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А. А. Балакина

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ
НЕСОБСТВЕННО МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматривается проблема формирования функционально-грамматической специфики несобственно модальных глаголов в немецком языке; влияние предграмматической (исторической и этимологической) семантики в процессе грамматикализации единиц поля модальности.
Исторические изменения в предмодальной семантике глаголов с модальным значением (lassen, brauchen,
haben/sein zu, wissen, pflegen) обусловили их функционально-грамматическую специфику. Эти глаголы выражают один вид модальности и демонстрируют функциональную однозначность.
Ключевые слова: немецкие глаголы с модальным значением, функционально-грамматическая специфика.

Тема
С 80-х гг. XX в. процессы грамматической эволюции являются предметом интенсивного теоретического обсуждения в западной лингвистике.
Основными работами в рамках «теории грамматикализации» считаются исследования лингвистов
К. Лемана, Б. Хайне, П. Хоппера и Э. Трауготт
(Lehmann, 1982; Heine, Reh, 1984; Heine, 1991;
Hopper, Traugott, 1993), а также работы Дж. Байби
и Э. Даля по типологии грамматических категорий
в языках мира (Bybee, 1985, 1994; Dahl, 1985;
Bybee, Dahl, 1989).
Подходы разных исследователей в ряде существенных аспектов различаются, тем не менее всех
перечисленных авторов объединяет как интерес
к функциональному и когнитивному аспектам языковых явлений, так и склонность к диахронической перспективе при анализе материала, а также
к поиску объяснения путей грамматической эволюции [1].
Действие конкретных механизмов семантических изменений в ходе грамматикализации изучено пока недостаточно, и часто одни и те же
языковые примеры объясняются разными исследователями результатом действия разных механизмов. Иными словами, в «теории грамматикализации» до сих пор остается открытым вопрос
о том, какой механизм лежит в основе семантического изменения при грамматикализации.
В данном исследовании мы обращаемся
к проблеме функционально-семантического развития лексических средств выражения модальности в истории немецкого языка. В центре нашего внимания – определение механизма формирования функционально-грамматической специфики современных лексических средств выражения модальности, поэтому мы, с одной стороны,
рассматриваем грамматикализацию как процесс

обобщения, абстрагирования слова или предложения от конкретного лексического содержания,
с другой – пытаемся определить предграмматическую (историческую и этимологическую) специфику формы и содержания. Иными словами,
в работе исследуется актуальная для современной теории грамматикализации проблема обусловленности функционально-грамматической
специфики единиц поля модальности их предграмматической (исторической и этимологической) семантикой в процессе грамматикализации.
Таким образом, в современной отечественной
и западной германистике до сих пор остается открытым вопрос о причинах развития полифункциональности глаголов с модальным значением и механизме формирования их функционально-грамматической специфики. Полагаем, этот вопрос может
быть решен путем проведения комплексного синхронно-диахронного анализа лексических средств
выражения модальности.
Одними из основных средств выражения модальности являются модальные глаголы. В немецком языке имеется четко очерченная группа
собственно модальных глаголов на фоне значительного числа модализованных лексических
средств: wollen, mögen, müssen, sollen, können,
dürfen. Данные шесть модальных глаголов образуют ядро функционально-семантического поля
модальности, так как 1) наиболее часто употребляются для выражения модальных значений, 2)
несут максимальную функциональную нагрузку,
3) являются наиболее специализированным
средством выражения рассматриваемых значений.
Наряду с собственно модальными глаголами
на периферии поля располагается большое количество так называемых модализованных глаголов,
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обладающих схожими функционально-семантическими особенностями. Данные языковые средства
не относятся к прототипическим, так как уступают
собственно модальным глаголам в частотности
и специализированности на актуализации модальных значений. Тем не менее модализованные глаголы позволяют наиболее эксплицитно выразить
значения возможности, необходимости, желательности, привычности действия и различного рода
оценки [2].
Отличительной чертой несобственно модальных глаголов от собственно модальных является
их употребление в определенной синтаксической
конструкции (в сочетании с частицей zu). Исключение составляет глагол lassen.
Основанием для выделения группы несобственно модальных глаголов среди других модализованных глаголов послужила значимость их
современного функционирования в модальном
значении. Мы включаем в группу несобственно
модальных глаголов наиболее функционально
значимые глаголы с модальным значением:
brauchen zu, lassen, haben zu, sein zu, pflegen zu,
wissen zu. Вокруг этих глаголов наибольшее количество споров среди отечественных и зарубежных германистов по поводу их включения
в группу модальных глаголов. Данные глаголы
мы отнесли к группе несобственно модальных
глаголов, поскольку, несмотря на их способность нести модальную семантику, среди германистов нет единого мнения относительно их
причастности к модальным глаголам. Иными
словами, если глаголы wollen, mögen, müssen,
sollen, können, dürfen лингвисты единогласно
включают в группу модальных, то вокруг статуса остальных глаголов не утихают споры.
В приведенной ниже таблице перечислены
те лингвисты, которые относят тот или иной
глагол к модальному.
lassen

wissen (zu)
pflegen (zu)
haben (zu)
sein (zu)

Becker (1842: 225); Schötensack (1856/1976:
297); F. Koch (1875: 174); Becker (1876:
163); Engelien (1902/1972: 101); Heyse
(1908:361); Murr (1928: 48); Basler (1935:
89); Wasserzieher (1954: 17): Крашенинникова (1958: 102–120); von Buggenhagen
(1968: 54); Pott (1973: 60); Jude/Schönhaar
(1975: 22); Schmemann/Schmemann-Dias
(1983: 87); Abraham (1988: 490); Eisenberg
(1994: 371); ten Cate/Lodder/Kootte (1998:
106/107); Rolland (1997: 51); Helbig (1995:
210)
Debrunner (1951:67); Fleischer/Rosenthal
(1977: 88–92); Tochtrop (1984: XL)
Werlen (1982: 12); Rolland (1997: 51)
Droste (1956:2); Zifonun (1997: 1252)
Droste (1956:2); Zifonun (1997: 1252)

brauchen (zu)

