования 
других зоонимов: вас. qorloga ‘лис’, кет. qorkanan 
‘кобель’, об. Ч qorqöq ‘тетерев-самец’ и др. Идея 
оборотничества также прослеживается через наи-
менование берлоги в селькупском языке qorqįn mлt 
(букв. ‘медведя дом’), qorqįn pitį (букв. ‘медведя 
гнездо’). Формально медведь относится к миру 
животных и поэтому живет в гнезде, с другой сто-
роны, он принадлежит к миру людей, обладает 
способностью к перевоплощению и именно поэто-

му может жить в доме [16].
Рассмотрев наименования медведя в нганасан-

ском и селькупском языках, отметим общее праса-
модийское происхождение одного из наименова-
ний от формы *wǝrkǝ (букв. большой). Вероятно, 
размер зверя стал одной из причин формирования 
уважительного отношения к медведю, которое 
проявляется в проведении определенных обрядов 
до или после охоты на медведя. Использование 
иносказательных наименований также служит 
подтверждением почтительного отношения к мед-
ведю. 

Наименования медведя в обоих языках входят в 
названия других видов животных и птиц. Учиты-
вая изначальное значение наименований, мифиче-
ский медведь предстает в синкретичном образе 
«зверь-птица». 

Список сокращений
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При изучении культуры и быта традиционных 
охотников и рыболовов на примере восточных хан-
тов и южных селькупов, проживающих в Западной 
Сибири в бассейне р. Оби и ее многочисленных 
притоков, становится понятно, что время и календа-
ри играют важную роль в их хозяйстве и повседнев-
ной жизни. Традиционно в описаниях ключевых 
аспектов культуры наряду с описанием таких важ-
ных составляющих, как быт, одежда, жилища, обна-
руживаются и описания календарных циклов [1–3]. 
Само время воспринималось традиционными си-
бирскими культурами отличным от привычного 
большинству современных людей образом. Такое 
культурно обусловленное восприятие времени было 
своеобразным, а его подробная классификация и 
описание распространялись лишь на недалекое 
прошлое и непосредственное будущее, отражая те 
условия, в которых проживали указанные народы. 

Ярким примером своеобразного восприятия 
времени являются наименования месяцев в хан-
тыйском и селькупском языках, которые не похожи 
на привычные нам тридцать или тридцать один 
день, составляющие месяц григорианского кален-
даря. Календарем хантов и селькупов являлись 
двенадцать или тринадцать неравных отрезков вре-
мени, которые были обусловлены некими природ-
ными явлениями и событиями, так как именно по-
годные и природные условия определяли особен-
ность их хозяйственной деятельности [4]. В отли-
чие от григорианского календаря традиционный 
календарь данных народов был более динамичным 
и относительным, так как был основан на местной 
актуальной экологической ситуации. Например, 
наступление одного месяца в одном году могло от-
личаться (по сравнению с астрономическим кален-
дарем) от наступления этого же месяца в следую-
щем году: месяц наступал в соответствии с дейст-
вительными климатическими-экологическими яв-
лениями, например более долгими холодами и 
поздней весной [5]. В противоположность этому в 

привычном григорианском календаре, например, 
январь наступает всегда в одно и то же время.

Так как в сферу наших научных интересов вхо-
дит категория времени в философском понимании 
и ее отражение в календарных системах коренных 
народов Сибири, для данного исследования нами 
были отобраны и проанализированы некоторые ка-
лендарные названия, обнаруживаемые в языке вос-
точных хантов и южных селькупов, зафиксирован-
ные в архивных материалах кафедры языков наро-
дов Сибири, где на протяжении полувека прово-
дится большая экспедиционная работа по сбору 
материалов о языках, культуре и быте коренных 
народов. 

В табл. 1 и 2 в приложении представлены дан-
ные, собранные Л. И. Калининой [6] и А. А. Ким 
[7] в разное время у коренного населения бассейна 
р. Васюган (васюганский диалект хантыйского 
языка), а также А. П. Дульзоном на р. Кети в пос. 
Лукьяново и Усть-Озёрное (верхнекетский и кет-
ский диалекты селькупского языка) [8, 9]. Сравни-
тельный анализ наименований хантыйского кален-
даря с наименованиями селькупского календаря 
проводился нами по следующим критериям: мор-
фологический состав, семантика значения основы 
наименования и социокультурный компонент (т. е. 
то, каким образом названия, входящие в состав 
хантыйского и селькупского традиционного кален-
даря отображали хозяйственную деятельность хан-
тов и селькупов и те природные и климатические 
условия, в которых они проживали).

Как можно видеть из материала таблиц, кален-
дари являлись достаточно относительными, так как 
были связаны с изменениями в природе, которые, 
как известно, не могли происходить в одни и те же 
дни из года в год. Проведя анализ источников по 
истории, культуре и быту хантов и селькупов, мож-
но с уверенностью сказать, что традиционный хан-
тыйский и селькупский календари и аспекты их хо-
зяйственного цикла связаны теснейшим образом. 
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Таблица  1
Наименования хантыйских месяцев

Наименование хант. (вас.) Произвольный перевод на рус. Модель образования Что отображает название
Наименования хантыйских месяцев, собранные Л. И. Калининой в 1956–1957 гг. на Васюгане

já:vat pútuv ké:tym семь котлов варим (январь) Num+N+V[FIN] Хозяйственно-трудовая деятельность
kúrkí:ki месяц орлов (февраль) N+iki Природные особенности
urniki месяц ворон (март) N+iki Природные особенности
lonväski:ki месяц гусей-уток (апрель) N+N+iki Природные особенности/Хозяйствен-

но-трудовая деятельность
koimiki месяц нереста (май) N+iki Природные особенности/Хозяйствен-

но-трудовая деятельность
aiväriki месяц маленького запора (июнь) Adj+N+iki Хозяйственно-трудовая деятельность/

Климатические условия
oll’o väriki месяц большого запора (июль) Adj+N+iki Хозяйственно-трудовая деятельность/

Климатические условия
n’áryɣjuɣlúvtiki месяц сырых листьев (август) Adj+N+N+iki Природные особенности
n’ógotkynthytəíki месяц гона лосей (сентябрь) N+V[INF]+iki Природные особенности/Хозяйствен-

но-трудовая деятельность
vätygjugəiki месяц голого дерева (октябрь) Adj+N+iki Природные особенности
jaxkutj’kyt’tiki народ охотится месяц (ноябрь) N+N+iki Хозяйственно-трудовая деятельность
pa:späniki рукавица-палец месяц (декабрь) N+N+iki Природные особенности/Хозяйствен-

но-трудовая деятельность
Наименования хантыйских месяцев, собранные А. А. Ким в 1992 г. в пос. Озёрное (Новый Васюган)

Наименование хант. (вас.) Произвольный перевод на рус. Модель образования Что отображает название
tälek jor iki месяц середины зимы (январь) N+N+iki Смена сезонов/месяцев
tälek kolatä iki месяц окончания зимы (февраль) N+V[INF]+iki Смена сезонов/месяцев
uruŋiki, körök iki месяц грачей, месяц коршуна 

(март-апрель)
N+iki Природные особенности

loŋ-wes-iki месяц гуся-утки (апрель-май) N+N+iki Природные особенности/Хозяйствен-
но-трудовая деятельность

kojta iki месяц нереста (до конца мая) V[INF]+iki Природные особенности/Хозяйствен-
но-трудовая деятельность

juy liwa tacəmtə iki месяц листвы (июль) N+N+V[INF]+iki Природные особенности
pamjar iki месяц сенокоса (июль-август) N+N+iki Хозяйственно-трудовая деятельность
jomencik pon˘cayân iki месяц поспевания ягоды

(август-сентябрь)
N+N+V[FIN]+iki Природные особенности/Хозяйствен-

но-трудовая деятельность
jux liwa kaɣamata iki месяц желтой листвы

(до 20 сентября)
N+N+V[INF]+iki Природные особенности

jomäncix cäɣitä iki месяц сбора ягод (октябрь) N+N+V[INF]+iki Хозяйственно-трудовая деятельность
won wajax tälkemte iki месяц подготовки таежного зверя 

к зиме (ноябрь)
N+N+V[INF]+iki Природные особенности/Хозяйствен-

но-трудовая деятельность
tälkiki зимний месяц (декабрь) N+iki Смена сезонов/месяцев

1 В данных и последующих примерах хантыйского языка сохранена оригинальная транскипция, взятая из материалов, собранных 
Л. И. Калининой и А. А. Ким на Васюгане [5, 6].

2 В данных и последующих примерах селькупского языка сохранена оригинальная транскипция, взятая из материалов, собранных 
А. П. Дульзоном [7, 8].

Если обратить внимание на названия летних 
месяцев в обоих языках, то они, в большинстве, 
связаны с рыболовной деятельностью; сравним, 
например, май в хантыйском календаре: koimiki 
[6] – ‘рыба икру пускает’, июнь-июль – aiväriki1 
[6] – ‘месяц устройства маленького запора’, июль-
август – oll’o vä:riki [6] – ‘месяц устройства боль-
шого запора’, также и в селькупском календаре: 
июнь-июль – нỳран мỹ´ иррет2 (верхнекет.) – 
‘мальков месяц’ [8], апрель-май – карба куóле ирет 
(кет.) – ‘запоры рыбные ставят’ [9]. 

Добыча рыбы на р. Оби и ее притоках была ос-
новой хозяйственной деятельности [10] и не могла 
не найти отражения в традиционном календаре. В 
это время кроме разнообразных запоров применя-
лись также сети, невода и другие средства лова. 

Разумеется, что каждый из способов рыбной ловли 
предполагает знание природных условий, а глав-
ное – поведения воды, особенностей хода промы-
словых рыб и состояния дна водоема [11, c. 89]. 
Именно поэтому как в хантыйском, так и в сель-
купском языках названия месяцев летнего полуго-
дия связаны с рыболовным промыслом.

Григорианские осенние месяцы сентябрь и ок-
тябрь в хантыйском традиционном календаре от-
мечены наименованиями vätygjugəiki [7] – ‘лес го-
лый остался’, jux liwa kaɣamata iki [7] – ‘месяц 
желтой листвы’ соответственно. Листопад являет-
ся очень ярким фенологическим явлением, которое 
таежному жителю невозможно не отметить осо-
бым образом. В селькупском традиционном кален-
даре данное явление также находит отражение в 
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Таблица  2
Наименования селькупских месяцев

Наименования селькупских месяцев, собранные А. П. Дульзоном в 1952 г. в пос. Лукьяново на р. Кеть.
Наименование сельк. 

(верхнекет.) Произвольный перевод на рус. Модель образования Что отображает название
kapбан kyolи иррéт когда весной рыбу добывают 

(май)
N+Adj+иррет Хозяйственно-трудовая деятельность

kyolaй пỹ иррет рыба нежится, икру пускает 
(июнь)

Adj+N+иррет Природные особенности/Хозяйственно-
трудовая деятельность

нỳран мỹ´ иррет мальков месяц (июль) N+N+иррет Природные особенности/Хозяйственно-
трудовая деятельность

таɣанджон джи ирет половина лета (август) N+N+ирет Смена сезонов/месяцев
нỳчам ч´āбъ тäкуң ир-
рет

трава шелестит и листья желтеют 
(сентябрь)

N+N+V[INF]+иррет Природные особенности

т’áбла пыңгълы иррет лист падает (октябрь) N+V+ иррет Природные особенности
kы´ба káндаk иррет маленький мороз (ноябрь) Adj+N+иррет Климатические условия
вэрг kaндаk иррет большой мороз (декабрь) Adj+N+иррет Климатические условия
лымбиль иррет орлиный месяц (январь) Adj+иррет Природные особенности
нỳан муkkoл иррет божий спина месяц (февраль) Adj+N+иррет Культурно-религиозные представления
мáрти´рсе иррет в тайгу идти надо (март) V+иррет Хозяйственно-трудовая деятельность
себаkkай иррет бурундук выходит (апрель) N+иррет Природные особенности/Хозяйственно-

трудовая деятельность
Наименования селькупских месяцев, собранные А. П. Дульзоном в 1952 г. в пос. Усть-Озёрное

Наименование сельк. 
(кет.) Произвольный перевод на рус. Модель образования Что отображает название

норакан мỹ´ ирет маленькая рыба растет N+N+ирет Природные особенности/Хозяйственно-
трудовая деятельность

кỳóлан пỹ ирет рыба нерщится Adj+N+ирет Природные особенности/Хозяйственно-
трудовая деятельность

lу’мбъле зимний месяц Adj Природные особенности
матирсе ирет в тайгу идти надо V+ирет Хозяйственно-трудовая деятельность
таɣанджон джи ирет половина лета, летний месяц N+N+ирет Смена сезонов/месяцев
Kыбákандактé осенью первый раз мороз бывает Adj+N Климатические условия
вуóрɣа kандактé большой мороз Adj+N Климатические условия
пиlel дymil ирет половина на лыжах, половина на 

голицах (апрель)
Adj+N+ирет Климатические условия

с’ебаkа ирет бурундук выходит N+ирет Природные особенности/Хозяйственно-
трудовая деятельность

н’юн’ю kандаk маленький мороз (заморозки) Adj+N Климатические условия
нỹwaн мókоl божья спина (зимний месяц) 

(январь или декабрь)
Adj+N Культурно-религиозные представления

kápбан kyolи ирет мордой рыбачат N+Adj+ирет Хозяйственно-трудовая деятельность

таких наименованиях, как чочке иррет (кет.) – 
‘лист спадает’ [9], нỳчам ч´āбъ тäкуң иррет (вер-
хнекет.) – ‘трава шелестит и листья спадают’ [8]. 
Как и ханты, селькупы внимательно следили за 
всеми изменениями, происходящими с лесом, и 
поэтому естественным можно считать процесс со-
отнесения периода листопада с каким-либо видом 
работ – завершением летнего периода хозяйствен-
ной деятельности и началом зимнего. 

Другой важнейшей составляющей хозяйствен-
ной деятельности хантов и селькупов является охо-
та. Началом сезона охоты на пушного зверя у хан-
тов традиционно считается конец октября – начало 
ноября. В это время с помощью охотничих собак 
выслеживают и бьют белку и соболя из лука или 
ружья на близлежащих угодьях [8, c. 91]. Естест-
венно, что такой важнейший вид хозяйственной 
деятельности не мог не попасть в традиционный 
календарь хантов, поэтому здесь мы обнаруживаем 
такие названия, как jaxkutj’kyt’tiki [6] – ‘народ про-
мышляет’, won wajax tälkemte iki [7] – ‘месяц под-

готовки таежного зверя к зиме’. Таким же образом 
в селькупском календаре охота отмечена в наиме-
нованиях мáрти´рсе иррет (верхнекет.) – ‘в тайгу 
идти надо’ [8], себаkkай иррет (верхнекет.) – ‘бу-
рундук выходит’ [8], так как охота для селькупов, 
как и для хантов, являлась одной из важнейших со-
ставляющих хозяйственной деятельности. Естест-
венно, что значения названий в определенной мере 
разнятся, имея местную специфику как между дву-
мя языками, так и между отдельными микродиа-
лектами хантыйского и селькупского языков. На-
лицо, однако, очевидная связь с охотой.

Итак, традиционный календарь хантов и сель-
купов действительно отражал наиболее значимые 
виды хозяйственной деятельности, а также нибо-
лее заметные природные явления, которые были 
безусловно взаимосвязаны с характерной хозяйст-
венной деятельностью, являясь своего рода сигна-
лом для смены одного вида деятельности другим.

Для полного понимания структуры наименова-
ния хантыйских и селькупских календарных сезо-
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нов необходимо также провести их сравнительный 
морфосинтаксический и семантический анализ. 

Первой особенностью данных календарных на-
именований, которая была выявлена как в хантый-
ских, так и в селькупских данных, является нали-
чие элемента iki в хантыйском и иррет в селькуп-
ском. Значение данного элемента в хантыйском 
языке Н. И. Терешкин определяет как 1) ‘старик’, 
‘дед’, 2) ‘луна’ [12]. Иррет в селькупском языке 
также имеет значение ‘месяц’, ‘луна’ [13]. 

Традиционный календарь хантов и селькупов 
действительно построен на исчислении лунных 
циклов. Тем не менее, как полагает С. Ю. Колесни-
кова, невозможно применить понятие «лунный ме-
сяц» по отношению к календарным системам тра-
диционных культур, так как промежутки времени, 
называемые нами «месяц», были в данных культу-
рах лишь условны, не строго фиксированные, не 
строго установленные. Длительность таких «лун-
ных месяцев» могла быть разной, а год мог казать-
ся столь длинным, что человек мог вовсе не осоз-
навать его как цикл [14]. 

При анализе морфологической структуры вы-
бранных календарных наименований, которые 
можно условно категоризировать на непроизвод-
ные одноморфемные основы (плюс элемент iki/ir-
ret ‘месяц’) и на свободные сочетания лексем, 
нами были выявлены следующие группы. 

1. Наименования в первой группе строятся по 
модели N+iki / N+irret. Подобных наименований в 
хантыйском календаре было обнаружено 5, в сель-
купском – 2. К данному типу, например, относятся 
в хантыйском языке: kúrkí:ki [6] / körök iki [7] – 
‘месяц орла’ (kuruk – орел, коршун), urniki – ‘ме-
сяц ворона’ (urni – ворона) [6]. Значения данных 
основ связаны c миграциями птиц. Tälkiki – ‘зим-
ний месяц’ (tälk – зима) [7]. Значение данной осно-
вы относится к климатическим условиям. К жиз-
ненным циклам рыб относится наименование ko-
imiki – ‘месяц нереста’ (koim – икромет) [6]. В сель-
купском календаре к данному одноосновному типу 
относится наименование себаkkай иррет – ‘месяц 
бурундука’ с основой себаkkай – ‘бурундук’ (вер-
хнекет.) [8]. Данное наименование было отнесено 
нами к смешанной группе «природные особенно-
сти/хозяйственно-трудовая деятельность».

2. Во вторую группу, наименования которой 
строятся по модели N+N+iki / N+N+иррет, входят 
такие составные хантыйские названия, как, напри-
мер, lonväski:ki. Основа состоит из корней lo:nt 
‘гусь’ и vä:syk ‘утка’, обязательный элемент iki до-
бавлен в конце [6, 7]. Таким образом, перевод дан-
ного наименования – ‘месяц гусей и уток’. Значе-
ние данного наименования можно отнести к миг-
рации/действиям птиц. Январь в хантыйском пос. 
Озёрном называли tälek jor iki, где tälek – ‘зима’, 

jor – ‘середина’, таким образом, январь – ‘месяц 
середины зимы’ [7]. Значение данной основы не-
посредственно относится к климатическим усло-
виям, а именно к смене сезонов. К другим состав-
ным хантыйским наименованиям N+N+iki отно-
сятся такие, как pa:späniki – ‘рукавица-палец ме-
сяц’, где p:as – ‘рукавица’, а pän – ‘палец’ [6] и 
jaxkutj’kyt’tiki – ‘народ охотится’, где jax – ‘народ, 
люди’, а kutj’kyt’ – ‘охота’ [6], pamjariki – ‘месяц 
сенокоса’, где pam – ‘сено’, jar – ‘луг’ [7]. Значе-
ния данных основ отражают хозяйственную дея-
тельность. 

Селькупские календарные наименования, стро-
ящиеся по данной модели, также выявили большое 
разнообразие значений корней. Значение корней 
составного наименования таɣандjон джи иррет 
(верхнекет., кет.) – время года / сезон (тахəт – 
‘лето’, денжон – ‘середина чего-либо’), поэтому 
оно было отнесено нами к группе «cмена сезонов/
месяцев» [8, 9]. К группе «природные особенно-
сти/хозяйственно-трудовая деятельность» было от-
несено наименование нỳран мỹ´ иррет (верхнекет.) 
– ‘месяц рыбьих мальков’ [8]. Значение корней 
данного сезона – жизненный цикл рыб: нюра – 
‘малек’, мỹ´ – ‘икра/бисер’. 

3. V+iki/V+иррет. В хантыйском языке – kojta 
iki – ‘месяц нереста’. Данное наименование отно-
сится к жизненному циклу рыб со значением осно-
вы kojta – ‘суетиться, нереститься’ [7]. В селькуп-
ском языке было обнаружено наименование 
мáрти´рсе иррет (верхнекет.) – ‘в тайгу идти надо’ 
[8], образованное от корня матегу – ‘охотиться’ и 
отнесенное нами к группе «хозяйственно-трудовая 
деятельность».

4. C помощью комбинации прилагательного и 
существительного по модели Adj+N+iki / Adj+N+ 
+иррет в хантыйском языке образуется лишь 3 на-
именования, в то время как в селькупском языке 
данная модель наиболее продуктивна – 10 наиме-
нований. В хантыйском календаре значения дан-
ных наименований связаны с видом хозяйственной 
деятельности хантов, например: aiväriki – ‘месяц 
маленького запора’, где ai ‘маленький’, vär – ‘за-
пор’ [6]; oll’o väriki – ‘месяц большого запора’, где 
oll’o ‘большой’, vär ‘запор’ [6]. Значение основы 
наименования vätygjugəiki – ‘месяц голого дерева’, 
где vätyg – ‘голый’, а jug – ‘дерево’ [6], отражает 
сезонные изменения флоры. 

В селькупском языке данная группа является 
также самой разнообразной по значению корней, 
входящих в ее состав наименований. Наиболее раз-
нообразной является подгруппа, обозначающая 
климатические изменения. Она представлена сле-
дующими наименованиями: kы´ба káндаk иррет 
(верхнекет.) [8]/ кыбákандактé (кет.) [9] – ‘месяц 
маленького мороза’ (kы´ба – маленький, káндаk –
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мороз), варг kандаk (верхнекет.) [8]/ вуóрɣа 
kандактé (кет.) [9] – ‘месяц большого мороза’, 
(варг – большой). Значения данных наименований 
относятся к природным условиям, а именно обо-
значают сезонные изменения в температуре. Наи-
менование пил’éйтудыл (кет.) [9] – ‘на одной ноге 
лыжина с шерстью, чтобы не скользила; на дру-
гой – голая лыжина – она скользит’ (пил’éй – одно-
сторонний, тудыл – голица) также было отнесено 
нами в группу «климатические условия», несмотря 
на то, что корни имеют иное значение: лыжи отно-
сятся к материальной культуре селькупов, но их 
использование в данном случае напрямую связано 
с изменениями природных и климатических усло-
вий. К группе «культурно-религиозные представ-
ления» относится наименование нỳан муkkoл ир-
рет (верхнекет.) [8], нỹwaн мókоl (кет.) [9] – ‘божья 
спина’. Объединенная группа «природные особен-
ности/хозяйственно-трудовая деятельность» пред-
ставлена наименованием kyolaй пỹ иррет (верхне-
кет.) [8], кỳóлан пỹ ирет (кет.) [9] – ‘рыба икру пу-
скает’. 

5. Группа, состоящая из двух наименований, 
включает в себя месяцы, имеющие в основе мо-
дель N+V[INF]+iki / N+V[FIN]+иррет. Значения на-
именований в данной группе представляют собой 
разнообразные климатические условия, смену се-
зонов в хантыйском языке иллюстрирует месяц 
tälek kolatä iki, состоящий из существительного 
‘зима’ – tälek и нефинитной формы глагола ‘закан-
чиваться’ – kolatä [7]. Хозяйственную деятельность 
отражает основа наименования n’ógotkynthytəíki – 
‘месяц гона лосей’, где n’ógot ‘лоси’, kynthytə 
‘гнать’ [6]. В селькупском календаре одно наиме-
нование построено по данной модели – т’áбла 
пыңгълы иррет (верхнекет.) [8] – ‘лист падает’ и 
относится к группе «природные особенности», 
имея следующие значения основ: т’áбла – ‘листья’, 
пыңгългу – ‘сыпаться’.

6. К группе N+N+V[INF]+iki / N+N+V[INF]+иррет 
в хантыйском календаре можно отнести 5 наиме-
нований, например juy liwa tacəmtə iki – ‘месяц ли-
ствы’, которое обозначает сезонные изменения 
флоры и в своем составе имеет довольно сложную 
структуру, состоящую из двух существительных 
juy – ‘лес’ и liwa – ‘лист’, а также нефинитной 
формы глагола tacəmtə – ‘расцветать’. Еще одно 
подобное название – jux liwa kaɣamata iki – ‘месяц 
желтого листа’, где kaɣamata – ‘засохнуть’ [7]. Хо-
зяйственную деятельность отражает основа наиме-
нования jomäncix cäɣitä iki, где jom ‘черемуха’, 
äncix ‘шиповник’, cäɣitä ‘собирать’ [7]. Последнее 
наименование данной группы – wont wajax tälkemte 
iki – ‘месяц подготовки таежного зверя к зиме’ [7], 
где значение основы данного наименования обо-
значает жизненные циклы животных: wont – ‘тай-

га’, wajax – ‘зверь, животное’, tälkemte – ‘стать 
зимним’.

В селькупском календаре лишь одно наимено-
вание построено по данной модели – нỳчам ч´āбъ 
тäкуң иррет (верхнекет.) [8] – ‘трава шелестит и 
листья желтеют’ (нỳч-ам(ACC) – ‘трава’, ч´āбъ – 
‘лист’, тäку-н(PRS) – ‘зарывать’), которое было 
отнесено к группе «природные особенности».

Оставшиеся группы оказались немногочислен-
ными в составе как хантыйского, так и селькупско-
го традиционного календаря, имея в своем составе 
одно или два наименования и не обнаруживая оди-
наковых моделей построения в выбранных языках. 
Необходимо заметить, что для данного исследова-
ния был выбран не весь имеющийся материал по 
данным языкам. При расширении базы анализа ко-
личество групп, возможно, увеличится, а также 
значительно увеличится количество наименований 
составляющих их. В хантыйском языке данные 
группы представлены следующими морфологиче-
скими моделями:

Num+N+V[FIN] (1 наименование): já:vat pútuv 
ké:tym – ‘семь котлов варим’ [6]. Данное наимено-
вание можно отнести к хозяйственной деятельнос-
ти хантов. 

Adj+N+N+iki (1 наименование): n’áryɣjuɣlúvtiki – 
‘месяц сырых листьев’. Данное наименование от-
ражает сезонные изменения флоры, имея в своем 
составе основы n’áryɣ – ‘сырой’, juɣ – ‘дерево’, 
lúvt – ‘лист’ [6].

N+N+V[FIN]+iki (1 наименование): jomencik 
pon˘cayân iki – ‘месяц поспевания ягоды’. Основы 
jom ‘черемуха’, encik ‘шиповник’, pon˘cayân – ‘по-
спели’ отражают сезонные изменения флоры.

В селькупском языке были обнаружены модели 
образования, отличные от хантыйских:

– N+Adj+иррет (1 наименование): kapбан kyolи 
иррéт – ‘запоры рыбные ставят’ (kapбан – ‘рыбо-
ловный крючек/запор’, kyolu – ‘рыбий’). Данное 
наименование было отнесено к группе «хозяйст-
венная деятельность», так как связано с одним из 
важнейших видов хозяйства селькупов – рыболов-
ством;

– Adj+иррет (1 наименование): – лымбиль ир-
рет (верхнекет.) [8], lу’мбъле (кет.) [9] – ‘орлиный 
месяц’. Данное наименование было отнесено к 
группе «природные особенности».

Таким образом, был проведен сравнительный 
анализ 24 хантыйских и 24 селькупских наименова-
ний календарных сезонов, которые соответственно 
значениям входящих в них основ были отнесены к 
разным группам и подгруппам, многие из которых 
в селькупской и хантыйской культурах оказались 
схожими, что можно объяснить проживанием в 
одинаковых географических и климатических 
условиях [15]. Но, несмотря на это, данные кален-

М. Н. Тоноян. Некоторые особенности формирования наименований месяцев в восточных диалектах...
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дарные группы обнаруживают некоторые различия 
в значениях основ наименований сезонов. 

Итак, самой многочисленной группой в обоих 
календарных системах (8 наименований в хантый-
ском и 6 в селькупском) явилась объединенная 
группа природные особенности/хозяйственно-тру-
довая деятельность, что объясняется большой 
значимостью природных изменений в определении 
и смене хозяйственной деятельности в данных тра-
диционных культурах. 

Интресен тот факт, что такой же многочислен-
ной группой (6 наименований) в селькупском язы-
ке стала группа климатические условия, которая в 
данных хантыйских наименованиях не представле-
на. Еще одна группа селькупского языка – культур-
но-религиозные представления, имеющая в своем 
составе 2 наименования, не обаружила примеров в 
хантыйском языке. И, напротив, хантыйская груп-
па хозяйственно-трудовая деятельность/клима-
тические условия (2 наименования), не обнаруже-
на в системе селькупского календаря.

По 4 наименования в хантыйской и селькупской 
календарных системах было представлено в груп-
пе хозяйственная деятельность. Группа природ-
ные особенности представлена 7 наименованиями 
в хантыйском и 4 в селькупском языках. И группа 
смена сезонов/месяцев имеет 3 примера в хантый-
ском языке и 2 в селькупском.

Проанализировав ограниченное количество на-
именований календарных месяцев в хантыйском и 
селькупском языках, мы выявили их тесную связь 
с хозяйственным циклом данных народов, так как 
значения основ отражают такие климатические и 
природные особенности, которые обусловливали 
характер деятельности хантов и селькупов, будь то 
охота, рыболовство, сбор ягод, время сенокоса и 
т. д. Хантыйский и селькупский языки демонстри-
руют структурные сходства в моделях образования 
наименований из одной или более лексических 
корней, относящихся к разным классам с добавле-
нием обязательных элементов iki (хант) и иррет 
(сельк.), которые в существующих источниках пе-
реводятся как месяц (серп луны) и собственно обо-
значают принадлежность термина к семантиче-
ской группе календарной номенкратуры. Основ-
ные отличия между хантыйскими и селькупскими 
стратегиями образования календарных наимено-
ваний касаются количества терминов, образован-
ных по той или иной модели. Одной из основопо-
лагающих особенностей, как нами обсуждалось 
выше, является то, что традиционные сибирские 
«месяцы» не тождественны григорианским меся-
цам и представляют собой неравные отрезки вре-
мени, начало и окончание которых было обуслов-
лено природными, климатическими и хозяйствен-
ными условиями.

Список cокращений
N – существительное, Adj – прилагательное, V – глагол, Num – числительное, INF – нефинитная фор-

ма глагола, FIN – финитная форма глагола, хант. – хантыйский язык, сельк. – селькупский язык, вас. – ва-
сюганский диалект хантыйского языка, верхнекет. – верхнекетский диалект селькупского языка, кет. – 
кетский диалект селькупского языка.
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This article discusses and compares the names of months composing calendar systems in eastern dialects of the 
Khanty language and southern dialects of the Selkup language. The representatives of these peoples are not genetically 
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Многочисленные связи енисейцев с самодийца-
ми выражаются в отчетливых чертах сближения 
кетов и селькупов. Это было обусловлено прежде 
всего частыми совместными браками, следствием 
которых являлось двуязычие в семье, а иногда в от-
дельных поселениях. Сходства и тождества рас-
пространяются на материальную и духовную куль-
туру кетов и селькупов, в том числе на шаманские 
атрибуты и космогонические представления [1, 
с. 4–6]. 

Кроме того, в селькупском и кетском языках на-
блюдаются схожие черты как на лексическом, так и 
на грамматическом уровнях. В статье В. В. Ивано-
ва и В. Н. Топорова отмечается полная изомор-
фность кетской и селькупской падежных систем 
[1, с. 6]. Е. Хелимский отмечает среди енисейско-
уральских лексических параллелей наличие боль-
шого числа кетско-селькупских сопоставлений, ко-
торые являются результатом многовекового симби-
оза этих двух языков [2, с. 238].

В статье рассматриваются сходные черты в 
морфологической структуре количественных чи-
слительных в кетском и селькупском языках. В ка-
честве материала для сопоставления используются 
данные по восточным и западным диалектам хан-
тыйского языка, по нганасанскому и чулымско-
тюркскому языкам. Следующие источники послу-
жили базой для выборки языкового материала и 
описания системы количественных числительных: 
«Сравнительный словарь енисейских языков» [3, 
4], коллективные монографии «Морфология сель-
купского языка. Южные диалекты» [5] и «Очерки 
по селькупскому языку. Тазовский диалект» [6], на-
учные статьи «Система счета в енисейских язы-
ках» [7] и «Селькупские числительные [8]» и 
«Происхождение числительного «один» и его фун-
кционирование в хантыйских диалектах» [9], дис-
сертации «Имя числительное в диалектах хантый-
ского языка (сопоставительный аспект)» [10] и 
«Система числительных нганасанского языка в со-
поставлении с селькупским языком» [11], а также 

полевые записи среднечулымского диалекта чу-
лымско-тюркского языка [12, 13]. Следует отме-
тить, что кетский, селькупский, хантыйский и чу-
лымско-тюркский языки входят в так называемый 
обско-енисейский языковой ареал, на территории 
которого все упомянутые языки находятся в дли-
тельном контакте и подвергаются ассимилятивно-
му давлению со стороны русского языка [14].

Числительные первого десятка
Для кетского языка (как и для енисейских язы-

ков в целом) изначально характерна пятеричная 
система исчисления, это отражено в исконно ени-
сейских числительных от одного до пяти. В ряду 
наименований чисел от 6 до 9 встречаются заимст-
вования или сложные слова, включающие основы 
числительных ряда 1–5 и 10 (см. подробнее [7]). 

В современном кетском языке наименования 
чисел в первом десятке от 1 до 7 являются просты-
ми, однако в XVII в. в отдельных говорах применя-
лись сложные числительные 6 и 7 [15, с. 127–128]. 
Система счета в селькупском языке десятичная с 
рудиментами семеричной системы, числительные 
от 1 до 7 тоже являются простыми [8, с. 162].

Таблица  1

Числительное Кетский
Селькупский

(юж. диалекты)
тымский

Селькупский
(сев. диалекты)

тазовский
1 qoˀk (AN) 

qūs (INAN)
okər ukkyr

2 ̄n šede šitty
3 doˀŋ naǰər nɔ̄kyr
4 sīk tet tɛ̄tty
5 qāk sombla˙ sompyla
6 ā muktet muktyt
7 oˀn s’ēl’ǯə sel’cy, sēl’cy
10 qō нап. köt köt, kȫty-

Числительные ‘8’ и ‘9’ в кетском языке образу-
ются «субтрактно» (путем вычитания из 10) по 
следующим моделям: 
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8=2 нет/отсутствовать 10 9=1 нет/отсутствовать 10
(1) кет. (енис.)1

ɨnam1 bən’saŋ2 qō3

ɨn-am1 bən’-sa-ŋ2 qō3

два-3INAN1 NEG-NMZ-PL2 
десять3

‘2 нет 10

(2) кет. (енис.)
qusam1 bəń’saŋ2 qō3

qus-am1 bəń’-sa-ŋ2 qō3

один-3INAN1 NEG-NMZ-PL2 
десять3

‘1 нет 10’

Так же как и в кетском, наименования чисел ‘8’ 
и ‘9’ в диалектах селькупского языка представляют 
собой «субтрактные» образования, это отличает 
селькупский язык от других самодийских языков, 
примеры (3)–(6) [8, с. 162]. 

8=2 нет/отсутствовать 10 9=1 нет/отсутствовать 10
(3) тым. (юж. сельк.)
šedə˙jädi̬gö:t
šedə˙-jädi -̬gö:t
два-отсутствовать-десять
‘2 нет 10’=8

(5) тым. (юж. сельк.)
oqqərčaŋget
oqər-dǟ də-get
один-отсутствовать-десять
‘1 нет 10’=9

(4) таз. (сев. сельк.)
šitty cǟŋkytyl’ köt
šitty-ca-köt
два-отсутствующий-десять
‘2 нет 10’=8

(6) таз. (сев. сельк.)
ukkyr cä ̄ŋkytyl’ köt
ukkyr-ca-köt
один-отсутствующий-десять
‘1 нет 10’=9

Что касается других языков ареала, то среди чи-
слительных первого десятка в диалектах хантый-
ского языка составным является числительное ‘9’, 
а в нганасанском – числительные ‘8’ и ‘9’.

В восточных диалектах хантыйского языка чи-
слительное ‘9’, так же как в кетском и селькупском 
языках, образуется по субтрактной модели (мето-
дом вычитания), однако сама модель содержатель-
но несколько отличается от рассмотренной выше 
для кетского и селькупского языков (7):

(7) вах.  əjərjöŋ
əj-ər’-jöŋ
один-SUF(больше)-десять
‘1 больше 10’=9

Элемент -ər’- со значением ‘больше’, предполо-
жительно, этимологически восходит к квантифика-
тору ərki ‘много’, который может употребляться в 
качестве как приименного определителя в номина-
тивных фразах, так и приглагольного определителя 
[16, с. 186]. Саму же модель можно итерпретиро-
вать как «9 – это такое число, при добавлении к ко-
торому 1 получается 10».

В западных диалектах хантыйского языка чи-
слительное ‘9’ образуется по подобной модели. 
В среднеобском диалекте модель также основана 
на вычитании (8), которое выражается имплицит-
но при опускании элемента со значением ‘боль-
ше’:

(8) ср.-об. jĭr-jaŋ
один-десять
‘1 10’=9

В казымском диалекте в форме числительного 
‘9’ второй основой выступает числительное ‘10’, а 
первым элемент описывается в некоторой литера-
туре как немотивированный (9). Однако этот эле-
мент можно интерпретировать по аналогии с фор-
мой в ваховском диалекте и выделить, по крайней 
мере, два элемента: j- предположительно восходя-
щий к числительному ‘1’ каз. i и -ăr-, который, воз-
можно, восходит к слову aršak ‘побольше’ (9).

(9) каз.  jărtjaŋ
jărt(j-ăr-t)-jaŋ
?-(один-больше-?)-десять
‘1-больше?-10’=9

Согласно Н. М. Терещенко, нганасанское чи-
слительное ‘8’ составляется из двух основ ‘два’ и 
‘четыре’ и первоначально имело значение ‘две чет-
верки’ (10) [17, с. 150]. 

(10) нган. śitiðətə
śiti-ðətə
два-четыре
‘две четверки’
‘2x4’=8

Такая модель характерна для всех самодийских 
языков (ненецкого, энецкого, камасинского, кой-
бальского, маторского, тайгийского, карагасского), 
исключая селькупский [18, с. 71]. Интересно, что в 
этом случае параллели можно провести с нивхским 
языком, нивхское числительное ‘8’ в классе ручных 
саженей строится по модели 8=2х4 (11) [19, с. 181]:

(11) нивх. мины ‘8’: ми-ны < мэ ‘2’, ны ‘4’
В нганасанском числительном ‘9’ на синхрон-

ном уровне можно вычленить первый компонент 
со значением ‘один из’ (12):

(12) нивх. ŋamajčümə
ŋamaj-č-ümə
один.из-SUF-üma
‘9’

Чулымско-тюркскому языку, судя по первому 
десятку числительных, присуща десятичная систе-
ма исчисления, хотя, согласно Б. Мункачи, такая 
система в тюркских языках сформировалась, воз-
можно, под шумерским влиянием (по [20, с. 140]). 

Все языки ареала, кроме чулымско-тюркского, 
обнаруживают на современном этапе остаточные 

1 В скобках дается уточнение для кетского (енисейская семья языков) во избежание путаницы с кетским диалектом селькупского языка.
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черты семеричной системы исчисления, которая 
все-таки многими учеными по отдельным языкам 
не признается первичной. Например, для енисей-
ских и тюркских языков первоначальной системой 
исчисления по некоторым лингвистическим дан-
ным, скорее всего, была пятеричная. Морфологи-
ческие параллели в структуре числительных пер-
вого десятка выявляются в кетском и селькупском 
языках, в которых числительные ‘8’ и ‘9’ образу-
ются по одной и той же модели, со схожим семан-
тическим наполнением дополнительных слово-
образовательных элементов.

Числительные второго десятка
Числительные второго десятка в кетском и 

селькупском языках тоже обнаруживают сходные 
морфологические черты. Числительные от 11 до 17 
(включительно) образуются путем регредиентного 
сложения элементов, выраженного эксплицитно 
через элемент со значением ‘лишний’, по следую-
щей модели: единицы + лишний + десять. При-
меры представлены в табл. 2.

Таблица  2
Числи-
тельное Кетский язык

Юж. диалекты 
сельк. языка 

(тым. диалект)

Сев. диалекты 
сельк. языка 

(таз. диалект)
11 qusam əḱam qō

qus-am əḱ-am 
qō
один-3SG.
INAN лишний-
3SG.INAN 
десять
‘1 лишний 
10’=11

oqqi̬rgwi ̬lget
oqqi̬r-gwi ̬l-get
один-лишний-
десять
‘1 лишний 
10’=11

ukkyr-kǝl’(kol’)-
köt
один-лишний/
избыточный-де-
сять
‘1 лишний 
10’=11

12 ɨnam1 ʌkam2 qō3

ɨn-am1 ʌk-am2 
qō3

два-3INAN1 
лишний-
3INAN2 десять3

‘2 лишний 
10’=12

šədəgwi̬lget
šədə-gwi-̬l-get
два-излишек-
ADJ-десять
‘2 лишний 
10’=12

šitty-kǝl’(kol’)-
köt
два-лишний/
избыточный-де-
сять
‘2 лишний 
10’=12

Особую словообразовательную модель в кет-
ском и селькупском языках имеют числительные 
‘18’ и ‘19’. Словоформы этих числительных стро-
ятся субтрактным методом, по образцу словообра-
зовательной модели числительных ‘8’ и ‘9’, см. 
примеры (13),(14) для кетского языка, (15),(16) для 
южных диалектов и (17),(18) для северных диалек-
тов селькупского языка:

18= 2 + нет + 20 19= 1 + нет + 20
(13) кет. (енис.)
ɨnam1 bəń’saŋ2 eˀk3

ɨn-am1 bən’-sa-ŋ2 eˀk3

два-3INAN1 NEG-NMZ-PL2 
двадцать3

‘2 нет 20’=18

(14) кет. (енис.)
qusam1 bəń’saŋ2 eˀk3

qus-am1 bən’-sa-ŋ2 eˀk3

один-3INAN1 NEG-NMZ-PL2 
двадцать3

‘1 нет 20’=19

(15) тым. (юж. сельк.)
šidijä dä́ŋge šitsār
два отсутствовать двадцать
‘2 нет 20’=18

(16) тым. (юж. сельк.)
oko˙r dä́ŋge šitsār
один отсутствовать двадцать
‘1 нет 20’=19

(17) таз. (сев. сельк.)
šitty-ca-šittysar
два-отсутсвующий-двадцать
‘2 нет 20’=18

(18) таз. (сев. сельк.)
ukkyr-ca-šittysar
один-отсутствующий-двадцать
‘1 нет 20’=19

В диалектах хантыйского языка словообразова-
тельная модель числительных второго десятка (с 
‘11’ до ‘17’) тоже строится путем регредиентного 
сложения элементов, однако в западных и восточ-
ных диалектах расположение элементов в цепочке 
морфем различается (табл. 3).

Таблица  3
Числительное Восточные диалекты

хантыйского языка
Западные диалекты
хантыйского языка

десять + больше + 
единицы

единицы + к + де-
сять

11 jöŋərki əj
jöŋ-ərki əj
десять-больше один
’10 больше 1’=11

i-χŭś-jaŋ
i-χŭś-jaŋ
‘1 к 10’=11

12 jöŋərki kätkən
jöŋ-ərki kätkən
десять-больше-два
‘10 больше 2’=12 

kăt-χŭśjaŋ
kăt-χŭś-jaŋ
два-к-десять
‘2 к 10’=12

В восточно-хантыйских диалектах словоформа 
начинается с числительного ‘10’, вторым распола-
гается элемент со значением ‘больше’, а послед-
ним элементом являются наименования единиц. 
В западно-хантыйских диалектах словоформа, как 
в кетском и селькупском языках, начинается с обо-
значения единиц и завершается числительным де-
сять, роль соединительного элемента между двумя 
основами выполняет формант χŭś , который восхо-
дит к послелогу ‘к’ [21, с. 63].

Для обозначения чисел ‘18’ и ‘19’ в хантыйских 
диалектах, во-первых, существует большее коли-
чество вариаций внутри каждой группы диалектов, 
во-вторых, имеются и различия, и сходства в самих 
словоформах на междиалектном уровне. 

Так, в некоторых диалектах восточно-хантый-
ского словообразовательная модель «десять + 
больше + единицы» (как в табл. 3) сохраняется и 
для числительных ‘18’ и ’19’.

Резкое отличие в словоформах числительных 
восточно-хантыйских и западно-хантыйских диа-
лектов можно рассмотреть на примере слова ‘18’ 
(19) vs. (20):
десять + больше + единицы восемь (в направлении к) 

двадцать
(19) вах. вас.
jöŋərki nɨləɣ
jöŋ-ərki nɨləɣ
десять-больше восемь
‘10 больше 8’=18

(20) каз.
niwl-χŏs
восемь-двадцать
‘8-20’=18
«8 (в сторону) 20»
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В восточно-хантыйском словоформа строится 
путем регредиентного сложения элементов по мо-
дели (табл. 3), а в западном казымском диалекте 
наблюдается прогредиентное сложение элементов, 
которое выражается имплицитно.

В отношении числительного ‘19’ в обоих диа-
лектах наблюдается полное соответствие слово-
образовательных моделей (21) vs. (22):

(20) вах. 
əjərqos
əj-ər-qos
один-SUF(больше)-двадцать
‘1 больше 20’=19

(21) каз. 
jăr-χŏs
j-ăr-χŏs
один-больше-двадцать
‘1 больше 20=19’

Причем в данном случае структурно модель чи-
слительного совпадает с таковой в кетском и сель-
купском языках «19 = 1 + формант + 20», сравним 
примеры (20), (21) и примеры (14), (16), (18). 

В образовании числительных второго десятка 
нганасанского языка сходные структурные черты 
наблюдаются с числительными прежде всего чу-
лымско-тюркого языка, в меньшей степени с чи-
слительными восточно-хантыйского диалекта. 
Нганасанские числительные второго десятка с ‘11’ 
по ‘19’ (так же как и чулымско-тюркские числи-
тельные) образуются путем регредиентного сложе-
ния компонентов, которое выражается имплицитно 
(23)–(25).

десять + единицы

(23) нган.
bīˀ śiti
десять два
’10 2’=12

(24) нган.
bīˀ śitiðətə
bīˀ śiti-ðətə
десять два-четыре
’10 8[2x4]’=18

(25) нган.
bīˀ ŋamajčümə
bīˀ ŋamaj-č-ümə
один. из-SUF-ümə
’10 9’=19

В морфологической структуре числительных 
второго десятка наблюдаются явные параллели в 
составных словоформах, с одной стороны, кетско-
го и селькупского языков, а с другой – нганасан-
ского и чулымско-тюркского. Существенные 
структурные расхождения касаются различий меж-
ду числительными восточных и западных диалек-
тов хантыйского языка.

Числительные, обозначающие круглые де-
сятки и сотни

В морфологической структуре числительных, 
обозначающих круглые десятки, обнаруживаются 
лишь единичные кетско-селькупские параллели. 

Так, в южных и северных диалектах селькуп-
ского языка числительные круглых десятков от ‘20’ 
до ‘70’ образуются по модели «единицы + SUF» 
(26)–(31):

‘20’ ‘30’ ‘40’

(26) тым. 
(юж. сельк)
šitsa˙r
šit-sa˙r
два-SUF

(27) тым. (юж. сельк)
nak-sa˙r
nak-sa˙r
три-SUF

(28) тым. (юж. сельк)
 tēzar
tēt-sar
четыре-SUF

(29) таз. 
(сев. сельк.)
šitty-sar
два-SUF

(30) таз. (сев. сельк.)
nassar
nɔ̄(kyr)-sar
три-SUF

(31) таз. (сев. сельк.)
tɛ̄-sar
tɛ̄(tty)-sar
четыре-SUF

В кетском языке среди числительных круглых 
десятков встречается только одно числительное, 
образованное по подобной модели (32):

(32) кет. (енис.) doˀŋa
doˀŋ-a
три-SUF.MULT
‘трижды (десять)’= ‘30’

Кетские числительные от ‘20’ до ‘50’ (кроме 
‘30’) семантически никак не связаны с элементар-
ными числительными первого десятка, как, к при-
меру, кет. (енис.) eˀk ‘20’ (кет. (енис.) ɨn̄ ‘2’). Чи-
слительное ‘40’ soˀl заимствовано из русского (рус. 
сорок), а слово ‘50’ образуется по описательной 
модели кет. (енис.) qɔlep kiˀ (букв. половина сто).

Можно провести структурные кетско-тюркские 
параллели в системе числительных в том смысле, 
что в чулымско-тюркском языке числительные, 
обозначающие круглые десятки от ‘20’ до ‘50’, 
тоже семантически не связаны с числительными 
первого десятка.

Кетские числительные ‘60’ и ‘70’ образуются по 
мультипликативной модели «единицы 10» (33) и 
(34):

(33) кет. (енис.)
aka qō
шесть десять
‘6 10’=60

(34) кет. (енис.)
ɔnna qō
семь десять
‘7 10’=70

Мультипликативная модель довольно широко 
распространена в словоформах числительных, 
обозначающих круглые десятки и сотни. 

В нганасанском языке все числительные, кроме 
‘80’ и ‘100’, тоже образуются по мультипликатив-
ной модели: с компонентом ‘10’ для десятков и с 
компонентом ‘100’ для сотен (35), (36).

(35) нган.
četə bīˀ
четыре-десять
‘4 10’=40

(36) нган.
śiti diˀr
два сто 
‘2 100’=200
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В западно-хантыйских диалектах такая слово-
образовательная мультипликативная модель на-
блюдается у десятков от ‘30’ до ‘80’, а у сотен от 
‘200’ до ‘900’ (38). В восточно-хантыйских диалек-
тах у десятков от ‘30’ до ‘80’ (37), а у сотен от ‘200’ 
до ‘800’ (38).

(37) вах. вас.
qoləmjöŋ
qoləm-jöŋ
три-десять
‘3 10’=30

(38) каз.
niwłsot
niwł-sot
восемь-сто
‘8 100’=800

В северных диалектах селькупского языка муль-
типликативная словообразовательная модель 
встречается только для образования сотен от ‘200’ 
до ‘1000’ (40), а в южных диалектах селькупского 
(кроме как для сотен) данная модель альтернатив-
но используется для числительных ‘80’ и ‘90’ наря-
ду с другой словообразовательной моделью (39). 

(39) тым. (юж. сельк.)
šedədä́ŋgöt köt
šedə-dä́ŋ-göt köt
два-отсутствующий-десять десять
‘8[2-нет-10] 10’=80

(40) таз. (сев. сельк.)
šitty tōn 
два сто
‘2 100’=200

Явным аутсайдером по употреблению мульти-
пликативной модели для образования десятков и 
сотен является кетский язык. Кроме названных чи-
слительных ‘60’ и ‘70’, данная модель распростра-
няется только на числительные, обозначающие со-
тни от ‘200’ до ‘700’ и ‘1000’.

Особый интерес вызывает словообразование 
числительных круглых десятков и сотен с компо-
нентом ‘8’ и ‘9’. Как раз в структуре этих числи-
тельных прослеживаются сходные кетско-селькуп-
ские черты. Построение словоформы осуществля-
ется по принципу модели числительных с данны-
ми компонентами в первом и втором десятках.

Сравним словообразовательные модели числи-
тельных с компонентом ‘8’ и ‘9’ первого, второго 
десятков и круглых десятков: 
8=2 + нет + 10  18= 2 + нет + 20  80=20 + нет + 100
9=1 + нет + 10  19= 1 + нет+20     90=10 + нет + 100

Примеры числительных круглых десятков (41) 
и (42):

(41) кет. (енис.)
eks1 bən’saŋ2     kiˀ 3

ek-s1 bən’-sa-ŋ2 kiˀ3

двадцать-NMZ1 NEG-NMZ-
PL2 сто3

‘20 нет 100’=80

(42) вас. (юж. сельк.)
šedečangwel tot
šede-čangw-el tot
два-отсутствовать-PTCP1 сто
‘2 нет 100’=80

Следует обратить внимание, что в словоформе 
южного диалекта селькупского языка (42) вместо 
компонента ‘20’ употребляется компонент ‘2’. 

Рассмотрим примеры с числительным ‘90’ (43)–
(47):

(43) кет. (енис.)
qos’1 bən’saŋ2 kiˀ 3

qo-s’1 bən’-sa-ŋ2 kiˀ 3

десять-NMZ1 NEG-NMZ-PL2 
сто3

‘10 нет 100’=90

(44) вас. (юж. сельк.)
okki̬rčangwel tot
okki̬r-čangw-el tot
один-отсутствовать-PTCP1 
сто
‘1 нет 100’=90

(45) таз. (сев. сельк.)
köt-caŋ-tōn
десять отсутствующий сто
‘10 нет 100’=90

(46) вах., вас.
əjərsat
əj-ər-sat
один-SUF-сто
‘1 больше 100=90’

(47) каз.
j-ăr-sɔt
один-больше-сто
‘1 больше 100=90’

В большинстве словоформ в южном диалекте 
селькупского языка (44), восточно-хантыйском 
(46) и западно-хантыйском (47) вместо компонента 
‘10’ используется компонент ‘1’. 

В пределах круглых сотен образование числи-
тельного ‘800’ по субтрактной модели наблюдается 
только в кетском языке, а числительного ‘900’ – в 
кетском (48) и восточно-хантыйском (49).
(48) кет. (енис.)
qusam1 (kis’) bən’saŋ2 qō3    kiˀ 4

qus-am1 (ki-s’) bən’saŋ2 qō3 kiˀ 4

один-3INAN1 (сто-NMZ) 
NEG-NMZ-PL2 десять3 сто4

‘1/100 нет 1000’=900

(49) вах.
əjərtərəs
əj-ər-tərəs
один-SUF(больше)-тысяча
1 больше 1000=900

И в кетской словоформе (48) наблюдается воз-
можность замещение более сложного компонента 
kis’ ‘100’ на более простой и привычный в преды-
дущих моделях qusam ‘1’. Таким образом, словоо-
бразовательные модели для числительных ‘800’ и 
‘900’ могут быть следующими: 
800=2/200 + нет + 1000     900=1/100 + нет + 1000

Составные числительные промежуточных 
рядов

В рамках данной статьи невозможно рассмо-
треть все составные числительные, в словоформу 
которых входят как наименования десятков, так и 
наименования единиц. Остановимся лишь на ос-
новных моментах.

У числительных третьего десятка с ‘21’ по ‘27’ 
в кетском языке и южном диалекте селькупского 
языка наблюдается регулярное совпадение форм, 
образующихся по модели: «наименование единиц 
+ лишний + 20», см. (50) и (51):
(50) кет. (енис.)
qus-am1 ək-am2 eˀk3

один-3SG.INAN1 лишний-3SG.
INAN2 двадцать3

‘1 лишний 20’=21

(51) тым.
oqi̬r-gwo šitsar
один-излишек двадцать
‘1 лишний 20’=21
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В северных диалектах селькупского языка, вос-
точно-хантыйском, а также в нганасанском языке 
числительные промежуточных рядов образуются 
по модели «наименование десятков + наимено-
вание единиц». Сложение элементов в селькуп-
ском и хантыйском выражается эксплицитно через 
форманты ‘и’ и ‘больше’ соответственно (примеры 
(52)и (53)), в нганасанском – имплицитно (54).

(52) таз.
šittsar ɛj ukkyr
двадцать и один
‘20 и 1’=21

(53) вас. вах.
qosərki əj
qos-ərki əj
двадцать-больше один
’20 больше 1’=21

(54) нган.
siti bīˀ ŋu(ˀ)əiˀ
два десять один
‘20[2 10] 1’=21

В казымском диалекте хантыйского языка 
встречаются словоформы, образованные путем 
прогрессивного сложения элементов – «в сторону 
40 один=31» (55).

(55) каз.
nĭłɨ-jaŋ1 pełĭ2 ĭt3
четыре-десять1 в.сторону/к2 один3

«в сторону сорока один»
‘40 в сторону/к 1’ =31

Числительные промежуточных рядов с элемен-
тами ‘8’ и ‘9’ образуются по модели «без двух/од-
ного + название круглого десятка», причем в 
третьем десятке такие словоформы наблюдаются 
кроме кетского в северных и южных диалектах 
селькупского языка, примеры (56)–(61).

(56) кет. (енис.)
ɨnam1 bən’saŋ2 doˀŋa3

ɨn-am1 bəń’-sa-ŋ2 doˀŋ-a3

два-3SG.INAN1 NEG-
NMZ-PL2 три-MULT3

‘2 нет 30’=28

(57) тым.
šidijä dä́ŋgi̬ naksar
два отсутствует 
тридцать
‘2 нет 30’=28

(58) таз.
šitty-ca-nassar
два-отсутст-
вующий-трид-
цать
‘2 нет 30’=28

(59) кет. (енис.)
qusam bəń’saŋ doˀŋa
qus-am bəń’-sa-ŋ doˀŋ-a
один-3SG.INAN1 
NEG-NMZ-PL2 три-
MULT3

‘1 нет 30’=29

(61) тым.
oqer däŋ́gi ̬naksar
один отсутствует 
тридцать
‘1 нет 30’=29

(62) таз.
ukkyr-ca-nas-
sar
один-отсутст-
вующий-трид-
цать
‘1 нет 30’=29

Следует, однако, отметить, что в следующих 
десятках в селькупских диалектах наблюдаются 
преимущественно формы «десятки + наимено-
вания единиц», в том числе в формах с единица-
ми ‘8’ и ‘9’, хотя как варианты встречаются чи-
слительные, образованные по вышепредставлен-
ной модели.

Выводы
Таким образом, лингвистические результаты 

кетско-селькупского симбиоза распространяются 
не только на падежную систему, но и на систему 
числительных этих таких разных по типологии и 
генезису языков.

Однако в области кетско-селькупских парал-
лелей внутри системы числительных наблюдает-
ся такая тенденция: чем больше число, тем боль-
ше различий в числительных между кетским язы-
ком и диалектами селькупского языка, чем слож-
нее по составу числительное, тем больше обнару-
живается различий и вариантов в исследуемых 
языках.

Кроме того, исследование системы числитель-
ных на материале языков обско-енисейского язы-
кового ареала (который представлен как минимум 
четырьмя языковыми семьями, находящимися в 
длительном контакте) подтверждает тот факт, что 
данный ареал является уникальным исследова-
тельским объектом, позволяющим раскрыть богат-
ство грамматических и лексических форм.

Список сокращений
Грамматические показатели: 3 – третье лицо, ADJ – прилагательное, INAN – неодушевленный, 

MULT – мультипликативный, NEG – отрицание, NMZ – номинализатор, PL – множественное число, 
PTCP1 – причастие I, SG – единственное число, SUF – суффикс.
Языки и диалекты: кет. – кетский язык, енис. – енисейская семья языков, нган. – нганасанский, 

нивх. – нивхский.
Диалекты селькупского языка: вас. – васюганский, сев. сельк. – северный диалект селькупского язы-
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Статья посвящена бытийному отрицанию в 
языках коренных народов Западной Сибири, в 
частности отрицанию в восточных диалектах хан-
тыйского языка и центральных диалектах селькуп-
ского языка. 

Хантыйский язык относится к обско-угорской 
подгруппе финно-угорских языков, которая наряду 
с самодийскими языками составляет уральскую 
языковую семью [1]. Хотя хантыйский язык часто 
рассматривают как единый, в действительности он 
составляет группы диалектов, разделяемые тради-
ционно на западные (северные и южные) и восточ-
ные диалекты, которые значительно отличаются 
друг от друга. При этом значительные расхожде-
ния существуют и внутри группы восточных диа-
лектов [2]. В данной статье мы рассмотрим васю-
ганский диалект, который тесно связан с такими 
восточными диалектами, как александровский, ва-
ховский и юганский [3].

Селькупский язык является представителем са-
модийской группы уральской языковой семьи и 
представляет собой совокупность диалектов, суще-
ственно отличающихся друг от друга на всех лин-
гвистических уровнях [4, 5]. Диалектное членение 
селькупского языка является предметом дискуссий. 
Е. А. Хелимский выделяет 5 основных диалектов, 
среди которых отдельно выделяется нарымский 
(Обь в районе Нарыма, р. Васюган, Парабель), ко-
торый по ряду признаков может объединяться с 
тымским в центральную диалектную группу [6]. 
Мы будем относить нарымский диалект, куда вхо-
дят и васюганские селькупы, к центральной груп-
пе, пользуясь классификацией Е. А. Хелимского.

Селькупский и хантыйский языки принадлежат 
к уральской языковой семье, являясь генетически 
отдаленно родственными языками. На территории 
бассейна р. Васюган восточные ханты проживали 
в контакте с центральными селькупами [7].

Для последующего обсуждения формальных 
характеристик моделей отрицания необходимо 
рассмотреть базовые черты синтаксиса анализиру-
емых языков. Селькупский и хантыйский языки 
относятся к типу с порядком слов SOV [8]. Однако, 
как мы увидим в последующем, порядок слов мо-
жет меняться на SVO. Одной из причин данного 
явления, как можно предположить, является влия-
ние русского языка.