Becker (1842: 220); Folsom (1963, 1968,
1972); Kolb (1964); Schmid (1966: 277);
Jäger (1968); Raynaud (1971); Pfeffer (1973);
Pott (1973: 60); Scaffidi-Abate (1973); Vater
(1976: 400); Brünner (1979); Hooge (1980);
Wunderlich (1981: 40); Leirbukt (1984: 221);
Takahaši (1984); Nehls (1986: 20); Abraham
(1988: 490); Schanen/confais (1989:
250–254); Engel (1991: 406); Weinrich
(1993; 296); Eisenberg (1994: 371); Ammary
(1996: 104–113); Ulvestad (1997); Zifonun
(1997: 1252); Reiss (2001: 287); Enrich
(2001: 149); Helbig (1995: 210)

Исторические изменения в лексической семантике несобственно модальных глаголов
Историко-этимологический анализ позволяет
дать оценку несобственно модальных глаголов
с точки зрения «исторической глубины» их формы
и значения, формирования собственно предмодальной семантики. Историческая глубина формирования лексической семантики единиц периферии функционально-семантического поля модальности различна.
Среди несобственно модальных глаголов наибольшую историческую глубину имеет глагол
lassen ‘оставлять, освобождать’ (прагерманский
период). Генетически близкая глаголу lassen лексика в пермиссивном значении встречается
на большой исторической глубине (например,
в балтийских языках): лит. léisti ‘отпускать, разрешать’, letas ‘вялый, медленный; спокойный, тихий’; лтш. laist ‘отпускать, оставлять, предоставлять’, laisks ‘слабый, вялый’, liest ‘слабеть’,
laidens ‘ослабевающий’, lidet ‘порхать, лететь’,
laids ‘ленивый, слабый, усталый’ [3, 4]. В истории
немецкого языка наблюдается два пути семантического развития глагола lassen. Один путь
не приводит к формированию модального значения, другой путь изменения семантики способствует развитию пермиссивного модального значения (‘оставлять, отпускать, предоставлять свободу действия’ → ‘давать возможность/разрешение’). Однокорневой в современном английском
языке глагол let имеет близкую глаголу lassen
функционально-семантическую специфику: способен функционировать как самостоятельный глагол в значении ‘выпускать’, ‘пропускать’, ‘допускать’, а также выражать модальное значение ‘позволять’, ‘разрешать’, ‘давать возможность’
и функционировать как частица let ‘пусть’, ‘пускай’ [5]. Большая историческая глубина глагола
lassen (наряду с собственно модальными глаголами), его высокая степень грамматикализации
(вплоть до способности функционировать как частица lass в значении ‘пусть’, ‘пускай’), а также
его употребление без частицы zu дают нам осно-
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вание согласиться с некоторыми лингвистами
(Abraham, 1988; Eisenberg, 1994; Rolland, 1997;
Helbig, 1995 и др.) в том, что глагол lassen необходимо включить в группу модальных глаголов.
Результатом общегерманской семантической
инновации являются глаголы wissen, *eigan, haben
zu, sein zu. Этимологически исходное значение глаголов haben ‘иметь’, sein ‘быть’ определило и направление развития семантики: (‘быть у’) → ‘обладать, иметь’ → ‘долженствовать’ [6]. Типологически подобные германским явления представлены
в латинском и славянских языках.
В древнерусском языке глагол имѣти употреблялся как лексически полнозначный глагол
со значением ‘иметь’, а также использовался в качестве вспомогательного глагола в одной из форм
будущего времени, при этом достаточно часто
значение будущего времени сопровождалось модальными значениями возможности или необходимости. Глагол имам, иму с первоначальным
значением ‘брать, хватать’ и более поздним и известным ‘иметь’ в сочетании с инфинитивом уже
в ранних древнерусских текстах обозначает действие, относящееся к настоящему времени, как
возможное или должное [7]. Механизм преобразования семантики обладания в модальную семантику необходимости наглядно демонстрирует
и семантическая структура лат. habeo, habēre
‘иметь’, ‘владеть’ ‘долженствовать’, inhibeо
‘удерживаю’ (ср. др.-рус. имѣ ти, др.-в.-нем.
habēn ‘держать, хватать, владеть’). Сформировавшееся в структуре полисемантичного слова с центрами ‘брать – держать – иметь’ значение ‘долженствовать’ было связано с настолько актуальным и важным понятием, что в латинском языке
для его представления потребовался специальный
языковой знак – префиксальное осложнение
habēre – debeo (< *de+habeo) ‘быть должным, задолжать’, ‘быть обязанным, ощущать необходимость’. Дословно debēre можно истолковать как
‘иметь (habēre) нечто, что получено от (de) когол.’. Многозначное лат. habeo, habēre исходное значение представляет в варианте, отражающем смещение акцента с действия на его результат –
‘брать’, ‘сохранять (вещи, мнение)’, ‘держать,
удерживать’ (ср. habentia ‘имущество, добро’).
Эти значения развились в ‘иметь, владеть, обладать’. И логичное завершение этой линии семантического развития: ‘держать (в голове)’ – ‘иметь
на сердце (на душе), иметь (мнение)’ – ‘считать
нужным, долженствовать’. Вероятно, такое развитие семантики имеет историко-культурное обоснование: в условиях формирования отношений
частной собственности обладание, владение порождает правовые отношения, создает обязанности,
долг [8].

При обращении к др.-рус. имѣ ти, лат. habeo
было также выявлено, что значения деонтической
модальности (необходимости действия, диктуемой
другим субъектом) ни у славянских глаголов,
ни у латинского, ни у др.-в.-нем. habēn нет. Значение деонтической модальности необходимости отмечается у родственных рефлексов debeo в романских языках (итал. dovere и др.), что, вероятно,
объясняется утратой семантической связи с habeo,
инокультурной обусловленностью в общероманском континууме [8].
В современном английском языке глаголы have
‘иметь’ и be ‘быть’ в сочетании с частицей to также
способны выражать модальное значение необходимости. В германских языках был еще один глагол
с исходной семантикой обладания. Если в древний
период немецкий глагол eigan выражал значение
обладания и сохранил его до средневекового периода (‘присваивать что-л.’ ~ ‘иметь что-то (собственность)’ ~ ‘принадлежать к чему-л.’), а потом
совсем вышел из употребления, так и не став модальным, то английский глагол аgan (совр. ought
to) уже с древнего периода выражал значение долженствования: ‘иметь’ ~ ‘быть должным, задолжать’ ~ ‘быть обязанным’ [6].
Исходное этимологическое значение глагола
wissen ‘знать’ и его сенсорная природа (‘видеть’ ~
‘знать’) обусловили специфику его семантического
развития: ‘видеть’ → ‘знать’ → ‘уметь’ → ‘мочь’.
В результате сравнения германской лексики
с внешнегерманскими соответствиями (др.-инд.
vḗda ‘знаю’, греч. пἶδα ‘знаю’, лат. vidēre ‘видеть,
воспринимать, распознавать’, vīsere ‘осматривать,
посещать’ ~ ‘желать видеть’, прус. widdai ‘увидел’,
waist ‘знать’, лит. veizdéti ‘смотреть, высматривать’
ст.-слав. vidĕti ‘видеть’, vĕdĕ ‘знаю’, vĕdĕti ‘знать’,
рус. (устар.) ведать ‘знать’, рус. видеть) было выявлено взаимодействие значений ‘видеть’ и ‘знать’.
Возведение к общеиндоевропейскому корню *ṷeid, *ṷoid- ‘увидел’, *ṷid- ‘увидеть, видеть’ показало
исходное значение: ‘видеть, воспринимать’ →
‘знать’ [9].
Английский глагол to wit уже в среднеанглийский период потерял грамматические особенности,
присущие группе претерито-презентных глаголов
и постепенно вышел из употребления. В современном английском языке сохранилась только однокорневая лексика (wit ‘ум, остроумие’, ‘остроумный человек’, unwitting ‘незнающий, случайный’
и др.) [6].
Несобственно модальные глаголы pflegen,
brauchen являются западногерманскими регионализмами. В результате анализа лексикографических источников и корпусов древних текстов была
реконструирована вероятная модель семантического развития глагола pflegen в истории немецкого
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языка: ‘защищать’, ‘беречь’, ‘хранить’ (мир, землю, город, крепость, короля) → ‘защищать’, ‘беречь’, ‘хранить’ (честь, традиции, обычаи) → ‘служить’, ‘занимать должность’, ‘исполнять’, ‘заниматься’ → ‘иметь обыкновение что-л. делать’ [6].
Родственный в английском языке глагол play функционирует только как самостоятельный и выражает значения ‘играть’, ‘исполнять’, ‘двигаться’,
‘действовать’, т. е. английский глагол play не развил модальную семантику.
Сравнение древневерхненемецкого глагола
brūhhan (ср.-в.-нем. brūchen) ‘есть, употреблять
(в пищу)’, ‘приносить пользу, употреблять, использовать’ с лексикой других германских языков показало сходные значения: гот. brūkjan ‘принимать
пищу, наслаждаться’, др.-сакс. brūkan, др.-англ.
brūcan ‘извлекать пользу’, ‘употреблять (в пищу)’,
англ. to brook ‘употреблять’ [9].
Семантическое развитие глагола brauchen проходило как до грамматикализации, так и в процессе грамматикализации: ‘употреблять в пищу’ ~
‘употреблять что-л.’ ~ ‘приносить пользу, наслаждаться’ и далее ‘не употреблять’ ~ ‘нуждаться’ ~
‘иметь необходимость’. Английский глагол brook
‘терпеть’, ‘выносить’, ‘допускать’ является самостоятельным и употребляется в отрицательных
конструкциях, т. е. не приобрел модальное значение [6].
Механизм формирования функциональнограмматической специфики несобственно модальных глаголов
Рассмотрение исторических изменений в лексической семантике собственно и несобственно модальных глаголов позволило выйти к проблеме детерминированности функционально-грамматической специфики единиц лексического поля модальности их предмодальной семантикой.
Обращение не только к истории, но и к этимологии глаголов с модальным значением позволяет
увидеть динамику семантического развития и поставить вопрос о механизме формирования их
функционально-грамматических особенностей.
Историко-семантическое развитие рассматриваемых нами глаголов с модальным значением
происходило как до грамматикализации, так
и в процессе грамматикализации в конце древневерхненемецкого – начале средневерхненемецкого
периода (в отрицательных конструкциях) [10].
Современный глагол lassen в модальном значении демонстрирует функционально-грамматическую однозначность, выполняя пермиссивную
функцию: модальное значение глагола lassen
‘разрешать’, ‘велеть’, ‘приказывать’ связано
с семантическим компонентом волеизъявления
другого лица. То есть, как и в случае с модаль-

ными глаголами können, sollen, wollen [6] специфика предмодального значения глагола lassen обусловила однозначность его модального функционирования: значение возможности глагола
lassen ‘мочь, имея разрешение’ является логическим развитием значения ‘оставлять, отпускать,
предоставлять свободу действия’ (‘давать свободу, отпускать’ → ‘давать возможность/разрешение’). Формирование специфики современного
функционирования данного глагола можно передать схемой (рис. 1).
Древневерхненецкий

Средневерхненецкий

Современный
немецкий язык

‘оставлять,
отпускать’

‘оставлять,
отпускать’

‘оставлять,
отпускать’

‘давать
возможность’

‘давать возможность’
‘велеть’

‘давать возможность’
‘велеть’

Рис. 1. Lassen

Таким образом, функционально-грамматическая однозначность глагола lassen (как и модальных глаголов können, wollen, sollen) обусловлена
стабильностью его лексической семантики с прагерманского периода (до грамматикализации).
Функционально-грамматическая же неоднозначность выявлена у тех единиц функционально-семантического поля модальности, у которых прослеживается нестабильность их лексической семантики, обусловленная историческими изменениями как до грамматикализации, так и в процессе грамматикализации (в отрицательных конструкциях). Это касается глаголов dürfen, müssen,
mögen (см. про модальные глаголы, напр.:,
[10, 11]).
Анализ истории формирования функционально-грамматических особенностей несобственно
модальных глаголов haben/sein, wissen, pflegen,
brauchen показал, что в модальной функции несобственно модальные глаголы выражают один вид
модальности и демонстрируют функциональнограмматическую однозначность современного
функционирования.
Историко-семантические изменения в предмодальной семантике глагола brauchen детерминировали его современную функциональнограмматическую однозначность. Глагол brauchen
‘нуждаться в чем-либо’, ‘употреблять’ и ‘иметь
необходимость’ функционирует как самостоятельный глагол и реализует субъективно-объективный вид модальности необходимости. Формирование функционально-грамматической спе-
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цифики данного глагола можно представить схематически (рис. 2).
Древневерхненецкий

Средневерхненецкий

Современный
немецкий язык

‘употреблять
в пищу’

‘употреблять
что-л.’