Прежде чем перейти к выражению отрицания в 
бытийных конструкциях, необходимо рассмотреть, 
что под ними понимается1.

Как отмечает Фриз, экзистенциональная кон-
струкция – это предложение, в котором некоторая 
сущность (семантическая роль – Тема) ассоцииру-
ется с некоторым местоположением (семантиче-
ская роль – Локация) [9].

Экзистенциональные конструкции обычно ис-
полняют репрезентативную функцию. Отсюда сле-
дует, что именной элемент составного именного ска-
зуемого почти всегда неопределенен. “There is a 
book on the table” [10]. Другими словами, Тема в та-
ких конструкциях является неопределенной. Экзи-
стенциональные конструкции обычно нуждаются в 
локационном обстоятельстве (adjunct). “There is a 
cat under the bed”. Однако они могут использоваться 
и без такого обстоятельства. “There is a God” [10].

Конструкции с именным сказуемым, к которым 
относятся и экзистенциональные конструкции, ча-
сто используют копулу, т. е. морфему (аффикс, ча-
стицу или глагол), которая связывает два элемента 
в предикативной номинальной конструкции [10]. 
Глагол-копулу, такой как рус. быть, англ. be, часто 
называют «семантически пустым» грамматиче-
ским глаголом. Глаголы-копулы могут функциони-
ровать также как вспомогательные глаголы [10].

В связи с обсуждением экзистенциональных 
конструкций необходимо также рассматривать ло-
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кативные и некоторые виды посессивных кон-
струкций, так как эти конструкции демонстрируют 
определенную структурную схожесть [9] и, так же 
как и экзистенциональные конструкции, как отме-
чалось выше, могут использовать копулу как пре-
дикативную связку в предложении. 

1. Локативные конструкции прежде всего опи-
сывают местоположение: “The book is on the table” 
[10].

2. Посессивные конструкции описывают обла-
дание: “The table has a book on it”; “The book is 
John’s” [10].

Порядок слов посессивных предложений соответ-
ствует экзистенциональным. Однако можно выде-
лить 2 типа посессивных предложений: в первом для 
выражения обладания используется глагол со значе-
нием иметь – в этом случае наблюдается существен-
ное различие между бытийными и посессивными 
предложениями, во втором используется копула, при 
этом наблюдается схожесть между экзистенциональ-
ными и посессивными предложениями, так как обла-
датель выступает в роли некой локации [9].

Экзистенциональные и локативные конструкции 
во многом схожи, однако во многих языках между 
ними выделяется одно существенное различие. 
В экзистенциональных конструкциях данным, из-
вестным является место (Локация), а сообщае-
мым – предмет (Тема). В локативных предложени-
ях, наоборот, исходным пунктом сообщения служит 
известный говорящему предмет, а сообщаемым – 
местопребывание этого предмета: «В зоопарке есть 
слон» и «Этот слон находится в зоопарке» [11]. 
Другими словами, если Тема является известной и 
определенной, то это предложение локативное.

Рассматривая экзистенциональные, локативные 
и посессивные конструкции, В. Крофт объединяет 
их под локативными, потому что они все имеют ло-
кационное слово и именное сказуемое (nominal), 
чья позиция обусловлена локационным словом [12].

В типологическом плане экзистенциональные 
конструкции интересны тем, что в них часто ис-
пользуются специальные стратегии отрицания, на-
пример глагол со значением «отсутствовать, не 
хватать»: «Нет книги на столе» [10].

При дальнейшем обсуждении конструкций, ис-
пользующих отрицание, мы также будем рассма-
тривать их с позиции симметрии/асимметрии. При 
симметричном отрицании отрицательные кон-
струкции не отличаются от утвердительных кон-
струкций, структурно, ничем, кроме присутствия 
маркера отрицания. При асимметричном отрица-
нии, наоборот, отрицательные конструкции отли-
чаются от утвердительных по структуре [12].

В. Крофт отмечает, что типологически можно 
выделить три группы экзистенциональных кон-
струкций на основе использования в них отрица-

ния [13]. Группа А включает в себя языки, в кото-
рых экзистенциональные предложения используют 
такой же маркер отрицания, который используется 
для отрицания глагольных предикатов. Группа B 
включает языки, в которых для отрицания экзи-
стенциональных конструкций используется специ-
альная отрицательная форма глагола. В таких язы-
ках маркер отрицания, использующийся для отри-
цания глагольных предикатов, отличается от мар-
кера отрицания экзистенциональных конструкций. 
Группа С включает в себя языки, в которых маркер 
бытийного отрицания начинает использоваться для 
стандартного отрицания наравне с маркером стан-
дартного отрицания. Таким образом, В. Крофт 
представляет синхронную классификацию отрица-
ния в диахронной перспективе, где группа A пере-
ходит в группу B, группа В – в группу С, а группа 
С – в группу А, представляя исторический цикл 
эволюции отрицания.

Приводимые ниже примеры из хантыйского и 
селькупского языков демонстрируют, что утверди-
тельные экзистенциональные и посессивные кон-
струкции проявляют черты асимметрии по отно-
шению к отрицательным, используя разные преди-
каты для отрицания и утверждения. Во всем 
остальном изменений не наблюдается.

Экзистенциональные конструкции
1. Вост. хант. вас. (KhNeg 083 – стр. 12)
puɣəl-nə  wəl-wəl-t ämp-ət
деревня-LOC быть-PRS-3PL собака-3PL
В деревне есть собаки.
2. Вост. хант. вас. (KhNeg 089 – стр. 12)
puɣəl-nə  əntim  ämp-ət
деревня-LOC NEG.EX  собака-3PL
В деревне нет собак. 
3. Центр. сельк. нарым (SelNeg 083)
ē`d-ǝ-get  kana`-la         ē`-j-a
деревня-EP-LOC собака-PL     быть-PRS-3SG 
В деревне есть собаки. 
4. Центр. сельк. нарым (SelNeg 085)
na   ē`d-ǝ-get        kana`-la tʃa`ng-wa
DET   деревня-EP-LOC   собака-PL NEG.ex-3SG
В этой деревне нет собак.
Посессивные конструкции 
5. Вост. хант. вас. (KhNeg 091 – стр. 12)
mä-nə wəl-wəl  niŋ-əm
1SG-LOC быть-3SG жена-1SG.POSS
У меня есть жена.
6. Вост. хант. вас. (KhNeg 092 – стр. 13)
mä-nə əntim  niŋ-əm
1SG-LOC NEG.EX  жена-1SG.POSS
У меня нет жены.
7. Центр. сельк. нарым (SelNeg 087)
man-a`n paja`  ē`-j-a
1SG-LOC жена  быть-PRS-3SG 
У меня есть жена. 
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8. Центр. сельк. нарым (SelNeg 088)
man-a`n paja` tʃa`ng-wa  /  ne`tu-k
1SG-LOC жена NEG.ex-3SG / нету-1SG 
У меня нет жены. 
Теперь рассмотрим локативные конструкции в 

хантыйском и селькупском языках. Для утвержде-
ния может использоваться копула, а для отрица-
ния – отрицательный бытийный предикат или ко-
пула со стандартным отрицанием. Рассматривая 
сургутский диалект восточно-хантыйского языка, 
Б. Вагнер-Надь отмечает, что стратегии экзистен-
ционального и локативного отрицания различают-
ся, при отрицании локативных конструкций ис-
пользуется обычное приглагольное отрицание (см. 
пример 9) [9]. Однако, ссылаясь на Чепреги и Хон-
ти (сургутский и ваховский диалекты), Б. Вагнер-
Надь отмечает то, что локативные предложения 
могут также использовать отрицательный бытий-
ный предикат (см. пример 10).

9. Eastern Khanty, Surgut Dialect (KLj 2009)
məŋ əškola-nə əntə wŏs-u-w   
1PL школа-LOC NEG быть-EP-1PL   
Мы не в школе.
10. Eastern Khanty, Vakh Dialect (Honti 1984: 99)
mä    äńi-l-ä-m     jok-ə-n    entim-ä-t
1SG    сестра-PL-EP-1SG.PX  дом-EP-LOC
NEG.EX-EP-PL
Моих сестер нет дома.
Рассматривая северные диалекты селькупского 

языка, Б. Вагнер-Надь отмечает, что экзистенцио-
нальные и локативные конструкции можно разли-
чить только по порядку слов в предложении, так 
как во всем остальном они схожи [9]. 

Приведем примеры локативных конструкций с 
использованием специального отрицательного 
предиката. В обоих языках, в васюганском и на-
рымском (центральном) диалектах, в основном 
нам встречались предложения с отрицательным 
бытийным предикатом, но не с копулой.

11. Вост. хант. вас. (KhNeg 007 – стр. 22)
jüɣ  qo-p  əntim
3SG  где-NEG NEG.EX
Его нигде нет.
12. Центр. сельк. вас., № 79 [1]
tat               tʃad kudɨ-n-nan-naj tʃ`ang-a   tǖ 
2SG.GEN из-за кто-GEN-LOC-NEG  
NEG.ex -3SG.sub огонь
Из-за тебя ни у кого нет огня.
В рамках проведенного нами анализа мы счита-

ем приемлемым использовать подход В. Крофта, 
относя экзистенциональные, посессивные и лока-
тивные конструкции к одному типу, который мы 
будем называть бытийными конструкциями, ис-
пользующими единую стратегию отрицания с ис-
пользованием копулы для утверждения и специ-
ального отрицательного бытийного предиката для 

отрицания. Экзистенциональные и локативные 
конструкции, использующие такие глаголы, как 
«стоять», «находиться», и посессивные кон-
струкции, использующие такие глаголы, как 
«иметь» «обладать», в данной статье рассматри-
ваться не будут, так как они используют стандар-
тную стратегию отрицания. Под стандартным от-
рицанием понимаются основные способы отрица-
ния финитных повествовательных предложений 
[14]. Для васюганского диалекта хантыйского язы-
ка таким маркером отрицания является əntə, а для 
центральных диалектов селькупского языка – ā. 

Экзистенциональные и посессивные конструк-
ции имеют следующую структуру (LOC + THEME + 
NEG.EX) или (LOC + NEG.EX + THEME). Локативные 
(THEME + LOC + NEG.EX) или (THEME + NEG.EX + 
LOC). Как отмечалось ранее, экзистенциональные 
конструкции могут употребляться без локационно-
го слова – (THEME + NEG.EX). 
Бытийное отрицание в восточно-хантыйских 

диалектах
В васюганском диалекте хантыйского языка для 

отрицания бытийных пропозиций используется 
специальный отрицательный бытийный предикат 
əntim, являющийся перфектным причастием, про-
изводным от отрицательной частицы əntə [3].

13. Вост. хант. вас. (KhNeg 014 – стр. 2)
mä-nə    əntim  ämp
1SG-LOC    NEG.EX собака 
У меня нет собаки.
В большинстве имеющихся у нас примеров от-

рицательный бытийный предикат əntim не согласу-
ется с подлежащим. Однако к отрицательному бы-
тийному предикату часто может присоединяться 
специальный предикативный суффикс /-äki, -äɣi, 
-əki/ для единственного числа и /-ätə, -ät/ для мно-
жественного, которые в основном используются в 
именной предикации, согласуясь с подлежащим в 
числе. (В примерах 10, 15 множественное число 
отрицательного бытийного предиката может быть 
глоссировано альтернативно, как предикативный 
суффикс множественного числа.)

14. Вост. хант. вас. (KhNeg 005 – стр. 45)
ənämmə jöɣrəq   əntim-əki  itʃä 
старый волк   NEG.EX-PRD  сейчас
Старого волка теперь нету.
15. Вост. хант. вас., № 19 [15]
ämp-ät ʃəräɣ-wəl-t, tʃu taɣɨ
morta toɣɨ wer-il poro-min 
i jəɣ-näm  ənt-ˈim-ätə
собака-PL шуметь-PRS-3PL DET
место все прочь  делать-3PL
топтаться-CNV and 3PL-RFL 
NEG-PP-PL
Собаки шумят, все место истоптали, а самих их 

нет.
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В примерах, приведенных ниже, можно отме-
тить, что отрицательный бытийный предикат мо-
жет употребляться как со специальным предика-
тивным суффиксом, так и без него.

16. Вост. хант. вас. (KhNeg 011 – стр. 46)
qəsɨ  əntim
человек NEG.EX
Человека нет.
17. Вост. хант. вас. (KhNeg 012 – стр. 46)
qəsɨ  əntim-əki
человек NEG.EX-PRD
Человека нет.
18. Вост. хант. вас. (KhNeg 041 – стр. 6)
esli  äm-nə lɵɣ əntim-əki 
(əntim) jüɣ-ən 
если  собака-LOC кость 
NEG.EX-PRD  (NEG.EX) 3SG-LOC
əntə  joŋqer-l-ətə 
NEG грызть-PRS-3SG/SG
Если у собаки нет кости, она ее не сгрызет.
Что касается примера 18, то на вопрос, чем от-

личается əntim от əntim-əki, информант сообщил, 
что первое он перевел бы как «нету», а второе как 
«вообще нету». Как отмечает А. Ю. Фильченко, 
дистрибутивные свойства предикативного аффик-
са /-äki/ с отрицательным бытийным предикатом 
наиболее вероятно связаны с прагматическими 
свойствами референта, на опровержение  истинно-
сти  которого  направлена  пропозиция  данного  
типа. Отрицательная ассерция существования не-
коего референта будет, скорее всего, выражена с 
помощью отрицательного бытийного предиката 
əntim без предикативного аффикса /-äki/, если со-
ответствующий референт обладает высокой степе-
нью прагматической активации/идентифицируемо-
сти, более доступен участникам дискурса [15].

Что касается стратегии бытийного отрицания в 
прошедшем времени, то к отрицательному бытий-
ному предикату добавляется специальный вспомо-
гательный глагол, который, как отмечалось ранее, 
может быть образован из относительно семанти-
чески пустой копулы, которая может принимать 
временные, аспектуальные и модальные морфоло-
гические формы. Такими вспомогательными гла-
голами для хантыйского языка являются глаголы 
‘быть’ wəl- и ‘становиться’ jə-. Стоит отметить, 
что вспомогательный глагол jə- используется до-
вольно редко для того, чтобы обозначить измене-
ние состояния, например, как результат чьей-либо 
смерти.

19. Вост. хант. вас. (KhNeg 038 – стр. 5)
äm-nə  əntim  wəl-qas      lɵɣ
собака-LOC  NEG.EX  быть-PST3.3SG    кость 
У собаки не было кости.
20. Вост. хант. вас. (KhNeg 013 – стр. 46)
qəsɨ  əntim-əɣi jə-ɣ-äɣi

человек NEG.EX-PRD стать-EP-PST0.3SG 
Человека не стало.
А. Ю. Фильченко отмечает, что в экзистенцио-

нальных пропозициях с альтернативным вопро-
сом вместо специального отрицательного бытий-
ного предиката может использоваться копула со 
стандартным маркером отрицания (см. пример 
21) [15]. А. Ю. Фильченко объясняет это стремле-
нием к симметрии двух контрастных частей аль-
тернативного вопроса. Также можно привести 
пример, где в посессивной конструкции с альтер-
нативным вопросом используется отрицательный 
бытийный предикат əntim. Учитывая структур-
ную схожесть посессивных, экзистенциональных 
и локативных конструкций, а также использова-
ние единого отрицательного предиката для отри-
цания данных пропозиций, можно предположить, 
что бытийное отрицание в альтернативных вопро-
сах может использовать две стратегии: 1) с отри-
цательным бытийным предикатом – в большинст-
ве случаев, 2) с копулой и стандартным пригла-
гольным отрицанием. Хотя использование бытий-
ного глагола-копулы в отрицательных бытийных 
предложениях не является типичным для данного 
диалекта языка. Бытийное отрицание в альтерна-
тивных вопросах требует дальнейшего рассмо-
трения.

21. Вост. хант. вас. № 25 
tom    qat-nə     qoj ˈwəl-wəl, qam əntə 

ˈwəl-wəl?
DET  дом-LOC  IndPrn быть-PRS.3SG или 

NEG быть-PRS.3SG
В доме кто есть или нет?
22. Вост. хант. вас. (KhNeg 093 – стр. 13)  
nuŋ-ən wəl-wəl   ni ili əntim
2SG-LOC быть-PRS.3SG жена или NEG.EX
У тебя есть жена или нет?
Итак, на основе анализа примеров, приведен-

ных выше, можно сделать следующие выводы:
1. Утвердительные и отрицательные бытийные 

конструкции демонстрируют черты асимметрии по 
отношению друг к другу. В утвердительных кон-
струкциях используется копула, в отрицательных 
конструкциях – отрицательный бытийный преди-
кат əntim, который, с одной стороны, в большинст-
ве случаев не согласуется с подлежащим, а с дру-
гой – может принимать специальные предикатив-
ные суффиксы единственного и множественного 
числа /-äki/ и /-ätə/ и, таким образом, согласовы-
ваться с подлежащим в числе.

2. Для отрицания в прошедшем времени ис-
пользуется специальная аналитическая конструк-
ция, состоящая из отрицательного бытийного пре-
диката əntim и вспомогательного глагола, несущего 
на себе основные глагольные флексии – wəl- 
«быть» или jə- «становиться». Бытийное отрица-
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ние настоящего и прошедшего времен является 
асимметричным по отношению друг к другу. 

3. При бытийном отрицании в альтернативных 
вопросах на месте предиката əntim может появ-
ляться конструкция из копулы и стандартного мар-
кера приглагольного отрицания.
Бытийное отрицание в центрально-селькуп-

ских диалектах
В селькупском языке для отрицания бытийных 

пропозиций используется специальный отрица-
тельный бытийный предикат tʃa`ngu-. Также широ-
кое распространение получил отрицательный бы-
тийный предикат ne`tu-, возникший под контак-
тным влиянием русского языка. Оба предиката мо-
гут использоваться равносильно, находясь в отно-
шении свободной вариации.

В приводимых нами примерах копула ē- 
(быть) и отрицательный бытийный предикат 
tʃa`ngu- всегда используются в 3 л. ед. ч. (суффик-
сы /-a, -wa, -ɨ/ – 3SG.sub), даже тогда, когда долж-
но быть согласование с подлежащим в 1SG и 3PL. 
То же самое касается отрицательного бытийного 
предиката ne`tu-, который используется в основ-
ном в 1 л. ед. ч. (суффикс /-k/ – 1SG.sub).  Таким 
образом, копула ē- в 3SG и отрицательные бытий-
ные предикаты tʃa`ngu- в 3SG и ne`tu- в 1SG в на-
ших примерах получают более широкую дистри-
буцию и начинают использоваться вместо других 
маркеров лица-числа. Это, вероятнее всего, связа-
но с влиянием доминирующего русского языка и 
постепенной утратой селькупского языка инфор-
мантами.

23. Центр. сельк. нарым (SelNeg 011)
man-a`n kana`k    tʃa`ng-wa
1SG-LOC собака    NEG.ex-3SG 
У меня нет собаки.
24. Центр. сельк. нарым (SelNeg 012)
man-a`n kana`k    ne`tu-k
1SG-LOC собака    NEG.ex-1SG 
У меня нет собаки.
Очень редко можно встретить случаи, когда для 

бытийного отрицания используется конструкция 
из копулы со стандартным отрицанием. На основе 
имеющихся у нас примеров можно предположить, 
что  эти случаи не являются типичными для цен-
тральных диалектов селькупского языка.

25. Центр. сельк. нарым (SelNeg 086)
ē`d-ǝ-get      kana`-la       ā       ē`-j-a
деревня-EP-LOC   собака-PL   NEG быть-PRS-3SG 

В этой деревне нет собак.
В отличие от васюганского диалекта хантый-

ского языка в центральных диалектах селькупского 
языка бытийные отрицательные предикаты спо-
собны принимать некоторые основные глагольные 
флексии и проявляют схожесть в этом плане с обы-
чной копулой.

Таким образом, мы наблюдаем более полную 
симметрию в выражении утверждения и отрица-
ния в настоящем и прошедшем временах.

26. Центр. сельк. нарым (SelNeg 034)
kana`-nan   lɨ  ē-j-a              /   ē-k
собака-LOC   кость  быть-PRS-3SG /  быть-1SG 
У собаки есть кость.
27. Центр. сельк. нарым (SelNeg 035)
kana`-nan   lɨ   tʃa`ng-wa / ne`tu-k
собака-LOC   кость   NEG.ex-3SG / нету-1SG 
У собаки нет кости.
28. Центр. сельк. нарым (SelNeg 036)
kana`-nan   lɨ   ē-ɣ-a
собака-LOC   кость   быть-PST-3SG 
У собаки была кость.
29. Центр. сельк. нарым (SelNeg 037)

kana`k-nan     lɨ         ne`tu-ɣ-ɨ           / ne`tu-ɣ-a
собака-LOC   кость  нету-PST-3SG / нету-PST-3SG 

У собаки не было кости.
В посессивных пропозициях с альтернативны-

ми вопросами наблюдается использование отрица-
тельного бытийного предиката. Также можно пред-
положить, что в посессивных, локативных и бы-
тийных конструкциях, как и в случае с хантыйски-
ми примерами (см. Бытийное отрицание в восточ-
но-хантыйских диалектах), будет употребляться 
специальный отрицательный бытийный предикат. 
Бытийное отрицание в альтернативных вопросах, 
так же как и в хантыйском, требует дальнейшего 
рассмотрения.

30. Центр. сельк. нарым (SelNeg 089)
tan-a`n paja ē-j-a   ali tʃa`ng-wa / ne`tu-k
2SG-LOC         старуха   быть-PRS-3SG или
NEG.ex-3SG/ нету-1SG 
У тебя жена есть или нет?
На основе анализа данных по центральным ди-

алектам селькупского языка можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Утвердительные и отрицательные бытийные 
конструкции демонстрируют черты асимметрии. 
В утвердительных предложениях используется ко-
пула, в отрицательных – отрицательные бытийные 
предикаты tʃa`ngu- / ne`tu-, которые, предположи-
тельно, должны нести на себе основные глаголь-
ные флексии. Однако под влиянием русского языка 
эти отрицательные бытийные предикаты начинают 
проявлять неполную парадигму согласования с 
подлежащим в лице-числе. Также можно выделить 
нетипичные случаи использования копулы и стан-
дартного отрицания вместо отрицательного бытий-
ного глагола, при которых проявляется симметрия 
при отрицании и утверждении. 

2. Для отрицания в настоящем и прошедшем 
временах используются отрицательные бытийные 
предикаты – синтетическое отрицание. Стратегия 
бытийного отрицания в настоящем времени сим-

С. В. Ковылин. Бытийное отрицание в восточно-хантыйском и центрально-селькупском диалектах
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метрична стратегии отрицания в прошедшем вре-
мени.

3. При бытийном отрицании в альтернативных 
вопросах используются отрицательные бытийные 
предикаты.
Заключение
В обоих языках для бытийного отрицания ти-

пично используется специальный отрицательный 
бытийный предикат (могут встречаться редкие 
случаи использования копулы со стандартным от-
рицанием). В васюганском диалекте хантыйского 
языка отрицательный бытийный предикат не несет 
на себе никаких глагольных флексий, хотя может 
присоединять предикативные суффиксы единст-
венного и множественного числа. В центральных 
диалектах селькупского языка отрицательный бы-
тийный предикат несет на себе основные глаголь-
ные флексии, однако в последнее время наблюда-
ется использование неполной парадигмы при со-
гласовании с подлежащим в лице-числе. В обоих 
языках, в бытийных конструкциях, наблюдается 
асимметрия при утверждении и отрицании.

В васюганском диалекте хантыйского языка для 
выражения прошедшего времени при отрицании 
бытийных конструкций используется аналитиче-
ская конструкция, состоящая из отрицательного 
бытийного предиката и вспомогательного глагола. 
В центральных диалектах селькупского языка для 
прошедшего, как и для настоящего, времени, ис-
пользуются одни и те же отрицательные бытийные 
предикаты, которые принимают на себя глаголь-
ные флексии. Таким образом, бытийное отрицание 
в прошедшем времени для центральных диалектов 
селькупского языка – синтетическое, а для васю-

ганского диалекта хантыйского языка – аналитиче-
ское. В васюганском диалекте хантыйского языка 
бытийное отрицание в настоящем и прошедшем 
временах асимметричное, в центральных диалек-
тах селькупского языка – более симметричное.

При отрицании бытийных конструкций при 
альтернативном вопросе в обоих языках использу-
ются отрицательные бытийные предикаты. В васю-
ганском диалекте хантыйского языка, однако, мож-
но отметить случаи использования конструкций с  
копулой. В целом бытийное отрицание при альтер-
нативных вопросах требует дальнейшего изучения.

Согласно типологии бытийных конструкций 
Крофта, на основе использования в них отрицания 
и проведенного нами исследования центральные 
диалекты селькупского языка и васюганский диа-
лект хантыйского языка можно отнести к группе B 
(стратегии экзистенционального и стандартного 
отрицания различаются). Однако в обоих языках 
встречаются редкие примеры использования кон-
струкций с маркером стандартного отрицания и 
глагола-копулы при экзистенциональных кон-
струкциях – типологическая группа А.

При анализе данных васюганского диалекта 
хантыйского языка и центральных диалектов сель-
купского языка отмечается интенсивное контак-
тное влияние доминирующего русского языка и 
постепенная утрата родного языка информантов 
(подобное влияние русского языка отмечается по-
всеместно во всех сибирских языках в той или 
иной степени, например, в кетском и эвенкийском 
языках [16]). Это начинает проявляться, например, 
в использовании неполной парадигмы глагола и 
появлении языковой интерференции.

Данные
KhNeg: «Опросник “Отрицание”», адаптирован и записан август 2012, р. Васюган, С. Ковылин. Поле-

вой архив ТГПУ. 
SelNeg: «Опросник “Отрицание”», адаптирован и записан 2011, р. Парабель, А. Фильченко. Полевой 

архив ТГПУ.
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EXISTENTIAL NEGATION IN CENTRAL-SELKUP AND NORTHERN-KHANTY LANGUAGES

This article addresses the problem of coding existential negation in Siberian languages exemplified by eastern 
dialects of Khanty and central dialects of Selkup. On the basis of the reviewed data, main strategies of existential 
negation in each language were identified, followed by comparison using a typological method.
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Оценивая историческую и научную значимость 
азербайджанских топонимов, А. Бакиханов писал: 
«Некоторые географические названия в этой стра-
не не изменялись» [1, с. 21]. Поэтому «всесторон-
нее исследование племен, селений, зданий и древ-
них ограждений этой страны позволит установить 
происхождение населения» [1, с. 21]. Действи-
тельно, топонимы являются самым надежным 
источником, более точно отражающим этнические 
процессы и хранящим названия ряда племен, в 
частности, тюркоязычных племен и племенных со-
юзов, участвовавших в формировании азербай-
джанского народа. Именно поэтому Ю. Б. Юсифов 
указывает, что «топонимические названия являют-
ся важнейшим историческим источником, помога-
ющим решению проблемы происхождения азер-
байджанского народа» [2, с. 68–70]. 

Тот факт, что основную массу азербайджанских 
топонимов составляют именно топонимы тюркско-
го (азербайджанского) происхождения и что основ-
ная масса древних географических названий на 
этой территории состоит из лексических единиц 
тюркского (азербайджанского) происхождения, по-
зволяет обосновать следующую мысль.

Как известно, разнообразные географические 
названия – результат многовековой истории. По-
скольку в их возникновении и формировании уча-
ствовали местные и пришлые древние тюркоязыч-
ные народы и племена, в том числе гунны, сувары 
(савиры), хазары, булгары, авары, кыпчаки, кома-
ны, огузы-сельджуки и др., а также племена ган-
лы, тюркеш, теле, гапан и их потомки, среди топо-
нимов имеется древнетюркский лексический 
пласт, а также многочисленные языковые едини-
цы, сформировавшиеся в последующие периоды 
на основе этого языка и диалектов и относящиеся 
к различным этапам развития азербайджанского 
языка.

Этот лексический пласт, сыгравший определен-
ную роль в создании и формировании ряда топони-
мов, отражает древнейшие фонетические, лексиче-
ские, семантические и грамматические элементы 
азербайджанского языка. Сейчас трудно устано-
вить их принадлежность к языкам конкретных 
древнетюркских племен или племенных союзов, 
участвовавших в формировании азербайджанского 
народа и азербайджанского языка. Несомненно, 
большинство из них сыграло важную роль в исто-
рии гуннов, нашествие которых на эту территорию 
(с начала н. э. до VI–VII вв.) зафиксировано в 
источниках, булгаров, пришедших сюда в составе 
армии гуннов в середине IV в. н. э., савиров, в 
средневековой истории Азербайджана. Они явля-
ются элементами языка хазаров, приход которых 
на эту территорию датируется II в., окончательное 
формирование в Албании – 350 г. (правили этим 
регионом более 150 лет), других тюркоязычных эт-
носов, пришедших вместе с хазарами, а также бар-
силлов, аваров, печенегов, кыпчаков, совершавших 
набеги на эту зону в те времена. Другую группу 
составляют элементы древнейших, первоначаль-
ных местных тюркских языков (диалектов), назва-
ния которых нам не известны. Основная трудность 
исследования элементов, относящихся к языку от-
дельных родов, племен, заключается в том, что 
«письменные памятники, относящиеся к этим язы-
кам, не дошли до нашего времени». Историческая 
фонетика, лексикология и грамматика азербай-
джанского языка, отражающие данный период, 
пока еще не написаны. В настоящей статье исполь-
зованы материалы древнетюркских памятников, 
сохранивших эти географические названия, древ-
нетюркских языков, статьи, посвященные исследо-
ванию специфических особенностей указанных 
языков, а также мысли и суждения, высказанные в 
определенных исследованиях [3, 4].

ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 81’373.21
Н. Ю. Юсифова

ОЙКОНИМЫ ТЮРКСКОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ
На основе научно-теоретического материала анализируются ойконимы тюркского происхождения на тер-

ритории Азербайджана. Делаются исторические экскурсы, рассматриваются древние источники, труды, в ко-
торых упоминаются топонимы. В частности, отмечается, что среди палеотопонимов, функционирующих в 
современной системе азербайджанских топонимов, встречаются элементы, относящиеся к различным ярусам 
языков древнетюркских родов и племен. Прослеживается история формирования азербайджанского языка, да-
ется этимологический и структурно-семантический анализ наиболее интересных ойконимов.
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Н. Ю. Юсифова. Ойконимы  тюркского происхождения

Большинство географических названий тюрк-
ского происхождения, в частности ойконимы, ча-
стично гидронимы и оронимы, относящихся к 
древнему периоду, были изучены выдающимися 
азербайджанскими топонимистами Ю. Б. Юсифо-
вым, К. Алиевым, Г. А. Гейбуллаевым, А. А. Ахун-
довым, А. Гусейнзаде и др.

Исследование показывает, что среди палеотопо-
нимов, функциони рующих в современной системе 
азербайджанских топонимов, встречаются элемен-
ты, относящиеся к различным ярусам языков (диа-
лектов) древнетюркских родов и племен, совершав-
ших набеги на эту территорию и осевших на ней. 

Как отмечалось выше, «общенародный азербай-
джанский язык», сформировавшийся в результате 
поселения ряда родов и племен (в частности гун-
нов, булгаров, хазаров, савиров, аваров и других 
тюркоязычных этносов) на территории Азербайд-
жана в первые века н. э., а также зависимости Алба-
нии от Хазарского каганата, в последующие перио-
ды вступил на новый путь развития в связи с массо-
вым притоком на эту территорию сельджуков-огу-
зов и отличался рядом характерных фонетических, 
лексических и грамматических особенностей от 
азербайджанского языка, сформировавшегося на ос-
нове сельджукской-огузской языковой группы и до-
стигшего уровня литературного языка. Эти элемен-
ты азербайджанского языка в «окаменевшем» виде 
сохраняются в составе географических названий.

Еще в начале ХХ в. некоторые палеотопонимы 
Азербайджана были объектом исследования из-
вестных немецких ученых: историка (а также фи-
лолога) Иоханаса Маркварта и языковеда-ираниста 
Генриха Губштана. Так, И. Маркварт дал широкие 
сведения о древних топонимах Азербайджана Бар-
да, Гянджа, Мугань, Халхал, Акгюн, Тартар и др., 
зафиксированных в труде «География Армении», в 
своем же труде «Eransahr nach der Geographic des 
Psş Moses Xorenasi» ученый локализовал многие 
палеотопонимы Кавказской Албании [5]. Следует 
отметить, что И. Макварт впервые указал, что го-
род Акгунн был основан  в V в. в Мугани гуннами, 
и установил, что один их двух Шаки, указанных в 
арабских источниках, находился в Аране (Алба-
ния), другой же – в Южном Азербайджане. Впо-
следствии эта мысль была подтверждена азербай-
джанскими исследователями [6]. 

Арабские источники IX–XIII вв. охватывают 
почти все макроойконимы древнего Азербайджа-
на: Барда, аль-Баб, Ва-л-Абваб, Моранд, Байлакан, 
Арран, Кабала, Шар-Нашава, Шимшат, Хилат, 
Джурзан, ас-сисаджан, Каликала, Арджиш, аш-Са-
биран, Каркар, Баланджар, Сугдабил, аль-Бак, Ки-
сал (Ксак), Хаузан, Шакки и другие (только в труде 
арабского автора IX в. Ибн Хордадбенина «Книга 
путей и стран» встречаются также топонимы Шак-

шин, Самур, Казах, Тертер, Камбезан, Килаб, Му-
гань, Бармак, Абпур, Санар, Хурсан, Йымман, Кар-
на, Матрис, Баласаджанская равнина и др.).

В трудах арабских географов и историков упо-
минается определенная группа топонимов данной 
территории. В многоязычном словаре географиче-
ских названий Ягута Хамави (XII–XIV вв.) насчи-
тываются сотни таких названий: Азербайджан, Ар-
дебиль, Арран, Агдаш, Аладаг, Бакуя, Байлекан, 
Буланлыг, Ганза/Гянджа, Гарабах,  Гёкча, Дарваз, 
Испидрируд, Кабала, Камах, Кангур, Матрис, Мах-
мудабад, Мугань, Нахчыван, Плясувар, Синджа-
бад, Тебриз, Унар, Ушну, Хуналык (Хиналук), Ху-
на-Хунадж, Шабаран, Шемаха, Ширван, Тала, Та-
судж, Шахруд, Хашмруд, Тангиз и др.

Исследование и разъяснение этих топонимов 
прольет свет на многие «темные» страницы исто-
рии Азербайджана. Однако в настоящей статье мы 
остановимся на следующих топонимах: Агадж, 
Арт, Бёрк-Акбер, Гуллар, Колайыр, Поладлы, 
Чарпаяз, Чартаяз, Хок, Ялман, Ям.

Агадж. Большой интерес представляет слово 
агадж, являющееся вторым компонентом ойкони-
ма Алтыагадж на территории Апшеронского райо-
на. Так, указанный компонент данного топоними-
ческого названия сохранил слово агадж, являюще-
еся древней мерой длины. Эта единица длины ис-
пользовалась для обозначения расстояния от 6 до 7 
км. Действительно, расстояние от села Алтыагадж 
до Шемахи составляет приблизительно шесть 
агадж. Основной причиной возникновения такого 
названия является то, что раньше Алтыагадж был 
почтовым пунктом Шемахи и его каравансараем, 
впоследствии расположенный там населенный 
пункт получил то же название. Алтыагадж как ой-
коним впервые встречается в источнике, датируе-
мом 1823 г. В настоящее время Алтыагадж – назва-
ние села в Хызынском районе. 

Арт. Эта древняя лексическая единица встреча-
ется в составе ойконимов Арта (Лерик) и Артупа 
(Астара). Как по семантике, так и по структуре 
слово Арта связано со словом арт, употребляю-
щимся в древнетюркских памятниках и в некото-
рых тюркских языках в значении «гора, нагорье, 
горный перевал, горный проход» [7]. Исследова-
тель указывает, что слово арт состоит из глагола 
ар «идти (по земле)» и суффикса (ы)т, образующе-
го отглагольные существительные со значением 
места. Следовательно, Арта, арт означает «неболь-
шой горный проход». Артупа состоит из компонен-
тов арт-упа (оба «отселок, хутор») и означает «от-
селок в горном проходе» [8]. 

В словарях зафиксировано употребление слова 
арт в современном тувинском, шорском, киргиз-
ском, кумыкском, алтайском и других языках в зна-
чении «проход, горный перевал, горный проход».
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 Эта древнетюркская лексическая единица в том 
же виде или же с незначительными фонетически-
ми отличиями встречается также в составе других 
оронимов, например Селверт (в большинстве слу-
чаев пишется и произносится в форме Салвард/
Салварт) – название одной из вершин Зангезурской 
горной цепи в Шахбухском районе, Лимард (произ-
носится и в форме Лимарт) – на территории Яр-
дымлинского района.

Бёрк-Акбер. Слово бёрк, употребляющееся в 
тюркоязычных памятниках  в значении «шапка», 
сохранилось в составе этноойконима Гарабёрк Уд-
жарского района. М. Ш. Ширалиев отмечает упо-
требление этого слова в указанном значении в ба-
кинском диалекте [2, с. 186]. Следует отметить, что 
слово бёрк, выступая в тюркских этнонимах как 
синоним слов папаг «шапка» и галпаг «колпак», 
употребляется в качестве второго компонента этно-
нимов (ср.: гараберк, гарапапаг, гарагалпак и т. д.). 
Слово гара в составе топонимического названия 
является цветообозначением (гара «черный»).

История возникновения и формирования гара-
бёрков – одного из тюркских племен – в разных 
источниках разъясняется по-разному. В XI в. жив-
шие на берегу Иртыша кыпчаки, двигаясь на запад, 
завоевали печенегов, в результате чего часть печене-
гов – племена варанда, гов, туба и др. – вошли в со-
став кыпчакских племен и с этого периода стали из-
вестны как гарабёрская ветвь кыпчаков. В русских 
источниках середины XII в. (1146 г.) эти группы 
именуются «черными клобуками» – гарапапаг [8].

Гуллар – палеойконим, название села, также 
представляющее большой интерес. В Грузии, ны-
нешней Армении, Азербайджане, а также в других 
местах проживания тюрков имеется большое коли-
чество топонимов, связанных со словом гул. Эти 
этнонимы и топонимы тюркского происхождения, 
в которых компонент гул выражает не понятие 
«раб», связанное с общественным строем, а титул, 
упоминаются еще в древнегреческих и древнерим-
ских источниках [9].

Страбон в своей книге «География» среди тюрк-
ских племен упоминает и племя кел. Г. Гейбуллаев 
отмечает возникновение топонима Гуллар в резуль-
тате поселения племени кел, относящегося к бул-
гарским тюркам, в Закавказье. По мнению ученого, 
название Гуллар в Азербайджане (Агдам, Балакян, 
Барда, Нахчыван), в Дагестане, Башкирии, Запад-
ной Сибири и название с. Аггула в Грузии возникли 
в связи с данным этнонимом [8, с. 214–215].

Диалектные параллели указанного этнонима 
кел, а также варианты его прочтения старым алфа-
витом – «кол», «кул», «гул», «гюл», «гёл» оставили 
определенные следы и в топонимах. По мнению 
исследователей, название с. Гуллар образовалось 
от слова «гул», являющегося фонетическим вари-

антом названия племени «кел», и аффикса «лар». 
Во многих местах имеются ойконимы, связанные с 
этнонимами гул, кел. Они различаются лишь фо-
нетическими вариантами.

Гуллар – название села в Агдамском районе, 
расположенного на плоскогорье на берегу р. Гар-
гар. Топоним происходит от названия племени 
кул, входившего в состав древних тюркоязычных 
булгаров, печенегов и кыпчаков. Существуют то-
понимы Аг Гуллар в Грузии, Гуллар в Дагестане, 
Куллар в Западной Сибири (в XVIII в.), кул в Ка-
занском ханстве в XVI в. и др.

Гуллар – название села в Балакянском районе. 
Топоним происходит от названия тюркоязычного 
племени кул. Гуллар – название села в Бардинском 
районе; Гуллар – название села в Гусарском районе 
[10, с. 174].

Колайыр. Ойконим Колайыр также является од-
ним из древних палеоойконимов Азербайджана. 
Этот ойконим имеется во многих регионах республи-
ки. Он также отмечен в Грузии, Армении и во мно-
гих странах, где проживают тюркские народы. У это-
го ойконима есть и фонетический вариант Коланы.

Считаем целесообразным более подробно рас-
смотреть древний палеоойконим колайыр. Дан-
ный топоним образовался соединением слов «кол» 
и «айыр». Кол в составе топонима может считать-
ся фонетическим вариантом этнонима кел. Слово 
«айыр» употреблялось в тюркских топонимах в 
древнейшие времена. А. Камалов указывает, что 
термин «айыр» сохранился в алтайском, татарском, 
каракалпакском, киргизском, узбекском и других 
языках [8, с. 39–46]. Если слово кол в топониме 
Колайыр – фонетический вариант этнонима кел, а 
компонент айыр – кыпчакский элемент, то можно 
утверждать, что данный ойконим образовался в 
связи с этнонимами кел и айыр. Он отмечен в Га-
захском, Самухском, Агстафинском, Бардинском и 
других районах Азербайджана.

Колайыр – название села в Агстафинском райо-
не, расположенного на Гянджинско-Газахской рав-
нине. По мнению некоторых исследователей, топо-
ним был частично искажен. В действительности 
он должен быть в форме Колайер. Слово кол в со-
ставе топонима означает «лесок, роща». Поэтому 
название села разъясняют как «лесная местность; 
лесистая местность». Некоторые же исследователи 
связывают данный топоним с названием племени.

Поладлы. Большой интерес, на наш взгляд, 
представляет ойконим Поладлы – название села 
на Ленкоранской низменности, расположенного на 
берегу реки. Форма местного произношения – По-
леди. Ойконим состоит из слов бол «обильный, бо-
гатый» и ди (в талышском языке в значении «де-
ревня»), соединительного гласного «е» и означает 
«богатая деревня». Этот населенный пункт в са-
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мом деле является одним из самых богатых и боль-
ших сел района. Название р. Болади также проис-
ходит от названия с. Бёлади. Эта река протекает по 
территории Ленкоранского и Масаллинского райо-
нов и впадает в Каспийское море.

Хок. В этом плане одним из топонимов, пред-
ставляющих большой интерес, является ойконим 
Хок в Иличевском районе. И. Шопен (ХIХ в.), го-
воря о населенных  пунктах, считает Хок одним из 
древнейших селений данной провинции и отмеча-
ет переселение сюда мидийцев царем Астиагом до 
н. э. Автор связывает топоним со словом хок/хук 
«дикая свинья» в иранских языках. Однако матери-
алы тюркских языков показывают, что это геогра-
фическое название произошло от географического 
номина хак/как, когда-то употреблявшегося в 
азербайджанском языке и сохранившегося во мно-
гих современных родственных тюркских языках. 
Э. М. Мурзаев, говоря о данном термине, отмечает 
его употребление в туркменском языке в значении 
«яма, в которую собирается дождевая или талая 
вода», в киргизском языке – «глубина; впадина, 
яма, в которую собирается дождевая вода; болот-
це», в алтайских языках – «сухая, твердая земля, 
сухая земля», в казахском языке – «лужа», в халха 
– монгольских языках (хаг/хак) – «солончак, вы-
сохшее соленое болото, соленая земля» и т. д., а 
также указывает, что широкое употребление его в 
тюркской топонимии свидетельствует о происхо-
ждении ойконима Хак от этого слова [11].

В 1829 г. жителей с. Хок изгнали и пришлых ар-
мян поселили здесь. В 1978 г. село было названо по-
армянски Гехасар. Табанлинская ветвь племенного 
союза Бозулус (сюда входили ветви Табанлы, Мосул-
лу, Пурмек и Шейхли) поселилась здесь, в результате 
чего возникло название. Корень слова тап- дается 
как название села Гапанатского района Ереванской 
провинции в 1616 году [2, с. 221].  В азербайджан-
ском языке «тап» означает «непроходимое место», 
«равнина на склоне горы». В Азербайджане Галатап 
название крепости на правом берегу р. Алчикинчай 
на юго-западе с. Гаябаш Огузского района.

Чарпаяз. Одним из названий, входящих в ряд 
палеоойконимов, является ойконим Чарпаяз на 
территории Кюрдамирского района. Название на-
селенного пункта состоит из слова чатр, употре-
бляющегося в ряде тюркских языков в значении 
«специальная установка для полива, орошения», 
соединительного элемента «а» и частично иска-
женного варианта слова яз «степь, равнина, на ко-
торой имеется специальная установка для полива, 
орошения». Из источников становится ясно, что 
еще до нашей эры для обеспечения водой необита-
емых Мильской и Муганской равнин и превраще-
ния их в цветущий край население действительно 
рыло арыки, каналы, и вода из Куры, хотя и прими-

тивными способами, протекала на эти земли [10, 
с. 123–124].

Несомненно, под установкой, т. е. «чатр», по-
дразумевается данная система полива, устроенная 
примитивным образом. Расположение села на ле-
вом берегу р. Куры на равнинном месте позволяет 
обосновать эту мысль. Следует отметить, что пер-
вый компонент ойконима Чартаяз можно связать и 
со словом чарт, употребляющимся в древнетюрк-
ских языках в значении «кусочек, частичка, лом-
тик». В таком случае можно утверждать, что Чар-
таяз употребляется в значении «небольшая равни-
на». В обоих случаях принадлежность названия 
населенного пункта к древнетюркскому языку, его 
выражение лексической единицей и образование 
ойконима от оронима не вызывают сомнения. 

Чартаяз. Одним из интересных палеотопони-
мов является ойконим Чартаяз в Кюрдамирском 
районе. Название населенного пункта состоит из 
компонента чарт, отмеченного в ряде тюркских 
языков в значении «специальное оросительное 
устройство», соединительного элемента –а- и ча-
стично искаженного варианта слова язы «степь, 
пустырь, равнина, пустыня» -яз. «Оно означает 
степь, равнину, имеющую специальное ороситель-
ное устройство. Из источников становится ясно, 
что в начале нашей эры для снабжения водой 
Мильской и Муганской  равнин и превращения их 
в благодатный цветущий край местное население 
действительно проводило каналы, канавы. Воды 
Куры и других рек такими простыми способами 
протекали на эти участки» [10].

Несомненно, под словом чарт «устройство» 
под разумевались именно эти примитивные систе-
мы полива.

Расположение деревни на левом берегу р. Куры, 
на равнинном месте также подтверждает эту мысль 
[12]. Следует отметить, что первый компонент ой-
конима Чартаяз, употреблявшийся в древнетюрк-
ских языках в значении «кусочек, частичка», может 
быть связан со словом чарт. В таком случае можно 
говорить об употреблении слова Чартаяз в значении 
«небольшая равнина». В обоих случаях не вызывает 
сомнения тот факт, что оно является названием на-
селенного пункта и происходит от ойконима.

Ялман. Одним из географических названий, со-
хранивших древнетюркские лексические единицы, 
является ойконим Ялман на территории Гейчайско-
го района. Это слово в том же фонетическом вари-
анте встречается в одном из письменных памятни-
ков в значениях «непроходимое место (заросли, 
обрыв); пик». Ойконим Алакол в Товузском районе 
является палеотопонимом древнетюркского проис-
хождения, означающим «гладкое ровное место» и 
кол – «низменность, долина, лощина, ущелье», 
«ровная низменность, долина». 

Н. Ю. Юсифова. Ойконимы  тюркского происхождения
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Мы полагаем, что первый компонент ойконима 
Аладин (Зангиланский район) ала также связан с 
вышеуказанной единицей ала. Компонент дин, по-
видимому, происходит от лексической единицы 
дан, употребляющийся в источниках в значении 
«область, провинция, округ».

Ям. Одной из древнетюркских лексических 
единиц, сохранившихся в топонимии, является 
слово ям. Этот элемент встречается лишь в соста-
ве ойконима Ямхана на территории Нахчывана. 
Топоним состоит их двух компонентов. Первый 
компонент связан со словом древнетюркского про-
исхождения ям, употребляющимся в уйгурском, 
османском и чагатайском языках в значении «по-
чтовая станция; почтовые лошади». Х. Зариназаде 

отмечает употребление слова ям в древнетюрк-
ских языках в значении «стоянка; дорожное почто-
вое отделение; почтовая остановка; лошади, содер-
жащиеся на таких стоянках» и производное от него 
слово ямхане в значении «стоянка, почтовое отде-
ление» [13]. Проживающее же там лицо называ-
лось ямчы «ямщик». Второй компонент был выра-
жен словом иранского происхождения хана «дом, 
здание». Следовательно, ямхана означает «почта 
(здание почты)» или же «помещение, отведенное 
для почтовых лошадей». 

Таким образом, изучение ойконимов тюркского 
происхождения представляет большой научный 
интерес в лингвистическом, историческом, геогра-
фическом и этнокультурологическом аспектах.
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It is known, that folklore is of vast educational and 
cognitive importance for children. Folklore promotes 
formation of children’s aesthetic thinking and moral-
mental upbringing, behavior, respect for adults and it 
also helps children to study nature, environment, en-
riches their vocabulary and develops their creative 
ability.

Thus children’s´ folklore is an interesting branch of 
oral people creation that is addressed to children’s in-
terests, behavior and moral foundation.

Children’s folklore develops in two directions: 1. 
Tales, riddles, lullabies, etc. created by adults for chil-
dren. Children’s and adult’s creation have always de-
veloped in parallel, changed and enriched their forms 
and contents passing from generations to generation. 
Even now it´s sometimes difficult to determine the 
concrete date and history of published materials. Un-
doubtedly children’s creation is unique and original. 
Folklore samples published in “The collection of ma-
terials for description of districts and tribes of the Cau-
casus” (CMDRTC) testify that children’s folklore is an 
original sphere of people’s creation and is an interest-
ing poetic system of forms and genres that connects 
adult´s and children´s worlds.

There are no parts under the title “children´ folk-
lore” in CMDRTC among the folklore samples trans-
lated in Russian. 

It can´t be because the notion (term) “children’s 
folklore” began to be used in study of folklore only at 
the beginning of the 20th century. Though this notion, 
term appeared later, samples created for children by 
adults and by children have been known since the an-
cient times.

Antiquity of “children’s folklore” can be proved by 
the following facts: ritual songs sung by children and 
addressed to the Sun, the Moon, the rain and the dif-
ferent satirical, humorous passages can be traced in 
myths. 

This notion as a term of study of folklore was 
brought up by the professor of Irkutsk University 
G. S. Vinogradov in 1926 and in 1928 it was scientifi-
cally substantiated by the outstanding Russian scien-
tists O. A. Kapitsa.

Since that time “children’s folklore” as an indepen-
dent branch of oral people’s creation has become an 

object of study of many researchers in the study of 
folklore in the former USSR.

It was the first scientific-theoretical research sphere 
and practice in the world study of folklore under the 
title “poetic oral creation”.

Later the materials of children’s folklore were seri-
ously studied by many scientists: V. P. Onikin, 
M. N. Melnikov (Russian); M. Y. Movitskaya, 
G. V. Dovjenok (Ukrainia); G. V. Baratashevich (Byel-
russian); V. Greble (Latvia); P. Yokimaytene (Lithua-
nia); Yu. G. Rochev (Komi); P. Z. Zandukeli (Geor-
gia); R. A. Kashba (Abkhazia); E. N. Tarakina (Mord-
vinian); R. F. Yagafarov (Tatar); Shirmuhammedov 
(Tadjik); G. A. Jahangirov, A. Safarov (Uzbeks); 
F. Z. Abakarov (Dagestan).

In Azerbaijan the problems of children’s folklore 
were touched very superficially and they weren’t a 
special object of research till the end of the 80-ies.

In 1988 R. O. Gafarli wrote the thesis dealt with 
the children’s folklore and after it the scientists’ atten-
tion and interests to this problem increased.

Children’s folklore of the different peoples is an 
original and unique pedagogical material for bringing 
up children and teenagers. At present children’s folk-
lore is very significant in the process of national self-
consciousness. It encourages patriotism in children. So 
is very important to study and research the stages of 
the development of children’s folklore, and the materi-
als of children’s folklore published in CMDRTC are 
very valuable. From 1881 when CMDRTC was first 
edited and to its last numbers the different legends, po-
ems, ashug’s songs, tales were collected and published 
and some of them were samples of children’s folklore. 
There are also riddles, lullabies, children’s tales and 
games. “My grandmother’s tales” among them.

All of them were collected from the different 
towns, villages, provinces, populated areas were the 
Azerbaijanian lived and they reflected the peculiarities 
of their way of life, mentality, language, dialect, ex-
pressions etc. So there are very rich materials dealt 
both with study of folklore and historical linguistics in 
them.

Thus children’s folklore takes an important place in 
the Azerbaijanian people’s oral creation and in the sys-
tem of poetical genres. There are a lot of kinds of 
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rhymes, cock-and-bull stories, teasers, tongue-twist-
ers, riddles etc. in it.

The main motive of the children’s folklore is bring-
ing-up that is always addressed from adults to chil-
dren. The principal purpose is simplicity of text, plot, 
language, content in order to be understood by chil-
dren. All of them are to embrace children’s world and 
encourage patriotism, love, respect to parents, adults 
in children.

Religion, religious factors had to be taken into con-
sideration, too. But later this line gradually eased un-
der the influence of historical-social, political devel-
opment acquired new content, form and finally was 
lost. But this peculiarity was preserved in the text in 
CMDRTC.

One of the distinctive features of children’s folk-
lore is the language problem. Children’s folklore must 
have a special language, poetical vocabulary, clear and 
simple style. At first sight such simplicity may be ac-
cepted as primitivism but all imitation, rhymes, allit-
eration, onomatopoeia, tale´s plot in the children’s po-
ems must be simple and clear. These texts must pro-
voke cheerful mood and optimism.

The history of collection, translation, study, re-
search and publication of Azerbaijanian children’s 
folklore can be divided into three stages:1) from the 
80-ies of the 19th century to the formation of the So-
viet Power; 2) from the 20-ies to the destruction of 
the Soviet Power; 3) the period of independence. 
This research includes the first stage that embraces a 
lot of different samples of children’s folklore pub-
lished in CMDRTC from 1881 in Tiflis during 40 
years.

Collection, translation into Russian and publication 
of Azerbaijanian children’s folklore on the first stage 
were characterized by the following factors: on initia-
tive of progressive Russian intellectuals interest to 
Azerbaijanian folklore, ethnography, geography in-
creased. The Azerbaijanian intellectuals, who left the 
Gory teacher’s seminary, took an active part in collec-
tion, translation and publication of ethnographic and 
folklore materials, for example: M. Mahmudbeyov, 
R. Efendiyev, M. H. Vezirov, G. Sultanov, S. Ajalov, 
M. Muradov and others. Such progressive Russian in-
tellectuals as K. Nikitin, P. Vostrikov, G. Potanin, 
A Zakharov and others made evaluable contribution in 
collection and translation of the samples of Azerbai-
janian folklore into Russian. The different samples of 
oral people’s literature (tales, proverbs and sayings, 
legends, songs, charms, prayers) were published in ev-
ery number of CMDRTC. 

About 100 Azerbaijanian tales were published in 
this collection and most of them were children’s tales.

It is noted that from 1881 to 1899 about 2 500 tales, 
proverbs, sayings and other samples of Azerbaijanian 
oral literature were published in CMDRTC.

The first Russian collector and translator of Azer-
baijanian children’s tales was the Russian intellectual 
B. Vilyaminov. In 1883 he published his article “The 
village Salahli and tatar tales, written in it” in 
CMDRTC. And at the end of the article were given the 
texts of the children’s tales translated into Russian: 
“Melik Mamed and Melik Jumshid”; “Prince Gem-
ber”, “Shah Rustam”, “Shah Ismayil Sharif”.

The first national collector and translator of Azer-
baijanian children’s folklore into Russian was Hasan 
bey Bagirov who worked as a teacher in Elizavetpol 
province. He collected from the villages Goranboy and 
Ahmedli and published in Russian the tales “Foolish 
ploughman”, “Successful answer”, “One is cleverer 
than the other one”, “Wise after the event” and others.

Then R. Efendiyev (number 7), M. Vezirov (num-
ber 7), Yu. Galachev (number 7) and the others trans-
lated the different folklore samples into Russian: The 
tales “Shah Ismayil”, “Melikmammed”, “Merchant 
Ahmed”, “Shah Abbas”, “Khir-khir Kosa”, “Rustam 
and Fatma”, “Athlete Hasan”, “Prince Aslan and div”, 
“The Golden fish”, “Hunter Perim” published in this 
collection were included in the gold fund of Azerbai-
janian tales.

All these tales, legends and songs encouraged pa-
triotism, fighting spirit in children and influenced their 
aesthetic taste.

One of the most widespread and interesting genres 
of Azerbaijanian people’s creation are riddles. Riddles 
are usually classified as “children’s folklore”. Didactic 
potential of this genre is very wide and it is interesting 
even for adults.

Unlike other genres of folklore riddles according to 
the different ages are didactic school that forms and 
develops children’s way of thinking, world outlook. 
So as the other samples of people’s creations created 
for children riddles are remarkable for their character, 
content and language. They embrace didactic and edi-
fying themes and resemble poetic samples by their 
forms and lyricism.

The riddles are widespread among the Turkish peo-
ple under the titles “bulmaja”, “tapishmag”, “motal”, 
“jummaq” and others. 

On the whole in Azerbaijanian study of folklore 
nobody collected, studied and published riddles except 
professor P. Efendiyev, who wrote: “Unfortunately no 
riddles were collected and written except scanty num-
ber till the 19th century. Azerbaijanian riddles were 
collected and published during the Soviet Power” [1, 
с. 103–104].

The famous folklorist V. Veliyev explained the rid-
dles under the title “Children’s folklore” in his scien-
tific work “Azerbaijanian folklore” but he didn’t men-
tion their collection and publication [2, с. 393–402]. 
Prof. A. Nabiyev also wrote that riddle is one of the 
least studied genres [3, с. 86]. 



— 113 —

S. H. Orujeva. Azerbaijan Children’s Folklore in “The Collection of Materials for Description of Districts...

In volume IX of the “Azerbaijanian Soviet Ency-
clopedia” is given the definition of the notion “riddle”, 
but there is no information about their collection and 
publication [4, с. 148]. 

In Azerbaijanian study of folklore for the first time 
riddles were collected, explained and published in 
1928 by the famous folklorist V. Khuluflu.

But for the first time Azerbaijanian riddles were 
translated into Russian and published with the original 
by H. Zeynalli and later by H. Alizade (1928). 760 rid-
dles were collected and published in the book “Azer-
baijanian riddles” by H. Zeynalli (1928).

When researching the Azerbaijanian riddles prof. 
P. Efendiyev wrote: “Riddle as the other folklore 
genres is an artistic work. It has a specific function. 
Why did people create riddles? First of all riddles like 
proverbs and sayings express peoples thoughts, ideas, 
different things, events, their experience and observa-
tion. By this way people try to pass their knowledge, 
science and experience to the next generation. Riddles 
can check people’s quick wits, knowledge and ingenu-
ity. That is why they are widely popular both among 
the young and the old” [1, с. 108].

Riddles influenced the development of people’s, 
especially children’s thinking, quick wits and intellec-
tual curiosity. Riddles contain information about na-
ture, environment, animals, celestial bodies, labor 
means. They reflect the main peculiarities of people’s 
thinking, wisdom, so it is very significant to study 
them as a historical genre. Otherwise outstanding folk-
lorists wouldn’t attach great importance to their col-
lection, study, translation and publication.

In аzerbaijanian literature ashugs were engaged in 
this work most of all. They skillfully used this genre 
during their verbal competition and in their creation.

The first collector, publisher and translator of Azer-
baijanian people’s creation into Russian was the Rus-
sian intellectual ethnographer S. P. Zelinski. He pub-
lished two very vast and interesting articles about the 
life in Azerbaijan in the 19th century in CMDRTC 
(number 1, 1881: number 2, 1882).

It is quite strange that he didn’t take part in the fur-
ther publication of CMDRTC.

His third article “Tatar proverbs, saying, riddles 
and women’s names” was published in the 2-nd part of 
CMDRTC (pages 43–62). This article consists of three 
parts; the second part consists of riddles collected 
from the Azerbaijanians who were the natives of Ire-
van. The author collected 33 riddles that were num-
bered and given both in Azerbaijanian (by Arabic 
graphics) and in Russian. There was an answer in Rus-
sian under each riddle. The first riddle is:

There is a flower on the sea,
But it hasn’t got a name.
It is so sweet, that it is
Impossible to eat it. (Baby)

The last riddle is:
I have a bird that has two wings. It flies and flies 

but doesn’t move from its place. (Door) 
The original and translation of the riddles were giv-

en opposite. 
The author collected various structural-semantic 

types of riddles that demonstrated the Azerbaijanian’s 
thinking, mentality, culture, world view in the XIX 
century and tried to translate them colorfully and artis-
tically.

These riddles can be classified by the following 
way: flora and fauna; celestial bodies, person and used 
implements, tools, parts of body; natural phenomena 
and other events. For example, the riddle about water: 
“It runs during the month, years, and it is on the way 
all day and night long”. 