‘употреблять
что-л.’

‘нуждаться’

‘нуждаться’
‘иметь
необходимость’

‘нуждаться’

Исторические изменения в лексическом значении глагола pflegen детерминировали формирование однозначной функционально-грамматической специфики данного глагола (возможность
выражать в функции самостоятельного глагола
значение ‘ухаживать, беречь’ и модальное значение ‘иметь обыкновение, привычку что-л. делать’). Функционально-грамматическое развитие
глагола pflegen можно представить следующей
схемой (рис. 5).
Древневерхненецкий

Средневерхненецкий

Современный
немецкий язык

‘беречь’
‘служить’
‘исполнять’

‘ухаживать’
‘беречь’

‘иметь обыкновение
что-л. делать’

‘иметь обыкновение
что-л. делать’

Рис. 2. Brauchen

Исторические изменения в лексической семантике глаголов sein и haben (преобразование
семантики обладания в модальную семантику
возможности/необходимости) обусловили их
современную функционально-грамматическую
специфику: развитие значения субъективного,
а не деонтического вида модальности. Схематически функционально-грамматическое развитие
данных глаголов можно представить таким образом (рис. 3).
Древневерхненецкий

Средневерхненецкий

Современный
немецкий язык

‘быть у’
‘обладать’, ‘иметь’

‘быть у’
‘обладать’, ‘иметь’

‘быть у’
‘обладать’, ‘иметь’

‘мочь’
‘долженствовать’

‘мочь’
‘долженствовать’

‘мочь’
‘долженствовать’

Рис. 3. Haben/sein zu

Специфика предмодального значения глагола
wissen (‘видеть’ ~ ‘знать’) обусловила особенности
его современного функционирования. Глагол
wissen ‘знать’ и ‘(умея) мочь’ способен функционировать как самостоятельный, так и модальный
глагол в значении субъективного вида модальности
возможности. Данные особенности можно представить схематически (рис. 4).
Древневерхненецкий

Средневерхненецкий

Современный
немецкий язык

‘видеть’
‘знать’

‘знать’

‘знать’

‘уметь’

‘мочь (умея)’

‘мочь (умея)’

‘защищать’
‘беречь’
‘хранить’

Рис. 5. pflegen

То есть функционально-грамматическая однозначность современного функционирования несобственно модальных глаголов brauchen, haben/sein,
wissen, pflegen обусловлена историческими изменениями в их лексической семантике. В модальной
функции несобственно модальные глаголы выражают один вид модальности.
Проведенный синхронно-диахронный анализ
несобственно модальных глаголов показал, что
исторические изменения в их предмодальной семантике обусловили их функционально-грамматическую специфику. Следовательно, диахроническое исследование семантики является значимым
в изучении процесса грамматикализации. Данный
вывод соотносится с общей характеристикой явления грамматикализации как процесса, при котором
лексическое постепенно превращается в грамматическое.
Синхронно-диахронное исследование глаголов
с модальным значением в рамках процесса грамматикализации показало неслучайность теоретически неоднозначных решений относительно содержания и структуры категории модальности (в широком и узком понимании).

Рис. 4. Wissen
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A. A. Balakina

ON THE PROBLEM OF THE FUNCTIONAL-GRAMMATICAL SPECIFICITY OF GERMAN VERBS WITH MODAL SEMANTICS
The research describes the role of premodal lexical semantics in grammaticalisation and in forming of the
functional-semantic specificity of verbs with modal meaning, their cognitive and historical-cultural determination.
German modal verbs are sollen, müssen, wollen, mögen, können, dürfen. These verbs are preterite-present, which
means that their present tense has the form of the strong preterite. Modal verbs are the prototypical linguistic means of
modality expression, at the same time there are many other verbs with modal semantics in the periphery of the modal
field, which have similar functional-semantic features. The so-called modalized verbs can also express possibility,
necessity, desirability, habitual actions and various estimates. In contrast to modal verbs, German modalized verbs are
used with particle zu (except the verb lassen).
It is very interesting to look at the involvement of verbs with modal semantics in grammaticalisation. There are
many studies in the field of grammaticalisation (Lehmann, 1982; Heine, 1984; Bybee, 1994; V. A. Plungian, 1997;
Maisak, 2005, and others). These works focussed on many important problems of grammaticalisation, and specifically
on the possible lexical sources of grammatical items. In the study we regard grammaticalisation as a semantic process
(Heine, 1984).
We intend to determine the influence of pre-grammatical semantics on the functional-grammatical forming of the
verbs with modal meaning. So on the one hand we define grammaticalisation as the process, in which a lexical word
or a word cluster loses some or all of its lexical meaning and starts to fulfil a more grammatical function, on the other
hand we try to determine the pre-grammatical specificity of form and content.
The historical changes in the premodal semantics of the verbs with modal meaning (lassen, brauchen, haben/sein
zu, wissen, pflegen) cause their modern functional-grammatical specificity. These verbs express one type of modality
and demonstrate the functional monosemanticity.
Key words: German modal verbs, functional-grammatical specificity.
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сУДК 811.111