Several riddles dedicated to the Moon, stars, light-
ning are given as metaphorical images and they attract 
attention to astronomy, to explanation of astronomical 
phenomena. (Aristotel named riddles masterly meta-
phors).

For example: 
“On the thirtieth day it becomes stupid, on the 

fourteenth day it becomes clever” (the Moon);
“There are thousands of minarets, one hundred 

thousands of flowers on the one leaf” (The Moon and 
the stars);

“It rushed to the throwing man, it hit a plough, it 
hit a deer in the field” (lightning).

These riddles reflect the people’s cosmogonic atti-
tude to the world, artistic thinking and confirm antiq-
uity of this genre. Some images of these riddles are ar-
chaic now. The riddle about lightning was changed 
and edited later:

It hit the stepping man,
It hit the plough in the field,
It hit the fish in the sea,
It hit the deer on the plain. (The rain)
This sample is very interesting in folklore and peo-

ple’s creation from the point of view of genre evolu-
tion.

At first sight the sentence “It hit the stepping man” 
seems abstract, but it was created for the rhythm. This 
riddle also reflects circulation of water.

Some riddles collected by S. P. Zelinsky were cre-
ated according to the old way of life, but now they are 
archaic, for example: 

Riddle № 4:
It walks and walks, but it has no trace,
It has no valley or plain.
It breeds in winter, in summer,
It has skin, but it has no hair. (Lice and fleas)
The object of the riddle with complicated structure 

is parasite that was an everyday problem at those 
times.

Riddle № 32 in CMDRTC:
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It has a cup on its head,
It has a spear in its hands,
But it isn’t a Turk.
It rumbles, but it isn’t a frog. (Hookah)
In general 33 riddles collected, translated into Rus-

sian and published by S.P.Zelinski are very interesting 

by their structural peculiarities, artistic images, con-
tent. This fact of collection, translation and publication 
of children’s folklore has great historical and scientific 
significance.

Thus comprehensive study of аzerbaijanian chil-
dren’s folklore is of the utmost interest.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
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ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ И СПОСОБНОСТЕЙ 
К ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ1 

Рассматриваются существующие подходы к выявлению одаренности и способностей. Описаны трудности 
выявления лингвистической одаренности. Охарактеризованы группы подходов к выявлению лингвистической 
одаренности и способностей к иностранным языкам. 
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Предваряя описание подходов к выявлению 
лингвистической одаренности и способностей к 
иностранным языкам, обозначим общие особенно-
сти подходов к выявлению одаренности и способ-
ностей в целом. В результате изучения научных ис-
следований названной проблематики (Д. Б. Богояв-
ленская, Н. А. Поддьяков, Н. Б. Шумакова, 
Н. Б. Щебланова, В. С. Юркевич и др.) можно за-
ключить, что группировка способов (методов, под-
ходов) выявления одаренности осуществляется с 
позиций: единичности/комплексности использова-
ния того или иного метода (подхода); традицион-
ности/инновационности (известности, популярно-
сти/новизны) подхода; приоритетности изучаемо-
го вида способностей, одаренности; метода полу-
чения данных при диагностике одаренности; ме-
тода оценки достижений при диагностике одарен-
ности.

Существует мнение, что при достаточном коли-
честве различных научных школ, исследующих 
одаренность (преимущественно детскую), все они 
рассматривают одаренность в двух основных на-
правлениях: тестологическом и эксперименталь-
ном психолого-педагогическом [1]. Признавая 
определенную логику такого суждения, тем не ме-
нее, признаем, что наиболее известные подходы к 
выявлению одаренности можно разделить на три 
основные группы: тестологические, нетестологи-
ческие и комплексные. Тестологические подходы, 
например, включают тесты интеллекта, креативно-
сти, способностей, мотивации, личностных осо-
бенностей. Нетестологические подходы предпола-
гают наблюдение, анализ достижений, анкетирова-
ние, беседы, опросы, исследование продуктивного 
мышления, внимательное отношение к проявлени-
ям интеллекта, изучение познавательных потреб-

ностей. Комплексные подходы предусматривают 
сочетание тестовых и нетестовых методов. 

Далее приведем три примера комплексных под-
ходов к выявлению одаренных детей. Данные под-
ходы были выбраны, поскольку: 1) в них просле-
живается этапность использования; 2) предусма-
тривается разнонаправленность диагностики; 3) 
они ориентированы на диагностику не статическо-
го состояния уровня способностей, а на диагности-
ку «одаренности в развитии», в деятельности; 4) 
диагностика носит психолого-педагогический ха-
рактер; 5) задействованы не только «специалисты-
диагносты», но и люди из ближайшего социально-
го окружения детей.

Е. И. Щебланова выделила семь диагностиче-
ских этапов одаренности: номинация (имена кан-
дидатов в одаренные); выявление проявлений ода-
ренности в поведении и разных видах деятельнос-
ти на основе наблюдений, рейтинговых шкал, отве-
тов на анкеты и т. п.; изучение условий и истории 
развития учащегося в семье, его интересов, увле-
чений; сведения о семье, раннем развитии ребенка, 
его интересах и необычных способностях (на ос-
нове опросников и интервью); оценка учащегося 
его сверстниками, аккумуляция сведений о способ-
ностях ребенка, не проявляющихся в успеваемости 
и достижениях на основе опросников; самооценка 
способностей, мотивации, интересов, успехов на 
основе опросников, самоотчетов, собеседования; 
оценка работ, достижений, школьной успеваемо-
сти; психологическое тестирование [2].

В. В. Рубцов и В. С. Юркевич предлагают со-
здать адекватную систему оценки, выявления ода-
ренности, реализуемую по нескольким направле-
ниям: опросы учителей на начальных этапах оцен-
ки, давно и хорошо знающих детей; использование 

1 Исследования проводятся при финансировании из средств госзадания № 6.1844.2011.
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психологических методов выявления одаренности; 
интеллектуальные тесты; проектно-исследователь-
ские работы учащихся; опросы родителей [3].

М. А. Лемешевская выделила четыре этапа в 
работе по выявлению одаренных детей: этап пред-
варительного поиска; оценочно-коррекционный 
этап; этап самостоятельной оценки; этап заключи-
тельного отбора [4].

Лингвистическая одаренность, определяемая 
как «повышенный уровень способностей к уско-
ренным процессам мышления на чужом языке, к ак-
тивной познавательной деятельности в области тео-
рии и истории языка, к креативности в выборе спо-
собов общения на иностранном языке, к устойчивой 
мотивации в изучении языка» [5], относится к одно-
му из видов специальной одаренности. Соответст-
венно, способности к иностранным языкам также 
являются специальными способностями. Однако 
современные подходы к выявлению лингвистиче-
ской одаренности находят преимущественно психо-
лого-педагогическое, но не предметное и не методи-
ческое обоснование. Например, среди диссертаций 
последних лет, освещающих специфику языковых 
способностей и их развитие (Е. В. Арцишевская, 
С. В. Болдырева, Е. В. Дёмина, М. К. Кабардов, 
Л. Г. Компанеева, О. М. Кочкина и др.), большинст-
во – диссертации из области психологии.

Обращение к публикациям практиков образова-
тельного процесса (учителей иностранных языков) 
с описанием опыта работы с лингвистически ода-
ренными детьми (З. К. Аптинеева, А. Г. Романова, 
В. В. Короткова, О. В. Коршунова, М. Д. Ринчино, 
Ю. В. Семисажёнова, В. Н. Солодилова, О. С. Те-
плоухова и др.) показывает, что они предлагают 
лишь отдельные разрозненные виды (формы) рабо-
ты, большинство из которых также не являются 
методическими «в чистом виде». Среди основных 
средств и подходов к развитию способностей к 
иностранным языкам в школе практики в области 
иноязычного образования называют индивидуали-
зацию и дифференциацию обучения, использова-
ние элементов интенсивных (альтернативных) ме-
тодик, применение активных методов обучения 
(ролевые игры, проекты), творческих и конкур-
сных форм работы (предметные олимпиады, фе-
стивали, викторины и пр.).

В целом у теоретиков и практиков пока нет еди-
ных позиций относительно выявления языковых 
способностей и лингвистической одаренности. 
Практики (учителя, преподаватели иностранных 
языков) говорят о том, что лишь немногие 
 обучаемые имеют данные способности. Они обна-
руживаются в процессе овладения языком, в рече-
вой деятельности. Более того, у каждого эти спо-
собности могут быть выражены индивидуально 
специфично и ассиметрично (один владеет уни-

кальным объемом словарного запаса, другой обла-
дает бе зупречным произношением, третий прекра-
сно переводит). Существуют косвенные показате-
ли способностей к языкам (успехи в математике, 
русском языке и литературе одновременно; спо-
собности к пению; музыкальный слух; способно-
сти к пародированию; хорошая память; хороший 
темп речи; беглость чтения на родном языке; об-
щее развитие речи), а ведущий показатель лингви-
стической одаренности – полилингвизм.

Теоретики придерживаются следующих пози-
ций по данному вопросу: 

1) лингвистические способности (одаренность) 
совпадают с общими умственными способностями, 
потому необходимо выявлять общую одаренность; 

2) лингвистическая одаренность требует специ-
альной диагностики ряда составляющих данной 
одаренности и специфических задатков (например, 
изучение характера межполушарного взаимодейст-
вия мозга, когнитивных и коммуникативных осо-
бенностей, особенностей памяти, фонематическо-
го слуха, языковой догадки и пр.); 

3) способностей к языку не существует, они 
складываются из ряда неспецифических компо-
нентов (А. А. Леонтьев).

Все названные позиции по-своему правомерны. 
Трудности выявления лингвистической одаренно-
сти и ее недостаточная изученность связаны с тем, 
что:

1) лингвистическая одаренность – специфиче-
ский вид одаренности, состоящий из множества 
компонентов способностей и задатков (коммуника-
тивные способности, чувство языка, языковая ин-
туиция и пр.) [6]; 

2) выявление способностей к языкам у взро-
слых существенно отличается от выявления их у 
детей (у взрослых применяются тестовые методи-
ки определения уровня владения языком, а у детей 
может не быть опыта изучения иностранного язы-
ка, и лингводидактические тесты неприемлемы);

3) обучение иноязычному общению осуществ-
ляется в деятельности (посредством иноязычного 
общения), поэтому и выявление таких способно-
стей должно осуществляться в процессе иноязыч-
ной деятельности (то есть если ребенок не владеет 
никакими основами иноязычной речевой деятель-
ности, то выявление способностей к языкам за-
труднено); 

4) при диагностике предпочтительно учитывать 
тип овладения иностранным языком, характерный 
для конкретного человека.

Наиболее часто применяемыми в измерении 
способностей к иностранным языкам можно на-
звать тестологические подходы. Они предполагают 
использование тестов на выявление уровня общих 
умственных способностей, мышления (например, 
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тесты Керрола, Вернона), вербальных способно-
стей (тест Айзенка), а также лингводидактических 
тестов (на определение уровня владения иностран-
ным языком). Лингводидактическое тестирование 
ориентировано на выявление речевых навыков и 
умений во всех видах речевой деятельности (ауди-
рование, чтение, говорение, письмо) и во всех 
аспектах языка (фонетика, лексика, грамматика).

Эффективны тесты специальных когнитивных 
способностей, лежащих в основе разговорной речи 
(Джон Б. Кэрролл, Стэнли Сапон). Это – тесты на 
определение способности к фонетическому коди-
рованию (phonetic coding ability), на грамматиче-
скую чувствительность/способность воспринимать 
грамматические отношения (grammatical sensitivi-
ty), на механическую ассоциативную память (rote 
associational memory), на индуктивную способ-
ность/способность видеть и выводить правила, 
управляющие формированием паттернов стимулов 
(inductive ability). Показатели данного теста соот-
носятся с тестами общего интеллекта.

К нетестологическим подходам выявления спо-
собностей к языкам можно отнести: наблюдение за 
овладением языком в естественной мультиязыко-
вой среде, выявление речевых способностей род-
ного языка, выявление общего уровня развития ин-
теллекта нетестовыми методами, использование 
метода ассоциативного эксперимента, определение 
объема кратковременной вербальной памяти.

Помимо этого популярность завоевывает еще 
один подход, который можно назвать инструмен-
тальным (психолого-медицинским). Исследованию 
подлежат свойства нервной системы, безусловно-
рефлекторные показатели, латерализация психиче-
ских функций (межполушарная асимметрия, ха-
рактеристика анализаторов). Для этих целей ис-
пользуется, например, метод функциональной маг-
нитно-резонансной томографии (ФМРТ), апроби-
рованный китайскими учеными, нейролингвисти-
ческое программирование (НЛП).

Важность представляет не только и не столько 
форма (подход) к выявлению способностей к язы-
кам, сколько объекты изучения. О важности когни-
тивных и коммуникативных способностей в соста-
ве способностей к языкам говорит М. К. Кабардов. 
Определение коммуникативных и когнитивных 
способностей позволяет выявить тип овладения 
языком (коммуникативно-речевой, когнитивно-
лингвистический, смешанный), что важно учиты-
вать в развитии лингвистической одаренности и 
вообще при обучении иностранному языку. Ком-
муникативный тип чаще соотносится с доминиро-
ванием правого полушария головного мозга, пре-
обладанием первой сигнальной системы, характе-
ризуется лабильностью и слабостью (реактивно-
стью) нервной системы. Для когнитивного типа 

характерны: доминирование левого полушария го-
ловного мозга, преобладание второй сигнальной 
системы, сочетание инертности и силы нервной 
системы. Смешанный тип – примерное равновесие 
как психологических, так и психофизиологических 
параметров [7]. Исследователем было выявлено, 
что коммуникативно-речевой тип овладения ино-
странным языком больше присущ детям. Посте-
пенно с возрастом число носителей коммуникатив-
но-речевого овладения ИЯ уменьшается, а число 
носителей когнитивно-лингвистического и сме-
шанного типов увеличивается. Учет данных типов 
очень важен при развитии одаренности в условиях 
дополнительного образования ребенка, поскольку 
названные типы проявляются в сфере межличност-
ных отношений, при активном взаимодействии в 
совместной деятельности (коммуникативно-рече-
вой аспект), в сфере усвоения информации, зна-
ний, формирования навыков и умений, произволь-
ной саморегуляции (когнитивно-лингвистический 
аспект) [7].

Интерес представляет монографическое иссле-
дование [8], где отдельная глава посвящена совре-
менным научным подходам к исследованию языко-
вой способности дошкольников. Среди таких похо-
дов называются: биолингвистический, нейрофизи-
ологический, психологический, психолингвисти-
ческий, педагогический и коррекционно-педагоги-
ческий. Хотя в содержании монографии представ-
лен преимущественно перечень компонентов язы-
ковых способностей, подлежащих изучению с по-
зиции каждого из подходов, а не методы их выяв-
ления, стоит обратить особое внимание на педаго-
гический подход. С позиции данного подхода язы-
ковая способность рассматривается как особый 
род интеллектуальной и речевой активности, про-
являющийся в творческом использовании усвоен-
ных ранее средств речевого общения, словесных 
знаков. То есть можно заключить, что при выявле-
нии способностей к языкам изучению подлежат 
общие интеллектуальные способности, коммуни-
кативные и когнитивные способности и речетвор-
чество.

Если говорить о комплексных подходах к выяв-
лению лингвистической одаренности и способно-
стей к иностранным языкам, то их немного. Значи-
тельная работа в данном направлении была прове-
дена Л. И. Сидоренковой, разработавшей програм-
му изучения языковых задатков и способностей, 
направленную одновременно на измерение индиви-
дуальных особенностей испытуемых на разных 
возрастных ступенях: 9–10 лет, 12–13 лет, 17–20 
лет [9]. Изучались: латеральность как природная 
психофизиологическая база, определяющая пред-
расположенность к овладению иностранным язы-
ком; уровень развития вербального интеллекта че-
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рез языковую готовность, активность, реактивность 
(отчасти креативность); развитие словесно-логиче-
ского мышления через комбинаторнику, способ-

ность формулировать простейшие понятия, сравни-
вать, обобщать. Данные исследования, проведенно-
го Л. И. Сидоренковой, обобщены далее в табл. 1.

Таблица  1
Комплексный подход к изучению языковых задатков и способностей по Л. И. Сидоренковой
Объект изучения Способ изучения Результаты

Латеральный фенотип на 
предмет выявления ведущей 
руки, уха, глаза, ноги

Задания, разработанные И. П. Павловым и 
его последователями

Большинство испытуемых, обладающих 
выраженными языковыми задатками, имели 
выраженную двурукость, левоухость и 
ведущий левый глаз

Языковая готовность Ассоциативный эксперимент: стимульные 
слова в соотношении 1:1:1 (нейтральные, 
эмоционально окрашенные и метафоры), 
свободное ассоциирование;
Задание «лукошко» (написание любых слов 
за ограниченное время)

1-е место третьеклассники, 2-е место семи-
классники, 3-е место студенты языковых 
отделений.
Меньшими способностями обладают те, кто 
использует преимущественно «ядро» лексики

Реакции на метафоры как 
индикатор связи вербального и 
невербального интеллекта

Объяснение метафор 1-е место семиклассники, 2-е место третье-
классники. Студенты на метафоры реагирова-
ли стандартно

Речевая реактивность Задание «цепочка» (написание существи-
тельного, затем подходящего к нему 
прилагательного, затем снова существитель-
ного, подходящего названному качеству, и 
т. д. Без согласования по роду). Оценива-
лись: эмоциональность и уникальность 
характеристики, яркость образа

Точных данных нет

Комбинаторика как показатель 
скорости речемыслительных 
процессов и эффективности 
оперирования словесно-бук-
венным материалом

Анаграммы и разбитые предложения 1-е место третьеклассники, 2-е место семи-
классники, 3-е место студенты языковых 
отделений 

Словесно-логическое мышле-
ние

Короткие задания на определение понятий, 
обобщение различных слов в едином 
понятии, сравнение 

1-е место студенты языковых отделений, 2-е 
место семиклассники, 3-е место третьеклас-
сники

Итогом использования данного комплексного 
подхода стал вывод, что по многим параметрам 
преимущество имели третьеклассники. Далее в 
процессе взросления (по данным специального на-
блюдения) у большинства из них произошло сни-
жение по результатам овладения видами речевой 
деятельности. При этом на высоком уровне неиз-
менно оставалось аудирование (объясняется доми-
нантой левого уха). Постоянным остался интерес к 
иностранному языку и высокая общая активность.

Еще один комплексный подход к исследованию 
языковых способностей предложен Л. А. Хохловой 
[10]. Его особенность − анализ механизма диагно-
стики языковых способностей через проявление 
индивидуально-психологических особенностей 
обучаемых. В основу ее исследования была поло-
жена гипотеза М. М. Гохлернера и Г. В. Ейгера о 
том, что в состав показателей лингвистических 
способностей входят: быстрое и легкое образова-
ние интервебальных связей; наличие умений 
структурировать вербальный материал и быстро 
образовывать функционально-лингвистические 

обобщения; гибкость трансформационных процес-
сов в речевой деятельности. Особенности спосо-
бов и результаты исследования в рамках подхода 
Л. А. Хохловой были обобщены в табл. 2 по тем же 
параметрам, что и в предыдущем подходе.

Минусом данного подхода является ограничен-
ность группы исследования в выявлении языковых 
способностей (только студенты).

В целом вышеназванные подходы, безусловно, не 
универсальны для выявления лингвистической ода-
ренности, но они служат определенным ориентиром 
для описания подходов к выявлению лингвистиче-
ской одаренности в конкретных условиях. В любом 
случае, комплексные подходы наиболее эффективны 
в выявлении одаренности, в том числе лингвистиче-
ской. Стоит также добавить, что современные ком-
плексные подходы должны быть ориентированы не 
только на результат диагностики, но и на возможные 
в дальнейшем способы развития одаренности кон-
кретного человека, предвосхищать положительные 
варианты (траектории) развития его одаренности и 
отрицательные отклонения в развитии.
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Таблица  2
Комплексный подход к изучению языковых способностей по Л. А. Хохловой

Объект изучения Способ изучения Результат
Особенности кратко-
временной вербаль-
ной памяти

Задание: запомнить с первого раза максималь-
но точно текст зачитанного предложения и 
письменно воспроизвести его сразу после про-
слушивания (предложение из 11 слов)

1. Лучшую корреляцию с оценкой успеваемости у 
юношей с хорошим уровнем владения иностранным 
языком показали грамматическое обобщение и вер-
бальная память.

Умение делать фун-
кционально-лингви-
стические обобщения

Перевод на незнакомый иностранный язык во-
просительного предложения (по методике 
Керрола)

2. Наибольшее значение для успешности обучения у 
девушек имеют ассоциативные способности и способ-
ность к вероятностному прогнозированию.

Способности к уста-
новлению интервер-
бальных связей

Ассоциативный эксперимент: в течение опре-
деленного времени записать к данному слову 
первое пришедшее в голову слово-ассоциацию 
на иностранном или русском языке (всего 15 
слов)

3. Более целесообразными являются тесты на функци-
онально-лингвистические обобщения, прогнозирова-
ние последующих вербальных элементов текста и те-
стирование показателей кратковременной вербальной 
памяти.

Способности к веро-
ятностному прогнози-
рованию

Задание на заполнение пропуска слова в пред-
ложении с максимально возможным количест-
вом вариантов

4. Гендерные различия отмечались только у выпол-
нивших задание на «отлично» (55 девушек против 35 
юношей), возможно, из-за лучших способностей деву-
шек к вероятностному вербальному прогнозированию
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languages are characterized.
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В настоящей работе была предпринята попытка 
показать «лингвистичность» понимания ориги-
нальных иноязычных текстов в переводческом 
процессе.

Включение перевода оригинальной иноязыч-
ной литературы в сферу интересов языкознания 
произошло сравнительно недавно. Приступив к 
изучению перевода, языковеды (Л. С. Бархударов, 
В. Н. Комиссаров и др.) пришли к выводу, что не 
только лингвистика может внести большой вклад в 
теорию перевода в целом, но и перевод в лингви-
стику. Переводы оказались ценным источником 
информации об участвующих в процессе перевода 
языках, то есть об их языковых системах. Так, в 
ходе переводческой деятельности, которая в таких 
огромных масштабах осуществляется в современ-
ном мире, происходит своеобразный лингвистиче-
ский эксперимент по «коммуникативному прирав-
ниванию высказываний и текстов на двух языках» 
[1, 2]. Каждый раз, когда переводчик создает рече-
вое произведение на переводном языке, он не толь-
ко осуществляет акт речи на этом языке, но и про-
изводит отождествление создаваемого отрезка 
речи с соответствующей частью оригинала, факти-
чески анализирует единицы двух языков, сопо-
ставляя их и определяя степень их эквивалентно-
сти. При этом обнаруживаются сходства и разли-
чия в употреблении единиц и структур каждого из 
этих языков (языковой аспект) для выражения оди-
наковых функций (грамматический аспект) и опи-
сания одинаковых ситуаций (речевой аспект). Та-
кой подход к переводу, несомненно, следует рас-
сматривать как лингвистический, охватывающий 
при этом перечисленных выше три важных его 
аспекта. Благодаря этому факту удается обнару-
жить некоторые особенности структуры и функци-
онирования языка, которые ранее ускользали от 
внимания ученых при использовании иных мето-
дов исследования. 

Нельзя, конечно, утверждать, что все стороны 
переводческой деятельности можно изучить в рам-
ках лингвистики, но очевидно, что самые важные 
аспекты перевода связаны именно с языком. Опре-

деляя перевод как «процесс преобразования рече-
вого произведения на одном языке в речевое про-
изведение на другом языке при сохранении неиз-
менного плана содержания», Л. С. Бархударов осо-
бо подчеркивает, что перевод имеет дело не с си-
стемами языков, а с конкретными речевыми произ-
ведениями, то есть с текстами [1, с. 26]. Такого же 
мнения придерживается и В. Н. Комиссаров, ут-
верждая, что «переводческий процесс выступает в 
форме разноязычных текстов» [2, с. 30]. 

Понятие текста с лингвистических позиций в 
научной литературе, с одной стороны, описывается 
как некая последовательность языковых единиц 
(предложений, знаков и т. д.) [3–5]. Этот подход ха-
рактерен для ранней фазы развития лингвистики 
текста. С другой стороны, актуализируется целост-
ность текста, формируемая его связностью на се-
мантическом уровне или его коммуникативной 
функцией, либо тем и другим вместе [6]. Основны-
ми инвариантными характеристиками текста явля-
ются при этом последовательность, развернутость, 
связность, законченность и целостность, из кото-
рых наиболее важными, несмотря на разницу в 
терминологии, считаются связность и целостность 
[7–9]. 

В рамках данной статьи речь идет об иноязыч-
ных текстах. Используя термин «иноязычные», 
имеются в виду тексты на «чужом», неродном, 
ином для переводчика языке [10]. То есть речь идет 
о понимании оригинальных текстов при их перево-
де с иностранного языка на родной.

Говоря об «оригинальном» тексте, что в перево-
де с английского обозначает «естественный», по-
нимается такой материал, который является частью 
обширной информации, адресованной носителями 
языка для носителя того же языка в неучебных це-
лях. При использовании таких текстов в письмен-
ной форме соблюдаются правила письменной 
речи, необходимыми считаются исходные данные. 
Оригинальный текст − это не просто достоверный 
и жизненный текст, это еще и текст, соответствую-
щий «хорошему» стилю, то есть стилистически ка-
чественный текст, предполагающий соблюдение 
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действующих на письме правил его оформления. 
И, как само собой разумеющееся, к характерным 
чертам такого текста относятся сведения о его про-
исхождении (Кто его написал? Откуда он взят?) 
[9]. В отличие от текстов неоригинальных они, как 
правило, больше по объему, содержат лингвокуль-
турную, социокультурную и культурно-страновед-
ческую информацию, посвящены глобальной тема-
тике, представляют собой определенную научную 
область знаний, содержат материал, заимствован-
ный из реальной коммуникативной практики носи-
телей изучаемого языка. В неоригинальном тексте 
лингвокультурной, социокультурной и культурно-
страноведческой информации намного меньше 
либо она может отсутствовать совсем. Они боль-
шей частью содержат элементы фантазии. 

Эти два вида текстов также различаются лекси-
ко-грамматическим наполнением. Лексическое и 
грамматическое «наполнение» текстов оригиналь-
ных более разнообразно и одновременно более 
сложно. Эти тексты включают слова и выражения, 
типичные для письменной речи носителей языка, 
термины, множество прилагательных эмоциональ-
но-оценочного характера. К языковым особенно-
стям большинства оригинальных текстов на не-
мецком языке относятся, например, следующие 
грамматические явления: синтаксические кон-
струкции, характерные для книжно-письменной 
речи немецкой культуры (конструкции с причасти-
ем I, II; распространенные определения, инфини-
тивные конструкции и т. д.); предложные сочета-
ния (номинализация с препозициональностью): 
beim Sprechen, aufgrund der Entdeckungen; соподчи-
ненные предложения; строевые слова, отличаю-
щие ся от повседневной письменной речи; косвен-
ная речь; грамматические омонимы. Особого вни-
мания требуют сложноподчиненные предложения 
с различными видами подчинительной связи либо 
сложные по своему составу предложения. Неори-
гинальные тексты являются уже адаптированными 
(как в лингвистическом, так и в лингвострановед-
ческом плане), и в процессе перевода степень 
сложности понимания их языкового и предметного 
(денотативного) содержания не так велика по срав-
нению с оригинальным текстом. 

Работая с оригинальными текстами из различ-
ных областей, переводчик сталкивается с бóль-
шими трудностями. Прежде всего они возникают у 
него в связи с незнанием предмета, неумением со-
отнести содержание оригинала с реальной дейст-
вительностью, то есть речь идет о непонимании 
денотативного содержания текста, экстралингви-
стическом факторе понимания оригинального тек-
ста. Понимание денотативного содержания текста 
не является простой суммой механического сложе-
ния денотативных значений [11]. Их взаимодейст-

вие в тексте носит гораздо более сложный харак-
тер. В частности, взаимодействуя друг с другом, 
денотативные значения языковых единиц конкре-
тизируются или, употребляя термин современной 
лингвистики, актуализируются. Денотативное со-
держание представляет собой отражение только 
объективных свойств, обозначаемых знаками пред-
метов и явлений. К нему не относятся элементы, 
обусловленные субъективностью восприятия, 
культурно-исторической традицией и спецификой 
данного языка. 

Соотнесение высказывания с действительно-
стью «для интерпретации языковых знаков» [2, 
с. 28] – эта та особенность, без которой невозмож-
но понимание самой простой фразы и, как следст-
вие, отсутствие оптимального переводческого ре-
шения. Выбор правильного переводческого реше-
ния при этом во многом зависит от понимания так 
называемых «денотативных значений заменяемых 
и заменяющих их языковых единиц». Очень важно 
понимать, в каком отношении они находятся. Это 
выявляется при сопоставлении лексики двух язы-
ков: например, денотативное значение единицы ис-
ходного языка (ИЯ) и единицы переводного (ПЯ) 
полностью совпадает (I тип лексики); объем дено-
тативного значения единицы ИЯ покрывается со-
вокупностью значений нескольких единиц ПЯ. 
Или наоборот: совокупность денотативных значе-
ний нескольких единиц ИЯ покрывается значени-
ем одной единицы ПЯ (II); денотативное значение 
единицы ИЯ частично совпадает и частично расхо-
дится с денотативным значением одной или (что 
более типично) с денотативными значениями не-
скольких единиц ПЯ. Или наоборот (III): денота-
тивные значения единиц двух языков не пересека-
ются (IV); для единицы ИЯ нет даже частичного 
соответствия в виде единицы ПЯ (V) [11, с. 111].

Первый тип соотношения не создает трудно-
стей для переводчика. Однако этот тип соотноше-
ния лексических единиц двух языков, не находя-
щихся в очень близком родстве, достаточно редкий 
случай. Такая коммуникативная равноценность 
текстов оригинала и перевода в целом подразуме-
вает максимально возможную формальную и смы-
словую соотнесенность их частей. Это позволяет 
переводчику цитировать в переводном тексте отно-
сительно небольшие отрезки оригинала.

При втором типе соотношения денотативных 
значений лексических единиц разных языков мно-
гозначность лексической единицы ИЯ не создаст 
для переводчика принципиальных трудностей с 
выбором переводческого соответствия при усло-
вии, если данное конкретное значение четко опре-
деляется хотя бы минимальным контекстом. При 
отсутствии в контексте необходимой информации 
значение данного слова остается неясным. Помочь 
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перевести данную лексическую единицу в соответ-
ствии с истинным положением вещей может толь-
ко знание конкретного факта. Если переводчик та-
ким знанием не располагает, он попадает порой в 
непростое положение и ему могут помочь только 
«обходные маневры». 

Третий тип соотношения встречается в ориги-
нальных иноязычных текстах чаще всего. Каждая 
единица ПЯ эквивалентна единице ИЯ только в 
определенных контекстах, вне которых единица 
ПЯ эквивалентом не является. Совокупность зна-
чений единиц ПЯ может не покрывать всего объ-
ема значений единиц ИЯ. Третий тип соотношений 
чреват опасностью для переводчика – риском вы-
брать из предлагаемых словарем эквивалентов, в 
то время как ни один из них в данном контексте не 
подходит. Найденное в словарной статье семанти-
ческое значение заглавного слова должно «проеци-
роваться» на контекст и, с учетом узуса (речевых 
традиций носителей ПЯ), затем подбирается кон-
кретный, контекстуальный эквивалент слова. При 
этом переводчику рекомендуется пользоваться тре-
мя видами словарей (двуязычным, толковым, ди-
стрибутивным) в комбинации.

При четвертом типе соотношения единиц ИЯ и 
ПЯ слова являются эквивалентными только в рам-
ках определенных сочетаний, в словарных статьях 
они имеют далекие друг от друга денотаты. То есть 
их эквивалентность имеет сугубо контекстуальный 
характер. Переводчик, подбирая эквивалент для 
обозначения семантического параметра, должен 
искать его переводческое соответствие не по дено-
тативному значению, а наоборот, имея в виду лишь 
семантический характер. Так, по четвертому типу 
переводятся отдельные слова, метафоры, устойчи-
вые фразеологические сочетания.

Иногда для единицы ИЯ нет даже частичного 
соответствия в виде единицы ПЯ (пятый тип соот-
ношений лексических единиц). В первую очередь 
речь идет о том материале, который маркирован 
национально-специфическими индикаторами на 
уровне семантики (в широком смысле слова), а 
также о реалиях социокультурного плана. Они 
призваны формировать тезаурус-1 переводчика и, 
являясь отражением некоторого фрагмента опыта 
другой культуры, представляют собой националь-
но-культурный и социально-исторический репер-
туар того или иного этноса. С точки зрения рецеп-
ции, эти реалии относятся к тем «проблемным» 
единицам, осмысление которых требует преодоле-
ния значительных трудностей со стороны перевод-
чика. Такая категория лексем, которая познается 
носителем языка через ежедневный опыт, отсутст-
вует у неносителя языка. Уровень языковой компе-
тенции должен сводиться в этом случае к понима-
нию лексического ядра таких слов, словосочета-

ний и знакомству с их лексическим фоном.
Практический опыт работы со студентами пока-

зывает, что в процессе перевода неоригинального 
текста от обучаемых чаще всего требуется понима-
ние первых двух, реже трех типов соотношения лек-
сических единиц. Тогда как понимание оригиналь-
ного текста требует знания всех пяти. От чего в 
дальнейшем зависит выбор способа перевода. 

Так, например, Л. К. Латышев [11] сравнивает и 
комментирует следующие два предложения:

1. Der Tisch steht am Fenster. Стол стоит у окна.
2. Diese wissenschafilich-technischen Errungen-

schaften sind heute nicht wegdenkbar. Без этих науч-
но-технических достижений сегодня нельзя пред-
ставить себе нашу жизнь [11, c. 111].

В первом случае соотношение немецкой и рус-
ской лексики и грамматики позволило переводчику 
ограничиться элементарной заменой немецких 
словоформ русскими (предложение взято из неори-
гинального текста). Во втором случае переводчику 
пришлось перераспределять значение немецкого 
слова wegdenkbar на целый ряд русских слов и со-
ответственно использовать иную, чем в оригинале, 
морфологическую и синтаксическую структуру 
предложения (пример из оригинального текста). 
Способ передачи денотативного содержания в пе-
реводе первого предложения более прост, его при-
нято именовать подстановкой. Суть его в том, что 
переводчик заменяет лексическую единицу ИЯ 
лексической единицей ПЯ, грамматическую форму 
ИЯ грамматической формой ПЯ. Основой для та-
ких замен является (относительное) совпадение 
значений заменяемых и заменяющих единиц и 
форм. Процесс передачи денотативного содержа-
ния в переводе оригинального текста переплетает-
ся с более сложными приемами. Степень сложно-
сти в разных конкретных случаях различна. 

Как видим, эффективность перевода оригиналь-
ного текста зависит от понимания переводчиком 
денотативного значения единиц двух языков и 
предметного содержания текста. Каждый раз, когда 
переводчик создает речевое произведение на пере-
водном языке, он не только осуществляет акт речи 
на этом языке, но и производит отождествление со-
здаваемого отрезка речи с соответствующей частью 
оригинала. Различие плана выражения налагает ог-
раничения на степень общности плана содержания. 
Такие содержательные отношения между текстами 
оригинала и перевода определяют характер равно-
ценности при переводе. А поскольку специфика 
этих отношений определяется принадлежностью 
равноценных текстов к разным языкам, то задача 
эта является, несомненно, лингвистической.

В процессе своей деятельности переводчик ана-
лизирует единицы двух языков, сопоставляет их и 
определяет степень их эквивалентности. Такую 
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операцию непосредственно наблюдать невозмож-
но, но она должна иметь место как обязательное 
условие объединения оригинала и перевода в еди-
ном акте коммуникации, что, безусловно, поможет 
преодолевать связанные с ней переводческие труд-
ности. 

Таким образом, «лингвистичность» понимания 
оригинальных иноязычных текстов в переводче-
ском процессе включает в себя три аспекта: пони-
мание денотативного значения единиц двух язы-
ков, сложных грамматических явлений и предмет-
ного содержания текста.
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Общие параметры функционирования высшего 
образования стран Европейского союза (ЕС), за-
крепленные Болонскими договоренностями, спо-
собствуют созданию пространства, в масштабах 
которого осуществляется подготовка специалистов 
нового формата, способных в полной мере реали-
зовывать возможности мультилингвальной эконо-
мики в плюралистическом обществе. Иноязычная 
подготовка предусматривает изучение иностран-
ных языков с целью овладения будущими специа-
листами особенностями деловой коммуникации, 
практического использования приобретенных уме-
ний и навыков во время обучения и стажировки за 
рубежом и последующего применения в професси-
ональной деятельности и жизни.

В системе высшего образования стран ЕС со-
гласно Рекомендациям Совета Европы о современ-
ных языках (Recommendation № R (98) 6) предус-
мотрено функционирование отдельного направле-
ния европейского иноязычного образования – про-
фессионально ориентированного обучения ино-
странным языкам (vocationally oriented language 
learning). Профессионально ориентированное 
 обучение иностранным языкам рассматривается 
как составляющая профессионального образова-
ния, которая осуществляет иноязычную подготов-
ку путем формирования соответствующих профес-
сиональных умений и навыков с учетом общеобра-
зовательных задач [1]. Обучение в направлении ба-
зируется на основных принципах обучения ино-
странным языкам, которые применительно к нему 
приобретают следующую специфику (по Г. Егло-
фу, Э. Фицпатрику):

1) целостное влияние на студента процесса 
 изучения иностранных языков без сужения воз-
можностей его использования только в целях рабо-
ты, а ориентация на широкий спектр задач, вклю-
чая коммуникацию, мотивацию, личностные цели;

2) личностная направленность с учетом исход-
ного опыта и перспектив индивидуума, вовлечение 

его в процесс исследования коммуникативных по-
требностей и желаний;

3) содержательная направленность с подготов-
кой к реальной практической деятельности;

4) деятельностная направленность для решения 
профессиональных задач при помощи коммуника-
ции;

5) проектная направленность с целью интегра-
ции языковых знаний в другие сферы деятельнос-
ти;

6) сотрудничество в системе «студент–студен-
ты–преподаватель» в учебном контексте професси-
онально ориентированной деятельности;

7) межкультурная составляющая в профессио-
нальном и личностном контексте, развитие комму-
никативной компетенции;

8) рефлексия в учебном процессе для интегра-
ции новых знаний в профессиональную сферу;

9) автономность для последующего управления 
самостоятельным изучением иностранного языка 
[2, с. 15–18]. 

Главные позиции в определении содержания 
обучения занимают целостность влияния процесса 
изучения иностранных языков на студента, лич-
ностная и межкультурная, содержательная и дея-
тельностная направленность. Реализация цели 
профессионально ориентированного обучения 
иностранным языкам и воплощение принципов в 
содержание обучения полноценно осуществляется 
при условии единства общего и профессионально-
го компонентов. Общий компонент обеспечивает 
реализацию общеобразовательных целей и овладе-
ние студентами общими компетенциями, совер-
шенствование коммуникативных языковых компе-
тенций, изучение языка для общего употребления. 
Профессиональный компонент ориентирован на 
трансляцию профессиональных знаний, формиро-
вание умений и навыков по иностранным языкам в 
контексте перспектив практической деятельности. 
Нижеизложенный анализ программ по иностран-
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ным языкам в странах ЕС демонстрирует специфи-
ку подходов к наполнению содержания.

Первым предлагаем обозначить подход, объеди-
няющий общий и профессиональный компоненты. 
Примером этого подхода может служить програм-
ма Кафедры прикладных иностранных языков в 
управлении и торговле факультета менеджмента и 
экономики Технологического учебного заведения 
(Department of Applied Foreign Languages in Man-
agement and Commerce, Faculty of Management and 
Economics, Technological Educational Institution of 
Epirus, филиал г. Игуменица, район Ипиру, Гре-
ция). Программный перечень курсов охватывает 
список дисциплин по экономике (например, Ме-
неджмент и коммерция / Management and Com-
merce и т. д.) и языковому циклу (например, Меж-
культурная коммуникация / Intercultural Communi-
cation) [3, с. 41]. Модульная структура обеспечива-
ет объединение изучения языковых и экономиче-
ских дисциплин (модули делятся на обязательные 
модули / Core Modules, специальные модули / 
Specific Modules, специализированные модули / 
Specialization Modules; модули по менеджменту, 
финансам и бухучету, праву, гуманитарным наукам 
/ Modules of Management, Finance & Accounting, 
Legislation and Humanities и т. д.). Программа 
(2010 г.) предусматривает углубление знаний сту-
дентов о строении и функционировании языков, 
развитие специальных умений и навыков коммуни-
кации (устной, письменной) с особенным акцен-
том на контексте деятельности на местном и ме-
ждународном уровнях, в профессиональной и 
предпринимательской среде. Основными характер-
ными чертами рабочей программы для первого 
языка (Language A, преимущественно английского) 
следует назвать ее продолжительность (рассчитана 
на 4 года) и модульную структуру. Цикл дисци-
плин по языковой подготовке соответствует уров-
ню С1-С2 (исходный уровень В2 согласно Common 
European Framework of Reference for Languages / 
Общеевропейским рекомендациям по языковому 
образованию / ОEР). Программа по первому ино-
странному языку имеет двухкомпонентную струк-
туру, что предусматривает наличие общего и про-
фессионального компонентов. Общий компонент 
направлен на ознакомление с историческими, куль-
турными, общественно-экономическими особен-
ностями страны, язык которой изучается, а также 
охватывает углубленное преподавание граммати-
ческого материала, развитие умений и навыков 
межкультурной коммуникации, умений работать 
самостоятельно и в команде. Профессиональный 
компонент вводится со 2-го года обучения и охва-
тывает бизнес-коммуникацию, языковую подготов-
ку к профессиональной деятельности с широким 
перечнем тем и документов сферы бизнеса, пере-

вод, знание и умение работать с которыми обеспе-
чат деятельность в частном (коммерческие пред-
приятия, юридические фирмы, медицинские учре-
ждения и т. д.) или государственном секторах (Со-
циальная служба помощи, Государственный совет 
по туризму, судовые организации и т. д.). Этот ком-
понент предусматривает подготовку специалистов 
к работе с информационно-коммуникационными 
технологиями, участие и проведение международ-
ных переговоров, организацию и участие в между-
народной деятельности предприятий и т. д. Основ-
ными формами обучения указаны занятия, семина-
ры, практические занятия, работа в лингафонной 
лаборатории. На заключительном этапе студенты 
готовят дипломную работу по проблемам сферы 
специализации [3, c. 42–44; 4, с. 3, 5–7, 9–19].

Программы, созданные с использованием этого 
подхода, характеризуются разноплановостью и 
функциональностью. Они включают не только 
программы отдельных курсов по иностранным 
языкам, но и углубленные программы по языковой 
подготовке, рассчитанные на длительный период. 
Углубленные учебные программы по языковой 
подготовке представлены в вузах Великобритании, 
Греции, Франции.

Практическое значение этого подхода в подго-
товке специалистов по иностранным языкам, по-
зволяющего объединять общественную и личную 
сферы со сферой деятельности и учитывать по-
требности современного общества в эффективной 
коммуникации, акцентируется в исследованиях 
Н. В. Захаровой, О. А. Батуриной, И. Е. Высотовой 
[5, с. 109; 6, с. 126].

Второй подход к составлению программ, по на-
шему мнению, основан на доминировании профес-
сионального компонента (допуская наличие вспо-
могательного общего компонента при условии не-
обходимости). Примером его воплощения может 
служить учебная программа по иностранным язы-
кам (первый язык английский) «Языковые умения 
І, ІІ» (Language skills І, ІІ, 2008 г., Тилбургский уни-
верситет, г. Тилбург, Нидерланды). Эта учебная 
программа является частью языковой подготовки 
по нескольким иностранным языкам в программах, 
рассчитанных на получение степени бакалавра в 
сфере бизнеса (BSc Business Studies), международ-
ного бизнеса (BSс Іnternational Business), междуна-
родной экономики и финансов (BSс Іnternational 
Economics and Finance) и других, которые предус-
матривают обучение в вузах-партнерах, а в между-
народном направлении предоставляют возмож-
ность изучения предметов на иностранном языке 
(например, английском). Программа по иностран-
ным языкам «Языковые умения І, ІІ» является 
вспомогательной по своей сути (уровень В2 по 
ОEР). Охватывая два последовательных и связан-
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ных курса, она преподается на английском языке. 
Содержание преимущественно включает профес-
сиональный компонент, который основывается на 
особенностях требований сферы специализации. 
Так, целью курса «Языковые умения І» обозначено 
совершенствование умений студентов в письмен-
ной коммуникации на английском языке, ознаком-
ление с правилами деловой переписки и усовер-
шенствование умений высказываться в граммати-
чески правильных формах. Содержание курса 
включает язык делопроизводства, а именно: дело-
вую переписку, резюме, виды работ, которые осу-
ществляются при помощи электронной почты. 
Внимание уделяется уровню знаний студента по 
грамматике, который определяется путем диагно-
стического тестирования на первом занятии и ре-
зультаты которого используются для планирования 
работы и управления самостоятельной работой 
студента (что составляет общий компонент).

Целю курса «Языковые умения ІІ» указано усо-
вершенствование произношения студентов, обуче-
ние подготовке устных презентаций на английском 
языке по бизнес-тематике. В этой связи предусмо-
трена практическая работа студентов по проведе-
нию устных презентаций по бизнес-темам, ознаком-
ление их с особенностями структурирования и спо-
собами организации презентаций, использованием 
визуальных и невербальных элементов, риториче-
ских приемов. Курс также охватывает изучение пра-
вил произношения с использованием CD и отработ-
ку произношения сложных терминов сферы специа-
лизации. В учебной программе рекомендуется ис-
пользовать оригинальную литературу (Anne Hogue, 
The Essentials of English: A Writer’s Handbook, White 
Plains NY: Longman. Pearson Education) [7; 8].

Такие учебные программы по иностранным 
языкам используются с целью получения студента-
ми степени в определенной сфере, имеют своей це-
лью их подготовку к пребыванию за границей и 
последующей практической деятельности с ис-
пользованием иностранных языков. Разработан-
ные с учетом требований сферы специализации, 
программы базируются на профессиональном ком-
поненте и могут преподаваться на иностранном 
языке. Программы предусматривают развитие че-
тырех видов коммуникативной языковой деятель-
ности, умений и навыков (рецепции, продукции, 
интеракции, медиации устной и письменной) в 
профессиональном контексте, что составляет про-
фессиональный компонент. Общий компонент вы-
ступает тут как вспомогательный.

Вместе с тем учебные программы такого типа 
предлагаются и языковыми центрами. Так, напри-
мер, Центр коммуникации, языка и техники Техни-
ческого университета (г. Эйндховен, Нидерланды) 
в перечне иных предоставляет курсы по иностран-

ным языкам в сфере специализации студентов, ко-
торые получают степень бакалавра или магистра, 
планируют проходить стажировку или учиться за 
рубежом. В программах (уровни от А2 до С1 по 
ОEР) используется оригинальная и дополнитель-
ная литература [9; 10].

Третий подход определяется как подход, который 
базируется на доминировании общего компонента 
(возможно, с элементами профессионального компо-
нента). Программа по второму иностранному языку 
(немецкий) факультета использования иностранных 
языков в управлении и торговле Технологического 
учебного заведения (район Ипиру, Греция) построе-
на на основании общего компонента. Она основана 
на изучении языка для общего употребления и фор-
мирования четырех видов коммуникативной языко-
вой деятельности (уровни А1, А2 по ОEР). Напри-
мер, перечень тем для курса уровня А1 охватывает 
знакомство и контакты, семью, квартиру, мебель и 
предметы быта, распорядок дня и здоровье, ежед-
невные события, городской способ жизни, подарки, 
знакомство с некоторым особенностями Германии 
(известные люди и места). Грамматика распределена 
поурочно и включает постепенное ознакомление с 
глаголами, артиклями, предлогами, временами, мо-
дальными глаголами, местоимениями.

Тематика для курса уровня А2 охватывает во-
просы учебы, системы образования, свободного 
времени, семьи, страноведческий материал (при-
роду, экологию, географию, политику, литературу), 
а также применение языка в работе (труд, резюме, 
профессии). Последние темы указывают на введе-
ние элементов профессионального компонента. 
Грамматика усложняется изучением глаголов, при-
частий, модальных глаголов, форм пассива, пред-
логов, придаточных предложений. Программа ба-
зируется на оригинальных учебниках соответству-
ющих уровней. Например, для немецкого языка 
используются курсы Themen neu 1 Hueber (A1), 
Themen neu 2 Hueber (A 2).

Программы по иностранным языкам Универси-
тета политических наук СИЕНС ПО (г. Дижон, 
Екс-ап-Прованс, Франция) также включают общий 
компонент и разработаны для студентов с недоста-
точным уровнем знаний по второму иностранному 
языку либо для тех, кто планирует его изучение на 
протяжении обучения в вузе. Учебные программы 
по иностранным языкам представлены для уров-
ней 0, 1, 2 (соответствуют A1, A2 по ОЕР) [11; 12].

Учебные программы, основу которых составля-
ет общий компонент, а предмет изучения – язык 
для общего употребления, нацелены на формиро-
вание и развитие четырех видов коммуникативной 
языковой деятельности (рецепции, продукции, ин-
теракции, медиации). Такие программы разрабаты-
ваются для курсов по иностранным языкам, кото-
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рые входят в программы подготовки специалистов. 
Примерами учебных программ по иностранным 
языкам, основу которых составляет общий компо-
нент, могут служить программы учебных заведе-
ний Греции, Франции, Нидерландов, Финляндии.

Курсы по иностранным языкам, основу которых 
составляет общий компонент, предлагают и языко-
вые центры Германии, Великобритании, Нидерлан-
дов, Франции, Греции, Италии и других стран ЕС. 
Например, центр языков Эразмусского техническо-
го университета (г. Роттердам, Нидерланды) обеспе-
чивает курсы по девяти иностранным языкам. Учеб-
ные программы курсов соответствуют уровням от 
А1 до С1 (по ОЕР) с использованием в большинстве 
случаев оригинальной и дополнительной литерату-
ры, информационо-коммуникационных технологий. 
Задания курсов заключаются в ознакомлении с 
культурой, традициями, современностью общества, 
язык которого изучается. В  изучении курса предус-
мотрено развитие, формирование, усовершенство-
вание умений и навыков коммуникативных видов 
языковой деятельности (рецепции, продукции, ин-
теракции, медиации), таких как чтение, говорение, 
аудирование и письмо [13].

Таким образом, в системе высшего образования 
стран ЕС структурирование содержания обучения 
иностранным языкам осуществляется с использо-
ванием следующих практических подходов:

1) комбинации общего и профессионального 
компонентов. Такой подход расширяет рамки ино-
язычной подготовки, обеспечивая освоение инфор-
мации, приобретение умений и навыков в профес-
сиональной сфере и реализацию общеобразова-
тельных целей;

2) доминирования профессионального компо-
нента с поддержкой общего компонента при необ-

ходимости. Этот подход позволяет углубить зна-
ния, умения и навыки в профессиональной сфере с 
учетом общеобразовательной подготовки;

3) базирования на общем компоненте с элемен-
тами профессионального компонента. Подход 
предполагает реализацию общеобразовательных 
целей и введение понятия функциональности 
 изучаемого языка в сфере деятельности. Такие под-
ходы обеспечивают реализацию задач сфер специа-
лизации и общеобразовательной составляющей в 
изучении иностранных языков в секторе професси-
онально ориентированного обучения иностранным 
языкам в вузах ЕС.

Обобщая вышеизложенное, необходимо под-
черкнуть, что Болонские договоренности способ-
ствуют развитию единого образовательного про-
странства, в рамках которого вырабатываются и 
внедряются общие ориентиры развития иноязыч-
ного образования, включая направление професси-
онально ориентированного обучения иностранным 
языкам в странах ЕС. Не менее важную роль игра-
ют требования экономики и рынка труда в государ-
ствах-членах, что определяет подходы к формиро-
ванию содержания профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранным языкам, которые 
характеризуются: а) учетом запросов государств и 
их граждан; б) гибкостью; в) функциональностью; 
г) эффективностью; д) перспективностью.

Проанализированные подходы, без сомнения, 
представляют интерес для стран СНГ в контексте 
реформирования профессионально ориентирован-
ного обучения иностранным языкам в системе 
высшего образования и обеспечения решения за-
дач подготовки конкурентных специалистов в све-
те новых требований и условий развития совре-
менного общества.
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В семантике многих слов отражено представле-
ние о некотором идеальном или обычном состоя-
нии или явлении, т. е. о норме. Норма представля-
ет собой семантическую категорию, позволяю-
щую оценить обозначенную языковыми средства-
ми ситуацию с точки зрения должного, соотнести 
ее с неким абстрактным эталоном [1; 2]. В значе-
ниях конкретных языковых единиц категория нор-
мы может реализовываться по-разному. Она мо-
жет представлять собой эталонное количество 
признака (ср.: умный и глупый, умный и слишком 
умный), гармоничное соответствие между частя-
ми целого (отклонения от этой нормы представле-
ны словами длинноносый, узкогрудый, чашка без 
ручки) или его разными свойствами (ср.: Он до-
брый и умный и Он добрый, но недалекий).

Глагол благодаря своей способности выражать 
«подвижный, реализующийся во времени признак» 
[3, с. 104] дает возможность рассмотреть семантику 
нормы не только как статичное явление, но и в про-
цессе ее достижения. Вследствие этого норма мо-
жет рассматриваться и безотносительно к процессу, 
приведшему к становлению оцениваемого с точки 
зрения нормы признака (напр.: сухой, вкусный), и 
как результат какого-либо действия или процесса 
(напр.: высохший, жареный). В последнем случае 
исследование глагольного значения дает возмож-
ность изучить семантику нормы в динамическом 
аспекте, в отношении конкретного действия, на-
правленного на ее достижение. Связь нормы с 
определенным действием неоднократно отмечалась 
специалистами разных областей научного знания 
[4, с. 23; 5, с. 31]. В лингвокогнитивных исследова-
ниях отражающий норму глагол предстает как 
«аналог определенного вида деятельности с полной 
реконструкцией компонентов этой деятельности» 
[6, с. 87–88], одним из которых является норма. 
Сказанное нуждается в некоторых пояснениях.

Представляя глагол в качестве аналога обозна-
ченного им действия, необходимо принимать во 
внимание многие компоненты связанной с этим 
действием ситуации, в число которых входит «тот, 
кто осуществляет действие, или то, что является 
его источником (причиной), сама деятельность, 
средство или инструмент ее, объект, на который 
она направлена, и, наконец, цель. ...Модель отра-
жает далее протекание деятельности во времени и 
пространстве, а также возможные детали и оценку 
или квантификацию» [там же]. При этом норма-
тивной оценке может быть подвергнут любой из 
таких компонентов.

В основе оценки с точки зрения нормы глаголь-
ного действия обычно лежит определенное про-
цессно-результативное соотношение: с точки зре-
ния нормы оценивается степень достижения дей-
ствием его результата. Значение недостижения и 
превышения нормы в глаголе выражается при по-
мощи префиксов НЕДО- и ПЕРЕ- (напр.: недосо-
лить, пересолить). В скрытом виде семантика нор-
мы присутствует в глаголах с общерезультативны-
ми приставками (напр.: посолить).

На способность префиксов НЕДО- и ПЕРЕ- вы-
ражать при сочетании с глаголами отношение к 
норме указывали многие исследователи. Наличие у 
глаголов с префиксом НЕДО- значения ‘не полно-
стью совершить действие, названное мотивирую-
щим глаголом, не довести до необходимой нормы’ 
отмечают И. С. Улуханов [7, с. 362] и Е. А. Земская 
[8, с. 294]. Это значение формулируется так же, как 
«недостаточность» результата (или продолжитель-
ности) какого-либо действия [9, с. 172], либо как 
отсутствие результата [9, с. 135], а так же, как «не-
полнота действия» [10, с. 52]. М. А. Шелякин вы-
деляет «недостаточно-нормативный способ дейст-
вия, выражающий результат действия, не отвечаю-
щий необходимой норме» [11, с. 77].

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ

УДК 811
Л. Г. Ефанова

НОРМА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СЕМАНТИКЕ 
ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

Одна из частных разновидностей норм, отраженных в семантике языковых единиц, рассматривается с точ-
ки зрения способов ее выражения и условий проявления в значениях глаголов. В процессе исследования уста-
новлены причины недостижения и превышения нормы глагольного действия, а также выявлена связь между 
нормами параметрического и аксиологического типа и основными разновидностями антонимии.
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У глаголов с приставкой ПЕРЕ- многие иссле-
дователи отмечают значение ‘сверх нормы’, ‘че-
ресчур’ [9, с. 172; 12, с. 83; 13, с. 273; 14, с. 262]. 
Значение превышения нормы у глаголов с префик-
сом ПЕРЕ- связывают с излишней интенсивностью 
действия [7, с. 365–366; 15, с. 50; 16, с. 225], с чрез-
мерной заполненностью действием определенного 
промежутка времени [17, с. 93]. «Русская грамма-
тика» (Прага) [18] и М. А. Шелякин относят глаго-
лы с этой приставкой к выражающим чрезмерно-
нормативный способ действия или «чрезмерную 
степень либо в количественно-временном проявле-
нии действия (напр.: переварить мясо), либо в ко-
личественно-объемном проявлении действия» 
(напр.: пересолить суп) [19, с. 186]. Значение чрез-
мерности при помощи префикса ПЕРЕ- способны 
выражать не только глаголы, но и некоторые 
 отыменные существительные, напр.: переизбыток, 
перепромысел (спец.), в то время как «в префик-
сальных существительных с префиксом НЕДО- 
усилен оттенок неполноценности предмета (недо-
человек)» [7, с. 265].

Недостижение нормы результативности дейст-
вия может быть связано:

а) с распространением действия не на весь его 
объект, а лишь на какую-либо часть обрабатывае-
мого, воспроизводимого или разрушаемого объек-
та, например: недобрить (бороду), недоесть (кашу), 
недокос (сущ.) – ‘место, оставшееся нескошен-
ным’, недокрасить (забор), недокушать (суп), недо-
мыть (пол), недопахать (участок для посева), недо-
петь (песню), недопить (молоко), недосеять (поле), 
недосказать (слово), недослушать (речь), недосмо-
треть (фильм), недосчитать (цыплят), недочитать 
(книгу);

б) с незавершенностью процесса созидания, на-
пример: недовязать (чулок), недоговорить (фразу), 
недописать (картину), недоработать (статью), не-
достроить (дом);

в) с недостаточной интенсивностью или продол-
жительностью воздействия на объект, например: 
недоварить (мясо), недогрев (сущ.) (железа), недо-
держать (огурцы в рассоле), недожарить (котлеты), 
недожечь (горшки), недокалить (орехи), недопечь 
(хлеб), недорослый (овес), недосушить (белье);

г) с недостаточной продолжительностью естест-
венного процесса, например: (яблоко недозрело, не-
доквасить (тесто), недонашивать (о беременнной);

д) с недостаточным количеством использован-
ного средства действия, например: недосолить 
(суп);

е) с нарушением нормы наполнения как необхо-
димого объемно-пространственного соотношения 
между внутренней поверхностью сосуда, емкости 
и объемом помещаемого внутри него вещества или 
определенного количества предметов [20, с. 625], 

например: недогрузить (судно балластом), недо-
лить (молока);

ж) с несоответствием искусственно установлен-
ному нормативу, определяющему количество про-
изводимого или потребляемого продукта, напри-
мер: недовесить (хлеба), недовозить (дров), недо-
выпустить (товаров), недовырабатывать (продук-
цию), недовыручить (денег), недогрузить (сахара), 
недодать (сдачу), недоиспользовать (своих возмож-
ностей), недокос (сущ.) – ‘меньшее, чем предпола-
галось, количество скошенного’, недоловить 
(рыбы), недомерить (шелку), недообложить (хозяй-
ство налогом), недооборудовать (цех), недоплатить 
(за товар), недополучить (аванс), недослать (денег).

Превышение нормы результативности действия 
может быть обусловлено:

а) чрезмерной интенсивностью или продолжи-
тельностью воздействия на объект, например: пе-
ребелить (солому на солнце), переварить (мясо), 
перегреть (железо), передержать (огурцы в рассо-
ле), передубить (кожи), пережарить (котлеты), пе-
рекипятить – ‘испортить, кипятя слишком долго’ 
(ягоды), перелощить (паркет), переморить (хрен), 
переморить (дуб), переморозить (яблоки), перемо-
чить (рыжики), перемесить (тесто), переохладить 
(молоко), перепарить (репу), перепечь (хлеб), пере-
студить (суп), пересушить (белье), перетомить 
(жаркое), переточить (косу);

б) чрезмерной продолжительностью естествен-
ного процесса, например: (вино) перебродило, 
(сено) перегнило, (дрова) перегорели, пережечь 
(горшки), (яблоко) перезрело, (квашня) перекисла, 
(кожи) перемокли, перенашивать (о беременнной), 
(каша) перепрела, (котел) перержавел, (трава) пе-
реросла, (белье) пересохло, (суп) перестыл, (угли) 
перетлели, (хлеб) перечерствел;

в) избыточным количеством использованного 
средства действия, например: перегорчить (салат), 
перегустить (раствор), передушить (платье), пере-
желтить (окрашиваемую ткань), перезолить 
(кожи), перекислить (капусту), перекрахмалить 
(белье), перенасытить (раствор солью), перепер-
чить (суп), перепудрить (лицо), пересалить (кашу), 
пересолить (суп), пересахарить (кисель), переси-
нить (белье), пересластить (разг.) (компот), пере-
травить (спец.) (цинковую пластинку), переувлаж-
нить (почву), перечернить (разг.) (волосы);

г) нарушением нормы наполнения, например: 
перегрузить (машину щебнем), перелить (молока), 
перечерпнуть (воды);

д) несоответствием искусственно установлен-
ному нормативу, определяющему количество про-
изводимого или потребляемого продукта, напри-
мер: перевооруженность, переплатить.

При описании глаголов с указанными пристав-
ками исследователи в большинстве случаев огра-
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ничиваются констатацией факта существования 
того или иного префикса как показателя опреде-
ленного словообразовательного типа или способа 
глагольного действия. В процессе семантического 
анализа префиксы НЕДО- и ПЕРЕ-, как правило, 
рассматриваются изолированно друг от друга, как 
«количественная характеристика, оцениваемая по 
шкале оценок ‘больше нормы’ и количественная 
характеристика, оцениваемая по шкале оценок 
‘меньше нормы’» [10, с. 92]. Указания на объеди-
ненность их значений общим семантическим ком-
понентом единичны: в частности, Н. Д. Арутюнова 
пишет об использовании этих префиксов «для обо-
значения “промахнувшихся” действий: перебро-
сить, пережарить, передержать, недобросить, недо-
жарить, недодержать» [21, с. 82]. Между тем ана-
лиз производных с этими префиксами и с учетом 
их производящих позволяет рассматривать все эти 
глаголы как элементы скалярно-антонимических 
комплексов, где норме «принадлежит большее или 
меньшее пространство вокруг оси симметрии, т. е. 
серединной части шкалы» [21, с. 67].

В тех случаях, когда предел действия задан гра-
ницами его объекта, норма результативности дей-
ствия может быть достигнута или не достигнута, 
но не может быть превышена, что находит выраже-
ние в двучленных скалярных комплексах, обозна-
чающих такие действия глаголов: недобрить – 
сбрить (бороду), недовязать – связать (чулок), не-
договорить – сказать (фразу), недоесть – съесть 
(кашу), недокос (сущ.) – ‘место, оставшееся неско-
шенным’ – скосить (луг), недокрасить – покрасить 
(забор), недокушать – скушать (котлету), недо-
мыть – вымыть (пол), недопахать (участок для по-
сева) – вспахать, недопеть – спеть (песню), недо-
писать – написать (картину), недопить – выпить 
(молоко), недоработать – проработать (статью), не-
досеять – засеять (поле), недосказать – сказать 
(речь), недослушать – выслушать (выступление), 
недосмотреть – посмотреть (фильм), недостро-
ить – построить (дом), недосчитать – сосчитать 
(цыплят), недочитать – прочитать (книгу).

В выражении семантики нормы результативно-
сти действия принимает участие также глагольный 
префикс ДО- со значением последнего этапа в осу-
ществлении направленного на достижение необхо-
димой нормы процесса, например: добелить (ком-
нату), добить (треснувшую тарелку), добрить (го-
лову), (вино) добродило, довалять (валенок), дова-
рить (суп), довезти (посылку), довертеть (прост.) 
(гайку), довинтить (болт), довить (веревку), довя-
зать (сноп), довязать (чулок), догладить (просты-
ню), (сено) догнило, (костер) догорел, догранить 
(алмаз), догреть (железо до нужной температуры), 
догрунтовать (холст), додержать (огурцы в рассо-
ле), додрать (лыко), доесть (суп), дожарить (котле-

ты), докалить (орехи), доквасить (тесто), (квашня) 
докисла, доклевать (зерно), доклеить (коробку), 
(кофе) докипел, доковать (подкову), доколоть (дро-
ва), доколоть (начатый узор), доконопатить (лод-
ку), докопать (грядку), докоптить (окорок), доко-
сить (луг), докрасить (забор), докроить (ткань), до-
крутить (кран), докрутить (веревку), докушать (пи-
рог), доложить (печку), доломать (дерево), дома-
зать (стену известкой), домежевать (поле), доме-
лить (прост.) (потолок), домесить (тесто), домести 
(двор), дометать (стог), дометать (платье), домо-
лоть (зерно), домостить (площадь), домыть (пол), 
донашивать (о беременной), донизать (бусы), допа-
лить (курицу), допарить (репу), допахать (поле), 
допечатать (статью), допечь (хлеб), допилить (дро-
ва), дописать (картину), допить (чай), доплести 
(корзину), дополоскать (простыню), дополоть 
(грядку), допороть (платье), доправить (корректур-
ный лист), (каша) допрела, допрыскать (куст смо-
родины), допрясть (нитки), доработать (статью), 
дорвать (тряпку), дорезать (батон), дорисовать 
(портрет), дорубить (дрова), досеять (поле), доско-
блить (стол), доскрести (половицу), досмолить 
(лодку), досоздать (проект), досолить (суп), досо-
сать (молоко), (белье) досохло, достегать (одеяло), 
достелить (пол), достирать (белье), достричь 
(овцу), дострогать (доску), достроить (дом), до-
строчить (рукав на машинке), достудить (суп), 
(суп) достыл, досушить (белье), досучить (нитки), 
дотачать (сапог), (снег) дотаял, дотереть (краску), 
дотесать (доску), (угли) дотлели, дотолочь (кир-
пич), дотопить (печь), доточить (косу), дотравить 
(цинковую пластинку), дотушевать (рисунок), до-
тушить (мясо), доукомплектовать (библиотеку), до-
холодить (прост.) (квас), дочеканить (медаль), до-
чернить (волосы), дочертить (чертеж), дочинить 
(перо), дочистить (картофелину), дочитать (книгу), 
дошить (костюм), дошлифовать (линзу), дошнуро-
вать (ботинок), доштукатурить (стену), дощипать 
(гуся).

Градуируемый характер нормы результативно-
сти действия, отражающий фазовый характер свя-
занного с ней процесса, а также использование 
двух- или трехкомпонентных скалярно-антоними-
ческих комплексов для ее обозначения позволяют 
отнести данную разновидность нормы к нормам 
параметрического типа. Этот тип нормы связан с 
представлениями о средней степени проявления 
признака, что предполагает возможность отклоне-
ния от этой нормы как в сторону превышения, так 
и в сторону недостижения. Обозначенная при по-
мощи производных с префиксами НЕДО- и ПЕРЕ- 
«“фланговая семантика” соответствует отклоне-
нию от нормы в ту или иную сторону. Это позволя-
ет толковать оба антонима симметрично» [21, 
с. 67]. Скалярно-антонимические комплексы, 
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включающие в свой состав производные с префик-
сами общерезультативного значения, обозначаю-
щими достижение параметрической нормы резуль-
тативности действия, а также с приставками 
НЕДО-, ДО- и ПЕРЕ- (напр.: недосолить – посо-
лить (досолить) – пересолить), представляют со-
бой яркий пример контрарной антонимии, которой 
свойственны «градуальные (или ступенчатые) оп-
позиции» [22, с. 14].

Параметрическим нормам противопоставляют-
ся нормы аксиологического типа, которые отлича-
ются от них тем, что «в области аксиологических 
понятий норма не лежит в середине шкалы, а сов-
падает с ее позитивной частью: хороший означает 
соответствующий норме, плохой сигнализирует об 
отклонении от нормы» [21, с. 84]. 

Среди глаголов с префиксами НЕДО- и ПЕРЕ- 
лишь немногие способны выражать значение акси-
ологической нормы результативности действия. 
Сказанное относится к словам, обозначающим 
действия, направленные на достижение нормы, ко-
торая определяется не естественным ходом про-
цесса или границами объекта воздействия, а инте-
ресами субъекта, устанавливающего норму. Ре-
зультатом этих действий является приобретение 
субъектом определенного количества объектов 
(объекта) либо производство некоторого количест-
ва предметов, предназначенных для потребления. 
При этом предполагается, что данный объект обла-
дает для субъекта определенной ценностью, благо-
даря чему обладание им всегда желательно для 
субъекта. Ценность объекта определяется возмож-
ностью его использования в интересах субъекта.

Отношение к такого рода норме выражают про-
изводные: недовесить (хлеба), недовзыскать (долг), 
недовозить (дров), недовыпустить (товаров), недо-
вырабатывать (продукцию), недовыручить (денег), 
недогрузить (сахара), недодать (сдачу), недо-
использовать (своих возможностей), недокос 
(сущ.) – ‘меньшее, чем предполагалось, количест-
во скошенного’, недоловить (рыбы), недомерить 
(шелку), недообложить (хозяйство налогом), недо-
оборудовать (цех), недоплатить, недополучить (то-
варов), недослать (денег). В ситуациях недостиже-
ния нормы она может быть достигнута при помо-
щи дополнительного, добавочного действия, обо-
значенного производными с префиксом ДО-: до-
бить (льдом ледник), добрать (товаров), довесить 
(муки), довзыскивать (долг), довооружить (ар-
мию), догрузить (машину щебнем), додать (сдачу), 
доизбрать (президиум), докупить (товаров), долить 
(молока), доложить (товаров), домерить (шелку), 
дооборудовать (цех), доплатить (деньги), дополу-
чить (расчет), досалить (кашу), дослать (денег), 

досолить (суп), досыпать (амбар зерном), дочер-
пнуть (воды).

Аксиологическая норма результативности дей-
ствия может быть не только достигнута или не до-
стигнута, но и превышена, о чем свидетельствуют 
обозначающие такое превышение производные: 
перевооруженность, пережечь (горючее), перелов 
(рыбы), переплатить (за товар), переруб (леса). Од-
нако случаи недостижения и превышения пред-
ставляют разные виды норм, отражающие интере-
сы разных субъектов. Так, производные с префик-
сом НЕДО- характеризуют ситуацию с точки зре-
ния получателя какого-либо продукта, в то время 
как производные с префиксом ПЕРЕ- отражают 
интересы его обладателя или распорядителя. Этот 
принцип сохраняется даже в тех случаях, когда 
разные аксиологические нормы представлены од-
нокоренными производными. Например, ситуация, 
обозначенная словами перелов рыбы, является ре-
зультатом превышения заданной квоты на вылов 
рыбы, в то время как глагол недоловить обозначает 
несоответствие результатов действия планам по-
требителя (рыбака или рыболовецкого хозяйства). 
Сходным образом глагол недоплатить обычно вы-
ражает интересы продавца, а глагол переплатить – 
интересы покупателя.

Отношение между не соответствующими акси-
ологической норме ситуациями и соответствием 
аксиологической норме результативности действия 
отражают комплементарные антонимы наподобие 
недовзыскать – взыскать (долг), недоплатить – до-
платить (жалованье). Выражаемая ими контрадик-
торная противоположность «не является градуаль-
ной, так как вся шкала противопоставления пред-
ставлена здесь двумя противоположными членами, 
дополняющими друг друга до той или иной сущ-
ности» [22, с. 15], в данном случае – необходимой 
степени достижения результата. Условием при-
обретения нормой результативности действия зна-
чения аксиологической нормы является в данном 
случае ее «искусственное» происхождение, т. е. 
 обусловленность не естественными пределами 
объекта, а установленными извне границами.

Таким образом, норма результативности дейст-
вия отражает представления носителей языка о та-
кой степени достижения действием своего резуль-
тата, который представляется им наиболее типич-
ным или необходимым. Эти представления полу-
чают выражения в языке за счет производных гла-
голов со специализированными префиксами, спо-
собных вступать друг с другом в отношения конт-
рарной или комплементарной антонимии, отража-
ющей семантику нормы параметрического или ак-
сиологического типа.
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Устойчивые, экспрессивно нейтральные сочета-
ния типа брать за образец, вводить в заблужде-
ние, нести ответственность неоднократно при-
влекали внимание исследователей и получали не-
однозначную трактовку (периферия широко пони-
маемой фразеологии, особые синтаксические кон-
струкции). Мы, вслед за Г. И. Климовской [1], ис-
пользуем по отношению к этим единицам термин 
«синлекс» (от др.-греч. syn – «вместе с» и lexis – 
«слово»), который, на наш взгляд, хорошо передает 
главное их свойство – софункционирование ранее 
свободных элементов в составе новой целостности 
[2]. Также мы придерживаемся теории Г. И. Климов-
ской, согласно которой номинативный состав языка 
имеет полевую структуру. Его ядро образуют слова и 
синлексы – составные номинативные единицы, яв-
ляющиеся функциональными аналогами слов тех 
или иных частей речи (так называемые субстантив-
ные синлексы – аналитические аналоги существи-
тельных: группа крови, оркестровая яма; так назы-
ваемые адъективные синлексы – аналоги прилага-
тельных: готовый к употреблению, ручной работы; 
так называемые адвербиальные синлексы – аналоги 
наречий: в алфавитном порядке, за редким исключе-
нием; наконец, так называемые вербальные синлек-
сы – это аналоги глаголов: брать под сомнение что-
либо, показать пример чего-либо). На периферии 
номинативного состава языка располагаются едини-
цы, чье значение осложнено различными оценочны-
ми, эмоционально-экспрессивными и культурными 
коннотациями и которые в противоположность син-
лексам достаточно жестко привязаны к конкретным 
функциональным стилям: фразеологизмы (в узком 
смысле этого термина), обороты речи [3], беллетриз-
мы [4], составные термины.

Специфика вербальных синлексов, обнаружен-
ных и рассмотренных под функциональным углом 
зрения, может быть выявлена при сопоставлении 
их, во-первых, с номинативными составными еди-
ницами других типов, которые названы выше [5], 
и, во-вторых, с глагольными словами.

Проведенный нами анализ материала вербаль-
ной синлексики (3310 единиц) показывает, что 

между вербальными синлексами и глаголами скла-
дываются следующие типы отношений:

1. Вербальному синлексу соответствует близ-
кий (в некоторых случаях – тождественный) по 
значению глагол, однокоренной с именным эле-
ментом синлекса: брать/взять обязательства (на 
себя) – обязываться/обязаться сделать что-либо, 
вменять/вменить в обязанность кому-либо что-
либо – обязывать/обязать кого-либо делать что-
либо, брать/взять под арест кого-либо, подвер-
гать/подвергнуть аресту кого-либо – арестовы-
вать/арестовать кого-либо; брать/взять вину на 
себя – виниться/повиниться в чем-либо перед кем-
либо; ставить/поставить в вину кому-либо что-
либо, возлагать/возложить вину на кого-либо – 
винить кого в чем-либо, обвинять/обвинить кого-
либо в чем-либо; брать/взять в плен кого-либо – 
пленять/пленить кого-либо, брать/взять разбег – 
разбегаться/разбежаться, вести наблюдение за 
кем/чем-либо – наблюдать за кем/чем-либо, вести 
слежку за кем-либо – следить за кем-либо, вести 
спор с кем-либо – спорить с кем-либо, вести убор-
ку чего-либо – убирать что-либо, вести протокол 
чего-либо – протоколировать что-либо, вести по-
лемику с кем-либо – полемизировать с кем-либо, 
вести борьбу с кем/чем-либо, против кого/чего-ли-
бо – бороться с кем/чем-либо, против кого/чего-
либо; вести войну с кем-либо/против кого-либо – 
воевать с кем-либо/против кого-либо, вести ди-
скуссию – дискутировать, дискуссировать с кем-
либо о чем-либо, вносить/внести предложение – 
предлагать/предложить что-либо, выражать/вы-
разить согласие с кем/чем-либо – соглашаться/со-
гласиться с кем/чем-либо, давать/дать описание 
чего-либо – описывать/описать что-либо, давать/
дать определение – определить/определять что-
либо, давать/дать отзыв – отзываться/ото-
зваться о чем-либо, давать/дать поручение кому-
либо – поручать/поручить кому-либо что-либо, 
давать/дать приют кому-либо – приютить кого-
либо, давать/дать рекомендацию кому-либо – ре-
комендовать кого-либо, давать/дать клятву ко-
му-либо – клясться/поклясться кому-либо в чем-
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либо, давать/дать согласие на что-либо – согла-
шаться/согласиться на что-либо, что-либо сде-
лать; давать/дать совет кому-либо – советовать/
посоветовать кому-либо что-либо; давать/дать 
разъяснения – разъяснять/разъяснить кому-либо 
что-либо; давать/дать отчет в чем-либо – отчи-
тываться/отчитаться; давать/дать указания – 
указать/указывать; давать/дать описание чего-
либо – описывать/описать что-либо, давать/дать 
определение чего-либо – определить/определять 
что-либо, давать/дать отзыв – отзываться/ото-
зваться о чем-либо, давать/дать показания на ко-
го-либо – показывать/показать на кого-либо, да-
вать/дать гарантию на что-либо – гарантиро-
вать; делать/сделать, допускать/допустить ого-
ворку – оговариваться/оговориться; доставлять/
доставить радость – радовать/обрадовать, 
иметь значение – значить, нести службу – слу-
жить, нести ответственность за что-либо перед 
кем-либо – отвечать за что-либо перед кем-либо, 
оказывать/оказать влияние на кого/что-либо – 
влиять/повлиять на кого/что-либо, оказывать/ока-
зать помощь кому-либо – помогать/помочь кому-
либо, принимать/принять участие в чем-либо – 
участвовать в чем-либо и т. д.

2. Трехкомпонентным вербальным синлексам 
(глагол + прилагательное + существительное) мо-
жет соответствовать близкий по значению глагол, 
однокоренной с прилагательным: выносить/выне-
сти (обвинительный, оправдательный) приговор – 
обвинить, оправдать; измениться в (лучшую, худ-
шую) сторону – улучшиться, ухудшиться; прида-
вать/придать законную силу чему-либо – узакони-
вать/узаконить что-либо и т. д.

3. Вербальным синлексам может соответство-
вать близкий по значению глагол, который не явля-
ется однокоренным ни с именным, ни с глагольным 
элементом синлекса: иметь в виду – учитывать, 
потерпеть поражение – проиграть, нанести ви-
зит – посетить, брать (принимать) чью-либо 
сторону – поддерживать кого-либо, расторгать 
брак – разводиться, налагать вето на что-либо – 
запрещать, подать голос – крикнуть, сказать; да-
вать обет – обещать, клясться; преследовать 
цель какую-либо – стремиться к чему-либо, прояв-
лять нерешительность – колебаться, сомневаться 
в чем-либо; испытывать недостаток в чем-либо – 
нуждаться в чем-либо, брать пример с кого-либо, 
брать за образец кого/что-либо – подражать кому/
чему-либо; брать (принимать) в расчет что-либо 
– учесть что-либо, брать за основу что-либо – опи-
раться на что-либо, давать слово кому-либо – об-
ещать кому-либо, оставить без внимания что-ли-
бо – пренебречь чем-либо и т. д.

4. Вербальные синлексы не имеют равнознач-
ных или близких по значению глаголов. Данные 

синлексы называют действия, процессы и т. п., для 
номинации которых не выработались отдельные 
глаголы: входить/войти в моду, вводить/ввести в 
моду что-либо, выходить/выйти из моды, пока-
зать пример чего-либо, производить/произвести, 
вызывать/вызвать фурор; производить/произве-
сти, вызывать/вызвать сенсацию; брать/взять в 
залог что-либо, брать/взять в заложники кого-ли-
бо, брать/взять высоту, брать/взять инициативу 
на себя (в свои руки), брать/взять обещание с ко-
го-либо, брать/взять реванш, брать/взять слово с 
кого-либо, вести диалог с кем-либо, давать/дать 
автограф кому-либо, брать/взять автограф у ко-
го-либо, давать/дать бал (банкет, вечер) и т. д.

Между вербальными синлексами и глаголами, 
однокоренными с именным элементом синлекса, 
как правило, нет дублетности. Во-первых, избежать 
ее позволяет так называемый «внутренний контей-
нер» – облигаторный (обязательный) или факульта-
тивный (необязательный) распространитель имен-
ного элемента – зависимое прилагательное в роли 
определения с детерминативным значением. 

Количество вербальных синлексов, включаю-
щих в свою структуру такого рода «контейнер», ве-
лико: брать на себя (повышенные) обязательст-
ва, вести (долгие, содержательные, философ-
ские) беседы, вести (диспансерное, постоянные 
погодные, систематические, скрытое, постоян-
ные, регулярные, метеорологические, магнит-
ные) наблюдение(-я), вести (строгий, система-
тический) учет чего-либо, вести (домашнее) хо-
зяйство, вносить (ценное, рационализаторское) 
предложение, возводить (ложное, надуманное) 
обвинение на кого-либо, дать (торжественное, 
невыполнимое) обещание, дать (воображаемое, 
удовлетворительное) объяснение, дать (исчер-
пывающий, однозначный, окончательный, точ-
ный) ответ, дать (объективную, правовую) оцен-
ку чему-либо, дать (денежную, долгосрочную, 
краткосрочную, безвозмездную, банковскую) ссу-
ду, дать (большую, широкую, глубокую) трещину, 
дать (исчерпывающую) характеристику чему-ли-
бо, делать (правильный, верный, свободный, 
удачный, нравственный, сознательный) выбор, 
делать (окончательный, определенный, правиль-
ный, однозначный, преждевременные) вывод 
(-ы), делать (научный) доклад, делать (химиче-
скую) завивку, делать (антицеллюлитный, бра-
зильский, моделирующий, лечебный, расслабля-
ющий, гавайский) массаж, делать (пластиче-
скую, полостную) операцию, делать (безуспеш-
ные, отчаянные) попытки, делать (деловое) 
предложение кому-либо, делать (продольный, вер-
тикальный, поперечный) разрез, делать (гене-
ральную) уборку, делать (косметический, капи-
тальный) ремонт, делать (значительные, выну-
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жденные) уступки кому-либо, держать (пассив-
ную, героическую, круговую) оборону, допустить 
(большую, грубую, непоправимую, глупую) ошиб-
ку, задать (провокационный, сложный, послед-
ний, наводящий, бестактный, коварный) вопрос 
кому-либо, иметь (непосредственное, прямое, от-
даленное) отношение к кому/чему-либо, нанести 
(огромный, большой, непоправимый) вред кому/
чему-либо, нанести (сокрушительный, сильный, 
болезненный) удар кому-либо, нести (персональ-
ную, солидарную, уголовную, корпоративную, 
полную) ответственность за что-либо перед кем-
либо, нести (большие, невосполнимые, тяжелые) 
потери, обратить (особое, пристальное) внима-
ние на кого/что-либо, одержать (полную, безого-
ворочную, блистательную, решительную, бес-
спорную) победу (над кем-либо), оказать (сущест-
венное, заметное, сильное, положительное, от-
рицательное, вредное, благоприятное, неблаго-
приятное, исключительное) влияние на кого/что-
либо, оказать (материальную, финансовую, мо-
ральную) поддержку кому-либо, оказать (первую, 
неотложную, медицинскую, юридическую, необ-
ходимую, посильную) помощь кому-либо, оказать 
(ожесточенное) сопротивление кому-либо, ока-
зать (неоценимую) услугу кому-либо, подать (кас-
сационную, коллективную, официальную) жало-
бу, принять (верное, правильное, принципиаль-
ное, соответствующее, политическое, мудрое, 
скоропалительное, опрометчивое, необдуман-
ное, взвешенное) решение, производить (страш-
ные) опустошения, проявлять (особый, повышен-
ный, большой, нездоровый) интерес к кому/чему-
либо, сделать (приглашающий, неприличный) 
жест, сделать (важное) донесение, совершить 
(вооруженное) нападение, совершить (государст-
венное, должностное, особо тяжкое, военное) 
преступление, совершить (заказное, политиче-
ское, умышленное) убийство и т. д.

Возможность ввести в состав синлекса атрибу-
тивный элемент тем более важна, что синтаксиче-
ская и семантическая связь существительного и 
прилагательного гораздо сильнее и мобильнее свя-
зи глагола с наречием: например, допустимы соче-
тания: сильно, существенно, заметно (по) влиять, 
но неправильны сочетания: рационализаторски 
предлагать, материально затрудняться, научно 
работать, научно докладывать, уголовно отве-
чать за что-либо.

Это наблюдение, сделанное на материале вер-
бальных синлексов, совпадает с выводами 
Э. И. Ефремовой, которая называет ряд случаев, 
когда устойчивое сочетание, состоящее из глаго-
ла, прилагательного и существительного, не мо-
жет быть заменено глагольно-наречным сочета-
нием:

1) прилагательное не имеет однокоренного на-
речия (бросить боевой призыв, вести кассовый 
учет);

2) «в составе сочетания находится многознач-
ное прилагательное. В некоторых из своих значе-
ний оно образует однокоренное наречие, но не во 
всех. Наречия, соответствующего тому значению 
прилагательного, которое оно имеет в составе сло-
восочетания, нет» (производить религиозный рас-
кол, получать горячее питание) [6, c. 14];

3) «входящее в состав сочетания прилагатель-
ное имеет однокоренное наречие в соответствую-
щем прилагательному значении. Но это наречие не 
может соединяться с глаголом, ввиду отсутствия 
их лексико-семантической сочетаемости» (иметь 
обширные знания, испытывать культурные нуж-
ды, покрыться здоровым загаром) [6, с. 14];

4) «итогом формального преобразования гла-
гольно-адъектно-именного сочетания является гла-
гольно-наречное сочетание, не противоречащее 
нормам сочетаемости, но по своему значению не 
соответствующее исходному, поэтому взаимозаме-
на сочетания и глагола и в этом случае не может 
произойти» (вести важный разговор – важно раз-
говаривать, страдать редкой болезнью – редко бо-
леть) [6, с. 14];

5) «если в составе словосочетания находится 
прилагательное, создающее с помощью своего лек-
сического значения план длительного или повторя-
ющегося действия, то при преобразовании этого 
сочетания в глагольно-наречное может возникнуть, 
помимо лексико-семантического, еще и морфоло-
гическая несовместимость наречия и глагола, так 
как глаголы совершенного вида трудно соединяют-
ся со словами, имеющими значение длительности 
или повторяемости (завести постоянное знаком-
ство, послужить длительным препятствием, про-
явить редкое старание) [6, с. 15].

Во-вторых, вербальный синлекс и соотносимый 
с ним глагол могут различаться стилистической 
маркировкой (синлекс и глагол имеют разную сти-
листическую окраску, стилистически нейтрально-
му синлексу соответствует стилистически марки-
рованный глагол и наоборот): вносить/внести 
предложение (офиц.) – предлагать/предложить 
что-либо, нести ответственность за что-либо пе-
ред кем-либо (офиц.) – отвечать за что-либо пе-
ред кем-либо, делать/сделать выговор кому-ли-
бо – выговаривать кому-либо за что-либо (разг.), 
давать/дать образование – образовывать/образо-
вать (устар.), давать/дать наставления кому-ли-
бо – наставлять/наставить кого-либо на что-ли-
бо и чему-либо (книжн.; наставить заблудшего на 
путь истинный; наставить добру и правде), де-
лать глупости – глупить (разг.), задавать вопрос 
кому-либо – вопрошать кого-либо (высок.), ока-
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зать нажим на кого-либо – нажать на кого-либо 
(разг.-сниж.).

В-третьих, возможны случаи, когда разным зна-
чениям глагола-полисеманта соответствуют раз-
ные вербальные синлексы: так, глагол донести ре-
ализует значения, выражаемые двумя отдельными 
синлексами: сделать донос («тайно предоставить 
представителю власти, начальнику сведения о 
чьей-либо деятельности, поступках, чтобы причи-
нить вред, зло этому человеку или группе людей») 
и сделать донесение («передать служебное сооб-
щение властям, начальнику, командиру»). С глаго-
лом убирать/убрать также соотносятся два син-
лекса: вести уборку (зерновых, хлебов, картофеля) 
и делать уборку (влажную, предпраздничную, ге-
неральную). Синлексы делать/сделать оговорку и 
допускать/допустить оговорку соотносятся с дву-
мя значениями глагола оговариваться/оговорить-
ся: «предупредить, объяснить заранее» и «по 
ошибке сказать не то, что нужно» [7, с. 697].

В-четвертых, у ряда вербальных синлексов и 
глаголов, однокоренных с их именным элементом, 
возникают принципиальные семантические расхо-
ждения. Например, по наблюдениям В. А. Козь-
менко, единица делать сравнение «обычно употре-
бляется тогда, когда речь идет не о внешних, чувст-
венно воспринимаемых чертах различия или сход-
ства между сопоставляемыми объектами, но о чер-
тах внутренних, скрытых, устанавливаемых логи-
ческим путем» [8, с. 83], и не может быть заменена 
глаголом сравнивать, имеющим значение «при-
равнивать, уподоблять» (глаголу соответствует 
другой оборот – ставить в сравнение). Таким же 
образом единица делать различие между кем-либо 
и кем-либо в значении «различно относиться к 
двум или нескольким лицам» уже не соотносится с 
однокоренным глаголом различить: 1) распознать, 
обнаружить зрением или с помощью других орга-
нов чувств. Различить в тумане знакомую фигуру; 
2) отличить от чего-либо по каким-либо призна-
кам. Попробуй-ка различи, кто тебе друг, а кто 
враг [7, с. 1071].

Наш анализ материала вербальной синлексики 
подтверждает эти наблюдения: так, синлекс де-
лать выскабливание и глагол выскабливать/выско-
блить являются взаимозаменяемыми единицами 
только в том случае, когда они называют медицин-
скую процедуру (делать выскабливание матки – 
выскабливать матку). Аналогичное соотноше-
ние – в соотносительной паре делать прокол – про-
калывать/проколоть (делать прокол нарыва – про-
колоть нарыв). Синлекс вести лов может быть за-
менен глаголом ловить, если глагол употребляется 
в значении «захватывать живьем каких-либо жи-
вотных посредством особых приспособлений» [7, 
с. 502]. Итак, налицо сужение (конкретизация) зна-

чения вербального синлекса по сравнению с одно-
коренным глаголом. Узость и конкретность значе-
ния вербальных синлексов объясняются тем, что 
эти единицы возникают (создаются, вырабатыва-
ются) именно с целью обозначить один, отдельный 
от других («узкий») факт действительности – пу-
тем уточнения значения многозначного глагольно-
го слова за счет субстантивного элемента. Из этого 
правила есть отдельные исключения: так, глагол 
«впечатлять» означает положительное воздействие 
на эмоции и синонимичен глаголам «восхищать», 
«поражать», «изумлять», «удивлять»; вербальный 
синлекс «производить впечатление» может переда-
вать более разнообразные значения: произвести 
(должное, сильное, неожиданное, незабываемое, 
чарующее, отталкивающее, неотразимое, от-
вратительное, приятное, глубокое, ошеломляю-
щее, тягостное, глубокое, странное, пугающее, 
величественное) впечатление.

Крайний случай семантического расхождения – 
это формирование у вербального синлекса и глаго-
ла, однокоренного с его именным элементом, со-
вершенно разных значений: делать/сделать вы-
лазку (выходить/выйти из осажденного укрепления 
для нападения на осаждающего противника) – вы-
лезать/вылезть (1. Выбраться откуда-либо, куда-
либо, ползком, карабкаясь, цепляясь. 2. Разг. = 
Выйти. 3. Разг. Показаться наружу; высунуться, 
выбиться и т. д. [7, с.174]); делать выпад (в спор-
те: сделать резкое движение вперед или в сторону 
с упором туловища на выставленную ногу) – выпа-
дать/выпасть (1. Упасть откуда-либо; вывалиться 
при непрочном положении, при толчке и т. п.). 2. 
Вывалиться, вылезти (о зубах, волосах, перьях и 
т. п.). 3. Упасть; пойти, появиться (об атмосферных 
осадках) и т. д. [7, с. 177]); вести (проводить) до-
знание (расследовать уголовное дело до начала 
следствия для установления факта преступления и 
виновных в нем лиц) – дознаваться/дознаться 
(Разг. Выяснить, выведать что-либо, допытаться 
[7, с. 268]); совершать/совершить подлог (подде-
лать какой-либо документ) – подкладывать/подло-
жить (1. Положить под кого-, что-либо или прило-
жить к кому-, чему-либо. 2. Положить дополни-
тельно, добавляя к чему-либо. 3. Положить неза-
метно, тайно, с каким-либо умыслом 4. Разг. Под-
шить подкладку [7, с. 870]).

В-пятых, на синтаксическом уровне вербаль-
ный синлекс может приобретать иное управление, 
чем соответствующий ему глагол: давать оценку 
кому/чему-либо – оценивать кого/что-либо, произ-
вести запуск чего-либо – запустить что-либо, да-
вать согласие кому-либо на что-либо – соглашать-
ся с кем-либо, проявлять интерес к кому/чему-ли-
бо – интересоваться кем/чем-либо, наносить 
травму кому-либо – травмировать кого-либо, 
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ставить в вину кому-либо что-либо – винить кого-
либо в чем-либо, оказывать поддержку кому-ли-
бо – поддерживать кого-либо, совершать обход 
чего-либо – обходить что-либо, испытывать на-
слаждение от чего-либо – наслаждаться чем-ли-
бо, вызывать удивление у кого-либо – удивлять 
кого-либо.

Многие исследователи (А. Н. Кожин [9], 
В. Н. Телия [10] и т. д.) отмечают, что в единицах 
типа вербальных синлексов смысловой центр сме-
щается на именной элемент, а глагольный элемент 
становится преимущественно носителем и вырази-
телем грамматических значений (грамматикализу-
ется).

Вместе с тем наблюдается закономерность, от-
личающая вербальные синлексы от глаголов: в 
структуре глагола устойчивой морфемой является 
корень, к которому присоединяются разнообраз-
ные приставки (дать – отдать, передать, раз-
дать, выдать; делать – сделать, переделать, от-
делать, наделать, доделать, выделать; играть – 
выиграть, проиграть, сыграть, переиграть, 
 разыграть; писать – написать, переписать, спи-
сать, выписать, расписать, записать, припи-
сать), а в структуре вербального синлекса имеет 

место обратное: к неизменному глагольному эле-
менту с модифицированным и/или ослабленным 
(«разреженным») лексическим значением подби-
раются именные элементы (делать вливание, зон-
дирование, массаж, операцию, укол и т. д.).

Рассмотренные случаи отношений, устанавли-
вающихся между вербальными синлексами и соб-
ственно глаголами, позволяют сделать следующие 
выводы: во-первых, количественно вербальные 
синлексы составляют большой пласт номинатив-
ных единиц русского языка; во-вторых, существует 
значительное число вербальных синлексов, не со-
относимых с глаголами, а значит, являющихся 
единственными средствами номинации определен-
ных фрагментов действительности; в-третьих, вер-
бальные синлексы, имеющие соответствия среди 
глаголов, отнюдь не всегда дублируют глагольные 
слова (за счет распространителя именного элемен-
та синлекса, изменения семантики, иной стилисти-
ческой маркировки или иного глагольного управ-
ления вербального синлекса по сравнению с одно-
коренным глаголом); в-третьих, если синлекс и 
глагол взаимозаменяемы, то вербальные синлексы 
просто пополняют фонд синонимических средств 
русского языка.
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Традиционно выделяемые в философии и пси-
хологии формы познания действительности – чув-
ственные и абстрактные – организованы по прин-
ципу оппозиции ощущения/восприятия и понятия.

Промежуточное положение между ними зани-
мает представление – наглядно-чувственный образ 
воспоминания/воображения, возникающий в со-
знании в результате переработки прошлого опыта 
человека, его ощущений и восприятий.

Представление обнаруживает сходства и разли-
чия как с восприятием, так и с понятием. Чувст-
венно-предметная природа представления сближа-
ет его с восприятием, но представление отличается 
от восприятия тем, что оперирует воспроизведен-
ными в памяти или воображении образами без не-
посредственного воздействия предметов и явлений 
действительности на органы чувств. Кроме того, 
представление по отношению к восприятию более 
абстрактно в силу того, что заключает в себе эле-
менты анализа и синтеза. Оно поднимается над не-
посредственной данностью единичных объектов и 
связывает их с понятием. Однако понятие не на-
глядно, в нем раскрываются существенные сторо-
ны предмета или явления в их взаимосвязи.

Тот факт, что представление совмещает в себе 
свойства восприятия и понятия, приводит к неод-
нозначному пониманию места представления в 
системе других форм отражения действительнос-
ти. 

Так, некоторые философы (Г. С. Сеидов), отме-
чая обобщенный характер представления, относят 
его к области чувственного познания, объединяя 
ощущения, восприятия и представления в одну 
группу, и не допускают мысли о переходном харак-
тере представления.

Мы же, вслед за известными отечественными 
психологами С. Л. Рубинштейном, Б. Г. Ананье-
вым, Л. С. Выготским, считаем, что представле-
ние – переходная ступень от восприятия к поня-
тию, среднее звено между ними.

Своеобразный синкретизм признаков собствен-
но чувственных и собственно абстрактных катего-
рий, а также своеобразная двуплановость, то есть 

отнесенность как в план прошлого (воспомина-
ние), так и в план будущего (воображение), 
 обусловливают подвижность представления в ряду 
других форм отражения объективного мира и, хотя 
и размывают границы данного наглядно-чувствен-
ного образа, не лишают его статуса относительно 
самостоятельной и равноправной философско-пси-
хологической категории.

Основным признаком процесса представления в 
той или иной практической деятельности является 
переработка данных восприятия, которая осу-
ществляется во взаимодействии первой и второй 
сигнальных систем. Вторая сигнальная система, 
взаимодействуя с первой, определяет и конкрети-
зирует представление. Абстракция и мышление 
уточняют и уясняют отражение природы в созна-
нии человека. И важную роль в росте обобщенного 
характера представления, по мнению Б. Г. Ананье-
ва, играет вербализация, «словесная форма, в кото-
рую облекается и в которой фиксируется представ-
ление». Функцию вербализации выполняет «значе-
ние слова в системе словарного состава общена-
родного языка, а не знак в отрыве от значения» [1]. 
В. В. Бабайцева подчеркивает, что «участие языка 
не только в оформлении, но и в формировании 
мысли позволяет сделать логический вывод о том, 
что и первые этапы в образовании мысли <…>, пе-
реработка в сознании содержания наглядно-чувст-
венного материала не свободны от языковых 
средств» [2, с. 142].

Этим обусловливается исследовательский инте-
рес к представлению со стороны ученых-филосо-
фов, логиков, психологов, культурологов, психо-
лингвистов, лингвистов.

В философии представление рассматривается 
как одна из форм познания действительности, в 
логике – как компонент логической структуры 
мысли, в психологии – как продукт мыслительной 
деятельности человека, в концептологии и лингво-
культурологии – как основа для концептуализации 
картины мира и репрезентации образов реальных 
предметов, фактов, ситуаций, явлений, событий и 
т. п. в языковой картине мира, в психолингвисти-
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ке – как важное звено в процессе порождения 
речи. 

В лингвистике представлению уделяется внима-
ние в связи с изучением внутренней формы слова, 
семантической структуры метафоры, такой непол-
нознаменательной части речи, как звукоподража-
ние. Данный наглядно-чувственный образ характе-
ризуется как основа образования предложений раз-
ных типов, и эта особенность представления наи-
более ярко выражается в специальных синтаксиче-
ских конструкциях, в частности именительном 
представления и инфинитиве представления. 

Поскольку наглядно-чувственные образы вос-
поминания/воображения играют важную роль в 
жизни человека, в организации его внутреннего 
мира, речепроизводстве, семантика представления, 
основным средством презентации которой являет-
ся соответствующая лексика, актуальна в сознании 
носителей русского языка так же, как семантика 
времени, количества, бытийности, акциональности 
и др. 

Русский язык чутко улавливает особую пла-
стичность, внутренний динамизм и переходный 
характер представления и располагает определен-
ным набором средств выражения семантики вос-
поминания/воображения, которые очерчивают воз-
можные «формы существования» данного нагляд-
но-чувственного образа [3]. Представление в силу 
своей наглядно-предметной природы не может 
быть названо отдельным словом, но, обнаруживая 
явную тенденцию к вербализации, может быть 
описано словами и фразеологизмами, актуализиро-
вано с помощью определенных морфологических 
средств и категорий как компонент семантической 
структуры слова и предложения, представлено в 
семантике ряда синтаксических конструкций. Поэ-
тому мы считаем возможным и необходимым рас-
сматривать категорию представления как струк-
турно-семантическую. 

Под структурно-семантической категорией 
представления мы понимаем семантику воспоми-
нания/воображения, которая выражается разно-
уровневыми средствами языковой системы.

Проблеме вербализации представления в целом 
и отдельным средствам его презентации в языке в 
частности посвящены работы многих отечествен-
ных ученых-лингвистов: А. А. Потебни, Е. М. Гал-
киной-Федорук, В. В. Бабайцевой, Н. Д. Арутюно-
вой, Е. С. Кубряковой и др. Однако структурно-се-
мантическая категория представления в современ-
ном русском языке предметом специального мно-
гоаспектного, комплексного изучения еще не была.

В данной статье мы рассмотрим разноуровне-
вые языковые средства выражения семантики 
представления на материале прозаических произ-
ведений художественной литературы XIX–XXI вв. 

Методом сплошной выборки из них извлечено 
11 358 фрагментов, в которых описывается пред-
ставление, передается, актуализируется соответст-
вующая семантика. Обращение к художественной 
прозе объясняется тем, что авторы очень часто 
описывают представления своих героев для того, 
чтобы вызвать соответствующие наглядно-чувст-
венные образы в сознании читателей и реализовать 
художественный замысел.

Типичным средством выражения семантики 
представления в русском языке является лексика. 
Слова со значением воспоминания/воображения 
выделяются нами в самостоятельную группу по 
отношению к лексике восприятия и интеллекту-
альной деятельности. 

Основной массив лексики со значением пред-
ставления с морфологической точки зрения со-
ставляют глаголы: представлять, рисовать, вспо-
минать, помнить, напоминать, упоминать, припо-
минать, казаться, воображать, сниться, мере-
щиться, мечтать, чудиться, грезиться и др. 
К ним примыкают глаголы со значением восприя-
тия видеть, созерцать, слышать и др., используе-
мые в значении глаголов представления, а также 
глаголы интеллектуальной деятельности думать, 
соображать и др., в значении которых актуализи-
руется наглядно-чувственный компонент. Напри-
мер: Между этими заботами рисовалось ему пре-
красное лицо Ольги, ее пушистые, говорящие бро-
ви и эти умные, серо-голубые глаза <...> (И. Гон-
чаров. Обломов); Вспоминаю я тебя, старинный 
мой приятель! <...> Вижу снова твое чахоточное 
зеленоватое лицо; <...> слышу твой слабый, ла-
сковый голос (И. Тургенев. Записки охотника); 
Что-то неясное и ласковое припомнилось Захару; 
он совсем отчетливо подумал, что был когда-то 
мальчишкой <...> (П. Проскурин. Судьба).

Преобладание в лексике со значением воспоми-
нания/воображения именно глаголов свидетельст-
вует о том, что в сознании носителей русского язы-
ка представление понимается прежде всего как 
процесс. 

Чуть меньше, но все же значимо в русском язы-
ке количество существительных со значением 
представления: образ, картина, представление, 
видение, воспоминание, память, упоминание, напо-
минание, припоминание, воображение, мечта, сно-
видение, фантазия, греза и др. Многие из этих су-
ществительных отглагольные (представление, вос-
поминание, воображение и др.). Глагольный ком-
понент в их грамматической семантике сближает 
номинативы с глаголами, подчеркивая тем самым, 
что представление как процесс носит деятельност-
ный, активный, систематичный характер и как на-
глядно-чувственный образ тоже характеризуется 
внутренней динамичностью, при этом еще и моза-
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ичностью, «картинностью». Ср.: Увидеть отца 
стало его мечтой (С. Городецкий. Люблю тебя 
одну) и И было что-то острое, беспокойное в 
этом немеркнущем представлении узкой полоски 
белых юбок и стройной ноги, и несознаваемым уси-
лием воли он потушил его (Л. Андреев. Бездна).

Движение человеческой мысли во времени – в 
прошлое или будущее, отраженное в представле-
нии, проявляется и в том, что в русском языке по-
чти от всех глаголов воспоминания/воображения 
образуются причастия и деепричастия с соответст-
вующим значением и многие из них широко ис-
пользуются в художественной речи: представляю-
щийся, помнивший, вспоминающий, припоминаю-
щий, напоминающий, казавшийся, показавшийся, 
воображаемый и др. и представляя, помня, вспом-
нив, напоминая, упоминая, припоминая, вообра-
жая, мечтая и др. 

Деепричастия и причастия со значением воспо-
минания / воображения подчеркивают прежде все-
го процессуальный характер представления: дее-
причастие называет процесс воспоминания/вообра-
жения как действие, добавочное по отношению к 
действию, обозначаемому основным глаголом-ска-
зуемым, а причастие характеризует предмет с точки 
зрения его способности представлять или вызывать 
представления. Например: Таня засмеялась, пред-
ставив себе, как отец, загнав Гансовского в угол 
кабинета, <…>, обрушивает на его крашеную 
башку увесистые кулаки <…> (Л. Улицкая. Казус 
Кукоцкого) и О. Тарасий вопросительно оглянулся, 
как бы спрашивая воображаемого доктора (Б. Зай-
цев. Валаам); Это было бледное, крошечное созда-
ние, напоминавшее цветок, выросший без лучей 
солнца (В. Короленко. В дурном обществе).

Семантика воспоминания/воображения также 
выражается с помощью соответствующих прилага-
тельных и наречий: памятный, фантастический, 
мечтательный, сонный, иллюзорный и др. и па-
мятно, фантастически, мечтательно и др. Наи-
более точно и полно семантику представления, на 
наш взгляд, передают прилагательные памятный, 
фантастический, мечтательный и наречия па-
мятно, фантастически, мечтательно. Использо-
вание слов данных частей речи в художественных 
произведениях помогает сфокусировать внимание 
на самом объекте воспоминания/воображения, ак-
туализировать чувственно-предметную основу 
представления, дать ему эмоционально-оценочную 
характеристику: Подошли корнет фон Мекке и не-
разлучный с ним веснушчатый юноша с большими 
светлыми, мечтательными глазами <…> 
(А. Толстой. Хождение по мукам); Мысленно от-
мерил эти пять километров на земле, поставил их 
на попа, чтоб удивиться, и не удивился (В. Шук-
шин. Чудик). 

Обращают на себя внимание грамматические 
категории и грамматические формы слов со значе-
нием воспоминания/воображения, обусловленные 
частеречной принадлежностью последних.

Так, например, весьма показательна граммати-
ческая категория времени глагола, причем любого, 
независимо от принадлежности к ЛСП представле-
ния. Форма прошедшего времени относит описы-
ваемый наглядно-чувственный образ к прошлому, 
к воспоминанию, «проявляя» связь представления 
с восприятием. Форма будущего времени, наобо-
рот, переводит описание наглядно-чувственного 
образа в план будущего, в область воображения, 
приближая представление к понятию. Ср.: Как-то 
один наш родственник приехал из города, куда го-
нял продавать свиней <…> (Ф. Искандер. Созве-
здие Козлотура) и А чуть позже он позвонит в 
дверь. Они, конечно, выведут девчушку лет пяти. 
Смешную. Глаза, как вишни. И он вручит ей спа-
сенного котенка, и радость будет – до потолка 
(И. Савельев. Как вариант).

Интересно также употребление отглагольных су-
ществительных со значением представления в фор-
ме множественного числа. Будучи синтаксическим 
дериватом глагола, такое существительное является 
абстрактным и в форме единственного числа чаще 
всего номинирует представление как процесс. Фор-
ма множественного числа конкретизирует значение 
отглагольного существительного и актуализирует 
предметный компонент в его грамматической семан-
тике. Существительное со значением представления 
в форме множественного числа называет не процесс 
воспоминания/воображения, а результаты этого про-
цесса – наглядно-чувственные образы. Ср., напри-
мер: Мало что могло по-настоящему вывести его из 
себя, но упрек в упрямстве с упоминанием Горба-
того при неизменном бабушкином «Я тебе говори-
ла» доводил его до белого каления (П. Санаев. Похо-
роните меня за плинтусом) и Обвеянный своими ви-
дениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился 
ребенком <…> (М. Пришвин. Фацелия).

Значимо в художественном тексте употребле-
ние прилагательных со значением представления в 
краткой форме или в форме одной из степеней 
сравнения: <…> Мне хорошо памятен день, когда 
я впервые почувствовал героическую поэзию труда 
(А. Горький. Мои университеты); Еще памятнее в 
уме моем летние дни в саду (Б. Садовской. Черты 
из жизни моей); Заведующий районо, не скрывая 
радостной улыбки, позвонил директору школы, 
расписывая меня самыми фантастическими кра-
сками (Б. Окуджава. Частная жизнь Александра 
Пушкина, или Именительный падеж в творчестве 
Лермонтова). 

Общеизвестно, что полное прилагательное обо-
значает постоянный предикативный признак пред-
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мета речи, а краткое – временный (Он больной. – 
Он болен.). При этом, на наш взгляд, в художест-
венном контексте при использовании прилагатель-
ного в краткой форме наблюдается приращение 
смысла. Так, краткая форма памятен(-а, -о, -ы) 
обозначает не столько временный, сколько акту-
альный во времени предикативный признак: вспо-
минаемый предмет особенно важен в конкретной 
ситуации, он выделяется говорящим как значимый 
в связи с каким-то событием в прошлом; именно 
актуальностью данное воспоминание отличается 
от подобных воспоминаний в другие периоды жиз-
ни; причем актуальность объекта воспоминания 
определяется актуальностью того события, с кото-
рым это воспоминание связано. 

Безусловно, простая форма сравнительной степе-
ни прилагательного позволяет вычленить объект 
воспоминания из ряда других, подобных объектов 
как отличный от них по степени важности, поэтому 
запомнившийся лучше и воспроизводимый в созна-
нии чаще, постоянно. Сложная же форма превосход-
ной степени прилагательного актуализирует называ-
емый этим прилагательным признак как проявляю-
щийся в предмете описания в наивысшей степени по 
сравнению с другими предметами. Самый фанта-
стический – «самый волшебный, самый причудли-
вый, самый невероятный, самый удивительный».

Совершенно очевидно, что морфологический 
статус слов со значением представления, их грам-
матические признаки значительно обогащают се-
мантику воспоминания/воображения и способст-
вуют уточнению, конкретизации описываемого на-
глядно-чувственного образа, «прояснению» его 
особенностей.

Структурно организуя целостные отрывки худо-
жественного текста, лексика со значением пред-
ставления не только сигнализирует о том, что пе-
ред читателем описание именно наглядно-чувст-
венного образа воспоминания/воображения, но и 
подчеркивает специфику этого образа. Например: 
Страшный сон приснился Раскольникову. При-
снилось ему его детство, еще в их городке. Он лет 
семи и гуляет в праздничный день, под вечер, со 
своим отцом за городом. Время серенькое, день 
удушливый, местность совершенно такая же, как 
уцелела в его памяти: даже в памяти его она го-
раздо более наладилась, чем представлялась во 
сне (Ф. Достоевский. Преступление и наказание).

Арсенал языковых средств выражения семанти-
ки представления не ограничивается только соот-
ветствующей лексикой. В современном русском 
языке, по данным словарей, функционирует 50 
фразеологизмов (фразеологических моделей) со 
значением воспоминания/воображения: вставать 
перед глазами, засесть в голову, звучать в ушах, не 
идти с ума, игра воображения, как во сне, розовые 

мечты, витать в облаках и др. [4]. При этом боль-
шинство фразеологических моделей имеет от од-
ного до трех вариантов (перебирать в уме (в памя-
ти, в мыслях, в голове)). 

Функционирование фразеологизмов со значе-
нием представления в художественной речи вызы-
вает особый интерес, поскольку именно в ней фра-
зеологическая формула «оживает», наполняется 
новым эстетическим содержанием и превращается 
в специфическое изобразительно-выразительное 
средство. Например: «Вы невежа, милостивый го-
сударь!» – беспрестанно раздражающе звучало у 
меня в ушах (Л. Толстой. Юность). 

Пристального внимания заслуживают русские 
пословицы, в которых используются слова со зна-
чением представления. Во-первых, эти пословицы 
не употребляются в художественных текстах. Во-
вторых, их очень мало (48). В-третьих, лексика с 
семантикой изучаемого нами наглядно-чувствен-
ного образа представлена в русских пословицах не 
в полном объеме, а только отдельными лексиче-
скими единицами, весьма избирательно: помнить, 
поминать, вспоминать, казаться, воображать, 
видеть (во сне), грезиться (во сне), бредиться (во 
сне), память, сон (во сне), памятлив. 

Во всех пословицах употребляются слова и сло-
восочетания со значением или воспоминания, или 
воображения. Это объясняется конкретным харак-
тером паремий, призванных в лаконичной и всем 
понятной форме донести нравоучительное содер-
жание. Например: Первая любовь навек помнится. 
Поздно щуке на сковороде вспоминать о воде. 
Дали память, что до новых веников не забудет. 
Не столько соображает, сколько воображает. 
Кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился, а 
все мышей во сне видит. Лексические и фразеоло-
гические единицы со значением представления 
принципиально важны при выявлении в художест-
венном произведении синтаксических средств вы-
ражения семантики воспоминания/воображения – 
предложений, в рамках которых эта семантика вер-
бализуется без опоры на слова и сочетания слов со 
значением представления как структурно-семанти-
ческие компоненты этих предложений, но благода-
ря художественному контексту, функциональной и 
структурно-семантической специфике самих син-
таксических конструкций – конструкций с актуа-
лизированной наглядно-чувственной основой.

Непосредственно предназначаются для форми-
рования наглядно-чувственных картин воспомина-
ния/воображения именительный представления и 
инфинитив представления, разное морфологиче-
ское выражение которых «высвечивает» специфи-
ку наглядно-чувственного образа, который должен 
возникнуть в сознании читателя после называния 
соответствующего предмета речи.
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Именительный представления, включая в свой 
состав существительное в форме именительного 
падежа с общим грамматическим значением пред-
метности, называет предмет речи с целью вызвать 
представление о нем. Хотя последнее – «неверба-
лизованный образ, но в именительном представле-
ния слово-понятие связывает чувственную ступень 
познания действительности с логической» [2, 
с. 407]. Например: Особенно им нравилось слу-
шать про клады. Клад! Ну, конечно, он был и у них 
в горе. Гора за домом, а в ней – пещера (С. Чурае-
ва. Ниже неба).

Инфинитив представления, имея в своей основе 
инфинитив – глагольную форму с общим грамма-
тическим значением процессуальности, называет 
предмет речи для того, чтобы вызвать в сознании 
читателя представление об опредмеченном дейст-
вии. «Как и именительный представления, инфи-
нитив представления выражает ситуацию медита-
ции, размышления» [2, с. 300]. Для инфинитива 
представления характерна богатейшая семантика, 
в языковом компоненте которой «совмещаются 
глагольные и субстантивные семы, а в речевом – 
коммуникативно значимые лексические значения» 
[5, с. 171]. Например: – Мы устроим тебе побег. 
Костярин оторопел, а потом расхохотался <…>. 
– Убежать от Лодыгина! Ха! Святая простота! 
Они думают, что автобусная остановка не под 
контролем <…> (И. Савельев. Гнать, держать, тер-
петь и видеть).

Как отмечает В. В. Бабайцева, именительный 
представления и инфинитив представления – уни-
кальные разновидности односоставных предложе-
ний, вызывающие «в сознании неограниченное ко-
личество субъективных образов и ассоциаций» [5, 
с. 163]. 

Наряду с именительным представления и инфи-
нитивом представления, которые выступают в ка-
честве специальных, типичных синтаксических 
средств выражения семантики воспоминания/во-
ображения, в русском языке имеется ряд предло-
жений, которые в речи первично выполняют фун-
кцию, вытекающую из их общего грамматического 
значения; выражение же семантики представления 
сопутствует основной функции данных синтакси-
ческих конструкций, а сам наглядно-чувственный 
образ входит в их семантическую структуру как 
один из дополнительных компонентов, актуализи-
руемых художественным контекстом.

К таким синтаксическим конструкциям мы от-
носим предложения со значением оценки, предло-
жения с союзом если бы (б) и междометные пред-
ложения. 

О способности предложения со значением 
оценки выражать семантику представления можно 
говорить постольку, поскольку предмет оценки мо-

жет быть отражен в сознании персонажа в виде на-
глядно-чувственного образа воспоминания/вообра-
жения: «Глупая женщина!» – думал я, глядя на 
небо, усыпанное яркими звездами (А. Чехов. Шам-
панское); А сколько дел! (В. Маканин. Андеграунд, 
или Герой нашего времени); А как Ляля кофе вари-
ла! (Т. Толстая. Кысь); Как было грустно мне и 
моей сестрице! (С. Аксаков. Детские годы Багро-
ва-внука); – Ужасно! – говорил Нехлюдов, выходя в 
приемную с адвокатом, <…>. – В самом очевид-
ном деле они придираются к форме и отказывают 
(Л. Толстой. Воскресение); Это было здорово! 
Блестящая крышка убиралась вниз <…> (П. Сана-
ев. Похороните меня за плинтусом).

О выражении междометным предложением се-
мантики представления тоже нужно говорить в са-
мом широком смысле: междометные предложения 
обобщенно выражают экспрессивную реакцию че-
ловека на явления действительности и их положи-
тельную или отрицательную оценку. Так как явле-
ния действительности отражаются в сознании го-
ворящего и в виде представлений, то можно с уве-
ренностью утверждать, что выражение междомет-
ным предложением семантики представления – это 
выражение экспрессивной реакции говорящего на 
наглядно-чувственный образ, возникший в созна-
нии в результате воспоминания или воображения. 
Например: «Ах, ах, ах! Ааа!..» – замычал он, вспо-
миная все, что было (Л. Толстой. Анна Каренина).

Способность предложений с союзом если бы (б) 
выражать семантику представления обусловлива-
ется значением сослагательного наклонения, кото-
рое подчеркивает желательность осуществления 
для персонажа того или иного действия (состоя-
ния), которое в свою очередь реализуется в вообра-
жении героя в виде наглядно-чувственных обра-
зов-представлений: – Как бы я счастлив был, если 
б он велел мне сейчас броситься в огонь! (Л. Тол-
стой. Война и мир); – Ах, если б можно было хо-
дить пешком по воде! (И. Гончаров. Обыкновенная 
история); – Если бы это случилось вчера… 
(Ю. Буйда. Птица из Велау).

Использование в художественном произведении 
данных синтаксических конструкций мотивируется 
стремлением писателя в лаконичной форме пере-
дать как бы постоянно ускользающую, неуловимую 
«чувственную», а потому и богатую в эмоциональ-
ном и смысловом плане информацию о наличии в 
сознании персонажа представления и об опреде-
ленном отношении этого персонажа к наглядно-
чувственном образу воспоминания/воображения.

Говоря о нетипичных синтаксических средствах 
выражения семантики представления, необходимо 
иметь в виду, что в составе таких предложений 
должны быть определенные грамматические марке-
ры, которые актуализируют наглядно-чувственный 
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фон высказывания. Мы относим к ним неопределен-
ные и определительные местоимения, неопределен-
ные наречия (какой-то, всякий, как-нибудь и т. п.), 
усилительные частицы (какой, как и т. п.), междоме-
тия (ох, эге-ге и т. п.), модальные слова в функции 
вводных компонентов (возможно, вероятно и т. п.). 
Например: – Какой страшный сон мне приснился! 
(Л. Петрушевская. В садах других возможностей. 
Глюк); Ах, какой это был дом! (П. Храмов. Инок); А 
как они, бывало, работали! (Ф. Абрамов. Трава-му-
рава. Пелагея); Сколько в нем было жизненных сил! 
(И. Стрельникова. Древо жизни); Господи, если бы я 
знала! (И. Кедрова. Девять жизней).

«Многомерность» категории представления, на-
личие средств ее выражения на всех уровнях язы-
ковой системы обусловливают правомерность ее 
многостороннего исследования в рамках структур-
но-семантического направления в современной ру-
систике, которое является очередным этапом раз-
вития классического отечественного языкознания с 
позиций учения о переходности в системе языка и 
синкретизме языковых (речевых) явлений, разраба-
тываемого в трудах В. В. Бабайцевой.

Следование теоретическим установкам данного 
направления обеспечивает комплексное исследова-
ние категории представления как структурно-се-
мантической, многоаспектное описание разно-
уровневых языковых средств выражения семанти-
ки представления.