Т. П. Карпухина

ЭКФРАСТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ТЕДА ХЬЮЗА “PORTRAITS”
Рассматривается феномен экфрасиса – словесного описания предмета искусства в литературе, – представленного в английской поэзии. Материалом исследования послужило стихотворение известного английского
поэта XX в. Теда Хьюза “Portraits”. Aнализируются особенности функционирования экфрасиса и лингвистические средства его выражения в данном произведении. В стихотворении реализуется архетипическая схема
диалогического экфрасиса, важнейшим компонентом которой является тайный смысл изображения, раскрываемый в ходе беседы между автором и художником, создающим портрет его жены. Использование экфрастических принципов позволяет дать интерпретацию особой роли проявившегося на портрете второго изображения
как двойника героини, приведшего ее к гибели.
Ключевые слова: английская поэзия, Тед Хьюз, «Портреты», изобразительное искусство, экфрасис, диалогический экфрасис, архетипическая схема, оживающее изображение, тайный смысл изображения, мотив
двойничества

В конце XX – начале XXI в. литературоведы
и лингвисты вновь ввели в научный оборот термин
античной риторики – экфрасис (экфраза), предложив несколько иную трактовку данного термина.
Риторы Древней Греции включали в это понятие
широкое содержание, называя экфрасисом описательную речь, направленную на то, чтобы слушателей сделать как бы зрителями, отчетливо представив их глазам то, что эта речь поясняет [1, 2].
К экфразам относились описания неба, восхода
и захода солнца, моря, кораблекрушения, рощи,
дома, храма, картины, статуи и т. п.
Позднее объем понятия значительно сузился,
и экфрасис, трактуемый как литературный жанр
(или прием), стал обозначать описание произведений искусства. Традиционно за экфрасисом закрепилось описание предмета изобразительного
искусства, что предполагало визуальный характер
изображаемого.
В настоящее время наметилась тенденция к расширению рамок экфрастического описания, в которое стали включать, помимо визуальных артефактов (картин, скульптур, архитектурных сооружений, фотографий, кинематографа), также и музыкальные произведения [3–5].
Большая заслуга в изучении экфрасиса, его
истоков и эволюции принадлежит Н. В. Брагинской, исследовавшей античную литературу и выделившей такие разновидности экфрасиса, как монологический / диалогический, одиночный / серийный, поэтический / прозаический [2].
Интерес к экфрасису значительно возрос после
опубликования докладов, представленных учеными из разных стран, на Лозаннском симпозиуме
[6]. В последнее десятилетие появился целый ряд
работ, посвященных изучению вербальной репрезентации в художественной литературе произведений искусства [7–20].
Вместе с тем проблематика экфрасиса представляется далеко не исчерпанной. Актуальным,

в частности, остается вопрос об особенностях
экфрастического описания в поэтическом тексте.
Интересно установить не только преемственность
традиции экфрасиса (сохранение его архетипических свойств), но и то новое, что вносится в него
конкретным автором. Необходимо определить место и роль экфрасиса, функционирующего в поэтическом произведении. Определенный интерес
представляет то, как языковая форма поэтического текста служит целям экфрастического описания.
В настоящей статье феномен экфрасиса рассматривается применительно к английской поэзии.
В качестве материала исследования было выбрано
стихотворение известного английского поэта XX в.
Теда Хьюза “Portraits”. Объектом анализа являются особенности функционирования экфрасиса
в данном произведении. Предметному рассмотрению подвергаются лингвистические средства, участвующие в экфрастическом описании. Изучение
экфрасиса, задействованного в произведении
Т. Хьюза, нацелено на определение того места, которое занимает экфрасис в данном произведении,
и уяснение основной роли, которую он призван
сыграть в осуществлении авторского замысла.
Краткое содержание стихотворения “Portraits”
таково.
Лирический герой, обращаясь к любимой женщине, жене, задает ей вопрос о том, что же все-таки произошло с ее портретом, который создавал их
друг-художник: ‘What happened to Howard’s portrait
of you?’ Он вспоминает, как на его глазах постепенно, сквозь яркие краски (in a flaming of oils)
проступало изображение (Yourself lifted out of
yourself).
Внезапно происходит нечто, что наполняет героя мистическим ужасом: из глубин изображения,
из-за плеча молодой женщины появляется тень
в облике горбуна-гуманоида, злорадно пожирающего глазами изображение героини (Somebody had
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emerged, hunched, gloating at you / <…> a cowled /
Humanoid of raggy shadows).
Героя терзают страшные предчувствия: в том
недосягаемом для него измерении (in some
inaccessible dimension) его любимая, навечно пригвожденная там кистью художника (As if Howard’s
brush-strokes tethered you there), отдана в жертву
(a bait, an offering) чудовищу (that creature had you,
now to himself).
И так же мистически, неожиданно в оранжерее,
где происходит действо – художник пишет портрет,
а герой созерцает процесс создания изображения, –
появляется змея. Она величественно проплывает
по оранжерее мимо находящихся там людей
(we watched a small snake swim out), но в каком направлении она движется, в чью сторону направлено ее жало, остается недосказанным. Именно
в этом месте герой, в восхищении, восклицает, что
она прекрасна: …a bronze prong / …as a snail’s horn,
lifting its flow / Magnetically towards – ‘Beautiful!’ /
That’s what I cried.
Логика предшествующего изложения диктует,
чтобы змея направилась к тому, кто до сих пор
метафорически описывался как жертва (a bait, an
offering), как одинокое (alone) и беззащитное
(unprotected) существо. Это молодая жена героя,
носящая в себе ребенка (pregnant). Но лирический
герой этого не осознает, очарованный яркой жизненной силой (Glistening life, tentative and vital)
и красотой змеи (Beautiful! So intense it’s
hypnotic!).
Художник, которого герой призывал полюбоваться змеей (‘Look, Howard, beautiful!’), в ответ
заметил, что того притягивает, ужасает и вместе
с тем глубоко волнует зло, носителем которого является змея: ‘Snakes are snakes. You like it’, he said,
/ ‘Because it’s evil. It’s evil, so it thrills you’. Художник своим творческим чутьем ухватил то, что составляло суть героя, но было скрыто от него самого.
За все время, пока длится эта история, героиня,
позировавшая для портрета, не проронила ни слова (You made no comment). Не опровергла она
и слова художника. Завершается стихотворение
Т. Хьюза описанием эпизода, предшествующего
по времени сеансу позирования. Экскурс в прошлое представляет жену героя за неделю до сеанса
(Hardly a week before) сидящей за письменным столом, погруженной в свой зачарованный мир
(entranced), полный музыки, которую слышит только она (Untangling on your fingers a music / That
only you could hear).
Молодая женщина, склонившись над листом
бумаги, как своим ребенком (Bowed as over a baby),
поклоняясь ему, как святыне, запечатлевая на странице оксюморонный образ бессмертного смертно-