Итак, наличие в современном русском языке си-
стемы разнообразных средств выражения семанти-
ки воспоминания/воображения (лексических, фра-
зеологических, морфологических, синтаксиче-
ских) позволяет сделать вывод о том, что представ-
ление необходимо рассматривать как структурно-
семантическую категорию. Методология структур-
но-семантического направления в современном 
языкознании позволяет сделать это системно, с 
учетом специфики данного наглядно-чувственного 
образа как переходного звена от чувственных форм 
познания действительности к абстрактным, его 
внутренней разноплановости и синкретизма, с 
опорой на антропоцентрический и деятельност-
ный подходы к исследованию языковых и речевых 
единиц и явлений.
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L. N. Gоlaydenko

THE CATEGORY OF IMAGINATION AND RECOLLECTION AS STRUCTURAL-SEMANTIC (BASED ON FICTION)
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Проявление лингвистической креативности при 
номинировании объектов инфраструктуры горо-
да – характерная особенность современной том-
ской эргонимии, позволяющая моделировать оно-
мастическое языковое пространство. Для того что-
бы выделить номинацию в существующем много-
образии городских вывесок, придать ей вырази-
тельность, сделать более привлекательной, эсте-
тичной, недостаточно использования традицион-
ных лингвистических средств словопроизводства; 
авторы номинаций вовлекают формальные и се-
мантические языковые средства, графические эле-
менты русского и других языков, прецедентные 
тексты, шрифтовые выделения, экстра- и паралин-
гвистические средства и т. п. В этом случае языко-
вая игра как форма лингвокреативного мышления 
становится оптимальным средством для создания 
новых номинаций.

В задачи работы входит определение места язы-
ковой игры в системе языка, соотнесение понятий 
«лингвистическая креативность», «языковая игра» 
и «окказиональное словопроизводство», описание 
типов языковой игры, анализ зависимости исполь-
зования иноязычных средств от проявления лин-
гвистической креативности.

Впервые упомянутая Л. Витгенштейном, языко-
вая игра и в настоящее время нередко попадает в 
фокус внимания исследователей: проблематикой 
языковой игры занимаются Т. А. Гридина (1996), 
О. В. Лисоченко (2000), Б. Ю. Норман (2006), 
Т. П. Куранова (2008), Е. В. Прокутина (2009), 
В. В. Горбань (2011), Рябкова (2009), Е. М. Алек-
сандрова (2012), Р. Л. Гутцайт (2012) и др.

В лингвистике существуют разные позиции при 
рассмотрении языковой игры в соотношении с 
языковой нормой. Так, например В. З. Санников, 
рассуждая о природе комического, определяет язы-
ковую игру как намеренно допускаемую непра-
вильность [1, с. 23]. Т. А. Гридина выделят нару-
шение языковой нормы как один из механизмов 
функционирования языковой игры – операцио-
нальный [2], которые реализуют тенденции отсту-
пления от формальных и семантических правил 
оперирования словом. Исследователи русской раз-
говорной речи Е. А. Земская, М. В. Китайгород-

ская и Н. Н. Розанова считают, что «в языковой 
игре известная шаблонизация совмещается с твор-
чеством, …определенный интерес представляет 
установление наиболее типических, трафаретных 
приемов языковой игры и выявление тех языковых 
средств, которые служат для них материалом» [3]. 
Б. Ю. Норман видит языковую игру как «постоян-
ное нарушение каких-либо правил, балансирова-
ние на грани нормы» [4, с. 10]. Так или иначе от-
клонение от языковой нормы должно быть осоз-
нанным и принимать во внимание не только воз-
можности языкового сознания адресата. По мне-
нию Т. А. Гридиной, «эффект языковой игры мож-
но считать достигнутым только при осознании его 
адресатом» [2].

Для начала необходимо определить и разграни-
чить понятия лингвистическая креативность, язы-
ковая игра и окказиональная лексика. Под лингви-
стической креативностью понимается способность 
носителя языка манипулировать знаниями о языке 
для создания новых слов, модификации уже суще-
ствующих слов и выражений с целью расширения 
их семантики, привлечения внимания, создания ко-
мического эффекта и пр. Иными словами, лингви-
стическая креативность представляет собой сово-
купность знаний о языке и нетривиальный подход 
носителя языка к их использованию.

Языковая игра – проявление лингвистической 
креативности, ее форма [5] – понимается как ис-
пользование комплекса языковых средств, наме-
ренное искажение норм языка с целью достижения 
определенного эффекта: комического, экспрессив-
ного, эффекта неожиданности и пр. Игровые сред-
ства, задействованные при создании номинаций, 
выполняют ряд функций: 1) номинативную, 2) эмо-
тивную, 3) аттрактивную, 4) рекламную и др.

Окказиональное слово вслед за О. Г. Баталовым 
понимается как «производная неузуальная лекси-
ческая единица, отсутствующая в языковой тради-
ции, построенная по словообразовательным моде-
лям различной продуктивности, а также по уни-
кальным моделям авторского словотворчества» [6]. 
Номинатор (автор окказионализма) опирается на 
собственное языковое сознание для производства 
новых слов, подходящих к данной конкретной си-
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туации. Окказиональное словопроизводство носит 
внесистемный характер, окказиональное слово 
представляет собой эстетически обусловленное от-
клонение от языковой нормы [там же], не всегда 
имеет целью достигнуть эффекта языковой игры. 
Примеры окказионализмов: «Вот это жарчепар 
пошел!» (из разговора в бане) – окказионализм 
жарчепар образован от словосочетания жарче 
пар; выявление деривационной активности у ино-
язычных слов и заимствований: «Пойдем в Гли-
женчик, молока надо купить» – диминутив Гли-
женчик образован от названия магазина Глижен; 
намеренное искажение ударения в слове: «Побе-
жали, вон маршрутка уже подъехала!»; использо-
вание стихотворных тропов для описания (обыг-
рывания) бытовых ситуаций «Соли добавь в оливье 
ты, Лена!» и т. д.

Чрезвычайно сложно, на наш взгляд, выявить в 
рамках лингвистической креативности факты язы-
ковой игры как проявления творческого потенциа-
ла манипулирования языком. Если языковая игра 
рассматривается как искажение привычной нормы, 
то любое изменение слова на формальном (струк-
тура, графика, орфография, словообразование) и 
тем более на семантическом уровне (контамина-
ция, семантическое наложение, замещение и пр.) 
является языковой игрой. Однако большинство ис-
следователей сходятся во мнении о том, что ре-
зультатом языковой игры должен стать комический 
(юмористический) эффект. Следовательно, каждый 
случай проявления лингвистической креативности 
необходимо рассматривать в отдельности. 

Языковая игра наиболее ярко демонстрируется 
на стыке разных языковых систем: намеренное из-
менение структуры слова путем использования 
иноязычных компонентов влечет за собой расшире-
ние семантики эргонима, его информационный по-
тенциал [7, с. 175]. Языкова игра в эргонимии Том-
ска проявляется на семантическом и формальном 
уровнях. Следует особо отметить, что формальная 
и семантическая сторона языковой игры нередко 
прослеживается в совокупности: слово обра зо ва-
тель ный или фонетический формант может быть 
как асемантическим, так и наделять слово дополни-
тельной семантикой. Использование языковых 
средств на формальном уровне реализует аттрак-
тивную функцию: тот или иной элемент выделяет-
ся с тем, чтобы обратить внимание реципиента на 
его семантику, прагматику, невербалику и пр. Как 
отмечает О. Г. Щитова, при помощи иноязычных 
средств стимулируются семантические механизмы 
создания экспрессивности текста [8, с. 74].

Использование иноязычных элементов в эрго-
нимах на формальном уровне выявляет их некото-
рые особенности. Они касаются прежде всего ор-
фографических, графических, словообразователь-

ных, морфологических и синтаксических языко-
вых средств. Кроме этого наблюдается использова-
ние внутри одного слова средств графики и фоне-
тики (данный тип языковой игры называется фоне-
тико-графическим), а также средств морфологии и 
графики (этот тип языковой игры называется мор-
фолого-графическим).

Обозначим следующие типы языковой игры: 
орфографическая, графическая, словообразова-
тельная, морфологическая, синтаксическая. Рас-
смотрим каждый из них более подробно. В каждом 
типе языковой игры наблюдаются единые базовые 
принципы, а именно:

– совмещение графических систем языков;
– использование графических средств для вы-

деления семантически значимых элементов и фор-
мантов: капитализация, графогибридизация, при-
менение параграфемных средств и пр.;

– транслитерация и транскрипция;
– выделение внутри одного слова семантически 

значимых единиц и формантов, совпадающих по 
звучанию со словом русского языка, прямо или 
косвенно указывающих на специфику деятельнос-
ти организации с данным именем;

– использование языковых средств преимуще-
ственно из английского языка, реже немецкого, 
французского, испанского, латинского, санскрита, 
хинди, болгарского, тюркского, узбекского и др.;

– достижение эффекта иноязычности: приме-
нение различных типов языковой игры с целью 
придания эргониму иностранного вида при помо-
щи графических и иных средств.

В рамках каждого типа языковой игры нами не 
рассматривается подробно использование данных 
принципов, анализируются лишь последствия их 
применения для достижения определенного эф-
фекта [9].

Орфографическая игра
Орфографическая игра предполагает изменение 

формы слова с целью расширения (сужения) его 
значения. Орфографическая игра осуществляется 
путем нарушения орфографической нормы. В эр-
гониме КопиТал изменение орфографии слова ка-
питал (замена гласной а на о) влечет за собой рас-
ширение его семантики: выделение форманта копи 
(англ. copy ‘копировать, копия’) свидетельствует о 
сходстве начальных слогов слова капитал и транс-
литерированного иностранного (английского) сло-
ва (copy – копи) и позволяет заменить их для до-
стижения эффекта языковой игры.

Кроме того, орфографическая игра может по-
влечь за собой нарушение целостности слова. Так, 
в названиях магазина подарков в виде кошек Лу 
Кошка и студии загара и Гла Мурка разделение 
слова на два отдельных слова создает эффект язы-
ковой игры: часть эргонима Лу- напоминает о 
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французском имени, отсечение начального слога 
Гла- от заимствованного слова (фр. glamour гла-
мур →’гламурка’) не препятствует восприятию ча-
стей слова как целостного слова. Очевидно, что 
разделение на две части было осуществлено с це-
лью выделения лексем кошка и мурка, однако это 
не лишило эргонимов признаков иноязычности 
(французское имя Лу (Lou), лексема гламур (фр. 
glamour)). 

Эргоним А-Штория напоминает название пя-
тизвездочных гостиниц Астория, расположенных 
в разных городах мира, отличительными чертами 
которых является уникальный стиль, отражающий 
национальный дух и особенности месторасполо-
жения. Эргоним декомпозируется на две части с 
целью выделения смыслообразующего элемента 
-Штория. Изменение одной буквы (с на ш) приво-
дит к созданию нового слова, актуализирующего 
специфику магазина с названием данного эргони-
ма. «Салон-ателье А-Штория занимается прода-
жей штор, портьеров и тюля». 

Рассмотренные примеры свидетельствуют о 
том, что орфографическая игра влечет за собой 
расширение семантики эргонима и наделение его 
эксплицитными и имплицитными коннотативными 
значениями. Однако это не означает, что данный 
эффект достигается использованием иноязычных 
орфографических средств: в основе принципа ино-
язычности номинации лежит иноязычное (ино-
странное) слово, в рамках которого осуществляет-
ся прием языковой игры.

Графическая игра 
Под графической игрой понимается использо-

вание неузуальных графических средств для напи-
сания слова – намеренного искажения формы и 
структуры слова с целью привлечения к эргониму 
внимания, придания привлекательности. Графиче-
ская игра проявляется в выделении букв, использо-
вании пунктуационных знаков, изменении размера 
букв в слове и пр. Кроме этого наблюдается капи-
тализация – прописная буква используется в новой 
для нее функции – привлечения внимания [6, 
с. 19].

Графическая игра присутствует во всех типах 
языковой игры, поскольку является наиболее на-
глядным и эффективным средством для выделения 
семантически значимых элементов слова (лексе-
мы). В данной части статьи графическая игра рас-
сматривается как единственное языковое игровое 
средство, в последующих типах анализ графиче-
ского компонента эргонима будет опущен. 

Графическая игра в томской эргонимии реали-
зуется посредством совмещения графических си-
стем разных языков, носящего название графоги-
бридизация [10]. В зависимости от смысловой 
оформленности эргонимов, графогибридизация 

носит семантический или асемантический харак-
тер. При семантической графогибридизации встро-
енные элементы графических систем других язы-
ков дополняют эргоним ситуативным прагматиче-
ским значением: оно может актуализировать спе-
цифику организации, род деятельности, предлагае-
мые товары и услуги, атрибут данной услуги, тогда 
как фонетически слово остается неизменным и 
произносится без искажения первоначального фо-
нетического облика.

Кроме того, отнесенность эргонима к факту 
языковой игры или феномену лингвистической 
креативности позволяет определить характер гра-
фогибридизации. Так, результатом семантической 
графогибридизации, как правило, становится язы-
ковая игра, поскольку имеет целью создание коми-
ческого, остроумного эффекта, результатом асе-
мантической графогибридизации – лингвистиче-
ская креативность как результат лингвотворческой 
деятельности носителя языка.

Cемантическая графогибридизация в следу-
ющих эргонимах является результатом междуслов-
ного наложения. Доономастический прототип эр-
гонима (русское слово) усложняется в своей струк-
туре путем добавления смыслообразующей ино-
странной лексемы (как правило, односложной) на 
место одного из слогов. Иностранная лексема по-
добрана таким образом, что она непосредственно 
связана с родом деятельности организации, его ка-
чеством.

Приведем примеры: Beerлога = beer (< англ. 
‘пиво’) + берлога – пивной бар, место с приглу-
шенным (как в берлоге) светом, где можно попить 
пива; CARеец = car (< англ. ‘автомобиль’) + коре-
ец – фирма, занимающаяся продажей комплектую-
щих и расходных материалов для корейских авто-
мобилей; ChinaЯ = China (< англ. ‘Китай’) + чай-
ная + я – магазин, занимающийся продажей китай-
ского чая; Бульdozzer = бульдозер + dozer (< англ. 
‘дозатор’) – кафе, в котором можно попить пива 
(пиво наливают «булями»); ИSPAния = Испания + 
SPA (< лат. ‘здоровье через воду’) – салон красоты, 
в котором можно пройти SPA-процедуры; ИнBEST-
банк = инвестбанк + best (< англ. ‘лучший’) – луч-
ший банк для инвестиций; КабLook = каблук + 
look (< англ. ‘взгляд’) – обувной магазин.

Асемантическая графогибридизация прояв-
ляется в следующих случаях:

– при замене букв или сочетания букв в слове 
соответствующими иностранными (буквы с ино-
странной графикой внутри одного слова обычно 
капитализованы): CURточка, Vектор, Zверев, Ко-
пиRка, Модный баZар, ПодZемка, ПремьеRа, Та-
маDа, ТомлаD, ТриDстрой, ЦеZарь;

– при использовании иноязычных типографиче-
ских знаков в качестве соединительных элементов 
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слов: амперсанда M&K, Sisters&Brothers, Бараш-
ка&Кре ветка, Бергер&Ко, Глеб&К, Двери&пар-
кет, Двери&окна, Дом&Сад, К&K, Компьюте-
ры&Комплектующие, Кофе&кофейня, Крес-
ла&Стулья, Мёбель&Цайт, Надежда&Ко, От-
четы&Расчеты, Паб&К, Ремез&К, Стек-
ла&Зеркала, Шерлок Холмс&Доктор Ватсон, 
Чай&Кофе, апострофа People’s, Rest’o, Арабик’A, 
Л’этуаль, Сенк’ю, символа электронной почты 
M@xreklama;

– при оформлении русских слов средствами 
иноязычной графики – реверсивной транслитера-
ции исконно русское слово пишется с использова-
нием иноязычной графики (преимущественно ла-
тинской): Bulavka (булавка), Delo (дело) вкуса, 
Dostavkavtomske.ru (доставка в Томске), Fanera 
(фанера), Forma (форма), IgRok (игрок), Kanareika 
(канарейка), Kukla (кукла), Leto (лето), Oblojka (об-
ложка), Nogi v ruki (ноги в руки), Rashodniki (рас-
ходники), Rockot (рокот), Soberi Sam (собери сам), 
Sto ballow (сто баллов), Vetranet (ветра нет), Yarko 
(ярко), Zapas (запас). Эргоним RePeat образован с 
помощью английского слова repeat ‘повторять’, од-
нако, принимая во внимание род деятельности 
фирмы с данным названием, отметим, что при со-
здании эргонима была использована реверсивная 
транслитерация (репетиторство – repeat), после 
чего осталась только начальная часть слова. На-
чальный слог эргонима зрительно напоминает от-
ветное сообщение в электронной коммуникации 
RE (< англ. response ‘ответ’), а второй слог – лексе-
му peat (< англ. peat ‘торф’);

– при графической имитации иноязычности 
иноязычная графика используется для придания 
слову сходства со словами из других языков. Этот 
способ может проявляться в удвоении согласных 
Кабинетт, Летто, Этти Детти; в добавление к 
этому оформление удвоенных согласных иноязыч-
ной графикой Piffko, Граffин, Жираffa; придание 
эргонимам схожести с иностранными фамилиями 
путем добавления суффиксоида -off: Artoff, Avtoff, 
Керимоff, Мехоff, Mr.Drinkoff, Potolkoff, Грузово-
зофф, Неонофф, Нефильтрофф, Пивнофф, Пла-
стикофф, Технофф. 

Применение графической игры не всегда изме-
няет семантику эргонима, в ряде случаев она реа-
лизует аттрактивную функцию – привлечения вни-
мания к потенциальному адресанту, а используе-
мые иноязычные средства являются асемантиче-
скими, т. е. не актуализируют дополнительного 
смысла внутри одного проприального наименова-
ния. 

Словообразовательная игра
Языковая игра на словообразовательном уровне 

проявляется в использовании иноязычных элемен-
тов и формантов для образования эргонима. Игро-

вой эффект достигается различными способами, а 
именно путем:

1) добавления иностранных суффиксов:
– суффикса превосходной степени имен прила-

гательных в итальянском языке -ssimo ‘самый’, на-
пример: Мебелиссимо, Оптиссимо;

– суффиксов, характерных для фамилий. На-
пример, в  эргониме Джинсаччи используется ита-
льянский суффикс -саччи, создающий сходство с 
прецедентным именем известного итальянского 
кутюрье Джанни Версаччи, добавленный к лексе-
ме джинсы, – магазин занимается продажей джин-
совой одежды. Эргоним Перчини образован с по-
мощью добавления суффикса -ини к лексеме пе-
рец, создающего сходство с фамилией Фелини;

2) добавления продуктивных суффиксоидов:
– суффиксоид -бург образует эргоним Петбург, 

имеющий словообразовательное значение ‘город, 
где есть то, что названо мотивирующим словом’ 
(Санкт-Петербург, Йоханнесбург, Фрайбург), до-
бавленный к транслитерированной лексеме Пет 
(< англ. pet ‘домашнее животное’). В результате 
название магазина с данным названием можно пе-
ревести как город домашних животных – здесь 
можно приобрести для них товары (питание, меди-
каменты и пр.);

– суффиксоид -бер(р)и имеет сходство с англий-
ским слово berry ‘ягода’ и образует эргонимы Меб-
бери, Столбери и Таймберри. В то же время 
-бер(р)и напоминает русский глагол в форме пове-
лительного наклонения бери, что создает эффект 
языковой игры: бери мебель, бери тайм; 

– суффиксоид -ляндия/-лэнд со словообразова-
тельным значением ‘местность, место, где есть то, 
что названо мотивирующим словом’: так образова-
ны эргонимы BOOKляндия, НебоЛэнд, Пивляндия, 
СветЛэнд;

3) словосложения: в отдельную группу выделя-
ются эргонимы, образованные путем сложения ос-
военных иноязычных лексем и неосвоенных тран-
слитерированных Инк-мастер (< англ. ink ‘черни-
ла’), МебельВилль (< франц. ville ‘город’), Фэмели-
Тур (< англ. family ‘семья’) и нетранслитерирован-
ных Alter-мебель, Ars-Альянс, Quadro-интерьер, 
V.I.P.-шоу, БиTel, КомпStar, МебельWood, ОфисLine 
слов. Данные номинации не производят игрового 
(комического, юмористического) эффекта, а отра-
жают лингвокреативное мышление их создателей;

4) гаплологии – наложения слов: Компьютерра 
= компьютер + терра (< лат. terra ‘земля’).

Морфологическая игра
Языковая игра с использованием заимствован-

ных из иностранных языков частей речи называет-
ся морфологической. Реализация аттрактивной и 
эмотивной функций данного типа языковой игры 
достигается с помощью использования иностран-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 3 (131)

— 150 —

ных слов, не существующих внутри русской язы-
ковой системы. Внимание реципиента привлекает 
и иноязычная графика, с помощью которой офор-
млен иностранный элемент. Эргонимы в данном 
типе языковой игры делятся на две группы:

1. Эргонимы, образованные в рамках системы 
русского языка. В данной группе наблюдается ис-
пользование следующих частей речи, взятых из 
иностранных языков.

Междометие. Среди междометий в составе 
томских эргонимов наиболее частотным является 
английское междометие OK (‘отлично, хорошо, 
правильно’). Например: БутичОК, ДвижОК, Ма-
стерОК, ПодарОК, СвитерО.К., ФотОКурьер. 
Очевидно, что целью использования междометия 
является привлечение внимания с помощью капи-
тализованных букв, совпадающих по написанию с 
буквами русского алфавита, но являющихся ча-
стью иностранной языковой системы. 

Среди других междометий выделяется О-ля-ля 
(< франц. Oh la la ‘Ого!’, ‘Ух ты!’). 

Предлог. В эргониме ПочтальON финальный 
слог заменен английским предлогом on (на), до-
полняющим значение эргонима: магазин, находя-
щийся на остановке «Почта».

В эргониме Пит N английский предлог on (вкл.) 
изображен с использованием параграфемного 
средства: буква о написана в виде кнопки питания, 
имеющейся на панели любой электронной техни-
ки, включая компьютеры. Фирма с данным назва-
нием занимается ремонтом компьютеров. Поводом 
для создания данного наименования явился ре-
кламный слоган фирмы «Питание включено»: лек-
сема питание усечена до начального слога пит-, к 
которому добавлена иностранная капитализован-
ная языковая единица ON, демонстрируя межъ-
языковую контаминацию. 

Артикль. В эргониме The Хмель к исконно рус-
скому слову хмель добавлен определенный артикль 
английского языка The, что привлекает внимание 
горожан, реализуя аттрактивную функцию. 

Эргоним Лас Книгас образован путем соедине-
ния испанского артикля множественного числа 
женского рода las и лексемы книга с добавлением 
форманта -с. Использование артикля приводит к 
сходству эргонима Лас Книгас с названием амери-
канского города Лас Вегас, что позволяет сформи-
ровать его значение: магазин-город книг. Анало-
гичным способом образован эргоним Ла Пластик. 

2. Эргонимы, заимствованные из иностранных 
языков с разной степенью модификации. Под раз-
ной степенью модификации понимается степень 
изменения иностранной языковой единицы по от-
ношению к оригиналу: транслитерация, тран-
скрипция, орфография. Среди нетранслитериро-
ванных выделяются эргонимы:

– с предлогами A Cler (< искаж. франц. a clair ‘к 
свету’), Da Vita (< итал. Da vita ‘из жизни’), салон 
красоты De Paris (< франц. de Paris ‘из Парижа’), 
On Travel (< англ. On travel ‘в путешествие’), 

– с артиклями La Beaute, Le Delice, The Esquire, 
La Foto, El Matador;

– транслитерированные эргонимы с предлогами 
А-ля Гламур (< франц. à lа glamour ‘по-гламурно-
му’), Де-юре (< лат. de iure ‘юридически’, ‘по пра-
ву’); с артиклями: Ля Боте, Ля Вуаль, Ля Рошель.

Данные эргонимы относятся к фактам окказио-
нального словообразования, так как не производят 
эффекта остроумия, эмоционального воздействия, 
более вероятна реализация эмотивной функции 
для восприятия эргонимов в качестве иностранных 
слов и создания эффекта иноязычности.

Синтаксическая игра
Синтаксическая игра представлена совокупно-

стью единиц разных языков, объединенных в син-
таксически значимое образование: словосочета-
ние, форму обращения, слова с предлогами, союза-
ми. Синтаксические номинации объединены сою-
зами, предлогами, различными типами связей в 
словосочетаниях (согласованием, управлением, 
примыканием). В подобных номинациях часто ис-
пользуются иноязычные средства, ряд таких номи-
наций транслитерирован из языков-источников, 
другие созданы в русском языке по их образцу.

Рассмотрим примеры.
В ряде примеров соединительный союз и упо-

требляется для соединения лексем разной степени 
освоенности с личным местоимением я: неосвоен-
ных Бест и Я (< англ. best ‘лучший’), освоенных 
СПОРТиЯ, ДиваниЯ, Стиль и я. Таким образом, 
очевидно, номинатор преследовал цель максималь-
но персонализировать услуги своей организации с 
потенциальным потребителем, показать, что его 
фирма может легко стать его «попутчиком» в мире 
услуг, быть рядом. Эффект языковой игры достига-
ется в эргониме Бест и Я благодаря сходству ком-
понентов эргонима с лексемой бестия ‘ветреная, 
непредсказуемая, коварная женщина, женщина 
легкого поведения’. В остальных случаях отмеча-
ются факты окказионального словообразования. 
Выделяются также эргонимы Айфон и Айпад, обра-
зующие фразовое единство, и ряд эргонимов, в ко-
торых роль соединительного союза выполняет ан-
глийский типографический знак амперсанд: M&K, 
Sisters&Brothers, Мёбель&Цайт, Паб&К, Ре-
мез&К, &Шерлок Холмс&Доктор Ватсон. 

Интересный случай синтаксической игры пред-
ставляет эргоним БИГиМОТ, образованный путем 
искажения русского слова бегемот заменой его 
первого слога английским словом big ‘большой’ в 
русской транслитерации. Гласная и в роли с оеди-
нительного союза выявляется благодаря использо-
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ванию регистра – буква и строчная, остальные бук-
вы – прописные, аттрактивную функцию выполня-
ет нарушение орфографической нормы: беге-
мот – БИГиМОТ.

В эргониме-словосочетании АйТи Компьютер-
ное обслуживание в роли иноязычного элемента 
выступает транслитерированная аббревиатура IT 
(< англ. Information Technologies ‘информационные 
технологии’). 

Эргоним Пельмени Project напоминает англий-
скую атрибутивную конструкцию, когда в качестве 
атрибута к имени существительному выступает 
другое имя существительное. Лексема project 
оформлена в графике языка-источника, придавая 
всему эргониму эффект иноязычности, так как лек-
сема пельмени является освоенной русским язы-
ком, а также эффект контраста, поскольку пельме-
ни считаются национальным русским блюдом и 
употребление его обозначения в сочетании с англ. 
project вызывает комический эффект.

Использование прецедентных имен. Эргони-
мы Арм Стронг, Бон Апарт, Том Строер образо-
ваны с апелляцией к прецедентному имени, с кото-
рым у эргонимов наблюдается сходство. Нил Арм-
стронг – всемирно известный американский кос-
монавт, впервые ступивший на поверхность Луны. 
В основе языковой игры лежит английское слово-
сочетание arm strong ‘сильная рука’ с нарушением 
порядка мотивирующих слов (правильно strong 
arm) – данное название носит спортивный зал.

В эргониме Бон Апарт прецедентным именем 
выступает фамилия французского императора На-
полеона Бонапарта. Она разделена на две части: 
bon франц. ‘хороший’ и apart франц. освоенное 
‘апартаменты’: Бон Апарт – хорошие апартамен-
ты, апартаменты императорского класса – название 
гостиницы.

Том Строер апеллирует к герою повести Марка 
Твена Тому Сойеру, осуществлявшему строитель-
но-малярные работы. Фамилия Сойер изменена до-
бавлением двух согласных букв с и т с тем, чтобы 
основой слова стала стро- (строить) и английский 
суффиксоид -ер, словообразовательное значение 
которого ‘агент действия, названного мотивирую-
щим словом’. В данном случае эргоним соотносит-
ся с  продажей строительных материалов.

Группу словосочетаний дополняют эргонимы, 
созданные в русском языке с использованием грам-
матического явления, характерного для английско-
го (французского) – атрибутивной группы. Суть в 
том, что в качестве атрибута к имени существи-
тельному может выступать не только имя прилага-
тельное, но и другое имя существительное. По 
данному принципу образованы эргонимы Maha 
(изм. Маша) mebel, Tazik Club. Эргонимы Russo 
Matrasso, Russo Turisto, напротив, имеют в качест-
ве атрибута имя прилагательное Russo (< итал. 
Russo ‘русский’).

В двух эргонимах наблюдается использование 
английского обращения к мужчине Mr ‘мистер’: 
Mr Медведский, Mr Помидор.

Ряд эргонимов включает в себя реалии, связанные 
с информационными технологиями, и напоминает 
адрес интернет-страницы: Детки.ru, Колобок.ru Мам-
ба.ru Мультиград.Ru, расширение файла Print.exe.

Проявление лингвистической креативности 
 обусловлено реализацией преимущественно эмо-
тивной, аттрактивной, экзотической функций. 
Языковая игра декомпозируется на типы: орфогра-
фическая, графическая, словообразовательная, 
морфологическая, синтаксическая. Наиболее ак-
тивно среди томских эргонимов используется гра-
фическая языковая игра в ее семантической разно-
видности, дополняемая другими типами.
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Изучение когнитивной метафоризации как про-
екции области источника на область цели выявляло, 
как правило, формулы, в состав которых входили 
два компонента. В частности, примеры концепту-
альных метафор, предлагаемых Дж. Лакоффом и 
М. Джонсоном в рамках разработанной ими концеп-
туальной теории метафоры, имеют структуру ОБ-
ЛАСТЬ ЦЕЛИ – ЭТО ОБЛАСТЬ ИСТОЧНИКА [1]. 

Основываясь на этой формуле, ученые изучали 
когнитивную метафорику, обращаясь к различным 
областям знания. В частности, представители Том-
ской лингвистической школы З. И. Резанова, 
Н. А. Мишанкина свои исследования посвятили 
метафорике научного лингвистического дискурса, 
заявляя лингвистический текст как когнитивное 
пространство функционирования метафор [2; 3]; 
В. В. Овсянникова проверяла теорию концептуальной 
метафоры на материале геологического текста [4]. 

Аналогично исследует метафорику политиче-
ского дискурса А. Н. Баранов, опираясь на разра-
ботанную им дескрипторную теорию метафоры, 
согласно которой процесс метафоризации пред-
ставляет собой функцию отображения элементов 
области источника в области цели (по терминоло-
гии А. Н. Баранова, область отправления и об-
ласть прибытия соответственно). На языковом 
уровне метафора реализуется в виде набора эле-
ментов областей источника и цели, а именно корте-
жей сигнификативных и денотативных дескрипто-
ров [5]. 

Область источника представлена языковой со-
вокупностью усвоенных знаний, множеством сиг-
нификативных дескрипторов, т. е. слов и словосо-
четаний, отражающих опыт взаимодействия с 
окружающей действительностью; денотативные 
дескрипторы обслуживают область цели, т. е. пред-
ставляют собой набор слов и словосочетаний, опи-
сывающих ту сферу, к которой происходит прило-
жение сигнификативных дескрипторов в процессе 
метафоризации. В данной работе сферой исследо-
вания является альтернативная энергетика, следо-
вательно, можно сказать, что денотативные де-
скрипторы – это слова и словосочетания, описыва-
ющие сферу альтернативной энергетики. 

Рефлексия новых знаний с позиции знаний ус-
военных выражается в том, что на уровень текста 
из набора элементов множеств выводятся дескрип-
торы в сочетании <сигнификативный дескрипторx, 
денотативный дескрипторy> [6], которые в позна-
вательном акте выбраны сознанием для метафори-
ческой концептуализации некоего фрагмента дей-
ствительности. 

Схематически процесс создания метафоры как 
результата взаимодействия семантических полей 
дескрипторов области источника (сигнификатив-
ных дескрипторов – кортежа (СГНФ1, СГНФ2…, 
СГНФn) и цели (денотативных – кортежа (ДНТ 1, 
ДНТ2…, ДНТn) можно представить следующим 
образом.

СГНФ1, СГНФ2…, СГНФn



ДНТ 1, ДНТ2…, ДНТn


<сигнификативный дескрипторx, денотативный 

дескрипторy>

С целью показать взаимодействие сигнифика-
тивных и денотативных дескрипторов в рамках 
концептуальной метафоры приведем в качестве 
примера словосочетание подпитка тритием. 
Здесь область источника ПИЩА представлена сле-
дующим кортежем сигнификативных дескрипто-
ров: КОРТЕЖ А (СГНФблюдо, СГНФпорция, СГНФобъед-

ки, СГНФприем пищи, СГНФприготовление пищи, СГНФнасыщение 
и т. п.); область цели ИЗОТОП – следующим кор-
тежем денотативных дескрипторов: КОРТЕЖ В 
(ДНТтритий, ДНТдейтерий, ДНТтяжелый, ДНТводород, ДНТради-

ация, ДНТраспад и т. п. ), из которых сознанием выбира-
ется сочетание <подпитка> + <тритий> в результа-
те концептуализации процесса подачи необходи-
мых субстанций и элементов как постепенного или 
дополнительного приема пищи. 

В своих исследованиях А. Н. Баранов в качестве 
анализируемой единицы использует так называе-
мую метафорическую модель (М-модель), которая 
представляет собой «тематически связанные поля 
сигнификативных дескрипторов» [6]. Обосновывая 
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введение нового понятия и нового термина для ана-
лиза когнитивных феноменов, он указывает на ряд 
различий между данной моделью и принятыми ког-
нитивной теорией метафоры концептуальными 
структурами. В частности, он показывает различия 
между М-моделью и схемой образа, которые заклю-
чаются: 1) в более всеобъемлющем характере М-мо-
дели (последняя может включать в себя несколько 
схем образов); 2) в наглядной структурной организа-
ции элементов (элементы М-модели иерархично 
расположены в виде семантического дерева); 3) во 
взаимосвязи различных М-моделей между собой 
(благодаря наличию парадигматических связей меж-
ду дескрипторами, которые, в свою очередь, могут 
входить в несколько моделей); 4) в более «языковой» 
природе М-модели (репрезентациями модели явля-
ются дескрипторы – слова и словосочетания). 

Отдельным пунктом автор выделяет еще одно 
существенное отличие. Оно состоит в том, что схе-
мы образов являются результатом наличия физиче-
ского опыта, в то время как такие М-модели, как, 
например, ТЕАТР или МЕДИЦИНА, основаны на 
социальном опыте. 

А. Н. Баранов использует М-модель в качестве 
инструмента «мониторинга общественного созна-
ния по данным политического дискурса» [5], по-
скольку согласно когнитивной теории метафоры 
последняя – феномен сугубо ментальный, фикси-
рующий опыт при помощи глубинных структур; на 
языковом уровне мы видим результаты такой фик-
сации в виде метафорических выражений.

Использование метафоры в политическом ди-
скурсе является вполне логичным, оно связано с 
его прагматикой, поскольку «речь политика должна 
уметь затронуть нужную струну в массовом созна-
нии, его высказывания должны укладываться во 
“вселенную” мнений и оценок (то есть во все мно-
жество внутренних миров) его адресатов, “потре-
бителей” политического дискурса. Поэтому уме-
лый политик оперирует символами, архетипами и 
ритуалами, созвучными массовому сознанию» [7].

Не меньший интерес для исследования пред-
ставляет метафорика научного дискурса. То, что 
метафора является инструментом фиксации науч-
ного знания, подтверждено многочисленными ра-
ботами ученых (Г. С. Баранов, С. С. Гусев, Г. Г. Ку-
лиев, З. И. Резанова, Н. А. Мишанкина, В. В. Пет-
ров и др.). 

Метафоры фиксируют результаты научного по-
знания посредством номинации и, «с одной сторо-
ны, снимают прежние ограничения на формы опи-
сания исследуемой области, а с другой – заменяют 
возникшую “размытость” отображения объектов 
некоторой гипотетической определенностью, при-
писывая объектам данной области ранее не выяв-
ленные свойства» [8]. 

Онтологизация объектов действительности и их 
описание выводят на передний план еще одну фун-
кцию метафоры, а именно референциальную, по-
скольку использование метафоры сопровождается 
отсылкой к некоторому объекту действительности, 
позволяя опредметить неосязаемые или неизвест-
ные явления, исследуемые наукой. 

Таким образом, положения, изложенные выше, 
выступили основанием для проведения исследова-
ния научной метафорики, а целью данного иссле-
дования явилось установление типологии М-моде-
лей в рамках научного дискурса. Для достижения 
поставленной цели была поставлена задача анали-
за сигнификативных дескрипторов М-моделей в 
метафорических выражениях.

В рамках дескрипторной теории метафоры 
А. Н. Баранов исследовал корпусы метафор, выяв-
ленных в результате анализа текстов СМИ (см. под-
робнее [5; 6; 9]) и текстов интервью (см. подробнее 
[10]), с целью определить, какие же метафоры явля-
ются доминирующими в политическом дискурсе, 
как они взаимодействуют друг с другом, а также 
дать их качественное и количественное описание.

В отличие от исследования А. Н. Баранова, кото-
рый в качестве точки отсчета использовал М-мо-
дель (или область источника метафорической про-
екции), т. е. набор дескрипторов, используемый для 
описания проблемной области (области цели), дан-
ное исследование проводится в обратном направле-
нии. В качестве объекта исследования выбраны де-
нотативные дескрипторы <энергетика> и <энер-
гия>. Они рассматриваются с точки зрения того, ка-
кими сигнификативными дескрипторами их наделя-
ет научное сознание и, соответственно, в рамках ка-
ких М-моделей эти дескрипторы взаимодействуют. 

В результате анализа языкового материала, 
представленного корпусом текстов по тематике 
«Альтернативная энергетика», были выявлены сле-
дующие М-модели, фигурирующие в метафориче-
ских проекциях: ОБЪЕКТ, ПЕРСОНА (в термино-
логии А. Н. Баранова – ОБЪЕКТ-ПРЕДМЕТ и 
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ, однако в данной работе ис-
пользуется терминология Лакоффа/Джонсона, при-
мененная ими для обозначения соответствующих 
областей источника), ВОДА, ТЕАТР, ВОЙНА, 
ГОНКА, ОРГАНИЗМ, СТРОЕНИЕ, ПРОСТРАН-
СТВО и ОГРАНИЧИТЕЛЬ.

Наиболее частотными являются М-модели 
ОБЪЕКТ и ПЕРСОНА, которые соответствуют он-
тологическим концептуальным метафорам АБ-
СТРАКТНАЯ СУЩНОСТЬ – ЭТО ОБЪЕКТ и АБ-
СТРАКТНАЯ СУЩНОСТЬ – ЭТО ПЕРСОНА (ЧЕ-
ЛОВЕК). Эти выводы основываются на анализе 
сигнификативных дескрипторов, которые объеди-
нены в семантические поля, обслуживающие объ-
ективизацию и персонификацию. 
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Приведем пример.
Огромные количества энергии можно полу-

чить из морских волн [11].
В данном примере в результате сочетания дено-

тативного дескриптора <энергия> с сигнификатив-
ным дескриптором <количество> М-модели ОБЪ-
ЕКТ профилируется параметр измеряемости, раз-
мерности. В качестве ОБЪЕКТА выступает энер-
гия, извлекаемая из моря. Концептуализация энер-
гии как материального объекта не просто наделяет 
последнюю способностью быть измеренной, но 
также позволяет варьировать количество в зависи-
мости от нужд потребителей энергии морских 
волн и, соответственно, уровня добычи.

... приливная энергия оказывается весьма на-
дежной формой возобновляемой энергии [11].

Помимо параметра измеряемости М-модель 
ОБЪЕКТ может выдвигать на передний план пара-
метр контурности, что можно увидеть в представ-
ленном выше контексте. Наделенная внешними 
очертаниями абстрактная сущность может быть 
включена в систему схожих сущностей с целью 
выявления определенных отношений между ними 
по аналогии с материальными объектами: в пред-
ставленном примере через внешний облик проис-
ходит идентификация по принципу «часть – це-
лое», где сигнификативный дескриптор <форма> 
указывает на то, что энергия, создаваемая прилива-
ми, есть один из видов (часть) возобновляемой 
энергии (целое). 

Моделью, которую также можно охарактеризо-
вать как высокочастотную, согласно данным иссле-
дованного корпуса, и которая обслуживается кон-
цептуальной метафорой АБСТРАКТНАЯ СУЩ-
НОСТЬ – ЭТО ПЕРСОНА (ЧЕЛОВЕК), является 
М-модель ПЕРСОНА, поскольку «в сфере непред-
метных сущностей, с которыми связана концепту-
альная метафора, можно выделить… человече-
скую сферу, т. е. обозначения эмоций, мыслей, ви-
дов деятельности, свойств человека ...» [12].

Модель ПЕРСОНА, по А. Н. Баранову, является 
фоновой моделью, т. е. ее использование «в дискур-
се влечет использование других М-моделей» [10]. В 
частности, в примере, представленном ниже, в мо-
дель ПЕРСОНА входит более узкая модель МАТЬ. 
Существующие ядерные технологии не реша-

ют… острых вопросов, порожденных ядерной 
энергетикой… [13].

Модель МАТЬ репрезентирована сигнифика-
тивным дескриптором <порожденный>, который, 
во-первых, задает образ абстрактной сущности как 
деятеля, т. е. ядерная энергетика видится как пол-
ноправный участник процесса развития энергети-
ческой сферы, а, во-вторых, показывает непосред-
ственную, «генетическую» связь между проблем-
ными ситуациями и данной сферой.

Иногда М-модель ПЕРСОНА может и не подра-
зумевать включение некой более узкой модели, а 
профилировать так называемые «общечеловече-
ские» параметры, такие, например, как возраст.
Сегодня ядерная энергетика, одна из самых мо-

лодых отраслей в мировой экономике… [13].
Высвечивание идеи возрастности при помощи 

дескриптора <молодой> формирует образ, включа-
ющий в себя многообразные характеристики моло-
дых людей, направляя сознание на осмысление 
ядерной энергетики как не развитой, нуждающей-
ся в усовершенствовании, но также и перспектив-
ной, имеющей определенный потенциал. 

Для человека манипуляции с собственным те-
лом и видение неодушевленных объектов и аб-
страктных явлений как себе подобных представля-
ют самый естественный базис для метафорической 
концептуализации опыта в отличие от структуриро-
вания опыта в терминах различных сущностей, что, 
однако, является не менее продуктивным способом. 
М-модель СТРОЕНИЕ находится на третьем месте 
по частотности обращения к ней для концептуали-
зации, задающей «тип представления информации 
на основе выбора автора» [3]. Данная модель на 
концептуальном уровне реализуется в структурной 
метафоре с областью источника СТРОЕНИЕ. 

Сигнификаторы М-модели СТРОЕНИЕ профи-
лируют идею о новизне такой отрасли энергетики, 
как альтернативная энергетика, соответственно, 
возникает необходимость рассуждать о том, согла-
сно каким теоретическим и практическим принци-
пам она функционирует, каковы ее направления и 
др. Приведем пример. 
Использование ядерного топлива в быстрых ре-

акторах с рециклированием облученного топлива в 
тысячи раз расширит топливную базу ядерной 
энергетики [13].

Сигнификативным дескриптором модели явля-
ется слово <база>. Причем введение определения 
топливная формирует в научном сознании образ, в 
котором каркасом выступает ядерная энергетика, а 
каркас, в свою очередь, размещен на топливе, кон-
цептуализуемом как фундамент. 

Следует отметить, что сигнификативный де-
скриптор <база> (а также его синонимы основа, 
основание) взаимодействует с достаточно широ-
ким спектром денотативных дескрипторов, что го-
ворит о конвенциональности модели СТРОЕНИЯ. 
Существующая ядерная энерготехнология не 

может представлять собой основу для крупно-
масштабной атомной энергетики [13].

Здесь М-модель СТРОЕНИЕ профилирует 
свойства фундамента на энерготехнологию, зада-
вая несколько иной образ в научном сознании: 
энергетика – это каркас, а энерготехнология – фун-
дамент. 
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Таким образом, анализ научных текстов на пред-
мет выявления сигнификативных дескрипторов, 
взаимодействующих с денотативными дескрипто-
рами <энергетика> и <энергия>, выявил, что доми-
нирующими М-моделями в исследованном корпусе 
являются ОБЪЕКТ, ПЕРСОНА и СТРОЕНИЕ. 

М-модели ОБЪЕКТ и ПЕРСОНА, являясь более 
общими, могут включать в себя более узкие моде-
ли, что позволяет в процессе метафоризации выс-
ветить отдельные аспекты постигаемых явлений 
(например, количественность в рамках модели 
ОБЪЕКТ; возрастность в рамках модели ПЕРСО-
НА). Более универсальный характер данных моде-
лей и обслуживающих их онтологических метафор 

АБСТРАКТНАЯ СУЩНОСТЬ – ЭТО ОБЪЕКТ и 
АБСТРАКТНАЯ СУЩНОСТЬ – ЭТО ПЕРСОНА 
(ЧЕЛОВЕК) объясняется первичностью опыта ма-
нипуляции с собственным телом и взаимодействия 
с материальными объектами и социальной средой, 
в которой находится человек. 

Наиболее частотной моделью, обслуживаемой 
структурным типом метафор, является М-модель 
СТРОЕНИЕ. Эта модель в представленных выраже-
ниях профилирует идею о принципиальной значимо-
сти определенных элементов в процессе возведения 
строительной конструкции, что на уровне сигнифика-
тивных дескрипторов представлено словами, обозна-
чающими наиболее важные ее части: основа и база. 
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Природа имени собственного, и в частности ан-
тропонима, уже довольно долгое время является 
предметом интереса философии, лингвистики, ли-
тературоведения. Однако вопрос о сущности име-
ни собственного до сих пор остается дискуссион-
ным. Одни исследователи определяют значение 
имени собственного (далее – ИС) как единично-ре-
ферентное [1], другие говорят об отсутствии у ИС 
лексического значения [2], третьи утверждают воз-
можность варьирования семантики имени собст-
венного в зависимости от целей его употребления: 
ИС может приближаться к нарицательному в слу-
чае его переносного использования либо выпол-
нять индивидуализирующую функцию, обозначая 
конкретного человека-носителя имени [3]. 

Последняя точка зрения соотносится с делени-
ем ИС в отечественной ономастике на индивиду-
альные, или имена с индивидуальными коннотаци-
ями (Наполеон, Иван Сусанин), и общие, или име-
на без индивидуальных коннотаций, использую-
щиеся денотативно (Сергей, Елена) [4; 5]. Индиви-
дуальные антропонимы, как правило, являются 
прецедентными: они актуальны в когнитивном 
плане и часто воспроизводятся в пределах лингво-
культурного сообщества [6]. Общие имена способ-
ны переходить в разряд индивидуальных в том 
случае, если, обозначая определенное лицо, в про-
цессе своего функционирования они вбирают в 
себя признаки своего носителя, обретают понятий-
ную отнесенность и метафоричность. Именно та-
кие случаи речевого употребления антропонимов, 
связанные с образованием у них вторичных значе-
ний в поле текста и дискурса, являются объектом 
рассмотрения данной статьи. Предметом изучения 
становятся конкретные функции антропонимиче-
ских метафор как прецедентных ИС, «употреблен-
ных вне прямой референции» [7, с. 613], в газетно-
публицистическом дискурсе. 

Особенностью нашего подхода является трактов-
ка метафоры с герменевтических позиций, что пред-
полагает ее рассмотрение не просто в качестве рито-
рической фигуры, используемой для экспрессивного 

представления событий и персоналий, а как эффек-
тивного средства тексто- и смыслопостроения. Це-
лью данной статьи, таким образом, является иссле-
дование смыслообразующего потенциала антропо-
нимической метафоры и специфики ее функциони-
рования в газетно-публицистическом дискурсе. 

Воздействие, которое признается основной фун-
кцией газетно-публицистического дискурса, опре-
деляет его языковую направленность на создание 
экспрессивных и одновременно легко считываемых 
образов, позволяющих экономно и лаконично вы-
разить идею автора. В связи с этим основными 
свойствами газетного дискурса современными ис-
следователями называются такие, как интертексту-
альность, образность, установка на языковую игру 
и эмоциональное воздействие на адресата [6; 8].

Прецедентные имена, использованные в фун-
кции метафоры, соотносятся со всеми указанными 
свойствами, особенно c интертекстуальностью и 
образностью [7], что объясняет их востребован-
ность в газетном дискурсе. Так, метафора позволя-
ет представить один объект в терминах другого по-
средством переноса качеств с «области-источника» 
на «область-мишени», в результате которого фор-
мируется образ. Образы, конструируемые при по-
мощи антропонимических метафор, обладают вы-
сокой степенью эвристичности, связанной со спо-
собностью имплицитного сопоставления действий, 
поступков, взглядов, характеров разных людей. 
Вплетая в тело текста элементы других прецеден-
тных для данной культуры ситуаций, они оказыва-
ют эмоциональное воздействие на реципиентов. 

Это происходит прежде всего благодаря дейст-
вию механизма метафоризации, преобразующего 
прецедентный антропоним в сложный знак путем 
актуализации определенных дифференцирующих 
признаков имени. Данные признаки, как правило, 
апеллируют к опыту, к общей когнитивной базе [9] 
представителей лингвокультурного сообщества, 
указывая на эталонную, общепризнанную сово-
купность качеств, на некий инвариант восприятия 
стоящего за именем объекта. 
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Таким образом, метафорическое употребление 
прецедентных антропонимов обеспечивает вклю-
чение в линейное развертывание текста дополни-
тельных смыслов, вызывающих в сознании реци-
пиента целый спектр реминисценций, связанных с 
соответствующей культурно-прецедентной ситуа-
цией и/или его личным опытом. В герменевтиче-
ской традиции такая способность метафоры обес-
печивать быстрое усмотрение смыслов и понима-
ние текста связывается с ее эффективностью как 
средства тексто- и смыслопострения, обусловлива-
ющего пробуждение рефлексии [10]. Рефлексия 
при этом определяется как процесс освоения тек-
стовой ситуации посредством соотнесения опред-
меченной в тексте реальности с опытом предшест-
вующей, в том числе и текстовой, деятельности 
субъекта [11]. 

Пробуждая рефлексию, метафора «запускает» 
процессы понимания, быстрее других текстовых 
средств обеспечивает выход к смыслам текста по-
средством связывания опыта реципиента с тексто-
вой ситуацией и выстраивания на этой основе но-
вого опыта, который и есть суть акта понимания 
[11]. Обладая фасцинативными свойствами, а имен-
но способностью «высвечивать» смыслы текста, 
метафора является и проводником к усмотрению 
заложенных автором смыслов, а следовательно, 
 обусловливает реализацию целей и функций, уси-
ливая «прагматическое воздействие текста» [6]. 

Препятствием к усмотрению метафорических 
значений может стать только недостаточный уро-
вень развития языковой личности, отсутствие фо-
новых знаний, необходимых для интерпретации 
национальных стереотипов культуры [12]. В связи 
с этим газетный дискурс, направленный на широ-
кую адресную аудиторию, как правило, эксплуати-
рует прецедентные, то есть значимые для данной 
культуры, образы, выдвигая на передний план ре-
дуцированные, ограниченные характеристики сто-
ящего за прецедентным именем объекта. Именно 
поэтому антропонимические метафоры превраща-
ются в метафоры-символы, за которыми стоят 
весьма определенные общекультурные значения. 

Так, Обломов в газетных текстах символизиру-
ет только ленивого человека: Ленивый и Обломов – 
это почти синонимы (Известия. 2010. 8 ноября); 
Обломов и Иванушка-дурачок – наши националь-
ные герои (Известия. 2010. 10 ноября); Манилов – 
бездействующего мечтателя или прожектера: По-
нимаете, построить можно много всего, включая 
тот мост, о котором мечтал Манилов (АИФ. 
2008. 8 апреля); Из Медведева сделали Манилова 
(МК. 2012. 20 октября); Мавроди – финансового 
махинатора и мошенника: Этот эффект я назы-
ваю эффектом Мавроди (АИФ. 2011. 29 сентя-
бря); Разве можно выгонять из Госдумы за поли-

тику, а не за явный криминал (как когда-то афери-
ста Мавроди)? (АИФ. 2012. 2 июля) и т. п. Благо-
даря этому, метафоры, используемые в текстах 
СМИ, оказываются способными вызывать рефлек-
тивные переходы в сознании адресатов, обуслов-
ливая усмотрение смыслов текста и достижение 
целей автора. Все сказанное позволяет нам сфор-
мулировать основные функции антропонимиче-
ской метафоры с точки зрения реализации ее смы-
слообразующего потенциала в текстах газетно-пу-
блицистического дискурса. 

Большинство исследователей, описывая фун-
кции прецедентного антропонима, справедливо 
ориентируются на функции того типа дискурса, в 
котором он появляется. Среди функций прецеден-
тного ИС в газетно-публицистическом дискурсе 
выделяются такие, как оценочная, поэтическая или 
эстетическая, экспрессивная, коммуникативная, но-
минативная, прагматическая, людическая, связан-
ная с языковой игрой, эвфемистическая, парольная 
и др. [6; 13; 14]. Рассматривая антропонимическую 
метафору с герменевтических позиций, прежде 
всего как средство тексто- и смыслопостроения, мы 
предлагаем следующую классификацию ее фун-
кций в газетно-публицистическом дискурсе: 

1. Изобразительная функция антропонимиче-
ской метафоры связана с действием самого меха-
низма метафоризации, позволяющего представить 
одни явления в терминах других, выразить инди-
видуальное видение действительности автора пу-
тем создания необычных образов. Так, цель пред-
ставить Россию как жертву информационной вой-
ны на международной арене приводит автора к ис-
пользованию образа главного героя известного 
произведения Дж. Свифта – Гулливера: «Опутан-
ного со всех сторон Гулливера напоминает в по-
следнее время Россия на международной арене. 
Вся разница между героем Свифта и нашей стра-
ной в том, что мешающие нам двигаться нити 
носят не физический, а информационный харак-
тер» (МК. 2009. 8–15 июля). 

2. Контекстообразующая функция заключает-
ся в отражении сложности и многоуровневости 
текста. Проявление данной функции является след-
ствием реализации антропонимической метафорой 
способности растягивать смысл, в результате чего 
выстраивается единая смысловая нить текста, на 
которую «нанизываются» частные смыслы, в сово-
купности создающие эффект многоплановости и 
целостности текста. В данном случае антропони-
мическая метафора появляется уже в начале тек-
ста, например: «По большому городу среди бога-
тых домов бродит маленький человек. Он ищет 
свой чемоданчик. И правда, очень маленький чело-
век. Я его сразу узнала: это гоголевский Акакий 
Акакиевич, только лишился он не своей шинели, а 
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инструментов» (КП. 2012. 10 мая). Далее образ 
постепенно развертывается по ходу текста: «Он, не 
говоря худого слова, окончательно вступил на 
путь Акакия Акакиевича» (КП. 2012. 10 мая). И 
наконец, подводит автора к формулированию глав-
ной идеи: «Плевать большому человеку и на Евге-
ния, и на Акакия, и на настройщика Петра. Вот 
он, камертон наших душ: кривенький старик с глу-
пой бедой» (КП. 2012. 10 мая).

3. Когнитивная функция связана с реализа-
цией познавательного потенциала метафоры, с по-
мощью которой в сознании индивидуума осмысли-
ваются события и действия, проводятся параллели, 
строятся аналогии [15]. Метафора позволяет фик-
сировать происходящие в обществе изменения, 
предсказывать возможное развитие событий и 
представлять явления и объекты в их перспективе. 
Так, проблема воспитания патриотизма у детей мо-
жет представляться путем создания метафориче-
ских противопоставлений, в которых фигурируют 
герои отечественных и зарубежных сказок, былин, 
фильмов: «Почему Бэтмен бьет Илью Муром-
ца?» и далее: «Царевна-лягушка – она ж приколь-
нее Спайдермена!» (АИФ. 2010, 17 сентября). Ме-
тафора при этом позволяет достичь эффекта эмпа-
тии, позволяя моделировать реакции адресатов, 
влиять на возникновение определенного оценочно-
го мнения, формировать нужное автору видение 
проблемы адресатом. 

4. Метатекстуальная функция связана с воз-
можностью развертывания не только основных, но 
и побочных метафорических смыслов в процессе 
развития текстового повествования, которые в то 
же время обладают способностью перетекать из 
одного текста в другой. С одной стороны, реализа-
ция данной функции служит формированию мно-
гоплановости текста, о которой уже шла речь. 
С другой стороны, вследствие перенесения смы-
слов из текста в текст, метафора создает основу не-
которого единства текстов, обеспечивая своеобра-
зие смыслового поля культуры, в рамках которого 
происходит обращение смыслов и значений. 

Метатекстуальность метафоры проявляется, на-
пример, в случаях актуализации метафорического 
смысла в новом тексте, что может быть вызвано 
аналогией ситуации, «живучестью» метафориче-
ского образа. Так, образ Золушки из текста в текст 
символизирует неожиданную удачу, позитивные 
изменения в жизни, ожидание чуда и упование на 
него: «Для того чтобы превратиться из Золушки 
в принцессу и отправиться на старосветский бал, 
«Анжи» оставалось сделать всего один шаг <…>» 
(Известия. 2012. 23 августа); «На это уйдет какое-
то время. Ведь за одну ночь чудеса бывают только 

в сказке про Золушку, где тыква превращается в 
карету, крысы – в лошадей и все хорошо. Новую 
полицию нужно строить» (Известия. 2012. 9 апре-
ля); «В каком венце вышла замуж английская Зо-
лушка – русских цариц или Картье?» (КП. 2011. 30 
апреля); «Не все, к сожалению, становятся Зо-
лушками» (МК. 2009. 8–15 апреля.). Интересно, 
что данный образ оказывается настолько динамич-
ным, что может получать совершенно неожидан-
ное развитие как, например, в статье о Сьюзен 
Бойл – немолодой женщине-домохозяйке, которая 
едва не одержала победу в британском конкурсе 
талантов, – Золушка обретает авторское определе-
ние, расширяющее границы традиционного упо-
требления образа: «Необычная история Золушки 
бальзаковского возраста привела в экстаз даже 
американского президента» (КП. 2009. 28 мая – 4 
июня). 

5. Функция экспликации и языковой экономии 
заключается в возможности емкого и/или упро-
щенного метафорического представления идеи ав-
тора на основе такого соотнесения рефлективных 
областей, в рамках которого сложное оказывается 
простым и очевидным. Так, в следующем примере 
метафорическое использование прецедентного 
имени позволяет автору выразить идею, не прибе-
гая к дополнительным объяснениям: «Хроническая 
бедность (начиная с детства) порождает особую 
психологию неуважения – к личности, обществу, 
власти, стране. В результате у нас появляются 
Кущёвки, майоры Евсюковы, садистские отделы 
милиции <…>» (АИФ. 2012. 5 апреля). Или другой 
пример: «Не каждый аккордеонист – Петр Дран-
га. <…> Но играть на аккордеоне, как Петр Дран-
га, хотят все» (Т. Аракчеева. Судьба идти одной 
дорогой // КП. 2009. 4–11 июня). Стилистически 
поддержанный сравнением «как Петр Дранга» 
образ аккордеониста призван актуализировать такие 
смыслы, как «талант», «виртуозность», «успех». 

В заключение следует отметить, что разграни-
чение всех функций антропонимической метафо-
ры в публицистическом дискурсе является услов-
ным и проведено с целью наглядной демонстрации 
ее смыслообразующего потенциала. Встречаясь в 
текстах газетно-публицистического дискурса, ан-
тропонимическая метафора, как правило, объеди-
няет в себе различные функциональные проявле-
ния. При этом огромные возможности антропони-
мической метафоры в плане создания и активации 
образов культуры, их проецирования на новые си-
туации, ее способности программирования реак-
ции реципиента делают ее незаменимым средст-
вом смыслопостроения в современном газетно-пу-
блицистическом дискурсе.
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Синтаксис современного русского языка харак-
теризуется ярко выраженной тенденцией к анали-
тизму, который проявляется прежде всего в эк-
спрессивных конструкциях. Современный синтак-
сис представлен довольно широким спектром эк-
спрессивных конструкций. Сюда относят такие яв-
ления, как парцелляция, сегментация, лексический 
повтор с синтаксическим распространением, но-
минативные предложения, вставные конструкции 
и другие [1; 2]. Ряд экспрессивных конструкций 
считается открытым. Конструкции указанного 
типа в художественном тексте выполняют множе-
ство важных для автора и читателя функций, мно-
гие из которых уже описаны в научных исследова-
ниях [3–5].

Целью нашей статьи является выявление эк-
спрессивных конструкций и их функционально-
прагматических особенностей в творчестве совре-
менного прозаика Юрия Полякова. 

Ю. Поляков – известный российский писатель, 
плодотворно работающий с 80-х годов прошлого 
века до наших дней. Из-под его пера вышло много 
известных произведений, очень смелых для своего 
времени, например: «ЧП районного масштаба», 
«Сто дней до приказа», «Козленок в молоке» и др.

Объектом нашего исследования является роман 
Ю. Полякова, состоящий из двух частей: «Гипсо-
вый трубач, или Конец фильма» [6] и «Гипсовый 
трубач: Дубль два» [7], а также повесть «Работа 
над ошибками» [8]. 