го двойника (Conjuring into its shrine, onto your
page, / This thing’s dead immortal doppelganger).
Нетрудно догадаться, что речь идет о таинстве
словесного творчества, о музыке рифмованного,
поэтичного слова, которой внимает героиня. Напомним высказывание М. Ю. Лотмана: «Заполняемый лист – это тот мир, который творит поэт
и в котором он свободен. Поэт – трагическая смесь
мира, создаваемого на листе бумаги, и мира, вне
этого листа лежащего» [21].
Но вот загадку двойника можно разрешить,
лишь выйдя за пределы контекста собственно стихотворения и обратившись к биографии его автора.
Прототипом героини послужила жена поэта, известная американская поэтесса Сильвия Плэт
(Sylvia Plath), покончившая с собой через несколько месяцев после их развода. Попытки самоубийства были у Сильвии Плэт и ранее. Поэтесса обладала чуткой, ранимой душой, ее стихи отличались
исповедальностью и обнаженностью чувств. Тед
Хьюз до конца своих дней писал прочувственные
стихотворения, посвященные жене.
Обращаясь
к
концовке
стихотворения
“Portraits”, следует заметить, что она перекликается в определенной мере с началом стихотворения,
где описывается увлеченность художника своим
творчеством (He got carried away), которому, казалось бы, помогают сверхъестественные силы
(Spirits helped Howard). Художник признается, что
в момент вдохновения ему слышится взывающий
к нему, доносящийся из каких-то далеких сфер, голос женщины – Музы: ‘Sometimes / When I’m
painting, I hear a voice, a woman’s, / Calling, Howard,
Howard, – faint, far-off, / Fading.’
Как художника, так и позировавшую ему поэтессу вдохновляют и призывают к творчеству некие существа, находящиеся за пределами данной
реальности. Интересно, что это не пугает творческих людей. Художник, увидев возникающий ниоткуда, по ту сторону картины, образ, говорит, что
будет писать его, раз тот пришел. И он рад, когда
так происходит: Howard was surprised. He smiled at
it. / ‘If I see it there, I paint it. I like it. / When things
like that happen. He just came.’
Так же поступает и героиня, которая, будто колдуя, заклиная духов, вплетает в ткань своей поэзии
двойника, зная о его потусторонности, т. е. о том,
что он – бессмертный, вечный вестник смерти:
Conjuring into its shrine, onto your page, / This thing’s
dead immortal doppelganger.
И художника, и позирующую ему героиню
не смущает, что в итоге создается не портрет, а два
изображения, – ее и двойника, что отражено в названии стихотворения (Portraits).
Иначе воспринимает происходящее лирический
герой, смятение которого передают вопросы, адре-
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сованные жене и портретисту: ‘What happened to
Howard’s portrait of you?’; Suddenly – ‘What’s that?
Who’s that?’; ‘Who? Came from where?’
Сама постановка вопросов ставит героя в положение непосвященного, недоумевающего зрителя,
который адресуется к тому, кто знает ответ, т. е.
к знатоку, посвященному в некую тайну. Это означает не что иное, как актуализацию архетипической схемы диалогического экфрасиса [1, 2], включающей в себя следующие важнейшие признаки:
таящийся, скрытый смысл изображения, получающий истолкование в ходе созерцания прекрасного
предмета искусства и беседы между знатоком (посвященным, экспликатором, экзегетом, наставником, учителем) и зрителем (непосвященным, наивным слушателем, профаном, случайным путником,
учеником). Описание включает в себя «оптическую» лексику, световые образы (блеск, сияние
и т. п.), отсылки к сверхъестественному (чудесам,
призракам) и мотив оживающего изображения.
Исторические корни античного экфрасиса берут свое начало в описании того, как совершающие путешествие паломники подходят к храму,
т. е. сакральному, священному месту, и охраняющий его храмовник показывает им храм, его внутреннее убранство, давая разъяснения и отвечая
на вопросы путников. Внутри храма находятся разные артефакты, представляющие собой прекрасные творения – произведения искусства, созерцание которых приводит паломников в изумление,
наполняет их чувством глубокого почтения, благоговения [1, 2].
Стихотворение Теда Хьюза соответствует всем
важнейшим признакам диалогического экфрасиса,
приведенным выше. Напомним, что экфрастическое описание связано не столько с репрезентацией произведения искусства, сколько с содержанием самого изображения. Перед читателем предстает «образ не картины, а видения, постижения
картины», и это видение, возникающее при описании вымышленной картины, часто «подчиняется
либо нарративной, либо топической, но не живописной логике» [3].
Построенное на экфрасисе стихотворение
“Portraits” вводит читателя в вымышленный мир,
где сочетаются два плана, которые условно можно
назвать реальным и фантастическим.
С одной стороны, реминисценции героя увязаны с четкими хронотопическими границами, указывающими на время и действие реально происходившего факта – процесса написания портрета
жены поэта. Из текста следует, что портрет создавался в глухом лесном уголке Америки (см. американизмы Yaddo ‘некогда’, fall ‘осень’), поздней
осенью, когда начинали топить печь дровами,
во время холодных, проливных дождей. Лесную