Сюжет «Гипсового трубача…» Ю. Полякова 
сводится к тому, что автор популярных женских 
романов Андрей Львович Кокотов и скандально 
известный режиссер Дмитрий Антонович Жары-
нин отправляются за город писать киносценарий. 
В ходе работы они рассказывают друг другу много 
смешных и грустных историй, в которых отража-
ется и их прошлая жизнь, и жизнь страны, прояв-
ляются их жизненные позиции, отношение к от-
дельным людям и ситуациям. Однако в их спокой-
ную творческую жизнь врываются события боль-
шего масштаба, связанные с проблемами внутри-
государственными, в частности с собственностью 

на землю в историческом заповеднике. Они пыта-
ются спасти Дом ветеранов от бандитов-рейдеров, 
попадают на прием к высокому чиновнику и даже 
вступают в переговоры с жуликами.

Повесть Ю. Полякова «Работа над ошибками» 
посвящена школьной жизни 80-х гг. XX в. [8]. По-
вествование включает рассказы главного героя – 
Андрея Михайловича Петрушова о небольшом от-
резке его педагогической деятельности и переме-
жается воспоминаниями о прежней работе в газе-
те, службе в армии, учебе и школьных делах его 
друзей-коллег. В произведении затрагиваются на-
сущные беды педагогов: проблема авторитета учи-
теля, сложности в работе молодого директора, по-
ведение более раскрепощенных и менее идеологи-
зированных школьников, бойкоты и испытания ха-
рактера, личная жизнь учителя. В повести отраже-
на «типичная» школьная ситуация, которая стала 
еще более узнаваемой в современной школе.

На наш взгляд, яркую особенность прозы 
Ю. Полякова четко выразил Н. В. Переяслов: 
«…наибольшая “сложность” его прозы заключает-
ся в том, что главное в его повестях и романах со-
держится не столько в самих перипетиях их сюже-
тов, и даже не столько в тех идеях, которые напря-
мую декларируются автором и его персонажами по 
ходу прямого развития событий его произведений, 
сколько – в тех второстепенных, казалось бы, дета-
лях, которые, составляя побочный фон повествова-
ния, как раз и придают ему на самом деле по-на-
стоящему жизненную полноту и узнаваемость» [9, 
с. 2]. Нам представляется, что «побочный фон» по-
вествования выражается, наряду с другими языко-
выми средствами, особенно ярко с помощью эк-
спрессивных синтаксических конструкций, в пер-
вую очередь вставных и усеченных.

Вставные конструкции (далее – ВК) представ-
лены здесь разными синтаксическими единицами: 
словосочетаниями, простыми и сложными предло-
жениями. В отличие от вводных конструкций, вы-
ражающих субъективную модальность, ВК пред-
ставляют собой самостоятельное сообщение, 
включенное в основное предложение. Функции их 
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в тексте многообразны: уточнение, пояснение, 
разъяснение, информация в связи с внезапно воз-
никшей ассоциацией и др. 

ВК с функцией разъяснения, пояснения, уточне-
ния в произведениях Ю. Полякова можно проил-
люстрировать следующими примерами. За первый 
же мой материал «Путь к сердцу рабочего» (о 
безобразной работе треста столовых) главный 
редактор получил сначала выговор на самом высо-
ком уровне, а потом на еще более высоком уровне 
благодарность [8, с. 120]; Кроме того в маленькой 
комнате (ее вслед за Борисом Евсеевичем имену-
ют «курзалом») можно обсудить личные и произ-
водственные проблемы, пожаловаться на судьбу и 
директора, примерить обновы [8, с. 42]; В зале 
стоял тот особый столовский запах, который 
можно сравнить с пищевой симфонией, где есть 
главная тема (сегодня это были, несомненно, 
щи), но при этом имеется множество иных моти-
вов и вариаций [6, с. 118]. 

Вставная конструкция может быть выражена 
самостоятельной предикативной единицей: – Я бы 
хотел побеседовать с господином Кокотовым! – 
потребовал густой мужской голос.

– Кокотовым, – привычно поправил Андрей 
Львович, ибо почти никто и никогда не произносил 
его довольно редкую фамилию правильно с первого 
раза. (Из трех вариантов ударения все почему-
то поначалу выбирали именно тот, который 
немедленно придавал фамилии легкомысленный, 
даже блудливый оттенок, что, конечно же, под-
тверждает давнюю гипотезу о первородной гре-
ховности человека) [6, с. 10.]. Функция данной 
ВК – разъяснение по поводу произнесения фами-
лии героя. 

В романе (особенно в первой части) автор ак-
тивно использует ВК для передачи реалий прош-
лой жизни, советского периода: Впрочем, изредка 
она делала серьезное лицо, напоминая ему о том, 
что если с девушкой получится что-нибудь чрева-
тое, он должен повести себя как настоящий муж-
чина: в серванте для такого случая всегда лежала 
наготове зеленая полусотенная купюра (немалые 
по тем временам деньги!)… [6, с. 20]; Развели их 
без осложнения: потомства они так и не завели 
(дети, как и пираньи, стоили дорого), а на жил-
площадь и совместно нажитое имущество, сме-
хотворное, если быть откровенным, Вероника не 
имела никаких претензий [6, с. 7]; Егор вскоре же-
нился на милой аспирантке Даше, получил трех-
комнатную квартиру (дополнительные 20 кв. ме-
тров полагались за степень) и без промедления 
стал счастливым отцом, не переставая при этом 
биться над расшифровкой таинственного текста 
[7, с. 367]; Андрей Львович неожиданно обнару-
жил на антресолях две дюжины пыльных бутылок 

«Пшеничной», залежавшихся там со времен гор-
бачевской борьбы с алкоголизмом, погубившей Со-
ветский Союз. (Как известно, великую державу 
сразили две напасти: дефицит алкоголя и пере-
избыток бездельников, поющих под гитару пе-
сенки собственного сочинения.) [6, с. 30]; Даже 
когда Тоню принимали на третьем курсе кандида-
том в члены КПСС (тогда, в конце перестройки, 
вдруг решили резко омолодить партию), один из 
членов бюро туманно заметил, мол, не следует бу-
дущей коммунистке столь безответственно иг-
рать чувствами юноши с серьезными намерения-
ми [7, с. 51]. 

Вставные конструкции, представляющие дета-
ли жизни героя юного возраста, представляют па-
раллельный пласт повествования в романе. Они 
знакомят молодого читателя (а взрослому напоми-
нают) с той жизнью, которая так отличается от ны-
нешней. 

Вставные конструкции могут указывать на про-
цесс творчества писателя, происходящий «на гла-
зах» читателя, где все еще зыбко и неоднозначно, 
где сюжетная линия только начинает проявляться: 
Некий гражданин (назовем его Василием) вы-

ходит, как и вы в прошлом году, вечером во двор 
своего дома – подышать воздухом [6, с. 36];
А следом за визжащей собачонкой из темноты 

вышел хозяин (назовем его Анатолием) и произнес 
подлейшую по смыслу фразу… [6, с. 36]; Жена (не 
будем ее никак называть), увидев мужа с собакой, 
устроила ему сцену, переходящую в скандал, а за-
тем в истерику [6, с. 38]. 

Ю. Поляков использует ВК для обозначения аб-
бревиатур и сложносокращенных слов, но явно не 
с одинаковой целью, ср.: В двадцатые годы Козне-
ра, сочинявшего в юности стихи в духе Надсона, 
бросили руководить секцией литературной крити-
ки Союза революционных писателей (СРП) [6, 
с. 69]; Оказывается, чтобы попасть на житель-
ство в «Ипокренино», пожилому деятелю нужно 
было обладать, во-первых, как минимум, званием 
«Заслуженный работник культуры» (сокращенно 
«Засрак»), а во-вторых, собственной жилплоща-
дью [6, с. 179]. Понятно, что такое сокращение 
вносит в повествование нотки юмора, граничащего 
иногда с сарказмом. Или явную иронию: Сказано 
это было с той обидчивой иронией, с какой дамы 
частенько говорят о своих «однополчанках» (от 
слова «пол», разумеется), стоящих на ступенях 
женского совершенства гораздо выше, нежели 
они сами [7, с. 81].

 Примечательно, что ВК в романе встречаются в 
основном в авторской речи, а в повести – только в 
речи главного героя, от лица которого ведется по-
вествование (за исключением лишь одной ВК, при-
надлежащей речи его коллеги). ВК используются 
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для разъяснения новой номинации героя, возника-
ющей по ассоциации его фамилии и художествен-
ного героя: Звонок давно отмобилизовал учителей 
на шестой урок и оборвал споры о поединке Лебе-
дева и Кирибеевича (шутка Котика) [7, с. 107]; 
для уточнения лица: Нарушитель (опять Кирибе-
ев!) монолитно сидел на своем месте, образуя со 
столом единое целое [8, с. 20]. В последнем приме-
ре, наряду с уточняющей функцией ВК, проявляет-
ся функция модально-оценочная. Информация 
вставной конструкции является эмоционально на-
сыщенной, оформляется восклицательным знаком 
и, по сути, выполняет еще и функцию вводной кон-
струкции: передает субъективную модальность. 
Речь идет о «трудном» ученике, создавшем ситуа-
цию, которая привела к возникновению множества 
школьных проблем.

ВК используется автором и для сопоставления 
некоторых элементов нынешней школьной жизни 
и той, в которой учился герой: Единственный, кого 
я не пощадил, – перемазанный синей пастой Ши-
баев (представляю, что бы с ним было в эпоху 
чернильных авторучек), ему абсолютно все рав-
но: сидеть на седьмом уроке или терзать учителя 
группы продленного дня [8, с. 79]. ВК формирует у 
читателя яркий образ ученика и, как следствие, вы-
зывает улыбку. Функцию характеризации выпол-
няет следующая ВК: – Оценки за урок, – объявила 
Казаковцева и раскрыла тоненькую тетрадь 
(ставить отметки сразу в журнал она пока не 
решается), – Таня – «три», Коля – «пять»… [8, 
с. 10]. Замечание героя, представленное как попут-
ное, подсказывает читателю, что перед ним моло-
дая учительница, робкая, не очень уверенная в 
себе, что проявляется и в оформлении школьных 
документов. Подача данной информации как до-
полнительной, второстепенной объясняется тем, 
что для Петрушова главным в этой героине являет-
ся совсем другое: он видит в ней прежде всего мо-
лодую интересную женщину, к которой он не рав-
нодушен.

Наконец, ВК в повести используется в качестве 
необычного способа передачи чужих слов, чужого 
мнения, которое явно идет вразрез с учительским, 
(потому-то и появляется здесь восклицательный 
знак), что в данном случае сигнализирует об удив-
лении и явном несогласии с таким утверждением: 
Расходенков возмущенно заявил, что его сын абсо-
лютно не знает и никогда не узнает немецкого 
языка, но не из-за отсутствия способностей 
(и слух абсолютный, и память феноменальная!), 
а из-за профессиональной непригодности препода-
вателя Лоты Вильгельмовны, которая имела глу-
пость сказать Валерию Анатольевичу, что в усло-
виях школы без репетитора язык по-настоящему 
не выучишь! [8, с. 81].

Следует отметить, что достаточно часто встре-
чающиеся ВК в начале повести практически пол-
ностью исчезают к кульминации сюжета. Когда 
разгорается конфликт и события начинают разво-
рачиваться динамично – описывается напряжен-
ность ситуации, поиски достойного выхода из нее 
учителя, главного героя повести, вставным кон-
струкциям, несущим дополнительную информа-
цию, видимо, не находится места. Они исчезают из 
внутренней речи героя. И лишь в конце повести, 
как бы подводя итог истории, появляется вставная 
конструкция с оценочной функцией: И вот я – 
нет, не тогдашний самонадеянный первокур-
сник, а сегодняшний неполучившийся учитель – 
спустился в вестибюль и услышал доносившееся из 
пионерской комнаты металлическое кудахтанье 
горна [8, с. 206].

Другой вид экспрессивных конструкций, актив-
но используемых писателем, – конструкции усе-
ченные. Под усеченными, или прерванными, кон-
струкциями мы понимаем высказывания с невер-
бализованной семантикой, с отсутствием интона-
ции законченности. По замечанию И. В. Артюшко-
ва, их можно назвать окказиональными образова-
ниями, в отличие от конструкций полных и непол-
ных, которые можно квалифицировать как узуаль-
ные [10]. В усеченной конструкции формальным 
показателем ее незаконченности является многото-
чие.

Как известно, многоточие обозначает перерывы 
(прерывания) в предложении, в тексте. Под пере-
рывом нами понимается «наличие такой задержки 
в процессе изложения мысли или выражения чув-
ства, которая не связана с особенностями синтак-
сического строения предложения» [11, с. 141]. По-
весть Ю. Полякова буквально пестрит этим знаком, 
трудно найти страницу, где он не присутствовал 
бы. Большая часть усеченных конструкций сигна-
лизирует читателю о «рассуждениях по поводу» 
главного героя. Повествуя о какой-либо текущей 
ситуации, герой повести мысленно возвращается к 
тому или иному эпизоду из своей жизни или рассу-
ждает по поводу происходящего, дает свои оценки, 
комментарии разного плана. Многие из них закан-
чиваются одинаковой фразой – «Но я отвлекся…», 
которая возвращает его (и вместе с ним читателя) к 
событиям настоящим. 

Например, Петрушов идет по коридору школы 
и, услышав голос учительницы за дверью класса, 
вспоминает: 1) Помню, как во время весенней пра-
ктики Алла обиделась на непослушных ребят, рас-
плакалась и выбежала из класса (…) Вот так жи-
вешь, ощущая себя тридцатилетним младенцем, а 
потом внезапно оглянешься и увидишь, что друзья 
твоей юности неузнаваемо изменились (…) Но я 
отвлекся…[8, с. 19]; 
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2) А вот в кабинете истории – творческий бес-
порядок, слышно, как ребята шумно доказывают 
недоверчивой Кларе Ивановне Опрятиной необхо-
димость установления абсолютной монархии во 
Франции. И далее герой повести, характеризуя 
учителя, рассуждает по поводу выбранной ею дол-
жности. Дискуссии и педагогические эксперимен-
ты – ее слабость (…) Никогда не пойму, зачем 
Клара Ивановна согласилась быть завучем. Это 
так же нелепо, как если бы она взялась вести за-
нятия по строевой подготовке вместо нашего во-
енрука (…) Мало того, Опрятина чуть не стала 
директором! Но я отвлекся… [8, с. 19]; 

3) Поэтому те вечера, когда она могла остать-
ся со мной, становились редкими праздниками. А 
утром она вела себя так, точно никакой наготы у 
нее нет и не было, и я действительно почти не ве-
рил в нашу недавнюю близость, или, как выража-
ются мои ученики, – «контакт». С Аллой было 
совсем не так… Но я отвлекся [8, с. 159]. Наряду 
с усеченными конструкциями здесь используется 
прием синтаксического повтора, который в данном 
случае является определенной вехой для читателя: 
обычным способом «возвращения» героя из своих 
воспоминаний к действительности. 

Тот же прием находим в романе: Телефон все 
звонил. Андрей Львович встал и побрел на кухню. 
[6, с. 6]. Далее целая страница текста представляет 
воспоминания героя о распаде семейной жизни, 
вплоть до картины развода с женой: …Вскочив на 
подножку, она обернулась, показала бывшему 
мужу длинный язык и, победно хлопнув дверцей, 
скрылась за непроглядными стеклами, исчезла, 
так сказать, во тьме своей новой светлой жизни.

А телефон все звонил… [6, с. 6]. 
Благодаря внутренним монологам героя пове-

сти, заканчивающимся обычно усеченными кон-
струкциями, читатель чувствует его живую, пуль-
сирующую мысль, лучше понимает его отношение 
к происходящим событиям, к восприятию жизни 
вообще. Именно в обрывках «воспоминаний, в ми-
молетно отмеченных изменениях окружающей ре-
альности, в выплывающих между делом подробно-
стях вчерашнего быта, в случайно попавших в ав-
торское поле зрения сценках уличной жизни, в 
личных наблюдениях над тем, как меняют челове-
ка любовь, деньги, власть или внезапные трудно-
сти, в тончайших нюансах человеческих характе-
ров и множестве других “мелочей”» возникает в 
повести тот фон повествования, без которого «на-
стоящая литература превращается в мертвые, 
искусственно сотворенные из россыпи случайных 
слов, тексты» [9, с. 3]. 

 Вот как представлено прощание со школой 
главного героя повести, учителя, случайно попав-
шего в школу, немного здесь проработавшего, но 

честного в отношениях с детьми и успевшего уже 
привязаться к ним. Я прощальной походкой шел по 
школьному коридору и вспоминал, как пятнадцать 
лет назад, победоносно сдав вступительные экза-
мены в педагогический институт, забежал похва-
статься в свою школу(…) Я зашел в свой класс, 
сел за свою парту… Погоди, где я сидел? Теперь 
вспомнил! Парты у нас были мощные (…) [8, 
с. 206]. Перед читателем проходит ряд событий из 
школьной жизни самого учителя. Воспоминания 
оформляются «перерывами» внутренней речи с по-
мощью многоточия, им же и заканчиваются: Впро-
чем, минувшее, пройденное, даже если в нем пол-
ным-полно ошибок, всегда дорого, потому что 
невозвратимо… [8, с. 206]. Именно усеченные 
конструкции, передающие незаконченность мыс-
ли, объясняют читателю его погруженность в вос-
поминания, дорогие его сердцу, где не все можно 
передать словами.

Используются многоточия и в обычной своей 
функции: для передачи взволнованности, смуще-
ния (при разговоре с женщиной, к которой герой 
испытывает явную симпатию): – Видите ли, Елена 
Павловна, для того чтобы выяснить этот непро-
стой вопрос, нам нужно встретиться в неофи-
циальной обстановке… Многого не обещаю, но 
скучно не будет!..

И я понял, что меня повело… Бывают же на-
стоящие мужчины, этакие неразговорчивые небо-
жители, с ходу подкупающие своей глубинной за-
думчивостью! [8, с. 12]; для передачи возмущения: 

– Прежде чем сделать вам такое предложе-
ние, я собрал о вас материал.

– Вы за мной следили?
– Наблюдал. 
– Ну, знаете… Я…
Однако Жарынин уже повесил трубку, и Коко-

тов, слушая гудки, подумал о том, что судьба не-
предсказуема, словно домохозяйка за рулем… [6, 
с. 14] .

Усеченные конструкции, наряду с лексически-
ми синонимами, используются автором для пере-
дачи процесса поиска нужного слова, более точно-
го, более меткого: Но в те несколько мгновений, 
пока длился этот очный поединок, в сознании 
Андрея Львовича мелькнуло… Нет, не мелькнуло! 
Пронеслось… Нет, не пронеслось! Промигнуло! 
Да, пожалуй, промигнуло все, что он помнил о Тае 
[6, с. 243].

Рассматриваемый синтаксический прием при-
меняется для передачи особенностей речи пьяного 
человека, который затрудняется не в поиске нуж-
ного слова (фраза для героя «штампованная»), а в 
возможности произнесения фразы целиком, на од-
ном дыхании: – Если бы она пришла раньше на 
полгода… спас бы! Не опаздывайте к врачу, ре-
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бятки! Вот… визитки… звоните в любое время! 
Ночью, утром, в метель… В любое! [7, с. 160]. 
Ср. подобную фразу, произнесенную этим же геро-
ем в другом состоянии: И не падай! Но если что – 
сразу к ней: утром, ночью, в метель. Спасет! [7, 
с. 164].

Кроме описанных экспрессивных конструкций, 
в произведениях Ю. Полякова встречаются (в гора-
здо меньшем количестве, чем рассмотренные) сег-
ментированные конструкции, в частности имени-
тельный темы/представления, например: Удиви-
тельное дело! В сложившейся ситуации все по-сво-
ему правы: девятый класс спасает товарища, 
Стась – карьеру… [8, с. 158]. Примечательно, что 
все конструкции с именительным темы/представле-
ния в повести используются не в диалоге, а в моно-
логической речи главного героя (как и ВК). Как от-
мечает Г. Н. Акимова, употребление разговорных 
конструкций в авторской речи художника слова – 
это вторая ступень вхождения устных конструкций 
в литературный язык. Именно на второй ступени 
вхождения в письменную речь и создаются экспрес-
сивные синтаксические конструкции [1, с. 100]. 

Такие конструкции становятся синтаксическим 
элементом художественной речи, которая имеет це-
лью не столько имитировать устную речь, сколько 
воздействовать на читателя: актуализировать тему, 
вызывать определенные представления. Например, 
следующая номинативная конструкция вызывает 
яркое представление об одной реалии школьной 
жизни: О, закрытая классная дверь! За ней проис-
ходит чудо воспитания и обучения, таинственный 
процесс взаимообогащения учителя и ученика. 
Если прислушаться к звукам, доносящимся из ка-
бинетов, можно немало узнать о тех, кто, стоя у 
доски или расхаживая между партами, сеет в 
пределах школьной программы разумное, доброе, 
вечное… [8, с. 16]. Раскрытие этого понятия слова-
ми героя не только уточняет возникшее уже пред-
ставление читателя, но и характеризует самого го-
ворящего его отношением (ярким, эмоциональ-
ным) к данному явлению: к школе, учителю. См. 
также: Они, подбадривая друг друга, склоняются 
над кроссвордом, испещренным самой разнуздан-
ной площадной бранью, и, наконец, происходит 
объяснение. О, это первое признание в любви, 
тихое, робкое, нежное, как дуновение розового 
рассветного ветерка над камышовой заводью!.. 
[6, с. 66].

Надо отметить, что все сегментированные кон-
струкции указанного типа эмоционально окраше-
ны.

Что касается повести Ю. Полякова, то надо от-
метить ее чрезвычайную эмоциональность в син-
таксическом плане: на каждой странице текста на-
ходим в среднем 4–5 восклицательных предложе-

ний, а то и 10–14 [8, с. 115, 117]. Экспрессивность 
и эмоциональность синтаксической организации 
повести «Работа над ошибками» объясняется, как 
нам кажется, не только описанием действующих 
героев определенного статуса – учителей и учени-
ков, людей, по роду своей деятельности и возрасту 
эмоциональных, активно воспринимающих жизнь, 
но и собственным неравнодушием к раскрываемой 
«горячей» теме. 

Использование присоединительных конструк-
ций – не очень частый прием писателя, но тоже до-
статочно выразительный. Как известно, такие кон-
струкции обычно возникают в сознании не однов-
ременно с основной мыслью, а лишь после того, 
как она высказана. Как писал Л. В. Щерба, «второй 
элемент появляется в сознании лишь после перво-
го или во время его высказывания» [12, с. 80]. При-
соединяемый компонент несет дополнительные 
сообщения, пояснения и прикрепляется к основно-
му высказыванию посредством присоединитель-
ной связи: А вот я вас, дорогой Андрей Львович, 
везу в другую жизнь! И кстати, попутно дарю 
еще один сюжет для нового романа из цикла 
«Лабиринты страсти». Так, на всякий случай, 
если мы с вами не сработаемся! [6, с. 62]. Присо-
единение актуализирует присоединяемые члены 
предложения, является маркером появления новой, 
дополнительной мысли: Когда стали выпускать, 
он ведь в Израиль уехал с детьми и внуками, а по-
том вернулся! Один. И знаешь почему? [7, с. 165]. 
Прием присоединения использует автор исследуе-
мых произведений и для подбора более точного 
слова (ту же функцию, как было указано, может 
выполнять и усеченная конструкция). Присоедине-
ние новой, уточненной информации может сопро-
вождаться оценочной функцией: Скучно, говорит, 
нет там масштаба! Вот ведь поколение! Желез-
ное! Нет, не железное. Титановое! [7, с. 165]. На-
конец, присоединительные конструкции могут пе-
редавать особый способ речи: 

– Нинка? – изумился Андрей Львович.
– Узнал. Еле нашла. Через Союз. Писателей.
– А что случилось?
– Случилось. В прошлом году. Ада Марковна. 

Умерла.
– Отчего?
– Онкология. Неоперабельная. [7, с. 143].
Таким образом, экспрессивные конструкции в 

творчестве Ю. Полякова выполняют множество 
прагматических функций, наряду с эстетической. 
Это делает его прозу более интересной, насыщен-
ной множеством значимых деталей, несущих на 
себе «внесюжетный поток» информации, «в кото-
рый как раз и “упакованы” авторские наблюдения 
и размышления над действительностью сегодняш-
ней России» [9, с. 2]. Данные конструкции воздей-
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ствуют на читателя с целью приобщения его к ре-
шению описываемых проблем. Приобщиться же к 
идее автора можно, «лишь собрав воедино все язы-
ковые сигналы ее воплощения – как открыто выра-

женные словом, так и те, что скрыты в подтексте» 
[13, с. 16], что, как нам кажется, достаточно легко 
удается вдумчивому читателю произведений Юрия 
Полякова.
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Одним из актуальных направлений в коммуни-
кативной стилистике текста является разработка 
теории регулятивности в разных сферах общения 
[1–5]. Являясь системным качеством текста, регу-
лятивность определяется как его способность 
управлять познавательной деятельностью адреса-
та, влияя на другие системные качества (информа-
тивность текста, интегративность, структурность) 
(см. работы Е. В. Сидорова, Н. С. Болотновой, 
Н. Г. Петровой, Т. Е. Яцуга, Ю. Е. Бочкаревой и 
др.). В исследованиях по коммуникативной стили-
стике установлена связь теории регулятивности с 
лингвистической прагматикой, теорией речевого 
воздействия, суггестивной лингвистикой [5].

В задачи данной статьи входит дальнейшая раз-
работка важного в коммуникативном аспекте поня-
тия - «способы регулятивности» применительно к 
медиадискурсу, а также выявление различных спо-
собов регулятивности, использованных в интервью 
публичной языковой личности. Для анализа при-
влечен материал интервью известного писателя, 
публициста, журналиста и радиоведущего Михаи-
ла Иосифовича Веллера в передачах «Особое мне-
ние» с 18.06.2012 г. по 18.01.2013 г., опубликован-
ный на сайте «Эхо Москвы» [6–9].

Как яркая публичная языковая личность, 
М. И. Веллер, выступая в разных речевых жанрах, 
стремится к доступности, ясности и понятности 
изложения. Кроме актуальной информации, все его 
публичные выступления имеют яркую социальную 
оценочность и воздействие на аудиторию. О его 
популярности можно судить по непосредственной 
реакции слушателей передачи «У микрофона Ми-
хаил Веллер» на радио «Россия». Коммуникатив-
ный эффект медиадискурса в данном случае дости-
гается использованием регулятивных средств и 
структур, различных регулятивных стратегий, а 
также особых способов регулятивности, характер-
ных для языковой личности (далее – ЯЛ).

Под способами регулятивности нами понима-
ются коммуникативно и прагматически обуслов-
ленные принципы организации текста и его фраг-
ментов, отражающие целевые установки автора. 
Способы регулятивности в дискурсе ЯЛ реализу-
ются особым отбором и организацией регулятив-
ных средств и структур, проявляются в доминан-
тах регулятивности и отражают определенные ре-
гулятивные стратегии. Среди выявленных нами в 
интервью ЯЛ способов регулятивности есть отно-
сящиеся к стилистическому узусу в данной сфере 
коммуникации и свойственные конкретной ЯЛ. О 
ее идиостилевых особенностях можно будет су-
дить детальнее по результатам последующего со-
поставительного анализа с медиадискурсами дру-
гих ЯЛ.

Способы регулятивности как принципы и прие-
мы организации текстовых микроструктур, отра-
жающих общую целевую программу текста и спе-
цифику канала связи, ранее рассматривались нами 
на материале художественного текста с учетом раз-
ных видов сопряженности стилистических прие-
мов и типов выдвижения, выделенных в стилисти-
ке декодирования вслед за М. Риффатером [1; 10; 
11]. Наряду с этим, исследование медиадискурса 
на материале интервью М. И. Веллера позволяет 
судить о возможности других подходов к выявле-
нию способов регулятивности. Например, учиты-
вая отражение дискурса в Интернете, можно диф-
ференцировать способы регулятивности с учетом 
следующих факторов: 

1) канала связи автора с адресатом (в медиадис-
курсе это многоканальное общение и расчет на 
слуховое и зрительное восприятие сообщения 
адресатом); 

2) доминирования строгой логики или эмоцио-
нального пафоса в управлении познавательной де-
ятельностью адресата (ориентация на аргумента-
цию или сферу эмоций); 
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3) характера стимулированных автором ассоци-
аций разных типов (референтных, ситуативных, 
когнитивных, языковых (см. о них [12])); 

4) соблюдения/несоблюдения автором конвен-
ций в речевом общении (норм в широком смысле 
этого слова) в целях воздействия на адресата; 

5) разной степени проявления автором личност-
ного начала в регулировании познавательной дея-
тельности адресата (стереотипности/оригинально-
сти использованных регулятивных средств и 
структур; особенностей тезауруса и картины мира; 
характера мотивации). 

Рассмотрим подробнее выявленные в дискурсе 
М. И. Веллера способы регулятивности с учетом 
данных подходов. В качестве адресата нами рас-
сматривается массовая аудитория, которая имеет 
возможность не только слушать, но и видеть на 
сайте письменный текст выступлений.

1. По характеру восприятия интервью на радио 
«Эхо Москвы» с участием ЯЛ в силу специфики 
медиадискурса реализован многоканальный способ 
регулятивности, позволяющий управлять познава-
тельной деятельностью адресата на основе слухо-
вого и зрительного каналов связи.

2. С точки зрения доминирования логики или 
эмоций в дискурсивной практике ЯЛ отмечается 
наличие как тезисно-аргументирующего способа 
регулятивности, так и эмоционально-оценочного 
способа управления познавательной деятельнос-
тью адресата. В силу присущих ЯЛ особенностей в 
анализируемых интервью часто доминирует по-
следний.

Приведем примеры. Тезисно-аргументирующий 
способ регулятивности, основанный на перечне 
ключевых тезисов и апелляции к логике, здравому 
смыслу адресата, отражен, например, в передаче 
«Особое мнение» 18.01.2013 г. В ответ на замечание 
ведущей об отсутствии веры в позитивное у него 
М. Веллер замечает: «Верю. Я считаю, что Ройзма-
на нужно сделать начальником службы по борьбе с 
наркотиками с расширенными полномочиями. И все 
будет совершенно прекрасно. Я считаю, что за тор-
говлю тяжелыми наркотиками следует расстрели-
вать. Я считаю, что с государствами, Таджикиста-
ном и так далее, из которых наркотики идут, отно-
шения должны быть чисто визовые, очень жесткие 
и прочее-прочее. Я считаю, что наркоманов надо 
принудительно лечить. Это элементарные вещи, это 
азы, которые понимают все нормальные люди. В 
этом отношении не делается никаких шагов и раци-
онально это можно объяснить только одним: по-
скольку это необыкновенно прибыльный бизнес, то 
даются огромные взятки соответствующим людям. 
Я не могу это объяснить иначе» [6].
Эмоционально-оценочный способ регулятивно-

сти, основанный на открытой демонстрации лич-

ного эмоционального отношения ЯЛ к обсуждае-
мым событиям и проблемам и стремлению воздей-
ствовать на эмоциональную сферу адресата, пред-
ставлен, например, в интервью 21.12.2012 г. На во-
прос о том, зачем президенту формат больших 
конференций, следует непосредственный и эмоци-
ональный (судя по использованию разговорной 
лексики, метафор, оценочных эпитетов, междоме-
тия, приемов антитезы и сопоставления ситуаций) 
ответ, включающий прямую оценку события (соот-
ветствующие регулятивные средства выделены 
нами курсивом): «Золотой ваш вопрос. Я думаю, 
что он поставил его перед своей пресс-службой. 
И я думаю, что пресс-служба после конференции 
по ее результатам имела бледный вид при высоком 
росте. Я думаю, что такие пресс-конференции 
нам, безусловно, не нужны. В результате пресс-
конференций должен формироваться образ отца 
народа, а не человека, который позволяет говорить 
себе «Спасибо, Вова». Я думаю, что эта пресс-кон-
ференция принесла гораздо больше вреда, чем 
пользы. И я не убежден, когда будет следующая 
конференция. А если будет, то кто надо будет спра-
шивать, что надо. Потому что эта свобода как-то, 
мягко говоря, неуместна. Эти фрондирующие жур-
налисты, черт знает что! Эта Мария Соловьенко, 
«Народное вече» Приморья, напомнила ту девочку, 
фамилию которой многие не помнят, и я уже не 
помню, но образ бессмертен, которая спросила 
Янаева и компанию: «Вы вообще понимаете, что 
вы совершили государственный переворот и что 
вам за это будет?» Страна замерла от счастья. 
И ГКЧП это съело. Вот, в одночасье Мария Соло-
вьенко стала народным героем. Зачем нам такие 
народные герои? В одной стране достаточно одно-
го героя – он у нас есть. А ему безобразные вопро-
сы задают. Я против» [7].

3. По специфике вызываемых автором у адреса-
та ассоциаций в целях социальной оценочности, 
свойственной публицистике, для интервью ЯЛ, на-
ряду с другими, характерен способ регулятивно-
сти, основанный на ассоциативном сопоставле-
нии различных ситуаций (реальных и ирреальных) 
по сходству, контрасту, смежности, предполагаю-
щий воздействие на адресата благодаря стимули-
рованию ситуативных ассоциаций и побуждению к 
рефлексии.

Например, в интервью 21.12.2012 г. в связи с 
обсуждением закона о запрете на усыновление для 
граждан США автор использует стратегию цепо-
чечного ассоциативного развертывания рассужде-
ний. В них, наряду с повтором (Это никого не вол-
нует) и контрастом как типами выдвижения (ср.: 
в США – в России; условия в детских домах – усло-
вия в Куршавеле), в целях усиления социальной 
оценки актуализированы ситуативно обусловлен-
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ные тезаурусные ассоциации с анекдотом о Чапае-
ве и эпизодом из книги «Былое и думы»: «Вы знае-
те, от беспомощности, от желания отрапортовать, 
от желания что-то противопоставить, от желания 
встать в пятую позицию, от смеси глупости и вер-
ноподданности, что всегда в течение тысячи лет 
было свойственно всем российским чиновным ли-
цам. Глубоко наплевать, что из 68 тысяч детей, 
усыновленных в США за последние около 20 лет, в 
России умерло бы не 19, а как минимум 190 (как 
минимум!) согласно существующей у нас стати-
стике. То есть 170 как минимум можно считать 
спасенными. Это никого не волнует. В России 
убивают, у-би-ва-ют 2 тысячи, в среднем, детей в 
год. Это никого не волнует. В России около 700 
тысяч сирот, которые живут в детских домах, усло-
вия в которых сильно отличаются от условий в 
Куршавеле. Это никого не волнует.

То есть это напоминает анекдот, как Василий 
Иванович Чапаев протыкает себе гвоздем шкуру, 
злобно говоря папуасам: «Вот вам там-там». Мы 
заморим своих сирот-инвалидов, лишь бы вам чем-
то досадить. Это напоминает один эпизод из книги 
Герцена «Былое и думы», где идет характеристика 
вотякского характера, где самой страшной местью 
является повеситься на воротах врага...» [7].

4. Относительно ориентации используемых в 
медиадискурсе ЯЛ способов регулятивности на 
нормативный аспект речевого общения следует от-
метить, что для ЯЛ характерно явное стремление к 
истине и справедливости, т. е. соблюдению этики 
речевого общения. Вместе с тем в интервью пред-
ставлены как конвенционально-соответствующие 
способы регулятивности, так и несоответствую-
щие, связанные иногда с отступлением от речевых 
и логических норм в прагматических целях (ча-
стые случаи гиперболизации, языкового ёрничест-
ва, доведения до абсурда в обсуждении различных 
событий и ситуаций). 

Сравним в качестве иллюстрации фрагмент ин-
тервью ЯЛ 07.12.2012 г., посвященный обсужде-
нию принятого в США акта Магнитского: «Да. Для 
России это неплохо, но это плохо для целого ряда 
лиц российского политико-финансового истеблиш-
мента, что еще раз говорит о том, что, знаете, исте-
блишмент отдельно, а остальные фейсом об тейбл 
отдельно. А в сущности, какое нам с вами до этого 
дело? У вас есть в Америке деньги или недвижи-
мость? И у меня нет.

Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Ну, кто же их знает, что 
они там напридумывают в ответ, какие асимме-
тричные шаги. Или симметричные шаги будут 
приняты.

М. ВЕЛЛЕР: Вот, симметричные шаги были бы 
прекрасны. Конечно же, отобрать у американских 
должностных лиц все, что они хранят в России, и в 

Россию не пускать их ни ногой. Это было бы абсо-
лютно справедливо. И вот тогда эта симфония ра-
зума, эта поэма экстаза достигла бы эстетической 
гармонии – мы и вас к себе не пустим. Представля-
ете, с каким восторгом мир следил бы за этой сим-
метрией? Никакому Эвклиду такая геометрия и не 
снилась. Представляете эту толпу американских 
сенаторов, которые рвут волосы по бокам лысин, 
что у них секвестируют, отберут, украдут деньги, 
которые они держат...» [11].

5. С точки зрения проявления автором личност-
ного начала в принципах регулирования познава-
тельной деятельности адресата (стереотипности/
оригинальности использованных регулятивных 
средств и структур; актуализации мотивов) можно 
выделить узуальные способы регулятивности, ха-
рактерные в целом для данной сферы общения, и 
индивидуально-авторские, свойственные только 
дискурсу данного автора.

Для медиадискурса известных публицистов, 
журналистов, некоторых политиков характерно ис-
пользование в качестве узуального способа регуля-
тивности апелляции к интертекстам (цитатам, ал-
люзиям, реминисценциям) для выражения своей 
оценки или ухода от прямого ответа на сложный 
вопрос (см., например, анализ медиадискурса 
Л. М. Млечина в работе [13]). Этот же способ регу-
лятивности характерен и для М. И. Веллера. Так, в 
интервью 07.12.2012 г. при обсуждении вопроса о 
спорных Курильских островах, выражая сначала 
имплицитно, потом эксплицитно свое мнение, он 
использует цитату из романа Ильфа и Петрова: 
«Так вот должны быть элементарные законы, ну, 
что касается политической воли. Когда развали-
лась великая страна, когда происходит схлопыва-
ние культуры, разговоры о том, что «Ну, мы же не 
можем на это замахиваться! Как мы отдадим Ку-
рильские острова?» – «Так протяните ноги, старый 
дуралей!» –  закричал Остап. Потому что речь идет 
о том, чтобы сохранить то, что есть, а не Куриль-
ские острова. Ну, конечно, пусть японцы вопят – 
не в этом же все дело...» [8].

К другому узуальному способу регулятивности, 
характерному и для медиадискурса Л. М. Млечина 
[13], можно отнести использование М. И. Велле-
ром принципа сравнения описываемых явлений для 
доказательства своей точки зрения. Например, 
отвечая на вопрос о введении единой школьной 
формы в интервью 16.11.2012 г., М. И. Веллер не-
однократно в интересах воздействия на адресата 
вводит различные сравнения в свои рассуждения: 
«Нет, это уравнивание в хорошем смысле. Смотри-
те, если мы возьмем все даже самые дорогие, са-
мые привилегированные британские, американ-
ские, французские, швейцарские школы, они там 
ходят в форме! И там коли их родители платят 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 3 (131)

— 170 —

взнос, они все так или иначе равны, а не тот глав-
нее, у кого папа богаче. Я считаю, повторяю, что 
это абсолютно справедливо и нормально. 

К. БАСИЛАШВИЛИ: Почему тогда с такой лег-
костью эту форму сбросили, от нее отказались, как 
только это стало возможным с окончанием СССР? 

М. ВЕЛЛЕР: Вы знаете, сбросили с окончанием 
СССР все, начиная с президента и самого СССР. 
Мы тогда такого сбросили, что царь Ирод с его из-
биением младенцев по сравнению с тем количест-
вом младенцев, которых с водой чистой, грязной и 
средней выплеснули у нас, так царь Ирод – просто 
защитник окружающей среды. Мы много чего сду-
ру-то навыплескивали. То есть считалось: все то, 
что было при СССР, абсолютно плохо. Ну, так же 
не бывает, чтобы все плохо. Когда в какой-то стра-
не, допустим, говорят, что все должны заниматься 
физкультурой, что курить вредно, что родина выше 
любого из нас, что брак – это плохо, а семья – хо-
рошо, то это остается положительными ценностя-
ми, даже если, как это ни ужасно, это пропаганди-
ровалось в Третьем Рейхе. Мы никак не одобряем 
Третий Рейх, но мы не должны говорить, что люди 
не должны быть здоровыми» [9].

Что касается индивидуально-авторских спосо-
бов регулятивности, в дискурсе ЯЛ присутствует, 
например, принцип многократного усиления ги-
перболизации и доведения до абсурда описываемой 
ситуации в интересах приобщения адресата к сво-
ей оценке (ср. приведенный далее пример, в кото-
ром курсивом выделены соответствующие данно-
му способу регулятивности средства). 

Оценивая предложения ввести в паспорт графу 
«национальность», М. И. Веллер в интервью 
21.12.2012 г. говорит: «Я это оцениваю как нарочи-
то бессмысленное, отчасти провокационное, от-
влекающее действие, которое сродни предложени-
ям «Всем обязательно стричь ногти, или изме-
рять длину волос, или делать что-нибудь еще». 
Этот вопрос для судьбы страны не имеет значения. 
Значение имеют вопросы совсем другие. Но к мое-
му величайшему прискорбию, насколько я могу 
понимать и судить сегодня, партия КПРФ совер-
шенно устаканилась и смирилась, сжилась со сво-
ей ролью главной официальной оппозиции, кото-
рую власть брать не собирается, не хочет и никогда 
не будет, а существует как вот такая вот главная 
оппозиция. Ну что тут можно сказать? Пусть они 
еще что-нибудь там, типа, памятник Марксу не 
покрасить ли в красный цвет или ввести графу 
«Чем занимались ваши предки во время Куликов-
ской битвы? Они были за Мамая или за Тохтамы-

ша?». Какое это имеет отношение к тому, что сей-
час происходит?» [7]. 

Другим индивидуально-авторским способом ре-
гулятивности можно считать принцип собствен-
ной оригинальной интерпретации понятий в целях 
социальной оценочности. Например, в этом же ин-
тервью автор так определяет понятие «конец све-
та»: «Конец света – это не то, что мы думаем, это 
то, что происходит каждый день уже не первый 
день. Это вполне размазано во времени и про-
странстве. Когда паразиты глумятся над тружени-
ками, когда лжецы торжествуют над честными 
людьми и так далее, и так далее – это и есть конец 
света. Поскольку в геологическом масштабе это 
единая секунда, то, вот, в геологическом масштабе 
это можно считать концом света. А что касается 
Майя, нам до них нет, знаете ли, никакого дела. Их 
давно нету, они, видимо, в чем-то просчитались...» 
[7]. 

Таким образом, в интервью ЯЛ нашли отраже-
ние как ранее отмеченные в художественных тек-
стах способы регулятивности (повтор, контраст, 
конвергенция и др.), так и способы регулятивно-
сти, характерные для современной публицистики, 
ориентированной на социальную оценку событий, 
многоканальность коммуникации, направленность 
на массового адресата. Намеченные в статье на ма-
териале медиадискурса ЯЛ новые подходы к выяв-
лению и анализу разных способов регулятивности 
вторичной коммуникативной деятельности адреса-
та (не только на основе сопряженности использо-
ванных автором стилистических приемов и типов 
выдвижения, но и с учетом логического, эмоцио-
нального, ассоциативного, нормативного, комму-
никативно-прагматического и др. факторов тексто-
вого развертывания) позволяют с иных позиций, 
комплексно изучать процесс управления познава-
тельной деятельностью адресата в медиасфере. 

В целом очевидно, что способы регулятивности 
как коммуникативно и прагматически обусловлен-
ные принципы организации текста и его фрагмен-
тов, отражающие целевые установки автора, зна-
чимы для изучения его эффективного диалога с 
адресатом в разных сферах общения. Это важно 
для развивающейся теории речевого воздействия и 
дальнейшего развития коммуникативной стили-
стики текста. Описание многообразных способов 
регулятивности текстов разной жанрово-стилевой 
ориентации может быть объектом специального 
исследования с точки зрения характерных для раз-
личных сфер коммуникации регулятивных универ-
салий и их индивидуально-авторской реализации.
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Творчество футуристов в последние годы 
 изучается в различных аспектах [1–4]. В данной 
статье предпринята попытка взглянуть на поэтиче-
ский дискурс футуристов с позиций в теории регу-
лятивности [5–6].

Среди основных особенностей футуризма как 
литературного направления исследователи отмеча-
ют «бунтарство, пафос ненависти к прошлому и 
активной борьбы с ним» [7, с. 124].

И. Ю. Иванюшина в своей диссертационной ра-
боте приходит к выводу, что для художественной 
системы футуристов характерно «сочетание несоче-
таемого»: «Футуристическая программа глубоко ан-
тиномична: закономерное и случайное (здесь и да-
лее курсив автора. – Н. П.), продуманное и спонтан-
ное, рациональное и иррациональное, логическое и 
интуитивное, аналитическое и синтетическое, 
“западное” и “восточное”, элитарное и демокра-
тичное, монологичное и диалогичное» [3, с. 3]. 

О. Клинг, рассматривая вопрос о взаимоотно-
шениях русского футуризма и символизма, отмеча-
ет влияние последнего на поэтику раннего русско-
го футуризма. Новым у футуристов, по мнению 
ученого, было то, что «к традиционному у симво-
листов (идущему от Ницше) пониманию нера-
здельности слова и музыки Кульбин1 добавил пла-
стику: “Единое искусство слово, музыка и пласти-
ка”. Следует подчеркнуть, однако, что символист-
ская поэзия в начале 1900-х годов тоже была связа-
на с новой живописью “мирискуснической” и уже 
в журнале “Мир искусства” произошло сопряже-
ние словесного и пластического, которое у футури-
стов приобрело особое значение» [1].

Учитывая сказанное, в задачи данной статьи 
входит выявление в поэтическом дискурсе футури-
стов как традиционного в организации читатель-
ской деятельности на уровне высказывания (т. е. 
свойственного и ярким представителям русского 
символизма и акмеизма), так и новаторского.

Материалом для исследования послужили сбор-
ники стихов И. Северянина «Громокипящий ку-
бок» (1913) [8] и Г. Иванова «Отплытье на о. Ците-
ру» (1912) [9], а также стихотворения В. Маяков-
ского (в том числе книга стихов «Простое как мы-
чание» (1916) [10]), [11] и В. Хлебникова [12], на-
писанные поэтами до 1917 года.

На уровне высказывания – основной коммуни-
кативной единицы, способной, по В. Г. Гаку [13, 
с. 358], отражать целый фрагмент действительнос-
ти – ситуацию, одним из способов организации чи-
тательской деятельности являются лексические ре-
гулятивные цепочки. Они представляют собой 
союзные и бессоюзные объединения семантически 
близких или тождественных лексических единиц, 
которые могут быть как в объеме слов, так и сверх-
словных единиц, обусловленные микростратегией 
автора, отражающей его стремление актуализиро-
вать в сознании читателя важные в коммуникатив-
ном отношении элементы описываемой ситуации.

Как показал анализ поэтических дискурсов сим-
волистов и акмеистов, на уровне высказывания 
важными для организации познавательной деятель-
ности читателей являются два типа регулятивных 
цепочек: содержащие тождественные лексические 
единицы и основанные на семантической соотне-
сенности слов [14–15].

В данной статье ограничимся рассмотрением 
регулятивных цепочек, основанных на повторе то-
ждественных лексических единиц.

В зависимости от частеречной принадлежности 
членов регулятивных цепочек, основанных на по-
вторе тождественных лексических единиц, разли-
чаются именные, местоименные, глагольные и 
наречные регулятивные цепочки. (Заметим, что 
повторяющиеся предикативные наречия [16, I, 
с. 705] / слова категории состояния (Л. В. Щерба, 
В. В. Виноградов и др.) рассматриваются нами в 
рамках наречных регулятивных цепочек.) 
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Наблюдения показали, что данные виды регуля-
тивных цепочек употребляют и И. Северянин (да-
лее – И. С.), и Г. Иванов (далее – Г. И.), и 
В. Маяков ский (далее – В. М.), и В. Хлебников (да-
лее – В. Х.). При этом количество регулятивных 
цепочек, как и доминирование тех или иных их ви-
дов, существенно отличается как у эго-, так и кубо-
футуристов.

В частности, именные регулятивные цепочки, 
передающие субъективно-модальные значения 
множественности, интенсивности, полноты и 
исключительности, доминируют в поэтических 
текстах И. Северянина и В. Хлебникова. Кроме 
того, у этих авторов среди именных регулятивных 
цепочек частотны субстантивные цепочки: Мне 
любовь, любовь ее нужна; Мне лед рассудочный 
докучен, – / Я солнце, солнце спрятал в грудь; 
Снега, снега, – как беломорье…; Солнце, закатное 
солнце! твой дирижабль оранжев!; Хохот, све-
жий, точно море, хохот, жаркий, точно кратер, / 
Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер 
(И. С.); В душе его травы, осенние травы, / Пе-
чальные лики увядших азалий; Вихри, вихри засви-
стали, / Судно – кинули на скалы; В небе сиянье, в 
небе прощенье, / К грезам весенним дорога откры-
та…» (Г. И.); Здравствуй, / мое предсмертное сол-
нце, / солнце Аустерлица! (В. М.); Олень, олень, 
зачем он тяжко / В рогах глагол любви несет?; 
Змея, змея ли сжалится, / Когда коня вздыбит?; 
Кормщик, кормщик, видишь пря / В небе хлещет-
ся, и зря?; «Воскликнул жрец: «О дети, дети!» – / 
На речь афинского посла (В. Х.).

Адъективные регулятивные цепочки, выделяе-
мые в рамках именных, у И. Северянина, В. Хлеб-
никова и В. Маяковского редки, а в поэтических 
текстах Г. Иванова они вообще отсутствуют. Тем не 
менее среди членов регулятивных цепочек, относя-
щихся к лексико-грамматическому разряду качест-
венных прилагательных, отчетливо выделяется те-
матическая группа, обозначающая цветовые при-
знаки: Вы прислали с субреткою мне вчера кризан-
тэмы – / Бледновато-фиалковые, бледновато-фи-
алковые…; Придет Поэт – он близок! близок! – / 
Он запоет, он воспарит!; Любви возврата нет, и 
мне как будто жаль / Бывалых радостей и дней 
любви бывалых (И. С.); Моя так разгадана книга 
лица: / На белом, на белом – два серые зня!; Чер-
ный дым восходит к небу, / Черный, мощный и гу-
стой; Люди, когда они любят, / Делающие длинные 
взгляды / И испускающие длинные вздохи (В. Х.); 
Что вы, / мама?/ Белая, белая, как во гробе глазет; 
А полный! Боже, до чего он полный» (В. М.).

Ср. также субстантивные прилагательные в ка-
честве членов именных регулятивных цепочек у 
В. Маяковского: Звезды в платочках из синего сит-
ца / визжали: / «Убит, / дорогой, / дорогой мой!», 

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! / Италия! 
Германия! Австрия!».

Повторяющиеся имена числительные у футури-
стов, как и у поэтов-акмеистов, нам не встрети-
лись.

Местоименные регулятивные цепочки харак-
терны для поэтического творчества каждого из 
анализируемых авторов. Как показал анализ, у поэ-
тов-футуристов, в отличие от символистов и акме-
истов, в составе цепочек представлены практиче-
ски все лексико-грамматические разряды местои-
мений: И я, и я в разлуке изнемог!; Все, все, о чем 
тебя я попросил, / Исполнил ты; Простишь ли ты 
мои упреки, мои обидные слова; Ужель никто, 
никто из нас не понял…; Мне много женских душ 
дарило / Свою любовь, свою печаль… (И. С.); И 
снова гимны я наигрываю / Тебе, тебе, моя звезда; 
Никого, никого будто нет…; Он – инок. Он – Бо-
жий. И буквы устава / Все мысли, все чувства, все 
сказки связали (Г. И.); В какой ночú / бредовой / не-
дужной, / какими Голиафами я зачáт / такой боль-
шой / и такой ненужный?; К кому же, к кому вер-
нуться назад ей?; «Из стольких-то и стольких-
то котлет миллионов / твоих четыреста тысяч» 
(В. М.); Свирепооки кони, / И кто-то, кто-то 
стонет; И, за столом присутствуя, они б / Мне не 
воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?»; 
Но, услышав нежный гомон / Этих уст и этих 
дней, / Он падет, как будто сломлен, / На утесы 
меж камней (В. Х.).

Необходимо отметить, что у представителей как 
эго-, так и кубофутуризма местоименных регуля-
тивных цепочек примерно в три раза больше, чем 
адъективных цепочек, выделяемых в рамках имен-
ных.

Небезынтересно, что у И. Северянина количе-
ство местоименных цепочек практически в три 
раза выше, чем у В. Маяковского и В. Хлебникова, 
и в шесть, чем у Г. Иванова. С одной стороны, та-
кой перевес регулятивных цепочек данного вида 
можно объяснить большим количеством стихотво-
рений, вошедших в сборник стихов поэта (для 
сравнения: в «Громокипящем кубке» их 138, в 
сборнике Г. Иванова «Отплытье на о. Цитеру» – 
40), с другой – его «эгофутуризмом». Как известно, 
И. Северянин стремился к самоутверждению лич-
ности, и именно из культа «я», свойственного поэ-
ту (см. стихотворение «Я гений Игорь Северянин» 
и др.), и возникла приставка «эго» в названии раз-
новидности футуризма, основателем и вдохновите-
лем которого он и стал. Представляется, что эгофу-
туризм И. Северянина частично создается и под-
держивается благодаря семантической особенно-
сти местоимений быть сориентированным на гово-
рящего, т. е. их эгоцентризму.

Глагольные регулятивные цепочки также свой-
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ственны каждому из поэтов-футуристов. Ср. у 
И. Северянина: А княжна рыдала перед ливнем, / И 
звала, звала меня княжна!; Иду, иду, под осени 
berceuse, / Не находя нигде от грезы места; А по-
том отдавалась, отдавалась грозово, / До восхода 
рабыней проспала госпожа…; Люби ответно! 
люби приветно! Люби бездумно!; Взгляни вокруг 
себя, взгляни ж!; у Г. Иванова: Лечу, лечу, каза-
лось мне, к тебе, о любовь; у В. Маяковского: Вы-
плакались в орущих о побитом неприятеле: / «Ах, 
закройте, закройте глаза газет!»; …и подошвами 
сжатая жалость визжала: «Ах, пустите, пусти-
те, пустите!»; Тревога жиреет и жиреет, / 
жрет зачерствевший разум; …а город, вытрепав 
ручонки-флаги, / молится и молится красным 
крестам;…а видел ты когда-нибудь, как помера-
нец / растет себе и растет на дереве?; Берите, 
милые, берите, чего там!; у В. Хлебникова: 
Мчимся, мчимся, станичане; Раскройся, рас-
кройся, широкая ткань, / Находку прекрасную за-
стишь; Вейся, вейся, русское знамя, / Веди через 
сушу и через хляби!; Вновь труду доверил руки / И 
доверил разум свой.

Примечательно, что глагольные регулятивные 
цепочки по частотности употребления находятся 
на первом месте у В. Маяковского и лишь на вто-
ром (после именных) у В. Хлебникова, И. Северя-
нина и Г. Иванова.

У И. Северянина, В. Маяковского и В. Хлебни-
кова, как и у поэтов-символистов (К. Д. Бальмонта 
В. Я. Брюсова и З. Н. Гиппиус), в составе глаголь-
ных регулятивных цепочек достаточно высок про-
цент глаголов в повелительном наклонении, обла-
дающих как ауто-, так и гетеросуггестивным воз-
действием.

Наречные (или адвербиальные) регулятивные 
цепочки имеют место в поэтических текстах И. Се-
верянина, Г. Иванова, В. Маяковского и В. Хлебни-
кова.

Повторяющиеся наречия чаще характеризуют 
действие или предмет со стороны качества, коли-
чества, способа совершения действия, реже – про-
странственно-временной континуум: Что ни вер-
ста – все шире, шире / Его [стиха. – Н. П.] надмен-
ная струя; Каретка куртизанки опять все круче, 
круче, / И паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, 
прилег…; Тебя не зная – всюду, всюду / Тебя искал 
я, сердцем юн…; Весело, весело сердцу! звонко, 
душа, освирелься!; Наша встреча – Виктория Ре-
гия: / Редко, редко в цвету…; (И. С.); Маскарад 
был давно, давно окончен (Г. И.); Но еще, / еще 
откуда-то пальчики – / это целые полчища улыбо-
чек и улыбок / ломали в горе хрупкие пальчики; 
Скрипка издергалась, упрашивая, / и вдруг разреве-
лась / так по-детски, / что барабан не выдержал: 
«Хорошо, хорошо, хорошо!» (В. М.); Смéйево, 

смéйево, / Усмей, осмей, смешики, смешики, / Сме-
юнчики, смеюнчики (В. Х.).

Если для поэтических текстов В. Хлебникова 
характерны регулятивные цепочки, состоящие 
только из двух повторяющихся лексических еди-
ниц (см. примеры, приведенные выше), то у В. Ма-
яковского и в единичных случаях у И. Северянина 
и Г. Иванова имеют место регулятивные цепочки, 
включающие в свой состав три тождественных 
лексических единицы. Ср.: Золот гордый замок 
строфами, золот девушками русыми, / Золот 
юным вдохновением и отсутствием рабов! (И. С.); 
Он – инок. Он – Божий. И буквы устава / Все мыс-
ли, все чувства, все сказки связали (Г. И.) …и подо-
швами сжатая жалость визжала: «Ах, пустите, 
пустите, пустите!»; “Вечернюю! Вечернюю! 
Вечернюю! / Италия! Германия! Австрия!”; 
Скрипка издергалась, упрашивая, / и вдруг разреве-
лась / так по-детски, / что барабан не выдержал: 
«Хорошо, хорошо, хорошо!» (В. М.).

Следует отметить, что И. Северянин, Г. Иванов, 
В. Маяковский и В. Хлебников, как и поэты-симво-
листы (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов и З. Н. Гиппи-
ус), чаще употребляют бессоюзные повторы в со-
ставе регулятивных цепочек, основанных на по-
вторе тождественных лексических единиц.

Как видно из примеров, повторяющиеся лек-
сические единицы в составе регулятивных цепо-
чек могут располагаться контактно, т. е. непо-
средственно следовать одна за другой, или быть 
позиционно разделенными. Например, у Г. Ива-
нова и В. Маяковского цепочек данных видов 
примерно поровну. Для В. Хлебникова типичны 
регулятивные цепочки с контактным расположе-
нием тождественных лексических единиц. В поэ-
тических же текстах И. Северянина доминируют 
позиционно разделенные лексические регулятив-
ные цепочки.

Анализ показал, что на уровне высказывания у 
эго- и кубофутуристов имеют место отмеченные 
ранее у символистов и акмеистов «перекрестные» 
лексические регулятивные цепочки, повторяющие-
ся тождественные члены которых относятся к раз-
ным предметам, явлениям и др. художественного 
мира. Ср. у И. Северянина: Вокруг леса, вокруг за-
кат, / И нивы, и холмы; Тут – газеллы и рапсодии, 
тут – и глина, и мольберт; Муж-то старый, 
муж-то хмурый укатил в село под Троицу; Они 
[принцессы. – Н. П.] вошли душой бутончатой, / 
Вошли – как Ромул и как Рем; у Г. Иванова: В небе 
сиянье, в небе прощенье, / К грезам весенним доро-
га открыта...; у В. Маяковского: В какой ночú / 
бредовой / недужной, / какими Голиафами я зачáт 
/ такой большой / и такой ненужный?; у В. Хлеб-
никова: В ресницах, вера, заблести, / Вера, помощ-
ница чуду; Но, услышав нежный гомон / Этих уст 
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и этих дней, / Он падет, как будто сломлен, / На 
утесы меж камней.

Таким образом, поэты-футуристы в указанных 
сборниках стихов на уровне высказывания для ор-
ганизации читательской деятельности употребля-
ют такие же виды регулятивных цепочек, основан-
ных на повторе тождественных лексических еди-
ниц, как символисты и акмеисты. Наличие данных 
цепочек в поэтическом дискурсе футуристов, с од-
ной стороны, вносит вклад в развенчание сущест-
вовавшего долгие годы мифа о незаинтересованно-
сти футуристов в диалоге с читателем, с другой – 
дает основания рассматривать их в качестве регу-
лятивных констант поэтического дискурса сере-
бряного века.

Перейдем к рассмотрению новаторского у поэ-
тов-футуристов на уровне лексических регулятив-
ных цепочек, основанных на повторе тождествен-
ных лексических единиц. 

Прежде всего обращают на себя внимание еди-
ничные случаи употребления И. Северяниным и 
В. Хлебниковым в составе регулятивных цепочек 
окказиональных лексических единиц: Снежеет 
дружно, снежеет нежно, / Над ручейками хру-
сталит хрупь; Золот гордый замок строфами, зо-
лот девушками русыми, / Золот юным вдохнове-
нием и отсутствием рабов! (И. С.); Смéйево, 
смéйево, / Усмей, осмей, смешики, смешики, / 
Смеюнчики, смеюнчики (В. Х.).