тишину нарушают лишь мерные звуки дождя и воронье карканье.
Этот звуковой образ рождается благодаря разного рода повторам: на уровне аллитерирующих
звуков ([r]), ассонанса ([ou]), звукосочетаний ([tr] –
[kr]; [kon]), слов (rain), предложений, с их номинативной, односоставной структурой: Yaddo fall.
Woodstoves. Rain, rain, rain in the conifers. Tribal
conflict / Of crows and their echoes.
Вместе с тем читателя не покидает ощущение
присутствия в этой реальной действительности
неких ирреальных, фантастических моментов.
Неожиданным, непредсказуемым оказывается появление именно двойника, но в том, что должно
произойти что-то странное, сомнений у читателя
не возникает. Это предчувствие появляется при
чтении первых строк стихотворения, где приводятся слова художника о том, что в творчестве
ему помогают духи (Spirits). Интересно, что
в эпитетах, характеризующих голос некой женщины, взывающей к нему в момент творчества,
повторяется глухой фрикативный щелевой звук
[f]: faint – far-off – fading. Аллитерация этого звука, произносимого на выдохе, создает явственный
слуховой образ затихающего голоса, произносящего на одном дыхании имя художника (Howard!
Howard!).
Создаваемый звукосимволический образ, вводящий в естественный ход событий некую сверхъестественную силу, в полной мере соответствует
архетипической схеме экфрасиса, отводящей особую роль духам, призракам, которые связаны нерасторжимыми узами с созерцаемой картиной.
Одновременно реальным и ирреальным, естественным и чудесным предстает сам процесс создания портрета.
С одной стороны, тематическая лексика
(portrait, painting, colours, brush-strokes, tripod,
image, vision, smudge, glaze wetness) не оставляют
сомнений в том, что перед нами развертывается
обычное, реальное действие по созданию живописного полотна.
С другой стороны, результатом этого творческого процесса является создание изображения, оживающего на наших глазах. Таким образом, портрет
как бы выходит из «рамы», преодолевая плоскость
полотна, приобретая объем и наливаясь жизненными силами.
Весьма примечательна в этой связи используемая поэтом развернутая метафора, описывающая,
как плоскостная одномерность живописи преодолевалась телесной глубиной (You deepened), глаза
оживали, направляя взор на зрителей (looking at
us), а сам живой образ отделялся от неживого изображения, преодолевая портретные рамки, образующие своеобразное окно (From that window of
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Howard’s vision of you. / Yourself lifted out of
yourself.).
По сути речь идет о так называемом фенестрационном принципе изображения (от лат. fenestra –
окно), разработанном западноевропейской живописью еще в период Возрождения, требующем,
чтобы изображение заключалось в раму, показывая
его как «вид из окна» [22, с. 223–224, 232; 23,
с. 78–81].
Очень экономными языковыми средствами,
опираясь на художественные детали, поэт показывает, как художник создавал портрет его жены.
Этой цели послужили различные метафоры. Так,
чтобы влить жизнь в изображение, мастеру необходимо было насытить его красками, как пищей
(he started feeding his colours into your image), холодные краски, расплавленные с помощью тигеля
(crucible), пылающей субстанцией (a flaming of
oils) вливаются в изображение, и оно, как литое,
появившееся из расплавленной формы (molten),
начинает излучать свет подобно светоносному объекту (luminous). Это образ, проливающий огненный, пламенеющий свет, вызывает поклонение ему
со стороны зрителей, как божеству (your new-fired
idol brilliance).
Нетрудно заметить обилие световых метафор,
опирающихся на первичные значения, связанные
с обозначением огня, блеска, сияния, что является
непременным признаком экфрастического описания со времен античности. Образ героини, сотканный из обозначений яркого, пламенеющего, т. е.
горячего света, носит одновременно и визуальный
и тактильный характер. Читателю передается ощущение света, исходящего от изображения
(luminous, brilliance) и раскаленных красок, до которых невозможно дотронуться (flaming of oils,
new-fired idol).
Этому образу противопоставлен двойник, появившийся из темной, мрачной пустоты (Out of the
gloomy neglected chamber, in a dark emptiness), олицетворяющий не только тьму, но и смертельный
холод (This thing’s dead immortal doppelganger).
В этой связи напомним замечание Ю. М. Лотмана
о пустом пространстве, которое «потенциально содержит в себе структуры всех подлежащих созданию тел», способных при возникновении из пустоты, небытия вытеснять конкретную живую личность из окружающего пространства, портрета,
пейзажа [21, с. 742, 743].
Герой, ищущий ответа на вопрос, кто же этот
двойник на портрете – людоед, монстр, демон, –
каждый раз в смятении отбрасывает эти предположения, что хорошо передано многократным повторением: повтором отрицательной частицы not, итерацией сегмента -er, являющегося морфемой в одном случае и псевдоморфемой – в другом, повто-