Кроме того, в поэтических текстах И. Северя-
нина и В. Хлебникова встречаются дефисные на-
писания повторяющихся слов («двойные контак-
тные повторы с идентичными сегментами», по 
С. Г. Николаеву [17, с. 3]), что приводит к образо-
ванию сложных имен прилагательных, глаголов, 
наречий и местоимений.

Различия в пунктуационном и орфографиче-
ском оформлении редупликатов позволяют пере-
дать (подчеркнуть) или усиление имеющегося зна-
чения (у наречия и местоимения), или изменение 
значения, например, у глаголов несовершенного 
вида значение длительности действия (см. приме-
ры, приводившиеся выше) меняется на значение 
непрерывности или интенсивности действия. Ср.: 
Пойте-пойте, бубенчики ландышей, / Пойте-
пойте вы мне; Я чувствую, что скоро-скоро окон-
чится мое страданье…; Как боа кризантэмное 
бледно-бледно фиалково!; Много-много уж этому 
времени!; Все-все, что дорого, что будит вдохно-
венье, – / Души твоей очам! (И. С.); Звенят-зве-
нят тетивы, / Стрела глаз юный пьет; Он гор-
дость смирил еле-еле (В. Х.). 

У И. Северянина и В. Маяковского нередко лек-
сические регулятивные цепочки, основанные на 
повторе тождественных лексических единиц, 
осложняются пунктуационно-графическими сред-
ствами, призванными дополнительно обратить чи-
тательское внимание на уже актуализированные 
(за счет повтора!) те или иные важные в семанти-
ческом плане элементы описываемой ситуации.

Так, И. Северянин разделяет повторяющиеся 
члены регулятивных цепочек восклицательным 
знаком, передающим графически эмоциональную 
прерывистость речи: «О, сердце! сердце! твое спа-
сенье – в твоем безумьи!», «Придет Поэт – он бли-
зок! близок! – / Он запоет, он воспарит!» (И. С.) 

Представляется, что «неправильная» пунктуа-
ция (ненормативное употребление восклицатель-
ного знака) рассчитана на читателя. Это своего 
рода знак, коммуникативно-ориентированный на 
адресата. Будучи «отделяющим» (А. Б. Шапиро) и 
«интонационным знаком» (Н. С. Валгина), воскли-
цательный знак в приведенных примерах обладает 
еще и экскламационной функцией, т. е. функцией 
знаков препинания, ориентирующих текст на про-
изношение [18, с. 27].

У В. Маяковского в результате графической по-
дачи стиха, в последующем (с 1923 г.) ставшей зна-
менитой «лесенкой» и одновременно «визитной 
карточкой» поэта, члены регулятивных цепочек 
оказываются выделенными дополнительно, так как 
оказываются в новой строке. См., например: 
Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов! 

(«Я и Наполеон»)
или 
А если сегодня мне, грубому гунну, 
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам 
я – бесценных слов транжир и мот. 

(«Нате!»).
В стихотворении «Надоело» поэт дополнитель-

но использует в выразительных целях дефис (для 
смыслового и произносительного выделения), а 
также шрифтовое выделение: «Назад, / наз-зад, / 
назад!1» / Страх орет из сердца, / Мечется по 
лицу, безнадежен и скучен.

1 У В. Маяковского в цитируемом издании данная лексическая единица, повторенная третий раз, выделена курсивом. В других издани-
ях – разрядкой.

Н. Г. Петрова. Традиционное и новаторское в лексической регулятивности на уровне высказывания...
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Полагаем, что в рассмотренных примерах пра-
вомерно говорить об аппликативном характере ре-
гулятивности на уровне высказывания, возникаю-
щем в результате авторской работы над текстом: 
сознательного «наложения» (наслоения) графиче-
ских регулятивных средств на лексическую регу-
лятивность.

Приведенные примеры показывают, что поэти-
ческие тексты футуристов, в частности И. Северя-
нина и В. Маяковского, рассчитаны не только на 
визуальное восприятие, но и на их произношение 
(декламацию), причем не только потенциальным 
читателем, но и самим автором. Общеизвестный 
факт: на прошедшем 27 февраля 1918 г. в стенах 
Политехнического музея поэтическом вечере 
Игорь Северянин был избран «Королем поэтов». 
Владимир Маяковский был вторым.

Необходимо отметить, что, кроме усиления 
смысловых признаков одного из элементов ситуа-
ции за счет повтора лексем, в стихотворениях 
И. Северянина (достаточно часто) и В. Хлебникова 
(редко) имеют место случаи, когда усиливается 
весь смысл описываемой ситуации.

Это выражается в повторе предложений (или 
грамматических основ), находящихся как в рамках 
сложного высказывания, так и употребляемых са-
мостоятельно и расположенных контактно, напри-
мер: – Все по-старому… – сказала нежно, – / Все 
по-старому…; О, моя дорогая! Ведь теперь еще 
осень, ведь теперь еще осень…; Это все для ре-
бенка… Это все для ребенка… Это все для ре-
бенка…; Он жив! Он жив! Он пьет очами сердца 
/ Пустой простор; Вы шли печальные. Как я. Как 
я! Журчали ландыши в сырой траве; Он не при-
шел к Виктории Регине, / Он не пришел; Шам-
панского в лилию! Шампанского в лилию! – // Ее 
целомудрием свято оно (И. С.); Кто он, кто он, 
чего он хочет?; Эй! Не будь сурова, не будь сурова, 
/ Но будь проста, как вся дуброва (В. Х.).

К идиостилевым особенностям И. Северянина 
следует отнести повтор в одной строке контактно 
расположенных высказываний с заменой одного из 
слов, отражающих элемент описываемой ситуации 
(часто на синонимы). Данные лексемы нередко 
разделены восклицательным знаком, реализую-
щим экскламационную функцию: Ведь это вздор! 
ведь это просто чушь!; О, милая, как я печалюсь! 
о, милая, как я тоскую!; Было все очень просто, 
было все очень мило: / Королева просила перере-
зать гранат.

Данные регулятивные структуры на уровне сти-
ха соотносятся с лексическими регулятивными 
структурами, основанными на стилистическом 

приеме синтаксического параллелизма, употребля-
емыми символистами и акмеистами на уровне бло-
ка высказываний и целого текста. Ср., например, 
дистантный повтор высказываний с заменой одно-
го из членов на синонимичный в стихотворении 
К. Д. Бальмонта «Я не могу понять, как можно не-
навидеть...» из сборника «Будем как солнце»: 

Я всех люблю равно любовью равнодушной,
Я весь душой с другим, когда он тут, со мной,
Но чуть он отойдет, как светлый и воздушный,
Забвеньем я дышу – своею тишиной.
<…………………………………………….>
Я всех люблю равно любовью безучастной,
Как слушают волну, как любят облака ...
(Подробнее о лексической регулятивности на 

уровне блока высказываний и целого текста у сим-
волистов см. [19].)

Кроме тождественного повтора всех элементов 
описываемой ситуации на уровне стиха (строки 
стихотворного текста) у поэтов-футуристов обра-
щают на себя внимание случаи, когда элементы 
описываемой ситуации при последующем повторе 
оказываются зеркально-симметричными или пре-
терпевают различные трансформации.

Примеры зеркальной симметрии встретились у 
И. Северянина и В. Маяковского. В стихотворных 
строках И. Северянина симметрия, меняя синтак-
сические функции повторяющихся лексических 
единиц, обеспечивает интонационное выделение и 
субъекта и объекта действия: Море любит солнце, 
солнце любит море…; Скалы молят звезды, зве-
зды молят скалы.

Если в приведенных примерах из стихотворе-
ний И. Северянина регулятивные структуры опи-
сывают «гармоничные взаимоотношения» вечных 
предметов внешнего мира, окружающего человека 
(моря, солнца, скал, звезд), то в стихотворении 
В. Маяковского «Теплое слово кое-каким проро-
кам» подобная лексическая регулятивная структу-
ра (Потеете и трудитесь, трудитесь и потее-
те) призвана передать монотонность и бессмы-
сленность действий, выполняемых людьми.

Данные регулятивные структуры, основанные 
на зеркальной симметрии, будем называть лекси-
ческими регулятивными структурами монотипно-
го вида1. Как видно, они позволяют передать ха-
рактерную для футуристов идею обратимости и 
повторяемости. (Ср. написанное в форме «буквен-
ного» палиндрома стихотворение В. Хлебникова 
«Перевертень», подробный разбор которого пред-
ставлен в работе [20] в связи с рассмотрением та-
кого явления, как палиндромия. Заметим, что ка-
ждая строка в данном стихотворении имеет свой 

1 Монотипия – один из видов графической техники, позволяющий получить один оттиск. Она была изобретена итальянским художником 
и гравером Джованни Кастильоне в XVII столетии, но широкое распространение получила лишь в конце XIX в.
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центр симметрии, что создает эффект моноти-
пии.)

Элементы описываемой ситуации при последу-
ющем повторе могут претерпевать различные 
трансформации, или «сдвиги», согласно теории 
А. Кручёных [21]. В частности, «сдвиги» при по-
вторе описываемой ситуации отмечаются в поэти-
ческих текстах И. Северянина. Так, в стихотворе-
нии «Клуб дам» формально неполная (частичная) 
монотипия с заменой союза позволяет «увидеть» 
сходство между одушевленным и неодушевлен-
ным объектами, которые, на первый взгляд, ничего 
общего между собой не имеют: – Индейцы – точ-
но ананасы, и ананасы – как индейцы.../ Острит 
креолка, вспоминая о экзотической земле.

Нередко И. Северянин меняет местами опреде-
ляемое слово и определяющее на уровне ситуации: 
О, бездна тайны! О, тайна бездны! Ср. такую же 
замену на уровне элемента ситуации: Пойте – пой-
те, бубенчики ландышей, / Пойте – пойте вы мне 
– / О весенней любви, тихо канувшей, / О любов-
ной весне.

В результате предпринятых трансформаций 
возникает хиазм или, по М. Эпштейну, анафраза 
(см. о ней [22]). Кроме того, у И. Северянина могут 
меняться местами объект и локатив: В шампан-
ское лилию! Шампанского в лилию!

Как видно, приведенные примеры подтвержда-
ют положение, сформулированное А. Кручёных: 
«Сдвиговой прием оживляет конструкцию стиха, 
динамизирует слова!» [21]. В ряде случаев именно 
«сдвиг» меняет функцию повторяющихся лексиче-
ских единиц, переводя их из разряда ориентирую-
щих в разряд когнитивных.

Рассмотренный в статье материал позволяет 
сделать некоторые выводы.

Лексическая регулятивность на уровне выска-
зывания в поэтическом дискурсе футуристов имеет 
много общего с лексической регулятивностью на 
этом уровне у символистов и акмеистов. Это про-
является в употреблении И. Северяниным, Г. Ива-
новым, В. Маяковским и В. Хлебниковым различ-
ных видов регулятивных цепочек, основанных на 
повторе тождественных лексических единиц 
(именных, местоименных, глагольных и нареч-
ных), характерных для поэтических дискурсов 
символистов и акмеистов.

Новаторство поэтов-футуристов, в большей 
мере свойственное И. Северянину и В. Маяковско-
му, состоит в следующем: 

– в использовании И. Северяниным и В. Хлеб-
никовым в составе регулятивных цепочек окказио-
нальных лексических единиц; 

– в аппликативном характере регулятивности на 
уровне высказывания у И. Северянина и В. Мая-
ковского;

– в употреблении И. Северяниным и В. Маяков-
ским лексических регулятивных структур моно-
типного вида, передающих идею обратимости и 
повторяемости;

– в различных трансформациях повторяющейся 
ситуации (или ее элементов), предпринимаемых 
И. Северяниным, что приводит к смене функции, 
выполняемой повторяющимися лексическими еди-
ницами: с ориентирующей (указывающей на зна-
чимый элемент / элементы ситуации) на когнитив-
ную.

В целом приведенный в статье материал свиде-
тельствует о заинтересованности поэтов-футури-
стов в установлении диалога с потенциальным чи-
тателем.
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Усиление внимания современных исследовате-
лей к речевому поведению языковой личности в 
различных сферах коммуникации связано с ключе-
вой для филологии проблемой эффективности об-
щения. Особенно актуально изучение индивиду-
альных коммуникативных особенностей публич-
ной языковой личности, влияющей на массовую 
аудиторию, формирующей ее мнение, настроение 
и вкусы. 

Объектом исследования в данной статье являет-
ся коммуникативный стиль одного из ведущих ра-
диостанции «Эхо Москвы» – Матвея Юрьевича Га-
напольского. Выбор данной языковой личности 
обусловлен оригинальностью его речевой манеры 
и своеобразием коммуникативного поведения в 
различных передачах одной из наиболее популяр-
ных в России радиостанций.

Хотя речевое поведение разных языковых лич-
ностей уже не раз было объектом внимания лин-
гвистов [1–3], коммуникативный стиль как особая 
грань общего идиостиля языковой личности еще 
специально не рассматривался. Имеются работы, 
посвященные анализу различных коммуникатив-
ных стратегий и тактик [4; 5], описанию речевого 
портрета [6–8], однако работы, обобщающие ком-
муникативные особенности личности в теоретиче-
ском и прикладном аспекте на уровне идиостиля, 
отсутствуют.

Условимся понимать под коммуникативным 
стилем относительно устойчивые особенности 
коммуникативного поведения личности в различ-
ных ситуациях общения, включая проявляющиеся 
в дискурсе данной языковой личности типовые 
коммуникативные роли, коммуникативные тактики 
и стратегии, выбор регулятивных средств и струк-
тур, отношение к коммуникативным нормам, ори-
ентацию на адресата, выбор речевых жанров.

Коммуникативный стиль связан с характерны-
ми для личности речевыми особенностями (лекси-
коном, грамматиконом, интонацией и другими фо-
нетическими особенностями), но не исчерпывает-
ся ими. К коммуникативному стилю можно отне-
сти характерные для личности невербальные сред-

ства общения (жесты, мимику, взгляд), общую то-
нальность речи (доброжелательность/недоброже-
лательность, спокойствие/нервозность и т. д.). 
В коммуникативном стиле проявляются менталь-
но-психологические особенности человека, его те-
заурус, тип мышления, свойственный данной лич-
ности способ решения проблем, ценностные ори-
ентации, быстрота реакций и т. д.

Изучение коммуникативного стиля М. Гана-
польского проводится на материале его публично-
го дискурса в передачах радиостанции «Эхо Мо-
сквы», датированного августом и июлем 2012 г. [9]. 
М. Ганопольский – опытный радио- и телеведу-
щий, журналист. Его задача, как он сам периодиче-
ски «намекает» о себе в эфире «Эхо Москвы», раз-
влекать и шутить. Иначе, по его мнению, «много 
трагедий». Эксцентричность личности в процессе 
постоянной работы в различных СМИ, водоворот 
событий и эфиров, встречи и беседы с разными 
людьми: артистами, политиками, коллегами-жур-
налистами – все это сфера профессиональной дея-
тельности ведущего. Отсюда показная надмен-
ность к некоторым молодым коллегам, панибрат-
ские шуточки с коллегами постарше – все это часть 
игры, которая может показаться злой, иногда за-
бавной или по-детски веселой. В речевом поведе-
нии М. Ганапольского случается некоторая рез-
кость и непонимание со слушателями и участника-
ми интервью, но это отражение его личности и 
своеобразия индивидуального стиля общения.

Для журналиста характерны: 1) метафориче-
ский тип мышления (ср. примеры: «страна взбе-
сившихся принтеров», «вирус бешенства охватил 
весь гоударственный аппарат», «я просто знаю, что 
там душу вынимают» и др.); 

2) частые проявления иронии и сарказма, отра-
жающие особенности его мировосприятия и осоз-
нание важности того, что критика притягивает ин-
терес и внимание аудитории, создает репутацию и 
харизму (ср. примеры:2«лучшая в мире Дума» (о 
Государственной Думе), «самый справедливый суд 
в мире»; «Все мы хорошо знаем хитрого Навально-
го – именно у родителей, в тени плетенной лозы, 
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он и спрятал компрометирующие его документы» 
(об обыске у родителей Навального); 

3) для доминирующей в публичном дискурсе 
журналиста стратегии развенчания и критики ча-
сто используются различные коммуникативные 
тактики: 

а) тактика использования прецедентных тек-
стов: «Кто шагает дружно в ряд?» (о создании пра-
вославных дружин), «Им бы понедельники взять и 
отменить» (о критикуемых проектах законов) и 
т. д.; 

б) тактика доведения до абсурда: «И, безуслов-
но, тут нужно мыслить перспективно. Конечно, я 
бы хотел, чтобы навстречу православному патру-
лю таким же чеканным шагом шел патруль мусуль-
манский. В сторонке, покручивая пейсы, шагал 
 иудейский патруль. А из кустов раздавалось мело-
дичное позвякивание колокольчиков – это покури-
вали бы что-то свое кришнаиты» (суждение в свя-
зи с проектом закона о православных дружинах);

в) тактика утверждения противоположного в 
подтексте (на основе приема антифразиса ): «Од-
нако, видимо, будет выбран другой путь, и об этом 
заявляет г-н Отраковский: «Мы помним, что мы 
православные люди, и это наша земля, мы на ней 
хозяева и мы за нее в ответе! Это наши православ-
ные предки построили это Великое Государство, 
собрав его из осколков разрозненных племен». 
И это очень правильное утверждение. Поэтому, 
видимо, «осколкам разрозненных племен» в соста-
ве Российской Федерации, составляющим прибли-
зительно 160 наций, придется серьезно подумать о 
своем будущем в составе светского конституцион-
ного государства»; 

г) тактика иронической гиперболизации: «Ока-
зывается во время концерта Мадонна “перешла все 
рамки – как этические, так и уголовные”. Недо-
вольные спать не могут и кушать не получается, 
поэтому требуют компенсации за моральный 
ущерб. Там нет только иска, что она ногами подни-
мала пыль и заразила атипичной аллергией, но он 
скоро будет, я уверен, ибо есть иски, что она раз-
жигала религиозную ненависть и нарушала рос-
сийские законы о геях. А еще она нанесла травму 
маленьким детям – оказывается, они были в зале, 
потому что “родители не знали, что покажет Ма-
донна”. Родители знали, что на вечерние концерты 
деткам нельзя, но детишек маленьких взяли, бед-
неньких. Потому что родители думали, что это бу-
дет как на концерте Валерии или Ваенги»; 

е) тактика языковой игры: «И теперь денюжка 
нужна для компенсации морального расстройства 
детишек.  Однако дело не в гражданах, которые по-
чувствовали кровушку и хотят денежек»;

ж) тактика предсказания, основанная на описа-
нии возможного развертывания событий: «И я рас-

скажу, что будет дальше. Ей (Мадонне) направят 
повестку, чтобы явилась на суд. А когда не явится 
второй раз и третий, то объявят в розыск через Ин-
терпол. Статья “разжигание, растление, оскорбле-
ние”, будет серьезная, поэтому Интерпол вынуж-
ден будет ее в розыск объявить. И она приедет, и 
будет стоять в Хамовническом суде под улюлюка-
нье и судить ее будет судья Сырова»;

4) для публичного дискурса М. Ю. Ганаполь-
ского характерна коммуникативная стратегия от-
крытости, доверительности в общении, создавае-
мая диалогической манерой изложения, употребле-
нием вопросно-ответного хода и риторических во-
просов (ср. примеры из комментария на стрельбу 
во время демонстрации фильма в американском го-
роде: «...А потом сказал, что у него дома взрывчат-
ка, и полицейские ее там нашли. Ну, что тут ска-
зать? Что не нужно показывать фильмы про “Бэт-
мена”? Что динамичное кино провоцирует наси-
лие?  Ничего оно не провоцирует, тогда нужно во-
обще отменять кино, потому что смысл его в кон-
фликте, в столкновении добра со злом. Даже в 
сказке “Колобок” этого Колобка все хотят съесть. 
И съела-таки его Лиса. Так что не в кино дело. Мо-
жет, дело в том, что в Америке гражданам разре-
шается иметь оружие? Тоже сомнительно – тому, 
кто задумал убийство, запрет на оружие свой жут-
кий план осуществить не помешает. Может, в Аме-
рике плохая полиция, ФБР и прочие правоохрани-
тельные структуры? Ну, тут я от комментария 
уклонюсь – пусть об этом напишут те, кто там жи-
вет. Могу сказать одно: не видно, чтобы американ-
ские улицы были завалены трупами. Но тогда, что 
же можно сказать про это преступление в киноза-
ле? Видимо, можно сказать одно: очень жаль, но 
это было и будет. Это было и будет, пока на свете 
люди сходят с ума. А этот человек, который стре-
лял, он сумасшедший, это без сомнения»;

5) стратегия повышенной эмоциональности, эк-
спрессивности изложения реализуется за счет ис-
пользования синтаксических перебивов, использо-
вания эмоциональной лексики (ср. суждения журна-
листа об открытии Олимпиады: «Если говорить об 
Олимпиаде, то, конечно, знаешь, вот, это начало 
вчерашнее Олимпиады напомнило мне Айфон. <...>

– Потому, что до Айфона, я не знал, что так 
можно, а когда я вчера увидел, я понял, что и так 
можно. Это, конечно, совершенно поразительно, 
сногсшибательно – тут можно подобрать любые 
эпитеты. <...>

И вот вчера читалось для меня каждое движе-
ние. Я понимал пафос каждой сцены. Я понимал 
месседж, который ко мне обращается. Кроме зре-
лищной стороны, кроме содержательной сторо-
ны – это было для меня чрезвычайно эмоциональ-
но. Я просто восхищен)».
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Свобода речевого поведения, раскованность об-
щей манеры ведения эфира, естественность реак-
ций и доверительность тона отличают речевой 
стиль М. Ю. Ганапольского, которого можно отне-
сти к носителям разговорно-литературного типа 
речевой культуры. В публичном дискурсе журна-
листа встречаются разные пласты лексики: от 
книжной до разговорной («охота за любым, кто 
пикнет», «всякое хулиганье», «раскопает» (найдет 
на основе тщательного поиска); «Ой, мама род-
ная!»); просторечной («Коню ясно, что...», «поеха-
ла крыша», «сталкивать лбами» и др.) и жаргонной 
(«наехать на кого-то», «Круто?», «блин»). 

М. Ю. Ганапольский часто использует преце-
дентные тексты и фразеологизмы, иногда моди-
фицируя их («аналитик всех народов (о А. А. Ве-
недиктове), там «луч света в темном царстве»; 
«мороз по коже шел», «так можно с водой и ре-
бенка выкинуть» и др.). Творческое отношение к 
слову проявляется в окказионализмах, которые 

встречаются в публичном дискурсе ведущего 
(«зомбиящик» (о телевизоре), «прозомбирует и 
эту проблему» (о влиянии телевидения); «сверх-
сверх задача»; «новостисты» (о журналистах); 
«Объяснялкин» (шутливо об А. А. Венедиктове) 
и др.).

Определенный коммуникативный стиль шоуме-
на стал визитной карточкой М. Ю. Ганапольского, 
но это интеллигентный шоумен, который не дает 
скучать и впасть в отчаяние, который может себе 
позволить немного нахальства, юмора и сарказма. 
Зачем? Для того чтобы не показать слабость, ро-
бость и небольшой цинизм? Может быть, но, ско-
рее всего, отдельные проявления упомянутого 
выше – это отражение индивидуальной манеры об-
щения и профессионализма ведущего в условиях 
современной языковой ситуации, игра с формой и 
содержанием, концептуальное наполнение своего 
формата, а также учет постоянной обратной связи 
со слушателями и зрителями. 
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Речевые произведения в формате письма 
(Н. И. Белунова, Н. Ю. Бусоргина, Т. Н. Кабанова, 
Н. А. Ковалева и др.) всегда активно использова-
лись в обществе. Эпистолярный жанр, востребо-
ванный и в современной практике межличностной 
и социальной коммуникации, постоянно эволюци-
онирует, претерпевая изменения вслед за переме-
нами в жизни социума: «Как и любой вид челове-
ческой деятельности, переписка развивалась по-
степенно по мере развития общества, приобретая 
определенные черты этого общества и впитывая 
дух соответствующего времени» [1, с. 6].

Изначально характеризуясь принадлежностью 
к зоне разговорной речи, эпистолярный жанр спо-
собен переходить из стиля в стиль, из одной сфе-
ры коммуникации в другую, при этом трансфор-
мироваться и «приспосабливаться» к требованиям 
«неродной» для него дискурсивной ситуации. 
Смена сферы функционирования жанра рождает 
вторичные жанры, являющиеся онтологически 
производными от первичного, репрезентирован-
ного в разговорной коммуникации. В подобных 
случаях наблюдаются процессы «обработанно-
сти» жанра письма в соответствии с требованиями 
«вторичного» дискурса и появления в результате 
такого «стилистического редактирования» речево-
го продукта иной жанрово-стилевой маркирован-
ности [2].

Публицистическую сферу коммуникации можно 
считать в определенной степени органичной для 
эпистолярных речевых произведений. Эпистоляр-
ная форма в целях решения «публицистических» 
задач (обращение к адресату с призывами, размыш-
лениями, выражение чувств и оценок по поводу со-
циально значимых вопросов, влияние на формиро-
вание общественного мнения) используется давно 
(переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского 
(XVI в.), письма протопопа Аввакума (XVII в.), 
«Философические письма» П. Я. Чаадаева (1829–
1831 гг.), письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю 
(1847 г.) и пр.).

Характерные для публицистических текстов 
черты (персонализованный и эмоциональный ха-

рактер, письменная форма бытовая, широкий тема-
тический диапазон, воздействующая и информа-
тивная функции, сочетание экспрессии и стандарта 
и пр.) (С. М. Гуревич, Л. Г. Кайда, Г. Я. Солганик, 
Т. В. Чернышова и др.) в известной степени свой-
ственны и эпистолярному тексту (далее − ЭТ). Од-
нако, попадая в публицистическую сферу комму-
никации, письмо перестает быть просто средством 
общения, становясь инструментом эффективного 
воздействия на широкий круг читателей, побужде-
ния к определенной модели поведения. Публици-
стический ЭТ обретает новое «звучание», начиная 
подчиняться задачам публицистической коммуни-
кации. Главной из них является оценка явлений 
действительности с социально-политических по-
зиций, что проявляется в наличии такой текстовой 
категории, как социальная оценочность.

Появлению подобных речевых произведений в 
сфере печатной публицистики способствовало со-
вершенствование форм личной и деловой перепи-
ски в результате приспособления последних к 
условиям массовой коммуникации. ЭТ, попадая на 
страницы периодических изданий, приобретают 
статус опубликованных, утрачивают свой частный 
характер. В связи с этим происходит смещение ак-
центов в тематике писем в сторону вопросов, зна-
чимых для общества в целом, а адресатом высту-
пает массовая аудитория читателей.

При рассмотрении эпистолярно-публицистиче-
ских текстов в диахронии (А. И. Акопов, С. Д. Гур-
вич-Лищинер, Е. П. Прохоров, А. А. Тертычный и 
др.) эпистолярный жанр можно назвать одним из 
старейших и самым «адресным» в русской публи-
цистике. Использование письма в СМИ, как прави-
ло, мотивировано ситуацией «вмешательства» с 
целью исправить сложившееся положение дел, 
признанное со стороны автора нежелательным. 
Письмо можно назвать особым жанром публици-
стики, имеющим форму личной переписки, но 
адресованным массовому читателю. Письма пред-
ставляются способом обращения к широкой ауди-
тории, выступая в качестве своеобразной «эписто-
лярной кафедры» (Д. С. Боровиков).
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А. В. Курьянович. К вопросу о жанрово-стилистических особенностях русской эпистолярной...

Как отмечает А. А. Тертычный, возможность 
письма быть не просто средством общения, но и 
инструментом эффективного воздействия на широ-
кий круг читателей предопределяется рядом при-
чин. В их числе исследователь называет: наличие 
психологической установки и стереотипа восприя-
тия на максимальную степень искренности само-
выражения коммуникантов в письме, а также до-
стоверности сообщаемой информации, что об-
условливает отношение к ЭТ в ключе доверитель-
ности, эмпатии, толерантности; проявление авто-
ром в тексте письма предельного субъективизма, 
выступающего мощным средством прагматическо-
го воздействия; ссылку на конкретного адресата, в 
разы повышающую эффективность коммуника-
ции; «индуцирование» письмом ситуации свобод-
ного диалога, открытого публичного обсуждения, 
мотивирующего появление «некой интриги», что 
способствует «подогреванию» интереса к газетно-
му/журнальному изданию, повышает его рейтинг 
на рынке печатных СМИ [3].

А. И. Акопов отмечает «разнообразие и синте-
тичность» жанра письма, функционирующего в 
рамках публицистического дискурса, а также его 
«уникальную способность к перевоплощению в 
другие жанры» [4, с. 12].

Типологическая парадигма эпистолярно-публи-
цистических текстов объединяет, на наш взгляд, 
жанры открытого письма (к конкретным адреса-
там), «безадресного» письма (к группе неназванных 
адресатов), письма в редакцию. По силе прагматиче-
ского воздействия наиболее заряженным нужно счи-
тать ЭТ в жанре открытого письма − письменного 
обращения конкретного лица/группы лиц, объеди-
ненных общей целью на основании какого-либо 
признака (профессиональных интересов, возрастно-
го, образовательного критерия, принадлежности к 
национальности, социальной группе), к конкретно-
му лицу/группе лиц − представителям официальной 
власти. Суть письма − выражение императивного 
(требования, просьбы), оценочного (мнения) или ин-
формативного суждения относительно остро стоя-
щей в обществе проблемы и привлечение внимания 
к ней широкой общественности. «Безадресное» 
письмо отличается меньшей степенью прагматиче-
ского «напряжения», поскольку отсутствие конкрет-
но названных адресатов заметно нивелирует остроту 
заявленной проблематики. Цель данного речевого 
произведения − вынести на обсуждение широкой 
общественности насущный вопрос. Письмо в редак-
цию представляет собой оформленную в виде закон-
ченного текста рефлексию автора на определенный 
факт из реальной действительности. Это отклик на 
материал, посвященный актуальной теме, либо су-
ждение автора, привлекающее внимание редакции и 
общества к проблемной ситуации.

Основная задача автора эпистолярно-публици-
стического текста − убедить адресата в правильно-
сти высказанной позиции, в необходимости скорей-
шего решения обозначенной в письме проблемы. 
Это требует от автора умения убеждать собеседни-
ка, разбираться в психологии личности и межлич-
ностных взаимоотношений, иметь практические и 
теоретические наработки по вопросам информаци-
онного воздействия, знать историю вопроса, уметь 
анализировать уже предпринятые для решения си-
туации шаги, представлять реальные возможности 
изменения ситуации в лучшую сторону.

Эпистолярий русского писателя и публициста 
В. П. Астафьева в жанрово-стилевом отношении 
квалифицируется нами как художественно-публи-
цистический вариант текстовой реализации ком-
муникативной модели ЭТ. К письмам Астафьева 
вполне применимо понятие, появляющееся в од-
ном из его писем, в котором речь идет об одном 
современнике-журналисте: «Автор этой статьи-
письма…» (выделено мной. − А. К.) [5, с. 762].

Присутствие публицистической составляющей 
в стилистической характеристике эпистолярия Ас-
тафьева обусловлено рядом причин частного и об-
щего характера. К первым относится признавае-
мый всеми учеными факт формирования в 
1970−1980-х гг. и утверждения в 1990-х гг. в твор-
честве В. Астафьева устойчивой тенденции к пу-
блицистичности в изображении жизни и соответ-
ствующих форм репрезентации этого стилистиче-
ского свойства в прозе, как художественной, так и 
эпистолярной. Данная тенденция обусловлена в 
первую очередь характерными чертами концепту-
альной картины мира писателя, философией чело-
века фронтового поколения, особенностями его би-
ографии и склада личности. Причины общего ха-
рактера − это существование «публицистической» 
тенденции в русской литературе вообще (сатиры 
Кантемира, журналистика Новикова, «Путешест-
вие из Петербурга в Москву» Радищева, «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» Гоголя, «Не 
могу молчать» Толстого, творчество Салтыкова-
Щедрина) и художественно-публицистического на-
чала в русском реализме ХХ в. в частности.

В связи со сказанным можно сделать вывод о 
синкретизме жанрово-стилевой природы произве-
дений Астафьева 1990-х годов в целом, включая 
эпистолярий: «В публицистике и в художественной 
прозе Астафьева ярко выражается взаимодействие 
разных стилевых начал, возникают новые эстети-
ческие качества и расширяется художественное 
пространство. Это происходит за счет усиления 
публицистичности и благодаря ее индивидуальной 
природе − силе астафьевской искренности, под-
линности его боли и чувства ответственности за 
человека и за народ» [6, с. 8]. Анализ художествен-
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но-публицистического эпистолярия Астафьева в 
стилистическом отношении актуализирует понятие 
«писательская публицистика». По мнению 
М. В. Малаховской, Астафьев создает свои произ-
ведения «на путях необычного по емкости жанро-
вого синтеза, совмещая в едином потоке авторской 
речи документально-хроникальные, романные, ре-
лигиозно-философские, публицистические начала. 
Несущей художественной опорой, основой этого 
синтеза является пафос авторского участия в пове-
ствовании» [там же, с. 12−13].

Однако стоит заметить, что в способах изобра-
жения образа автора в художественном и публици-
стическом текстах есть некоторые особенности. «В 
отличие от художественной литературы автор пу-
блицистического текста − конкретная личность, 
подлинный, реальный, “частный” человек. Отсюда 
документальность, эмоциональность, субъектив-
ность публицистической речи» [7, с. 314]. Этим 
публицистика сближается с эпистолярием. Автор 
рассматриваемого эпистолярия − писатель, глубоко 
задумывающийся над актуальными проблемами 
современности. Астафьев расценивает свое твор-
чество, включая эпистолярную его составляющую, 
как трибуну, с которой выступает он − «человек, 
вершащий суд, расставляющий безапелляционные 
оценки, …размышляющий, наблюдающий, выра-
жающий свои чувства и мысли» [там же]. Адре-
сант − «человек социальный, что обусловливает 
социально-политический, социально-оценочный 
подход к явлениям действительности, т. е. широкое 
привлечение приемов риторики, теории аргумента-
ции, полемики…» [там же]. Образ автора ЭТ рас-
сматриваемого дискурса − образ автора-проповед-
ника. Публицистический текст отличается от худо-
жественного своей «открытой оценочностью», ког-
да «не подтекст, а сам текст вполне определенно 
выражает авторское отношение к излагаемым фак-
там. Все это находит отражение в характере речи, в 
ее стиле» [8, с. 186].

Соотношение собственно эпистолярной и пу-
блицистической составляющих в стилистической 
характеристике ЭТ Астафьева определяется осо-
бенностями коммуникативной ситуации, в том чи-
сле авторской целевой установкой, тематико-собы-
тийным контекстом, фактором адресатной направ-
ленности, жанровой природой текста. На основе 
комплексного коммуникативно-прагматического 
анализа эпистолярия писателя можно сделать вы-
вод о доминировании в его синкретичной жанрово-
стилистической природе публицистического нача-
ла. Отдельные письма Астафьева (например, пись-
мо от 5 мая 2000 г. в газету «Вечерний Красноярск» 
[5, с. 836−837]), имея канонический эпистолярный 
формат, целиком могут представлять публицисти-
ческие тексты, отличающиеся от оригинальных, 

эпистолярных, содержательно и стилистически. 
Эти письма, как правило, квалифицируются в ка-
честве открытых и обращаются к коллективным, 
официальным адресатам. В посланиях личного ха-
рактера к конкретным адресатам, выдержанных в 
жанре частного письма, публицистические встав-
ки возможны разной степени протяженности.

Каковы способы вербальной репрезентации пу-
блицистической составляющей в жанрово-стиле-
вой природе ЭТ В. П. Астафьева?

В соответствии с требованиями стилевого кано-
на в речевой организации публицистического текста 
наблюдается явление многостильности лексиче-
ских средств. Выполнение данного условия в пись-
мах Астафьева продемонстрируем на примерах. 

В огромном количестве в ЭТ писателя разных 
лет, обращенных к разным корреспондентам, при-
сутствуют стилистически сниженные единицы. 
Например, лексемы со стилистическим оттенком 
разговорности: «для современных писателей-олу-
хов» [5, с. 547] («олух» − «глупый, непонятливый 
человек, дурак» (разг.) [9, с. 452]), «22-го Марье 
Семеновне брякнуло 70 лет» [5, с. 560] (здесь пе-
реносное от «брякать» в значении «производить 
шум» (разг.) [9, с. 61]), «Допекла и ее жизнь, доко-
нала партийная демагогия» [5, с. 562] («доконать» 
− «окончательно погубить, уничтожить» (разг.) [9, 
с. 172], «допечь» − «то же, что донять» (перен., 
разг.) [там же, с. 175]) и пр.

В связи с выполнением ЭТ Астафьева воздейст-
вующей функции, характерной в целом для текстов 
публицистической сферы, с особым стилистиче-
ским заданием в них употребляются простореч-
ные слова: «…это именно подачка − больше слов, 
чем харчей, хотя и прикреплен к магазину» [5, 
с. 545] («харчи» − «еда, пища» (прост.) [9, с. 860]), 
«Но тут заставил себя, взял себя за чуб и ткнул 
себя мордой в бумагу» [5, с. 555] («морда» − «то 
же, что лицо» (прост.) [9, с. 365]), «что-то она, 
Москва наша милая, совсем одурела» [5, с. 566] 
(«одуреть» − от «дуреть», т. е. «приходить в состо-
яние одури» (прост.) [9, с. 182]) и др. Отметим, что 
в количественном отношении просторечные еди-
ницы преобладают над разговорными.

Часто стилистические оттенки разговорности/
просторечности дополняются признаками, репре-
зентирующими оценочное отношение автора к 
описываемому. Как правило, у Астафьева это сти-
листические смыслы, относящиеся к негативному 
коннотативному регистру. Например: «жизнь ис-
паскудилась, народ отупел от нищеты» [5, с. 548] 
(«испаскудилась» − от «паскудный», т. е. «мерзкий, 
гадкий» (прост., бран.) [9, с. 495]), «О Господи! Уж 
не по делу ли он карает наш народ, превращенный 
в шпану?» [5, с. 559] («шпана» − «мелкие жулики 
и хулиганы» (прост., презр.) [9, с. 900]) и пр.
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Отмечены случаи использования в письмах та-
кого пласта внелитературной лексики, как арго-
тизмы, например: «Не уверен, что письмо до пре-
зидента дошло − такая хевра его окружает, со 
стороны культуры в частности, что не приведи 
Бог» [5, с. 795]. «Хевра» здесь − «гpуппа воpов 
(2−3 человека), во вpемя кpажи помогающие дpуг 
дpугу» [10].

Другим проявлением использования Астафье-
вым внелитературной лексики выступает активное 
привлечение слов-инвектив, имеющих в своем зна-
чении крайне негативные оценочные признаки, на-
правленные адресатам: «Как и во всем обществе, 
среди ветеранов есть и сволочи − они и на фрон-
те были сволочами, шакалами, но достойных лю-
дей больше» [5, с. 546], «пока еще современные де-
билы все не спалили и не срубили» [5, с. 555], «Но 
разве вы не видите по телевизору, что дума наша 
и без того перегружена психопатами, фашист-
вующими молодчиками и просто дураками?» [5, 
с. 635] и пр.

В качестве проявления публицистической мно-
гостильности рассматриваем присутствие в пись-
мах Астафьева лексем, имеющих в словаре пометы 
«устар.» или «высокое»: «… и я воочию узрел, что 
такое конец света» [5, с. 555] («зреть» − «видеть, 
смотреть» (устар.) [9, с. 233]), «жизнь ввергает 
людей в отчаяние и злобу» [5, с. 769] («ввергнуть» 
здесь − «погрузиться в отчаяние и злобу» (устар. и 
высок.) [9, с. 70]).

Образные средства, активно привлекаемые ав-
тором, в большинстве случаев имеют явную поли-
тическую направленность. Такова, например, поли-
тическая метафора как инструмент осознания, 
моделирования и оценки политических процессов, 
средство воздействия на общественное сознание 
[см. работы А. Н. Баранова, Ю. Н. Караулова, 
Э. В. Будаева, А. П. Чудинова, Ю. Б. Феденевой, 
Е. И. Шейгал и др.]. Приведем примеры из писем 
разных лет, адресованных разным корреспонден-
там: «Вот предвыборная вакханалия началась» [5, 
с. 712], «Чего нас, их и всех россиян ждет? Прези-
дентские выборы? Целая рота претендентов вы-
страивается! Вот так бы в пахари рвались мужи-
ки, как рвутся они к власти или в ансамбли орущих 
придурков» [5, с. 730], «делаем атомную свалку в 
Сибири» [5, с. 602].

Политическая метафора может принимать в ЭД 
Астафьева развернутый характер, например: «Пе-
ред ними пустыня, а сзади выжженная земля, 
кровь и кости убитого ими народа» (о коммуни-
стах) [5, с. 582].

В основе сравнения также часто наблюдается 
сопоставление явлений, фактов, понятий, предме-
тов, имеющее политическую, идейную подоплеку: 
«невежество… заедает, что тифозная вша» [5, 

с. 625], «Во, блин, боролись за свободу, получили ее 
сверху, а она не наша, не нами добытая и оскали-
лась, аки вольный голодный зверь» [5, с. 858].

Большинство эпитетов также можно охаракте-
ризовать как политические: «народ наш много-
страдальный» [5, с. 551], «из нашей забедованной 
и замордованной земли» [5, с. 571], «Ах, какое все-
таки у нас скотское отношение к человеку. Везде 
и всюду!» [5, с. 648].

Отдельно необходимо сказать о том, что публи-
цистика в формате эпистолярия у В. Астафьева 
имеет сатирическую направленность. Здесь ис-
пользуются все разновидности комического − от 
легкой иронии («российская бюрократия, лучшая в 
мире» [5, с. 795], «как крепка и вечна русская бю-
рократия, при посредстве компьютеров и прочих 
машин достигшая небывалого совершенства» [5, 
с. 800], «Но будем жить, радоваться остатним 
летам и солнышку, ждать победы на футбольных 
полях, ибо на полях разума по просторам россий-
ским ждать уже нечего» [5, с. 725]) до мрачного 
сарказма в большинстве случаев: «И вообще, в 
живых остается все меньше и меньше бывших 
фронтовиков. Скоро мы, спасители милого Оте-
чества, совсем его освободим от забот о нас, и 
тогда общество наше дорогое вздохнет с облегче-
нием − нет больше надоедливых стариков» [5, 
с. 568], «А я ведь с писательского съезда угодил и 
на депутатский, от литературной шпаны пере-
ключился на шпану не менее отвратительную, на 
политиканствующую… шпана орет, рубахи дерет 
и криво завязанный пуп царапает, совершенно уже 
никого не слыша и не понимая, для чего и зачем 
орет-то?» [5, с. 575].

В числе использованных Астафьевым стили-
стических ресурсов публицистики следует назвать 
словообразовательные средства, например, актив-
ность суффиксального способа словообразования. 
В тексте слова, образованные подобным путем, 
выполняют ряд функций: эмоционально-оценоч-
ную, когнитивную, воздействующую, функцию са-
мопрезентации автора: «Трудящиеся тащили с по-
жара добришко», «загорелся какой-то барачиш-
ко» [5, с. 559], «Магазины и магазинчики по всем 
улицам» [5, с. 565], «народишку нашему неразум-
ному» [5, с. 739].

Из синтаксических средств, характерных для 
идиостиля Астафьева в его эпистолярном вариан-
те, выделим, во-первых, однородные члены предло-
жения («А каково-то целому народу, богато ода-
ренному, доброму, выдерживать страдания всяче-
ские, муки, унижения, и все оттого, что его злят, 
как собаку, то костью дразнят, то палкой бьют. 
Вот и добили, доунижали, дотоптали − сам себе и 
жизни не рад народ русский» [5, с. 585]); во-вто-
рых, риторические вопросы и восклицания («А те-

А. В. Курьянович. К вопросу о жанрово-стилистических особенностях русской эпистолярной...
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перь? Где мы? Где дети? Что с ними? Что с 
нами? Господи, какой конец-то у двадцатого, так 
хорошо начинавшегося века! Ведь погибаем и сами 
того понять не можем, и оттого гибели не стра-
шимся» [5, с. 592]); в-третьих, инверсию («нынеш-
ние дети… забалованные, ленью и инертностью 
пораженные» [5, с. 622]).

Таким образом, синкретизм жанрово-стилевой 
природы эпистолярия В. П. Астафьева определяет 
расширение его функциональных возможностей. 
Появление в русском эпистолярном дискурсе по-

добного рода текстов объясняется как особенно-
стями личности писателя, его картины мира и 
идио стиля, так и существованием традиций худо-
жественной и эпистолярной публицистики в наци-
ональном литературном процессе. Изучение пу-
блицистических текстов в формате письма откры-
вает новые перспективы в исследовании эпистоля-
рия как особой коммуникативной практики, обога-
щая освещением новых аспектов теорию публици-
стических текстов и функциональной стилистики в 
целом.
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Данная статья продолжает исследование ди-
скурсивно-стилистической эволюции концепта 
нефть в различных дискурсивных сферах [1], в 
том числе в русском поэтическом дискурсе, в дан-
ном случае – революционной и послереволюцион-
ной поры. 

Как отмечают исследователи, глобальный соци-
ально-исторический революционный катаклизм 
максимально стимулирует перемещение «онтоло-
гических основ культуры в плоскость социальных 
исканий и претензий» [2, с. 173]. То, что в культуре 
Серебряного века (1910-х гг.) «кликушеские вопли 
и пророчества Конца сливаются с восторженными 
гимнами приближающемуся небывалому Началу», 
с приходом революционного техницизма и механи-
цизма породило некий нравственно-эстетический 
парадокс: неприятие «научно-технического про-
гресса, активно вытеснявшего религию и любую 
традиционно понимаемую духовность из челове-
ческого сознания» [3, с. 47], резко сменяется 
искренней верой в одухотворенность техники и 
«питающей» ее горючей жидкости.

Семантическая сфера пищи, еды, «оказывается 
вместилищем самых разных моделей переноса зна-
чения, что подтверждает универсальность пищево-
го кода как внутриязыковой коммуникативной 
стратегии самого широкого охвата» [4]. Так, акме-
исты левого крыла М. А. Зенкевич и В. И. Нарбут 
[5] используют пищевой код, перенося «главный 
естественный канал связи человека и природы» 
[там же] – отношения еда – живой организм на 
корреляцию топливо – машина.

М. А. Зенкевич в стихотворении 1917 г. «Голод 
дредноутов» (дредноутом «до 30-х гг. называли 
линкор – крупный боевой бронированный корабль» 
[6, с. 302]) персонифицирует плоды технического 
развития военно-промышленного комплекса той 
поры, наделяя их зооморфными витальными свой-
ствами «испытывать голод» и «утолять его»: В па-
ровые котлы и турбины втяни, / Зеркальность па-
лубы блестками пачкая, / Черную жвачку – камен-
ный уголь, / Золотую патоку радужной нефти!

Два взаимодействующих метафорических мо-
дуса – физиолого-гастрономический, связанный с 

названиями пищевых продуктов и процессом их 
употребления (втяни жвачку, патоку), и визуаль-
но-колористический, мотивированный цветовой 
атрибутикой углеводородного топлива (черный 
уголь; золотая радужная нефть), накладываясь 
друг на друга, высвечивают эмоциональные харак-
теристики так называемой животной радости, 
свойственной ситуации утоления сильного голода.
Паровые котлы и турбины метафорически 

претворяются в органы пищеварения – аналоги же-
лудка, вместилища пищи. Палуба олицетворяет 
морду, испачканную в процессе неуемного, ин-
стинктивно-первобытного, дикого и необузданного 
поглощения еды-горючего: Зеркальность палубы 
блестками пачкая.

О зооморфных семантических аллюзиях ярко 
свидетельствуют анималистические и энтомологи-
ческие пищевые номинации жвачка и патока. В 
начале ХХ столетия значение слова жвачка было 
связано исключительно с особенностями пищевого 
поведения жвачных животных: даже в словаре под 
редакцией Д. Н. Ушакова еще нет упоминания о 
жевательной резинке [7]. Лексема патока, как сви-
детельствует словарь В. Даля [8], до ее освоения в 
узусе в значении продукта, изготавливаемого чело-
веком (сахарная патока), означала «медовую слезу 
или самотек, мед нетопленый, чистый, сам стекаю-
щий с сотов».

Именно ассоциативная соотнесенность с обра-
зом меда – в контексте символики этого образа в 
поэтическом творчестве вообще (см., например, 
басню А. П. Сумарокова «Жуки и пчелы», 1752) и 
лирике Серебряного века в частности – делает па-
радоксальным, если не по-футуристски оппозици-
онно-нигилистическим, скандальное соположение 
в перечислительной конструкции патоки и жвач-
ки.

В. Н. Топоров отмечает, что еще «в античной 
традиции складывается образ… поэзии-меда 
(у Платона, Горация и т. д.)», приводя в пример его 
вариацию у О. Мандельштама: «чтобы, как пчелы, 
лирники слепые нам подарили ионийский мед» [9, 
с. 328]. Мед – одна из любимых Мандельштамом 
поэтических субстанций, символизирующая «сол-
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нечную сладость бытия… и неостановимость жиз-
ни» [10].

Интересно, что в том же столь знаковом для 
истории России 1917 г., когда М. А. Зенкевич пи-
шет «Голод дредноутов», О. Э. Мандельштам со-
здает стихотворение «Золотистого меда струя из 
бутылки текла...», а К. Д. Бальмонт – книгу «Соне-
ты Солнца, Меда и Луны», сквозные мотивы кото-
рой – «творческая живительность природы… и не-
иссякаемая притягательная власть “меда” поэзии» 
[11, с. 233].

Таким образом, за счет традиционного возвы-
шающего «медового» контекста в стихотворении 
Зенкевича происходит поэтизация и возвеличива-
ние звероподобного технического гиганта, пред-
ставляемого неким сильным, агрессивным, жадно 
насыщающимся жвачным животным, которое, тем 
не менее, потребляет, наряду со жвачкой, и пато-
ку – золотую и радужную (колористические при-
знаки света, радости, добра). Посредством уравни-
вания высокого и низкого, претворения меда поэ-
зии в патоку нефти происходит намеренное оду-
хотворение машинного, категоричное утверждение 
новых военно-технологических революционных 
ценностей, когда, по словам Н. Бердяева, царству-
ют «одержимость, точно люди находятся во власти 
какой-то внечеловеческой силы, искажающей их 
человеческие черты» и «языческий культ силы, ко-
торый вдохновляет» [12, с. 89–95].

Свойственные приведенному выше тексту – поэ-
тическому властному призыву к военному судну 
утолить его «топливный голод» – черты суггестив-
ного, так называемого «волевого» языка («в грамма-
тике ему принадлежит область повелительного на-
клонения в глаголе» [13, с. 39]), грамматического 
рисунка поэзии мистерий и заклинаний (создавае-
мого «при помощи императивов в комбинации с об-
ращением к участникам – людям и предметам, а 
также грамматикой, выражающей смысл «здесь и 
сейчас» [14, с. 228]) сменяются в стихотворении 
другого акмеиста левого крыла В. И. Нарбута «Же-
лезная дорога» («Пыхтело в пахах у паровоза…», 
1920–1922) еще более экспрессивной грамматикой, 
а именно – оригинальным безглагольным синтакси-
сом, создающим рваный синкопический ритм стиха:
Кругом обмолот, – урожай – в амбар
Под свист из пор, под хруст и пар.
(Павлин нефтяной, он хочет быть зеленым,
Перо перегорело – пахнет паленым).
Капустные ядра, в три обхвата бревна,
Жираф-экскаватор, туши и жиры –
Как тут обмозговано, полнокровно,
Нефть, уголь и хлеб –
Утробные пиры!..
В. И. Нарбут, создавая торжественный гимн 

форсированной индустриализации первых пятиле-

ток, намеренно акцентирует антитезу старого и но-
вого, и отнюдь не только в производственно-про-
мышленном секторе, но и в литературном, пани-
братски, обращением на ты, отрекаясь от предше-
ствующей традиции: Совсем не твоя это дорога, 
Некрасов, / Не твой это, Блок, кучерявый маши-
нист! Перед нами предстает грандиозная картина 
«революционного переворота и выхода на сцену 
нового класса, выросшего среди шума и грохота 
машин» [15, с. 4], аллегорически представленная в 
виде гигантского паровоза-большевика, покоряю-
щего за районом район безграничные просторы Ро-
дины (И горы, и тундры, поля, пустыни, / Тайгу…). 

Тексту присущи яркие признаки грамматики 
модернистского письма: «отсутствие глаголов где 
только возможно, использование тире, эллиптиче-
ские конструкции» [16, с. 122], ритмико-синтакси-
ческие перебивы, обилие «агрессивных» согла-
сных (особенно р) и консонантных сочетаний (кр, 
хр, бр, др, пр), аритмия, неполнота, фрагментар-
ность, обрывочность, коллажность (включение 
указаний на другие роды искусства, а именно – ки-
ноискусство: Кадрированные в кино составы / 
Продергивает по ночам рука). Все это формирует 
эффект масштабной панорамы, создаваемой сим-
волическим перемещением камеры вдоль несуще-
гося в светлое будущее состава с разнообразной 
продукцией, гипертрофированно гиперболизиро-
ванный размер которой (Капустные ядра, в три 
обхвата бревна, / Жираф-экскаватор, туши и 
жиры) воплощает смыслы созидательного обнов-
ления и процветающего изобилия. Сопровождаю-
щие динамичное движение паровой машины рез-
кие, агрессивные звуки (свист, хруст) и запахи 
(пар, пахнет паленым) заставляют лирического ге-
роя захлебываться экстатическим восторгом от ра-
циональной силы (обмозговано) и витальной мощи 
(полнокровно) описываемого рационального меха-
нистического действа: Как тут обмозговано, пол-
нокровно…

Нарбут намеренно поэтизирует и возвышает 
претворение природного в техническое: покорение 
природы человеком (урожай – в амбар), метафори-
ческое сопряжение растительного и милитарист-
ского (капустные ядра), анималистического и тех-
нического (жираф-экскаватор). При этом встав-
ная конструкция (Павлин нефтяной, он хочет 
быть зеленым, / Перо перегорело – пахнет пале-
ным) потому, на наш взгляд, и отделена от общего 
потока смыслового развертывания стихотворения 
скобками, что в ней автор позволяет себе лириче-
ское отступление, противоречащее так открыто 
проповедуемой им индустриальной идеологии. Не-
фтяной павлин, наряду с жирафом-экскавато-
ром, – участник созданного Нарбутом механиче-
ского бестиария, состоящего из экзотических – и 
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здесь демонстративное противопоставление нова-
торского и оригинального всему традиционному! – 
животных, является метонимическим заместителем 
то ли включенных в состав поезда нефтяных ци-
стерн (Цистерны валят свои окорока), то ли самого 
паровоза, движущегося за счет сгорания нефти.

Последнее кажется нам более вероятным по 
причине довольно стойкой в русской литературе и 
всегда связанной с размышлениями о путях разви-
тия страны соотнесенности образов движущегося 
транспорта и птицы (ср. птица-тройка у Гоголя; 
см. также [17, т. 1, с. 145; 18, с. 14]). Символизиру-
ющая  величественную силу и диковинную красо-
ту экзотическая птица нефтяной окраски хочет 
быть зеленой, т. е. естественной частью перво-
зданной природы. Однако преобразующая энергия 
нового человека несет ей неминуемую участь сго-
рания: перья нефтяной птицы перегорают, издавая 
характерный запах паленого.

В анализируемом произведении происходит по-
ликодовая персонификация железнодорожной тех-
ники посредством наслоения разнообразных моде-
лей «оживления». Так, «мифологическая персони-
фикация поезда, выливающаяся в нетипичное соче-
тание отец-паровоз» [18, с. 15–16], а также исполь-
зование «зооморфного гештальта» [там же] (ци-
стерны валят свои окорока; туши и жиры) базиру-
ются на многократном обыгрывании телесной мета-
форы. Актуализируется примитивный физиологи-
ческий, органо-соматический код, превращающий 
бездушный механизм в живое существо: у цистерн 
появляются окорока, паровоз издает свист из пор, а 
вагоны устраивают утробные пиры, главными 
яствами которых становятся нефть, уголь и хлеб.

Что касается лексемы пиры, то в контексте об-
щей торжественно-пафосной тональности стихот-
ворения ее актуальное значение прочитывается 
традиционно: это «символ устойчивости миропо-
рядка, благополучия, всеобщей гармонии, <…> 
праздника жизни, расцвета жизненных сил» [19, 
с. 121–122]. Нетрадиционным же для поэтического 
«пиршественного меню» представляется включе-
ние в него, видимо, в порядке убывающей значимо-
сти, с одной стороны, актуальных для индустриаль-
но-экономического антуража эпохи сырьевых но-
минаций – нефти и угля, а с другой стороны, такого 
«ключевого знака лингвокультуры, характеризую-
щегося высоким прагматическим потенциалом, по-
ложительной символьностью», как хлеб [20, с. 11].

О хлебе «как прототипическом образе семанти-
ческой изотопии еда» [21] написано немало работ, 
авторы которых [22; 23] единодушны во мнении, 
что «макроконцепт хлеб несет в себе не только и не 
столько смысл естественного жизнеобеспечения, 
но и целый спектр значений духовного образа жиз-
ни русского народа» [24, с. 5], «символизируя глав-

ные аспекты духовности, божественного, челове-
ческой судьбы и Жизни в целом» [20, с. 11].

Здесь уместно вспомнить интерпретируемую 
несколькими страницами выше строку М. А. Зен-
кевича: Золотую патоку радужной нефти! Удиви-
тельное созвучие глубинных смысловых связей в 
«нефтяных» контекстах двух поэтов, которые, к 
слову, были связаны узами дружбы, не кажется нам 
случайным: золотая патока и хлеб в качестве сим-
волов высокой духовности все-таки понадобились 
стихотворцам, декларирующим ниспровержение 
старого и утверждение нового, для облагоражива-
ния того животного и низменного, что прочно со-
относится с жвачкой и утробой, с чернотой и фи-
зиологической нечистотой угля и нефти. Так, по-
жалуй, впервые в русской поэзии проявляется 
столь значимый для современной семантической 
развертки концепта мотива оправдания нефти, 
априори воспринимающейся до брезгливости на-
стороженно и негативно.

С другой стороны, символическая эмансипация 
сырьевых ресурсов, уравнивание их в правах с хле-
бом, который представляет собой «не только про-
дукт, но и вообще то, что нас подпитывает, поддер-
живая нашу жизнь» [25, с. 22], в «механистически-
нефтяном» контексте постреволюционной поры 
построена на демонстративной физиологичности. 
Физиологичности возвеличиваемой, воспеваемой в 
качестве более важной, нежели духовность и мен-
тальность, составляющей жизнетворения.

Главным органом, метафорически приписывае-
мым механизмам, оказывается живот (прозрач-
ность этимологии здесь очевидно провоцирует 
идею примата «желудочно-кишечной» детерми-
нанты бытия) или утроба – просторечно-снижен-
ное наименование того же живота.

Н. В. Павлович в «Словаре поэтических обра-
зов» называет сцепку паровоз-живот устойчивой 
поэтической парадигмой, приводя в качестве при-
мера строки В. И. Нарбута (Пыхтело в пахах у па-
ровоза, / Переливалось, булькало в животе, / Пока, 
задыхаясь от невроза, / Налетом глицериновым он 
потел) и В. Г. Шершеневича (Ты бульбулькал не-
фтью в животе стальном [о паровозе]) [17, т. 1, 
с. 720]. Метафорическое представление таинствен-
ных внутренностей механизма урчащей утробой 
(утробные пиры, булькало в животе, бубулькал не-
фтью в животе), видимо, – место встречи мифоло-
гизированных представлений о первобытном, бес-
сознательном или досознательном существовании 
бездушных гигантов – либо звероподобных, либо 
машиноподобных, либо звероподобных машин.

Так, пилотный интернет-эксперимент на опре-
деление в поисковой системе Google коллокации 
урчащая утроба дает следующие результаты: он 
вылетел, словно его выплюнула урчащая утроба 
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огромного зверя; еще пара монет упала в урчащую 
утробу автомата; из урчащей утробы бронетран-
спортера; урчащая ненасытная утроба зверя; от-
рывает огромные куски кенгурятины и засовыва-
ет в ненасытно урчащую утробу; Станки … ур-
чат утробой, полной масла (отметим, что эти ре-
зультаты не выборочные, они представляют совер-
шенно разные тексты и следуют один за другим в 
том порядке, в котором здесь представлены). Как 
видим, урчащей утробой наделяются звери, авто-
маты, бронетранспортеры, станки, носители утроб 
огромны и агрессивно ненасытны.

Подведем итоги. Интенсивное включение кон-
цепта нефть в дискурс русской поэзии революци-
онной поры становится одним из значимых эле-
ментов обновления лингвокультурного кода эпохи. 
Так, ассоциативно-смысловая корреляция нефть – 
еда трансформирует традиционную семантику 
«пищевых концептов» русской поэтической и язы-
ковой картины мира в сторону техницизма и меха-
ницизма, свойственных модернистскому и авангар-
дному художественному сознанию 10-х – 20-х гг. 
ХХ века.

Список литературы
1. Орлова О. В. Сп ецифика реализации медиаконцепта нефть в дискурсе малой прессы Томской области (на примере газеты «Нарым-

ский вестник») // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2012. Вып. 1 (116). С. 232–236.
2. Попов Е. А. Динамика жизненных форм русского авангарда начала XX века: дис. ... канд. филос. наук. Барнаул, 2003. 185 с.
3. Бычков В. В. Эстетика Серебряного века: пролегомены к систематическому изучению // Вопросы философии. 2007. № 8. С. 47–57.
4. Загидуллина М. Международная конференция «Пищевой код в славянских культурах» (Москва, 2–4 декабря 2008 г.) // Новое литератур-

ное обозрение. 2009. № 95. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/za34.html
5. Лекманов О. О трех акмеистических книгах: М. Зенкевич, В. Нарбут, О. Мандельштам. М.: Intrada. 2006. 124 с.
6. Новейший словарь иностранных слов и выражений. Мн.; М.: Харвест: АСТ, 2001. 976 с.
7. Толковый словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940.
8. Даль В. И. Толковый словарь русского языка: современная версия. М.: ЭКСМО, 2004. 736 с.
9. Топоров В. Н. Поэт // Мифы народов мира: энциклопедия. М., 1980. Т. 2. С. 327–328.
10. История русской литературы XX века (20–90-е годы). Основные имена: учеб. пособие / отв. ред. С. И. Кормилов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1998. 480 с. URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook046/01/about.htm
11. Молчанова Н. А. «Сонеты солнца, меда и луны»: проблемы творческой эволюции К. Д. Бальмонта // Вестник Воронежского гос. ун-та. 

2008. № 1. С. 230–237.
12. Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции: ст. по обществ. и религ. психологии. СПб., 1910. 304 с.
13. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного. М.: КСП+, 1999. 416 с.
14. Панова Л. Г. Велимир Хлебников в работе над «чужими» сюжетами: «Заклятие смехом» и «Мирсконца» // Метаморфозы русской лите-

ратуры: сб. памяти Миливое Йовановича. Белград, 2010. C. 221–239.
15. Заславский Д. Два Форда (Предисловие к русскому изданию) // Форд Г. Сегодня и завтра. Л., 1927. С. 2–13.
16. Фейлер Л. Марина Цветаева: Пер. с англ. Ростов-н/Д: Феникс, 1998. 416 с. 
17. Павлович Н. В. Словарь поэтических образов: в 2 т. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
18. Ковалева Е. А. Элементы «железнодорожного дискурса» в поэзии серебряного века: лексический аспект: автореф. дис. … канд. филол. 

наук. СПб., 2009. 21 с.
19. Созина Е. К. Мотив перверсных пиров в русской поэзии 1830–1870-х годов // Архетипические структуры художественного сознания. 

Вып. 3. Екатеринбург, 2002. С. 121–129.
20. Савельева О. Г. Концепт «еда» как фрагмент языковой картины мира: лексико-семантический и когнитивно-прагматический аспекты: на 

материале русского и английского языков: дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2006. 270 с.
21. Филиппова Е. В. Семантическая изотопия «еда» в художественном тексте (на материале малой прозы 60–80-х годов XX века): дис. ... 

канд. филол. наук. Ставрополь, 2004. 199 с.
22. Зинковская Л. С. Репрезентация концепта хлеб в народно-разговорной речи XIX – XXI вв.: дис. … канд. филол. наук. Омск, 2006. 259 с.
23. Гачма Е. В. Концепт «хлеб / bread» в языковом сознании представителей русской, английской и американской лингвокультурных общно-

стей // Ломоносов: материалы XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Москва, 8–11 апр. 2008 г.). М., 2008. URL: 
http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2008/11_3.pdf

24. Синячкин В. П. Концепт «хлеб» в русском языке: лингвокультурологические аспекты описания: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 
2002. 22 с.

25. Щеболева И. Б. Функционирование и развитие концептов свобода, власть и вызов в русской языковой картине мира (на материале 
художественных текстов): автореф. дис. … канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2008. 27 с.



— 191 —

Орлова О. В., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: orlova13@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 31.01.2013.

O. V. Orlova

ASSOCIATIVE-SEMANTIC CORRELATION OIL – FOOD IN THE DISCOURSE OF THE RUSSIAN POETRY 
OF THE REVOLUTIONARY ERA

The article is devoted to the analysis of associative-semantic correlation oil – food significant in the Russian 
poetry of a revolutionary time. It is proved that concept oil inclusion in a discourse of the Russian poetry becomes one 
of the significant elements of updating of a lingvocultural code of an era towards technicism and a mechanicism 
peculiar to modernist and vanguard art consciousness in the 10ies – 20ies of the 20th century.

Key words: stylistic-discursive evolution, Russian poetic discourse.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: orlova13@sibmail.com

О. В. Орлова. Ассоциативно-смысловая корреляция нефть – еда в дискурсе русской поэзии...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 3 (131)

— 192 —

Туризм, как многогранное явление, как дина-
мичный полифункциональный процесс, один из 
реальных способов познания мира, вызывает пос-
тоянно возрастающий интерес ученых, в том числе 
лингвистов. Коммуникация в туристической сфере 
имеет многоаспектный характер и национальную 
специфику. Объектом исследования в данной ста-
тье является французский туристический дискурс, 
предметом – его жанровая дифференциация. Акту-
альность выбора темы обусловлена большим инте-
ресом в современной лингвистике к дискурсивным 
аспектам проявления языка и тем фактом, что 
Франция занимает лидирующие позиции по коли-
честву туристов. Согласно данным Всемирной ту-
ристской организации, это самая посещаемая стра-
на в мире.

В современной отечественной и зарубежной 
лингвистике существует большое разнообразие 
подходов к пониманию термина «дискурс». Поли-
функциональность и множественность интерпре-
таций понятия определили его широкое распро-
странение. Анализ дискурса представляет собой 
междисциплинарную область знаний. Н. Д. Ару-
тюнова рассматривает дискурс как «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, пра-
гматическими, социокультурными, психологиче-
скими и другими факторами», как «речь, погру-
женную в жизнь» [1, с. 136–137]. С позиции социо-
лингвистики В. И. Карасик выделяет два особых 
типа дискурса: персональный (личностно-ориен-
тированный) и институциональный (статусно-ори-
ентированный). По определению ученого, стату-
сно-ориентированный дискурс представляет собой 
«речевое взаимодействие представителей социаль-
ных групп или институтов друг с другом, с людь-
ми, реализующими свои статусно-ролевые воз-
можности в рамках сложившихся общественных 
институтов, число которых определяется потреб-
ностями общества на конкретном этапе его разви-
тия» [2, с. 193]. Под туристическим дискурсом (да-
лее – ТД), функционирующим в сфере туризма, 
понимается речь, реализуемая в институциональ-
ных ситуациях общения в предметной области ту-
ризма. Как самостоятельный вид дискурса ТД вы-
деляют на основании особой тематической направ-
ленности (путешествия и отдых), ориентации на 

строго определенного адресата (туриста), уникаль-
ности цели (проинформировать адресата о том или 
ином путешествии), а также благодаря наличию 
институтов (туроператоры, международные орга-
низации), особой туристской этики, хорошо разра-
ботанной и обширной туристской терминологии. 
ТД, как юридический, политический, экономиче-
ский, военный, педагогический, религиозный, де-
ловой, медицинский, рекламный, спортивный, на-
учный, массово-информационный, учебный, ди-
скурс Моды, является разновидностью институци-
онального дискурса. Таким образом, ТД представ-
ляет собой особый массово-информационный и 
статусно-ориентированный институциональный 
дискурс. Исследования в области ТД замыкаются 
на сфере туризма: деятельности туроператоров и 
турагентств, ПР- и рекламных компаний, работы 
гидов, но туристическая коммуникация намного 
шире. ТД – это сложноорганизованное дискурсив-
ное образование. Его коммуникативное простран-
ство – это взаимозависимость, взаимодействие, ин-
теракция собственно-туристического, рекламно-
туристического, научного, делового, дидактическо-
го, правового (законодательного) подвидов тури-
стического дискурса. В свою очередь внутри каж-
дого подвида ТД можно обнаружить полифониче-
ские включения, вкрапления исторического, искус-
ствоведческого, публицистического, кулинарного и 
других дискурсов. В данном случае речь идет о ги-
бридизации ТД. «Признаки гибридного дискурса 
могут обнаруживаться как на макроуровне (напри-
мер, при построении текста на основе дискурсив-
ных принципов, не связанных напрямую с актуа-
лизируемой в нем профессиональной сферой), так 
и на микроуровне (на уровне языковых единиц при 
смешении элементов разных стилей)» [3, с. 42]. 
ТД характеризуется следующими параметрами: 
1. Участники (адресанты): туроператоры, тураген-
ты, составители текстов, законодатели, экскурсово-
ды, хотельеры, рестораторы, ученые, преподавате-
ли. Клиентами ТД являются адресаты: туристы, 
экскурсанты, получатели текстов, читатели (потен-
циальные клиенты). Базовой парой общения явля-
ются туроператор (турагент) и клиент (потенци-
альный турист). 2. Локализация ситуаций обще-
ния, связанных с туризмом, осуществляется с по-
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чевой жанр.

Ключевые слова: туризм, дискурс, речевой жанр, функциональный стиль, единица анализа.
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Ф. Л. Косицкая. Жанровая палитра французского туристического дискурса

мощью языковых средств, отражающих хронотоп. 
Место: офис, туристический автобус, музей, улица 
города, отель, ресторан, виртуальное пространство, 
текстовое пространство. 3. Цели: получение при-
были, получение экскурсионно-туристической 
услуги. 4. Ключевой концепт: путешествие. 5. 
Стратегии: стратегии дифференцирования, инфор-
мирования; вежливости, сотрудничества, оценоч-
ные, ценностные стратегии, стратегии сближения с 
адресатом, стратегии повышения «читаемости» со-
общения. 6. Материал: большой набор тем, среди 
которых страноведческая и историческая инфор-
мация, временная организация тура, гостиничный 
бизнес, транспорт, обеспечение безопасности, пи-
тание и др. 7. Ценности: гостеприимство, стабиль-
ность (безопасность), семья, свободное время, ин-
формация, толерантность, уважение, мобильность, 
обучение, природное и культурное наследие, культ 
красоты и здоровья, удовольствие и др. 8. Разно-
видности и жанры. В зависимости от канала пере-
дачи информации выделяют устную и письменную 
разновидности ТД. Письменная разновидность 
включает в себя печатные тексты и компьютерно-
опосредованную коммуникацию. Устная разновид-
ность ТД делится на непосредственную и опосре-
дованную. В рамках статьи рассмотрим только пе-
чатные тексты французского ТД.

 Сложная дискурсивная природа ТД порождает 
многообразие жанровой дифференциации. Под ре-
чевым жанром (далее – РЖ) мы понимаем единицу 
речи, представляющую собой типовую модель, 
объединенную единством цели, темы и компози-
ции, воплощенную в одном или множестве тек-
стов, реализованную с помощью вербальных и не-
вербальных средств и состоящую из одного или 
нескольких речевых актов [4]. Каждая сфера речи 
располагает своим собственным репертуаром рече-
вых жанров, который культивируется и изменяется 
в зависимости от требований жизни. Жанры как 
модели, типы высказываний формируются ком-
плексом жанрообразующих критериев. В модели 
РЖ Шмелевой – Косицкой выделяем следующие 
параметры: коммуникативная цель, образ автора, 
образ адресата, диктумное содержание, коммуни-
кативное время, формальная организация (языко-
вое воплощение), функциональный стиль, комби-
нация речевых актов в составе данного РЖ и соот-
ношение с другими семиотическими системами 
(невербальные средства). Определяющими крите-
риями являются коммуникативная цель, образы 
адресанта и адресата, языковое воплощение, фун-
кциональный стиль текста.

Коммуникативная цель. Отметим, что четыре 
типа РЖ не исчерпывают всех коммуникативных за-
дач, осуществляемых в речи, поэтому практически 
невозможно обнаружить «чистые» речевые жанры. 

Как правило, во французском туристическом ди-
скурсе (далее – ФТД) встречаются информативно-
императивные, информативные императивно-оце-
ночные, императивно-оценочные речевые жанры.

 Образ адресанта. Для анонимного и коллек-
тивного адресанта ФТД характерны: компетен-
тность, дидактичность, полифоничность. Под ди-
скурсивной маской эксперта адресант осуществля-
ет представление информации как рекомендацию 
специалистов-профессионалов. Через диалогич-
ность адресант стремится установить дружеский 
контакт с адресатом ФТД и повлиять на его даль-
нейшие действия.

Образ адресата. Для адресата РЖ ФТД типич-
ными являются многоликость, анонимность, мно-
гочисленность (массовость), динамичность, от-
крытость к познанию и общению.

Языковое воплощение. Для РЖ рекламно-тури-
стического дискурса характерна избыточность в 
представлении информации (многочисленные по-
вторы, уточнения, большое количество историче-
ских, культурологических, географических и про-
чих справок, развернутые синтаксические конструк-
ции). В отражении пространства в ФТД активно ис-
пользуются имена числительные, цифры, единицы 
измерения расстояний, топонимы, объекты-ориен-
тиры, географические образы, субъективно-оценоч-
ная лексика. Передаче оценочности способствуют 
аффективные и качественные прилагательные; при-
лагательные в превосходной степени; наречия, име-
ющие оценочный характер. Отмечается частое ис-
пользование слов с семантикой движения, преобла-
дающее использование форм настоящего времени, 
коммуникативный синтаксис [5]. 

Функциональный стиль. Для РЖ ФТД харак-
терна сложная и разветвленная функционально-
стилевая дифференциация (полистилизм): домини-
рует официально-деловой стиль с подстилями ре-
кламы, законодательным, административно-канце-
лярским, затем следуют публицистический стиль и 
функциональный стиль научного общения, под-
стиль научно-популярный.

Речевые акты (далее – РА). Информативы, ди-
рективы, констативы, дескриптивы являются ти-
пичными для РЖ ФТД. 

Невербальные средства. Среди них следует 
назвать: шрифт, цвет, фон текста (цветной или ил-
люстрированный), средства орфографии, пунктуа-
ции и словообразования, иконические печатные 
символы (пиктограммы, идеограммы), графиче-
ское оформление вербального текста (в виде фигу-
ры, в столбик). РЖ характеризуются поликодово-
стью и наличием креолизованных текстов. Высо-
коэкономичное представление информации явля-
ется целью поликодовости и служит наиболее эф-
фективному воздействию на адресата.
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Обобщая, можно сказать, что ФТД опирается на 
определенный набор жанров, сформированных по-
требностями оптимизации коммуникации продав-
цов и потребителей туристических услуг в различ-
ных ситуациях. Ввиду неоднородности жанровых 
форм мы различием следующие типы РЖ: макро-
жанр, комплексный жанр, ядерный РЖ, вариант 
РЖ и субжанр.

РЖ французского собственно-туристического 
дискурса являются: контракт, договор, заявка на 
бронирование отеля, заявка на бронирование биле-
тов, заказ, деловая переписка, торгово-коммерче-
ское соглашение, жалоба, постановление и т. д. 
(contrat de vente, formulaire de réservation de l’hôtel, 
lettre de réclamation, demande de cotation, lettre de 
CV, de candidature, demande de modification de ré-
servation, offre d’hébérgement, offre de restauration, 
facturation, voucher, commande, liste de prix, offre 
d’emploi, fiche de renseignement, fax, courriel, titres 
de transport, menu, carnet de billets, chèque-vacances, 
promotion de l’entreprise, fiche destination, demande, 
télécopie, courriel, menu, recette, prise de commande, 
fiche pour les messages, bon de réparation).

К РЖ французского рекламно-туристического 
дискурса относятся: каталог, туристическая бро-
шюра, путеводитель, буклет, проспект, рекламный 
вкладыш, информационный листок, продвижение 
дестинации, презентация предприятия (отеля, ре-
сторана, туристического агентства), рекламное 
письмо по почте, культурная программа, расписа-
ние, афиша анимационной программы, план горо-
да, описание маршрута, рекламная статья (cata-
logue, guide, annonce promotionnelle, brochure tou-
ristique, dépliant, encart publicitaire, présentation 
d’une déstination, feuillet publicitaire, mini-guide, cir-
cuit, facture, devis, cotation, bon d’échange, bon de 
forfait, bon de dépót, note d’information, note de ser-
vice, compte-rendu, rapport, lettre commerciale / cir-

culaire, publicité d’une entreprise (hôtel, restaurant, 
agence), lettre de publipostage, carte, plan de ville, 
descriptif d’un circuit, questionnaire de qualité, lettre 
de fidélisation, produit touristique, programme cultu-
rel, prospectus, horaire, offre d’itinéraires, offre d’ex-
cursions, offre de circuits, offre d’animations cultu-
relles et de loisirs, affiche d’une animation, pro-
gramme d’animation, article publicitaire, carnet de 
voyage, descriptif d’un monument, site d’une agence 
de voyage, site de l’hôtel, site de restaurant, site d’un 
office de tourisme, site d’un tour-opérteur).

РЖ французского научного дискурса в сфере 
туризма (собственно научный) являются: моногра-
фия, диссертация, научный доклад (monographie, 
thèse de doctorat, mémoire, rapport).

РЖ образовательного (дидактического) фран-
цузского туристического дискурса являются: учеб-
ник по туризму, сборник упражнений, учебное по-
собие, курс лекций (méthode de français du tourisme, 
conférence, cahier d’exercices, cours de formation).

К РЖ законодательного французского дискурса 
в сфере туризма относятся: кодекс по туризму, 
указ, постановление, декрет, приказ (code du tou-
risme, loi, arrêté, décret, ordre).

В заключение отметим, что основными функци-
ональными характеристиками ФТД являются ин-
формативность, оценочность, побудительность и 
персуазивность, а энциклопедичность его РЖ 
обеспечивает полноту информации, в которой на-
блюдается доминирование культурно-историческо-
го и научно-популярного аспектов. 

Гетерогенность туристической деятельности, 
а также разнообразие профессиональных специа-
лизаций, широкий спектр туристических ресурсов 
в различных сферах туристического сектора 
 обуславливают широту жанрового диапазона тек-
стов предметной области «туризм».
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В современной лингводидактике текст (речевое 
произведение) трактуется как воплощение синтеза 
языка и культуры, как ключевое методическое 
средство, раскрывающее познавательные возмож-
ности учащегося: текстоориентированный подход 
в преподавании русского языка позволяет форми-
ровать языковую, лингвистическую, лингвокульту-
рологическую компетенции. Достижения когни-
тивной лингвистики и коммуникативной стилисти-
ки текста создают современный образ языка, на 
который опирается лингводидактика. Объектом 
воздействия в процессе обучения становится язы-
ковая личность ребенка, включая ее разные уров-
ни: «В последние годы усиливаются новые тенден-
ции в русистике, отражающие “становление” ког-
нитивно-дискурсивной парадигмы лингвистиче-
ского знания… Это выражается в разработке про-
блем концептуализации и категоризации, изучении 
языковой личности и концептуальной картины 
мира отдельных индивидов и социума, исследова-
нии различных концептов, отражающих культуру и 
национальное мировидение разных этносов, их 
менталитет и традиции» [1, с. 202]. Сегодня веду-
щие методисты-исследователи разрабатывают мо-
дели лингвокультурологического (концептуально-
го) анализа на уроках русского языка. Лингвокуль-
турный концепт оказывается в центре различной 
коммуникативной деятельности на уроке, отража-
ясь в самостоятельных текстах учащихся. В педа-
гогическую практику постепенно входит понятие 
концептоцентрической методики, развивающейся 
на основе текстоориентированного подхода в пре-
подавании языка, поскольку текст, выражая куль-
турные смыслы, отражает концептуальную систе-
му автора. 

С этих позиций становится понятным, почему 
школьный лингвокультурологический словарь не-
обходим не только как возможная форма система-

тизации части концептуальной картины мира рус-
ской языковой личности, с которой нужно знако-
мить подрастающее поколение. Школьный лингво-
культурологический словарь – это методическое 
средство работы над формированием концептуаль-
ной и языковой картин мира ребенка, развитием 
его лингвокультурологической компетенции и ра-
боты над его коммуникативной компетентностью. 

При составлении лингвокультурологического 
словаря необходимо обратиться к труду Юрия Сер-
геевича Степанова «Константы: Словарь русской 
культуры» [2]. Концепты, составляющие нацио-
нальную культуру, – ее константы: «Предмет этого 
Словаря – понятия, или концепты, русской культу-
ры… Слово константы в заголовке означает, что 
выбраны главным образом те из них, которые 
устойчивы и постоянны, т. е. являются константа-
ми культуры. «Константы» в этом смысле не зна-
чит «предвечные» – когда-то их не было, но с тех 
пор как они появились, они есть всегда. «Констан-
ты» в этом смысле не значат также «неизменные» 
– в них есть неизменная и переменная части. Они, 
следовательно, прослеживаются на некотором от-
резке времени, и это нужно уточнить» [2, с. 5]. В 
Словаре представлено двадцать два раздела, содер-
жащих около ста констант (концептов), связанных 
с русской национальной культурой. Константы как 
сложные культурно-исторические явления с много-
уровневой иерархической структурой по-своему 
уникальны, поэтому каждая словарная статья име-
ет индивидуальную внутреннюю структуру, но 
обязательно содержит информацию о происхожде-
нии слова, его этимологических корнях и связях, 
внутренней языковой форме слова. Степанов кон-
статирует: «…мы обнаружили здесь три компонен-
та, или три “слоя”, концепта: (1) основной, акту-
альный признак; (2) дополнительный, или несколь-
ко дополнительных, “пассивных” признаков, явля-
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ющихся уже неактуальными, “историческими”; (3) 
внутреннюю форму, обычно вовсе неосознавае-
мую, запечатленную во внешней, словесной фор-
ме» [2, с. 47]. В статье представлено лексическое 
значение слова по имеющимся толковым словарям, 
данное в историко-культурном развитии, и совре-
менное толкование его значения. Далее могут быть 
обозначены семиотические ряды и «ментальные 
изоглоссы» в культуре, «масштабность» в истории 
культуры, группы рейтинга; в конце словарной ста-
тьи – заключительное определение. 

Труд Ю. С. Степанова «Константы: Словарь 
русской культуры» является значительным вкла-
дом в развитие культуры современной России, это 
блестящий пример концептуального анализа на ос-
нове широчайшей эрудиции автора. В работе над 
школьным лингвокультурологическим словарем 
нельзя не учитывать подход ученого, связанный с 
определением концепта по философским, этиче-
ским, историческим источникам. Для школьной 
практики, в частности, это могут быть также из-
вестные учебные пособия по истории, общество-
знанию, литературе, которые трактуют концепту-
альные сущности, отражая их необходимое содер-
жание с точки зрения существующего образова-
тельного стандарта. 

Немаловажная проблема – словник школьного 
лингвокультурологического словаря. Очевидно, 
что на уроках русского языка невозможно охва-
тить все культурные концепты, воплощенные в 
текстах классической литературы. Вопрос отбора 
материала наиболее сложный и неоднозначный. В 
решении этой проблемы нужно учитывать практи-
ческие задачи, которые стоят перед учителем в 
старшей школе: подготовка к итоговой аттестации, 
выработка общеучебных универсальных дейст-
вий, связанных с интерпретацией авторского тек-
ста и созданием собственного текста различной 
стилистической принадлежности. C точки зрения 
развития языковой личности, нужно учитывать и 
те концепты, которые вызывают интерес школьни-
ка, связаны с его интеллектуальными поисками и 
формированием собственной концепции жизнеде-
ятельности. Выявить подобные концепты можно в 
неформальном творчестве подростков, в текстах 
свободных сочинений, а также путем анкетирова-
ния. 

Например, список концептов из издания 
Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской 
культуры» был предложен учащимся 11 классов 
(76 чел.), никогда не державшим в руках этой кни-
ги, с целью выяснить, какие концепты являются 
основными в их представлениях о жизни, какие 
слова-концепты для них актуальны, какие концеп-
ты они не понимают или не воспринимают как 
что-то значимое, а что им неизвестно вовсе. 

Предварительно учащимся было объяснено, что 
слова-понятия входят в их сознание, понятийную 
систему, помогающую формировать отношение к 
реальной жизни, и собственную систему ценно-
стей. В понятийной системе человека выделяется 
ядерная часть, к которой относятся ключевые, са-
мые важные понятия, и менее значимые, неоснов-
ные, а также периферийные, фоновые, незначимые 
понятия. Задание в анкете для школьников было 
сформулировано таким образом: «Поставьте от-
метки (1, 2, 3, Н) напротив слов, называющих соот-
ветствующие понятия по их значимости лично для 
вас: 1 – имеют важное значение; 2 – второстепен-
ное значение; 3 – фоновое, периферийное значе-
ние; Н – вам незнакомо данное понятие. Укажите 
дополнительно 5 слов, называющих понятия из 
данного списка, которые вам кажутся самыми важ-
ными». Рейтинг концептов, который составлен по 
результатам анкетирования, показывает предпочте-
ния старшеклассников (в скобках указано количе-
ство выборов и процентное отношение примени-
тельно к концептам словаря Ю. С. Степанова):

1) Человек, Личность (61, 80 %);
2) Душа; Знание (53, 70 %);
3) Время (50, 66 %);
4) Правда и Истина (49, 64 %);
5) Радость (48, 63 %);
6) Действие; Любовь (47, 62 %);
7) Совесть, Нравственный закон, Мораль (46, 61 

%);
8) Дом и Уют (45, 59 %);
9) Быть, Существовать (44, 58 %);
10) Мир (42, 55 %);
11) Воля (хочу); Наука; Вера (41, 54 %);
12) Слово; Отцы и дети (40, 53 %);
13) Культура (37, 49 %);
14) Родная земля (35, 46 %);
15) Русь, Россия, русские, россияне (18, 24 %);
16) Интернационализм и космополитизм; Свя-

тые и праведники (4, 5 %);
17) Мещанство; Славянофилы и Западники (3, 4 

%);
18) Партийность; Черная сотня (1, 1 %);
19) Баба Яга, Кащей Бессмертный (1, 1 %). 
Отмечены в качестве незнакомых учащимся 

концепты: «Диссиденты», «София», «Космополи-
тизм», «Ментальные миры», «Ипостась», «Кон-
цепт», «Двоеверие».

Далее информантам было предложено следую-
щее задание: «Дополните данные в списке наиме-
нования понятий теми, которые кажутся вам очень 
актуальными, важными лично для вас (но они не 
указаны в списке)». Результаты получились доста-
точно разнообразными, нет ярко выраженных 
предпочтений. Вот рейтинг концептов, предложен-
ных информантами в качестве наиболее актуаль-
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ных: Семья (отметили 29 человек; 38 %); Друзья 
(18 человек; 24 %); Спорт (15 человек, 20 %); Ува-
жение (14 человек, 18 %); Будущее (4 человека, 
5 %); Патриотизм (3 человека; 4 %), Счастье (3 че-
ловека; 4 %).

Чтобы определить словник школьного лингво-
культурологического словаря, необходимо проана-
лизировать концепты, соответствующие програм-
ме изучения русской литературы в школе (ср.: 
«лишние люди», «тургеневская девушка» и др.). 
Отбор ключевых событий, явлений, фактов миро-
вой и отечественной истории, явлений культуры и 
искусства, национальная мифология, которые 
сформировали в языке культурные концепты, отра-
жающие национальное отношение к миру, – вот 
что может стать основой. «Нельзя, наконец, исклю-
чить и возможность воздействия отдельных слов – 
отдельных обозначений ключевых понятий той 
или иной культуры, вызывающих своим появлени-
ем стойкие ассоциации и т. п. Интересной пробле-
мой этого рода является вопрос о том, каковы пра-
гматические свойства таких ключевых слов и како-
ва роль в массовой коммуникации» [3, с. 145]. 

Интересным материалом для формирования те-
зауруса школьного лингвокультурологического 
словаря может стать словарь В. А. Пушных и 
Н. Н. Шевченко «Грамотны ли вы, или 5 000 слов, 
которые помогут проверить это» [4]. Создатели 
словаря, предназначенного для широкого круга чи-
тателей, предлагают исследовать «культурную гра-
мотность» современного человека. Опираясь на 
метод оценки культурной грамотности американ-
ского профессора Хиршема, авторы определяют 
три ее уровня. Для создания школьного лингво-
культурологического словаря интересно содержа-
ние первого и второго уровней: «Первый уровень – 
ее ядро – включает в себя основные естественно-
научные понятия и те понятия из мировой истории 
и культуры, которые стали интернациональными. 
Однако эту часть нельзя считать полностью не за-
висящей от национальных особенностей, так как 
они накладывают отпечаток на восприятие и асси-
миляцию интернациональных понятий. Конечно, 
культурная грамотность требует знания понятий, 
известных грамотным людям повсюду в мире, не-
зависимо от языка, на котором они говорят. Это 
ядро включает в себя основные слова из мировой 
истории, мировой культуры, географии, естествен-
ных наук, спорта. …В нее вошли также те понятия, 
события и даты из русской культуры, без которых, 
на наш взгляд, человек в любой национальной си-
стеме образования не может считаться культурно 
грамотным» [4, с. 8]. 

Во второй уровень культурной грамотности во-
шли «типично славянские понятия, отражающие 
историю становления и развития нации, ее куль-

турные и этнические особенности (например, вече, 
круговая порука, воевода, барщина, декабристы и 
т. д.), …историко-географические названия (на-
пример, Киевская Русь), имена реальных истори-
ческих персонажей или былинные, песенные, ска-
зочные, литературные герои и их высказывания 
(Тарас Шевченко, Левша, Кирилл и Мефодий и 
т. д.), …различного рода высказывания (послови-
цы, поговорки, фразы, ставшие крылатыми), в ко-
торых заключен человеческий опыт, выраженный 
национальным языком» [4, с. 9]. 

Третий уровень содержит имена, даты, события 
сегодняшнего дня, которые с течением времени 
могут не сохраниться как актуальные культурные 
концепты для носителя национального языка. 

Анализируя содержание данного словаря, важ-
но понять, какие слова обозначают собственно 
культурные концепты, насколько велик в данных 
словах культурный компонент значения. Видимо, 
при отборе концептов нужно исходить и из пони-
мания культуроведческого подхода к содержанию 
и методам обучения русскому языку. Согласно 
мнению Л. А. Ходяковой, «…культурноориентиро-
ванная методика предполагает отбор дидактиче-
ского материала и его представление с позиции 
историко-культурного подхода. …Тематика дидак-
тического материала должна отражать этикет, куль-
туру поведения в общественном месте, в учебном 
заведении, в семье, на спортивных и массовых ме-
роприятиях, в религиозных учреждениях…, воспи-
тывать уважение к старшим, ветеранам ВОВ, к вы-
дающимся деятелям науки, искусства, к труду, го-
товность к подвигу, любовь к своему Отечеству, 
его прошлому и настоящему, проявлять толеран-
тность к представителям другой культуры» [5, 
с. 12]. Следовательно, тезаурус школьного словаря 
должен включать и слова с культурным компонен-
том значения, выражающие «…сугубо националь-
ный специфический образ культуры, воплощенный 
в слове» [5, с. 290].

Чтобы проверить культурную грамотность сов-
ременных старшеклассников, нами был проведен 
констатирующий эксперимент в 10 контрольных 
группах школьников Томска (11 класс, по 25 чело-
век в каждой группе), которым были предложены 
части словаря «Грамотны ли вы, или 5 000 слов, ко-
торые помогут проверить это» (по 500 слов). Уча-
щиеся обозначали слова в предложенном списке 
следующим образом: (1) – «Я могу объяснить зна-
чение этого слова»; (2) – «Я слышал это слово, но 
не знаю точно, что оно означает»; (3) – «Я не знаю 
это слово. Я никогда не слышал это слово». 

Результаты анкетирования таковы: лишь 28 % 
слов получили индекс (1), что, видимо, может ука-
зывать на невысокий уровень культурной грамот-
ности современных школьников, по версии 
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В. А. Пушных и Н. Н. Шевченко. Учащиеся не зна-
ют имен деятелей культуры, литературы, науки 
(Л. М. Ахеджаковой, Модильяни Амедео, Б. А. Мо-
жаева и др.), научные и философские понятия, на-
звания известных книг, как художественных, так и 
научных, исторических («Капитал», «Москва и мо-
сквичи» и др.), названия музыкальных произведе-
ний, спектаклей, фильмов. Школьникам не извест-
ны слова: «детерминизм», «императив», «красно-
бай», «корифей», «пилигрим», «патриарх», а также 
многие поговорки и пословицы. 

Нужно учесть, что около 40 % слов в словаре 
являются именами собственными: фамилии, назва-
ния. Можно сделать вывод, что культурная грамот-
ность человека, по мнению составителей словаря 
В. А. Пушных и Н. Н. Шевченко, во многом зави-
сит от информированности, знания конкретных 
имен и фактов. Возникает вопрос: какое место дан-
ная информация занимает в концептосфере лично-
сти? Как эти знания соотносятся с лингвокультуро-
логической компетенцией учащегося? 

Тезаурус школьного лингвокультурологическо-
го словаря можно представить как систему темати-
ческих разделов: (1) духовные концепты (ценност-
ные, нравственно-этические); (2) литературные 
концепты (связанные с русским литературным на-
следием); (3) историко-культурные концепты; (4) 
концепты науки и искусства; (5) концепты народ-
ной культуры; (6) религиозно-культурные концеп-
ты. Представляется рациональным группировать 
концепты по тематике, принадлежности к опреде-
ленной сфере жизнедеятельности, что может об-
легчить работу со словарем. Остановимся на этом 
подробнее.

1. Понятие «духовные концепты» мы находим в 
труде Ю. С. Степанова «Константы. Словарь рус-
ской культуры»: «…они описывают действитель-
ность, но действительность особого рода – мен-
тальную. И уж во всяком случае, они имеют по 
крайней мере одно очень твердое основание – бук-
вальный смысл обычая, представления, верования, 
термина, слова. Это всякий раз – исходная точка и 
дальнейшего развития концепта в самой менталь-
ной действительности, в действительно существу-
ющем коллективном сознании, и в развитии гипо-
тезы исследователя, которую он строит по этому 
поводу» [2, с. 60]. 

Автор Словаря указывает, что «…в культуре нет 
ни чисто духовных концептов, ни чисто материаль-
ных вещей, каждое явление культуры имеет две 
эти стороны» [2, с. 75]. «Концептуализированная 
предметная область» – такая сфера культуры, где 
«объединяются в одном общем представлении 
(культурном концепте) – слова, вещи, мифологемы 
и ритуалы…» [2, с. 74]. Примерами «духовных 
концептов» являются Вера, Любовь, Добро и др.

2. Литературные концепты представляют собой 
устойчивые выражения, ключевые слова, относя-
щиеся к классической литературе, и их интерпре-
тации в литературной критике. Для русской лите-
ратуры это концепты: «Бедная Лиза», «Герой на-
шего времени», «Обломовщина», «Хлестаковщи-
на», «Маниловщина», «Маленький человек», 
«Лишний человек» («Лишние люди»), «Тургенев-
ская девушка», «Дворянское гнездо», «Господа Го-
ловлёвы», «Униженные и оскорбленные», «Досто-
евщина», «Толстовство», «Декадентство» и т. д. 

Сюда же можно отнести концепты, связанные с 
цитированием отдельных словосочетаний, которые 
потеряли для современного школьника свое автор-
ство и стали жить своей собственной жизнью, 
превращаясь во фразеологизмы и обретая собст-
венное содержание: «дураки и дороги», «шли они, 
солнцем палимые», «чтобы не было мучительно 
больно», «красота спасет мир», «рукописи не го-
рят» и т. д. 

Литературные концепты, значительное время 
существующие в культурной среде, в частности в 
содержании школьного предмета «литература», по-
лучили своеобразное преломление и новое допол-
нительное содержание в коммуникативной среде. 
Порой их происхождение несущественно для гово-
рящего или даже вовсе ему неизвестно. Совсем не-
давно возникла дополнительная коммуникативно-
языковая сфера применения литературных концеп-
тов – сочинение-рассуждение в рамках единого го-
сударственного экзамена по литературе и русскому 
языку. Концепт, оторвавшись от своего истока, 
«потеряв» автора, существует в речи, несет в себе 
новые культурные смыслы: «…значительный объ-
ем информации приобретается нами через тексты и 
устные речевые произведения (лекции, выступле-
ния, беседы, сообщения и т. п.). Это любые описа-
ния мира – научные, художественные, фольклор-
ные, отразившиеся на нашей концептуальной моде-
ли, но прошедшие перед этим вербальную обработ-
ку другими говорящими и потому приходящие 
к нам тоже в языковой форме» [3, с. 145]. С точки 
зрения формирования лингвокультуроведческой 
компетенции, подобные концепты необходимо 
 изучать, понимать их исходное содержание, их ди-
скурсивный потенциал, так как именно здесь воз-
можно расширение концептосферы личности. 

3. Историко-культурные концепты связаны с 
феноменами общечеловеческой и национальной 
истории и культуры, событиями становления и раз-
вития нации: «Крепостное право», «Патриархаль-
ность» («Патриархальный уклад», «Патриархаль-
ная семья»), «Барщина», «Дворянство», «Наполе-
он» («Наполеонизм»), «Декабристы» («Жены-де-
кабристки»), «Красные и Белые», «Кулаки», «Дис-
сиденты», «Интеллигенция» и др. Уровень пред-
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ставлений о содержании данных концептов у сов-
ременных старшеклассников крайне низкий, порой 
они объясняют их абсолютно искаженно. Ср. при-
мер из сочинения: «Красные бойцы получили свое 
название по цвету их обмундирования, например, 
островерхой шапки, в отличие от белых, у которых 
офицеры носили белую форму, а главное – белые 
перчатки». 

4. Концепты науки и искусства, которые при-
сутствуют в концептуальной картине мира образо-
ванного человека, также отражают часть содержа-
ния школьного курса по литературе, обществозна-
нию, культуре: «правило буравчика», «параллель-
ные прямые», «теория относительности», «эволю-
ция», «естественный отбор», «пирамида Маслоу» 
(из области науки), «Могучая кучка», «Передвиж-
ники», «Третьяковская галерея», «Золотое кольцо», 
«великий немой», «Явление Христа народу» и др. 
(из области живописи, архитектуры, музыки, кино-
искусства). 

5. Концепты народной культуры необходимы в 
лингвокультурологическом словаре как связанные 
с русским фольклором. «Наверное, нигде так ярко 
не раскрываются особенности русского архетипа и 
национальной ментальности, как в содержании и 
образах русских сказок. Сформировавшийся на 
протяжении веков архетип стал основой своеобра-
зия национального мировоззрения» [6, с. 18]. Сов-
ременные дети часто незнакомы с народными сказ-
ками, которые знали их родители. Им ближе «Али-
са в стране чудес», «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше», в то время как они не могут ска-
зать, чем прославились «три богатыря», Емеля или 
Конек-Горбунок (образ, принадлежащий Е. П. Ер-
шову, но воспринимаемый как часть фольклорного 
наследия) и почему Иван в сказках именуется Ду-
раком. А между тем в этом ключевом образе рус-
ских волшебных сказок в полной мере раскрыва-
ются особенности народного сознания: «…дурак 
обнаруживает в себе достаточные жизненные силы 
для самоидентификации, оставаясь всегда и везде 
самим собой. С дураком ничего нельзя сделать, ни 
изменить, ни одурачить, потому что его жизнь не-
поколебимо покоится на природных инстинктах и 
здравом смысле» [7, с. 149]. Концепты «Баба Яга» 
и «Кащей Бессмертный» раскрыты в «Словаре рус-
ской культуры» Ю. С. Степанова, где представлен 
особый подход к воссозданию мифологических 
концептов. 

Необходимо ли включать в лингвокультуроло-
гический словарь школьника концепты из мифоло-
гии народов мира, в частности древнегреческие 
или древнегерманские (ныне очень популярные у 
российской молодежи)? В школьном курсе предус-
мотрено знакомство с мифами Древней Греции, 
«Илиадой» Гомера. Возможно, включение в сло-

варь и таких концептов, как «золотое руно» или 
«троянский конь», также необходимо. Достаточно 
важным мог бы стать раздел, включающий пого-
ворки и пословицы, знание которых у современ-
ных школьников невелико. 

6. Важнейшим показателем высокого уровня 
лингвокультурологической компетенции человека 
является знание религиозно-культурных концеп-
тов, характерных для русской классической лите-
ратуры и русского искусства. С концептами «Хри-
стианство», «Рождество», «Воскресение», «Грех», 
«Жертва», «Душа», «Иной мир», «Высший Суд», 
«Исповедь», «Вечная жизнь» учащиеся постоянно 
сталкиваются в процессе изучения русской литера-
туры XIX века. Наряду с христианскими концепта-
ми, в школьной практике функционируют религи-
озно-философские концепты «Сверхчеловек», 
«Магомет», «Законы шариата», «Будда», «Языче-
ство» и др. Относительно религиозной сферы 
представления учащихся очень приблизительны, 
недостаточны, лишены необходимой конкретно-
сти, и данная проблема вызывает в современном 
обществе горячую дискуссию. Возможно, привле-
чение подобных концептов нужно соотнести с со-
держанием школьного образования, прежде всего с 
курсом русской литературы в старших классах.

Рассмотренные группы концептов являются раз-
нородными, требующими индивидуального подхо-
да к выявлению их содержания, их концептуальных 
полей (по А. А. Уфимцевой [8, с. 138]), актуальных 
и дополнительных признаков (по Ю. С. Степанову 
[2, с. 47]), коммуникативного потенциала. Тем не 
менее появление школьного лингвокультурологи-
ческого словаря – это важный этап в преподавании 
русского языка с позиции культуроведческого под-
хода. Следует еще раз вспомнить, что концепт 
представляет собой единство языка и культуры, 
интеллектуальную сущность, которая характеризу-
ет культуру личности, отраженную в языке. Разви-
вать языковую личность можно только в том слу-
чае, если расширять ее тезаурус, концептосферу, а 
значит – совершенствовать мысль: «Образно гово-
ря, язык подготавливает русло, по которому течет 
мощный поток человеческой мысли» [3].

Подведем итоги.
1. Основой для формирования и развития лин-

гвокультурологической компетенции через концеп-
тоориентированные технологии (концептуальный 
анализ слова и текста) может стать школьный лин-
гвокультурологический словарь, содержащий си-
стему лингвокультурных концептов. Словарь дает 
возможность систематизировать часть концепту-
альной картины мира коллективной русской языко-
вой личности, с которой необходимо знакомить 
учащихся. Школьный лингвокультурологический 
словарь – это методическое средство работы над 



— 201 —

формированием концептуальной и языковой кар-
тины мира ребенка, развитием его коммуникатив-
ной компетентности.

2. Содержание школьного лингвокультурологи-
ческого словаря можно представить как систему 
тематических разделов: (1) духовные концепты 
(ценностные, нравственно-этические); (2) литера-
турные концепты (связанные с мировым и русским 
литературным наследием); (3) историко-культур-
ные концепты, отражающие явления общечелове-
ческой и национальной истории и культуры; (4) 
концепты науки и искусства, входящие в современ-
ную коммуникативную культуру; (5) концепты на-
родной культуры, воплощенные в национальном 

фольклоре, в пословицах и поговорках; (6) религи-
озно-культурные концепты русской классической 
литературы. 

3. Лингвокультурные концепты могут быть 
представлены с опорой на различные лингвистиче-
ские словари и словари справочного и энциклопе-
дического характера (включая «Словарь русской 
культуры» Ю. С. Степанова), на известные ком-
ментарии явлений мировой художественной лите-
ратуры и литературной критики. Словарная статья 
может включать творческие работы современных 
школьников, отражающие их понимание лингво-
культурных концептов и значение в картине мира 
учащегося.
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В системе школьного образования учебный 
предмет «русский язык» занимает центральное ме-
сто. Содержание нового стандарта ориентировано 
в первую очередь на формирование языковой ком-
петенции учащихся. Русский язык представлен в 
нем не только перечнем дидактических единиц, от-
ражающих устройство языка, но и тех дидактиче-
ских единиц, которые обеспечивают обучение ре-
чевой деятельности. Одной из главных идей феде-
рального компонента Государственного образова-
тельного стандарта по русскому языку является 
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся на всех ступенях обучения.

Формированию коммуникативной компетенции 
учащихся посвящено огромное количество исследо-
ваний (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, А. Д. Дей-
кина, В. И. Капинос, М. С. Соловейчик, Е. И. Ники-
тина, Е. А. Баринова, Р. Б. Сабаткоев, А. П. Еремее-
ва, Н. И. Демидова, Л. А. Ходякова, Е. В. Архипова, 
Т. М. Воителева и др.). Вместе с тем сегодня обуче-
ние русскому языку происходит в сложных услови-
ях: снижается общая речевая культура населения, 
«расшатываются» нормы литературного языка.

Актуальность тематики данной статьи обуслов-
лена необходимостью формирования языковой и 
коммуникативной компетенций учащихся в про-
цессе работы по обогащению грамматического 
строя речи, развитию коммуникативных умений и 
навыков при построении и языковом оформлении 
текста. В свете этого в задачи данной статьи вхо-
дит анализ использования клоуз-теста при форми-
ровании текстовых умений школьников.

В настоящее время необходимо комплексно ре-
шать проблему речевого развития и разносторон-
него формирования личности ребенка. Работа с 
текстом и обучение текстовой деятельности при 
этом становятся особенно важными. Это и опреде-
лило проблематику данного исследования.

Современная школьная педагогика ориентиро-
вана на две тенденции развития. Первая связана с 
формированием определенных базовых компетен-
ций, позволяющих оптимально осуществлять 
учебную деятельность. Одной из таких компетен-
ций является текстовая, так как ученики работают 
с текстами на протяжении всего периода обучения 
в школе. «Текстовая компетенция представляет со-

бой знание правил, умения осуществлять дейст-
вия, реализующиеся в процессе вербального взаи-
модействия языковых личностей путем перекоди-
рования с одного уровня вербальных единиц на 
другой при понимании чужих текстов и создании 
собственных» [1]. Вторая тенденция – это стандар-
тизация всех ступеней образования. Любой стан-
дарт обеспечивается учебно-методическим ком-
плексом, в который входят и стандартизованные 
средства контроля и оценки. Именно этот струк-
турный компонент является наименее разработан-
ным, особенно это касается тестовых методик ана-
лиза сформированности базовых умений, к кото-
рым можно отнести и умение понимать тексты.

Одним из структурных компонентов текстовой 
компетенции является понимание текстов, кото-
рое в психолингвистике трактуется преимущест-
венно как результат смыслового восприятия рече-
вого сообщения. Анализ немногочисленных работ 
(Н. И. Жинкина [2], Н. А. Пленкина [3], К. Ф. Се-
дова [4], Г. В. Бабиной [5]) позволяет утверждать, 
что начало формирования понимания текстов при-
ходится на младший дошкольный возраст и начи-
нается, по мнению Ю. Н. Караулова, с «прецеден-
тных текстов» [6, с. 38]. К концу младшего школь-
ного возраста в основном происходит развитие ме-
ханизмов компрессии и контаминации, концептуа-
лизации, метафоризации, но большинство школь-
ников еще не овладевают этими механизмами в 
достаточной степени [6, с. 38]. К сожалению, боль-
шинство онтолингвистических исследований каса-
ется фонетического и лексико-грамматического 
аспектов становления речи у детей первых семи 
лет жизни. Процесс же становления коммуника-
тивной и текстовой компетентности школьников 
во многом «оказался белым пятном в общей тео-
рии онтолингвистики» [4, с. 26].

Без систематической работы, направленной на 
формирование умения создавать связные высказы-
вания по различным вопросам – тексты (поскольку 
текст является основной единицей общения), не-
возможно, на наш взгляд, развитие коммуникатив-
ных навыков личности. К тому же «текстовая дея-
тельность является средством осуществления ка-
кой-то другой деятельности (интеллектуальной 
или практической)» [7, с. 24]. Обучение умению 
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создавать собственные тексты (в устной и пись-
менной формах), формирование коммуникативных 
умений должны стать одной из основных задач 
практических занятий по русскому языку.

Понятие текста в современной филологии неод-
нозначно, поскольку само это явление многоаспек-
тно [8]. В данной статье текст рассматривается как 
цельное, завершенное по смыслу устное или пись-
менное речевое произведение, состоящее, как пра-
вило, из нескольких предложений, связанных меж-
ду собой семантически и грамматически. В связи с 
разными определениями текста по-разному интер-
претируются и его признаки. Информация о тексте 
и его признаках в школьных учебниках минималь-
на: чаще всего основное внимание авторы учебни-
ков отводят трем категориям: связности, цельности 
и членимости. Мы считаем, что границы текстовых 
категорий должны быть расширены и адаптирова-
ны к школьному курсу. Опираясь на работы по сов-
ременной теории текста (Е. В. Сидорова, Н. С. Бо-
лотнова [8]), выделяем следующие системные при-
знаки текста: 1) информативность; 2) структур-
ность; 3) интегративность; 4) регулятивность.

На занятиях, нацеленных на формирование ком-
муникативных умений школьников, в качестве ди-
дактических материалов используются различные 
виды текстов. Их выбор зависит от целей работы. 
Это могут быть тексты-образцы, модели для созда-
ния собственных высказываний и дефектные тексты.

Поскольку в основе конкретных речевых произ-
ведений лежат общие принципы их построения, 
текст является моделируемой единицей речи. Раз-
личные варианты этих моделей представляют так 
называемые тексты-образцы речевой деятельнос-
ти. Тексты-образцы должны демонстрировать 
единство трех важнейших признаков текста: ком-
муникативной (функциональной), смысловой и 
структурной, показывать разнообразные возмож-
ности употребления языковых единиц в речи. В ка-
честве таких используются в первую очередь худо-
жественные (чаще всего событийного плана) и так 
называемые «учебные» тексты, то есть адаптиро-
ванные в учебных целях художественные тексты 
или тексты других стилей, содержащие богатый 
материал для выполнения тренировочных упраж-
нений и творческих заданий. При этом наблюдения 
за языковыми фактами должны быть неразрывно 
связаны с анализом восприятия и понимания тек-
ста. Один из вариантов исследования предполагает 
выяснение в первую очередь общего впечатления, 
настроения, определения замысла автора, затем –
языковой анализ текста, включающий особенности 
авторского употребления языковых средств.

Анализ может проводиться в форме диалога 
учителя с учениками по тексту, представленному 
участникам диалога.

I. В начале беседы выясняется общее впечатле-
ние от прочитанного текста (после первого чте-
ния), задаются вопросы:

1. О чем рассказывается в произведении?
2. Кто является автором?
3. С какой целью и для кого создано речевое 

произведение?
4. Заинтересовал ли вас текст? Понравился ли?
5. Почему автору удалось заинтересовать чита-

телей (слушателей)?
Далее в ходе беседы анализируется механизм 

речевых действий автора при создании текста и 
формируется мотивация речевой деятельности 
школьников; по данной психологической модели 
выясняется, можно ли взять этот текст в качестве 
образца для создания собственного устного или 
письменного высказывания.

II. На следующем этапе рассматривается содер-
жательная сторона текста, определяется его тема-
тическая и структурная целостность. Провести та-
кой анализ помогут вопросы:

1. Какова тема текста?
2. Как соотносится заглавие с темой текста 

(если название текста отсутствует, нужно попы-
таться самим озаглавить текст).

3. Каковы основные этапы развития событий 
(или основные моменты в описании): а) как начи-
нается текст; б) как он заканчивается; в) связаны 
ли между собой начало и окончание текста; г) как 
соотносятся заглавие текста с его содержанием и 
особенно с его заключительными словами.

В результате такой беседы подтверждается те-
матическая целостность текста. После этого мож-
но перейти к анализу тех качеств текста, которые 
помогают понять замысел автора, в частности к 
анализу композиции (построения текста). При этом 
целесообразны вопросы:

1) какова композиция текста, его строение: на 
какие составные части делится текст;

2) назовите каждую из композиционных частей 
в тексте;

3) как, с помощью каких языковых средств со-
единяются части (начало, основная часть и концов-
ка – заключительная часть);

4) какова главная мысль, объединяющая весь 
текст;

5) возможна ли другая концовка.
В результате учащиеся приходят к выводу о 

структурной целостности текста как одного из 
средств реализации основной мысли автора, его 
замысла. 

III. Последним этапом является работа, направ-
ленная на доказательство коммуникативной це-
лостности текста, то есть выявление обусловлен-
ности и предопределенности всех языковых 
средств, использованных в тексте автором.
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Выявление языковых средств реализации рече-
вого замысла автора, его основной мысли – того, 
ради чего создается текст, лучше всего проводить с 
помощью анализа микротем. При этом необходи-
мо, во-первых, актуализировать знания школьни-
ков о микротеме, обладающей относительной за-
конченностью, внутренними логическими и грам-
матическими связями; во-вторых, выявить основ-
ные средства графического оформления микротем-
абзацев (в письменной речи) и значительных пауз 
(в устной речи) как композиционно-стилистиче-
ских средств. Затем с помощью фрагментов текста 
следует показать, как реализуется речевой замысел 
автора, какими языковыми средствами (лексиче-
скими, словообразовательными, морфологически-
ми, синтаксическими, интонационными и други-
ми) автор воздействует на читателя.

Все это позволяет углубить понимание текста и 
его главной мысли каждым читающим индивиду-
ально. В заключение можно сделать вывод о том, 
насколько правильно была понята основная мысль 
автора. Еще раз следует подчеркнуть значимость 
как можно более точного подбора языковых 
средств для осуществления коммуникативного на-
мерения автора, так как правильное понимание 
сказанного или написанного является основой 
успешного общения.

Как известно, традиционные приемы проверки 
знаний, навыков и умений учащихся, применяемые 
в учебном процессе, не всегда отвечают требова-
ниям, предъявляемым к рациональному контролю. 
Поиск эффективных форм контроля обусловил все 
возрастающий интерес к методу тестов. Тестиро-
вание как метод состоит из целого ряда приемов, 
среди которых особого внимания заслуживает так 
называемый клоуз-тест (cloze-test). Этот вид теста 
описан в методической литературе еще как тест 
дополнения или тест восстановления. Клоуз-тест 
был разработан и предложен американским уче-
ным В. Тейлором [9] для определения того, на-
сколько труден тот или иной текст для чтения и по-
нимания, а также того, насколько этот текст инте-
ресен для читающего. Как правило, используется в 
методике преподавания иностранных языков.

В лингвистике и методике преподавания рус-
ского языка клоуз-тестом принято называть текст с 
пропущенными компонентами (главным образом, 
отдельными словами, но не только). Задача выпол-
няющего клоуз-тест – вставить эти компоненты. 
Клоуз-тест на уроках русского языка и литературы 
позволяет формировать очень важные компетен-
ции, связанные с формированием и развитием 
мышления.

Преследуя разные цели, клоуз-тест может стро-
иться по-разному. Главная цель работы с клоуз-те-
стом направлена на то, чтобы научить ребенка по-

нимать смысл текста, его смысловую организацию, 
и только на этой основе анализировать языковые 
явления, законы, правила, поэтому обязательным 
условием формата клоуз-теста явились пропуски 
ключевых слов, восстановление которых возмож-
но, исходя из смысловой организации текста. При 
этом формальная и смысловая стороны текста 
трактуются как единство двух процессов – смы-
сло- и текстообразования. Дидактическим матери-
алом должны быть такие тексты, которые позволя-
ют работать с двумя особенностями ключевых 
слов: 1) их повторяемости (вариативный повтор); 
2) концептуальности, то есть способности выра-
жать концептуально значимый смысл текста. 
Остальные слова выступают в клоуз-тестах в каче-
стве материала для дополнительной языковой ра-
боты с текстом.

Таким образом, клоуз-тест, построенный на ос-
нове пропусков ключевых слов, обеспечивает раз-
витие «контекстного мышления», способности по-
нимать текст на основе диалога «автор – читатель», 
«ученик – ученик».

Контекстное мышление [10] – способность «ви-
деть» (воспринимать, анализировать, понимать и 
создавать) слово в контексте общего смысла ситуа-
ции или текста: в отношениях и связях с другими 
словами текста и компонентами коммуникативной 
ситуации – кто, что, кому, зачем и почему гово-
рит; способность выбирать знак на основе его 
 обусловленности.

Клоуз-тест – это не только способ обучения тек-
стовой деятельности в рамках филологических 
дисциплин, но и способ формирования таких клю-
чевых компетенций и универсальных учебных 
действий, как: а) умение читать и понимать текст; 
б) умение обрабатывать информацию (сжатие тек-
ста до ключевых слов, развертывание по ключе-
вым словам) – информационная компетенция.

Клоуз-тест способствует формированию комму-
никативных способностей, включая:

– выдвижение и аргументирование своей вер-
сии подобранного слова;

– встраивание в смысловую позицию автора 
(диалог «автор – читатель»);

– восприятие, понимание чужой версии, выра-
жение отношения к ней;

– умение сопоставлять разные версии (диалог 
«ученик – ученик»), основанное на критериях по-
нимания смысла текста (коммуникативная компе-
тенция).

Отсюда следует, что успешность выполнения 
клоуз-теста находится в прямой зависимости от 
того, насколько быстро испытуемый может понять 
весь текст и восстановить связи между событиями 
или состояниями персонажей, описанными в тек-
сте. Это определяется тем, как хорошо он владеет 
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лексикой, в какой степени у него развита языковая 
компетенция и как адекватно он понимает каждую 
конкретную тестовую ситуацию.

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что 
клоуз-тест на занятиях по русскому языку может 
быть использован не только как форма контроля 
[11] в средней школе на продвинутом этапе обуче-
ния, когда у учащихся сформирована соответству-
ющая языковая база, но и как подготовительные, 
обучающие упражнения – восстановление в тексте 
опущенных элементов – слов, словосочетаний, 
предложений – при работе с ключевыми словами. 
О значении и необходимости данного вида работы 
говорилось ранее [12, с. 208].

Приведем пример подобного теста, разработан-
ного нами на основе текста Ю. И. Коваля [13, с. 5] 
для учащихся 5 класса.

…
Ночью дул … – холодный октябрьский ветер. 

Он пришел с севера, из тундры, уже прихваченной 
льдом, с берегов Печоры.

 … завывал в печной трубе, шевелил на крыше 
осиновую щепу, бил, трепал деревья, и слышно 
было, как покорно шелестели они, сбрасывая ли-
стья.
Раскрытая форточка билась о раму, скрипела 

ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату 
летели листья березы, растущей под окном.
К утру береза эта была уже раскрыта на-

стежь. Сквозь ветки ее текли и текли холодные 
струи…, четко обозначенные в сером небе битым 
порхающим листом.
Паутина, растянутая в елочках строгим пау-

ком-крестовиком, была полна березовых листьев. 
Сам хозяин ее уже скрылся куда-то, а она все набу-
хала листьями, провисая, как сеть, полная лещей.

Ключ: Листобой (в заголовке), листобой, ли-
стобой, листобоя.

В оформление текста входит карта текста – 
свое образный алгоритм действия при работе с кло-
уз-тестом. Сначала предлагается вопрос на пер-
вичное восприятие общего смысла текста, имею-

щего пропуски. Этот вопрос задается на этапе пе-
ред заполнением пропусков. Такой вопрос, с одной 
стороны, заставляет школьников увидеть главное в 
тексте, уловить общее, невзирая на пропуски. С 
другой стороны, для учителя это важно в диагно-
стическом отношении: если дети на него отвечают, 
то можно приступать к заполнению пропусков. 
Этот этап должен быть достаточно простым и в то 
же время синтезирующим прочитанное, включая 
выявление основной мысли, темы текста, выполне-
ние задания на подбор заглавия.

Затем в карте текста дается ключ (ответ) – про-
пущенные авторские слова. Они даются в порядке 
сделанных пропусков и в той форме, в которой они 
употреблены в тексте. При этом ключевые слова 
выделяются полужирным шрифтом.

Завершающие пункты карты текста связаны с 
его анализом без пропущенных слов: абзацное 
членение, средства связи между абзацами и внутри 
этих текстовых единиц, выявление фактуального и 
концептуального пластов текста, способы распро-
странения информации.

Оценка качества выполнения клоуз-тестов мо-
жет осуществляться следующим способом: за каж-
дый правильный ответ ученик получает 1 балл, за 
неправильный ответ – 0 баллов. При оценке каче-
ства выполнения теста общую сумму баллов, кото-
рая получается, если все ответы испытуемого были 
бы правильными, сравнивают с реально набран-
ным количеством баллов.

Как показывает практика, клоуз-тест может 
быть эффективным средством проверки знаний, 
умений и навыков учащихся и оценки их тексто-
вых умений. Так как успешность выполнения кло-
уз-теста учащимися находится в прямой зависимо-
сти от быстроты, глубины и целостности понима-
ния всего текста, а также способностей установить 
причинно-следственные связи между событиями, 
описанными в тексте, то можно сказать, что ис-
пользование клоуз-теста становится важным при 
работе с текстом с точки зрения формирования 
текстовой компетенции школьников.
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