ром конструкции, создающей синтаксический параллелизм, рассредоточенного повтора сочетания
звуков [m – n]: not a man-eater, not a monster, / Not a
demon – what? Who? (О взаимодействии разных
видов повтора см.: [24–26].)
Завесу над этой мистической тайной (mystery)
лишь частично приоткрывает художник, говоря,
что такое бывает (things like that happen). Но и он
не может полностью истолковать произошедшее,
что свидетельствует о некотором отступлении
от канонической схемы диалогического экфрасиса
с четким распределением ролей: посвященного,
знатока, отвечающего на вопросы экзегета (от греч.
exegesis – толкование) и проявляющего любопытство, вопрошающего зрителя-профана (от лат.
profanus – человек, не имеющий права входа
в храм, непосвященный, несведущий в чем-либо)
[27].
Но именно герою, выступающему в роли последнего, откроется тайна. И, пожалуй, когда метался и задавал вопросы, он в глубине души, знал
на них ответы. Ведь неслучайно призрак, скрывающий лицо под капюшоном капуцина (cowled
humanoid), не только находится в том же пространстве «рамы», что и изображение героини, но буквально прячется за ее спиной, показываясь затем
из-за ее плеча (behind you / Somebody had emerged;
just behind your shoulder). Пространственная смежность указывает на какую-то таинственную связь
между светлым обликом героини и темным безликим существом. В том измерении, недоступном
для героя (In some inaccessible dimension), у призрака, отбрасывающего неясную, с изломанными
контурами, тень (humanoid of raggy shadows), есть
свои права на изображение героини (that creature
had you, now, to himself).
Именно молчание героини побудило поэта
вспомнить, как она за неделю до сеанса позирования так же отстраненно, молча, в полном погружении в свои мысли, вызвала из ниоткуда при помощи поэзии, которая, как известно, родилась из магических заклинаний (conjuring), свое темное «я»,
свой архетип тени, и этот двойник (doppelganger)
увел ее из жизни, полной света, в вечную тьму
смерти.
Поэт оказался в двойственной роли: он знает
разгадку, но боится в ней признаться. Задавая вопросы в полном соответствии с ролью наивного,
несведущего зрителя, он ждет иных ответов,
не тех, о которых он догадывается. По сути посвященным в тайну является именно поэт, а не художник, на которого, по идее, должна бы возлагаться
обязанность интерпретатора: ведь именно он является творцом, создателем картины. Посвященный
в тайны ремесла, воплощающий свой замысел, он
исполняет роль знатока в том, что относится
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к творчеству и его побудительным, вдохновляющим силам. Это явствует из его ответов лирическому герою. Он проницателен и в том, что касается
психологии людей, вот почему его портреты чрезвычайно жизненны. Ведь именно это хочет подчеркнуть поэт, когда пишет о том, что изображение
на портрете предстает как живое. Он видит и светлое, и темное в человеке: неслучайно двойника художник не только увидел, но и запечатлел на картине, а в поэте он подметил увлеченность злом.
И вместе с тем, как явствует из концовки стихотворения, художник знает не все. В итоге партию
экзегета, интерпретатора довел до конца поэт, который описывает историю под другим временным
углом зрения. Художник остался в заданных прошлым временем границах, когда создавался портрет.
Поэт смотрит в прошлое из настоящего, на котором лежит тяжесть знания о трагическом уходе
жены в небытие.
Итак, анализ стихотворения Теда Хьюза
“Portraits” подводит к следующим выводам.
Рассматриваемое стихотворение построено
по типу экфрасиса, представляющего собой вербальную репрезентацию предмета искусства в литературном произведении. В стихотворении, описывающем, как создавался портрет любимой женщины поэта, задействована архетипическая схема
диалогического экфрасиса, включающая целый
ряд основополагающих признаков.
В рассмотренном произведении нашли свое отражение такие признаки, как особое восприятие
изображения, придание ему черт таинственности,
загадочности, двойственности бытия – одновременно реального и ирреального, неживого и оживающего, естественного и сверхъестественного.
В определенной мере соответствует диалогическому экфрасису и вопросно-ответная форма стихотворения, представляющая участников диалога
согласно предписанным им партиям: непосвященного, вопрошающего наивного зрителя-профана
и посвященного, отвечающего на вопросы и поясняющего изображаемое знатока-экспликатора.
Партию первого ведет недоумевающий поэт, партию второго исполняет искушенный в своем творчестве художник.
Существенную роль в создании зрительных
и тактильных образов в стихотворении играют метафоры, в основе которых лежат обозначения света, блеска, огня, что в целом характерно для лексического состава экфрастического текста.
Вместе с тем, отмечая актуализацию в стихотворении основных признаков диалогического
экфрасиса, следует указать на специфическую для
данного произведения черту, определяющую его
своеобразие. Важнейшим аспектом является метаморфоза, которую по ходу изложения претерпева-

ют главные герои относительно распределения их
ролей в диалоге. В итоге посвященным, поясняющим смысл изображения оказывается поэт, а не художник.
Перемена роли – вопрошающего на всезнающего – объясняется временным сдвигом. Герой, ищущий ответа на вопрос, как появилось на портрете
жены второе изображение, находится в прошлом.
Он же, знающий ответ, раскрывший тайну, принадлежит настоящему, в котором хранится память
о жене, вызвавшей своего темного двойника и покончившей с собой. Концовка стихотворения дает
разгадку двойничества, появления на портрете второго изображения, представляющего темное «я»
жены поэта, вытеснившего ее из общего пространства портрета, что предвосхитило ее последующий
добровольный уход из жизни.
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Portraits
What happened to Howard’s portrait of you?
I wanted that painting.
Spirits helped Howard. ‘Sometimes
When I’m painting, I hear a voice, a woman’s,
Calling Howard, Howard – faint, far-off,
Fading.’
He got carried away
When he started feeding his colours
Into your image. He glowed
At his crucible, on its tripod.
How many sessions?
Yaddo fall. Woodstoves. Rain,
Rain, rain in the conifers. Tribal conflict
Of crows and their echoes. You deepened,
Molten, luminous, looking at us
From that window of Howard’s vision of you.
Yourself lifted out of yourself
In a flaming of oils, your lips exact.
Suddenly – ‘What’s that? Who’s that?’
Out of the gloomy neglected chamber behind you
Somebody had emerged, hunched, gloating at you,
Just behind your shoulder – a cowled
Humanoid of raggy shadows. Who?
Howard was surprised. He smiled at it.
‘If I see it there, I paint it. I like it
When things like that happen. He just came.’
Came from where? Mystery smudge extra,
Stalking the glaze wetness
Of your new-fired idol brilliance.
I saw it with horrible premonition.
You were alone there, pregnant, unprotected
In some inaccessible dimension
Where that creature had you, now, to himself.
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As if Howard’s brush-strokes tethered you there
In a dark emptiness, a bait, an offering,
To bring up – not a man-eater, not a monster,
Not a demon – what? Who?
We watched
A small snake swim out, questing
Over the greenhouse dust – a bronze prong
Glistening life, tentative and vital
As a snail’s horn, lifting its flow
Magnetically towards – ‘Beautiful!’
That’s what I cried. ‘Look, Howard, beautiful!
So intense it’s hypnotic!’ Howard laughed.

Snakes are snakes. ‘You like it,’ he said,
‘Because it’s evil. It’s evil, so it thrills you.’
You made no comment. Hardly a week before –
Entranced, gnawing your lips, your fingers counting
The touches of your thumb, delicately
Untangling on your fingers a music
That only you could hear, you had sat there,
Bowed as over a baby,
Conjuring into its shrine, onto your page,
This thing’s dead immortal doppelganger.
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T. P. Karpukhina

EKPHRASIS AND ITS INTERPRETATION IN TED HUGHES’S POEM “PORTRAITS”
The article is focused on ekphrasis serving as a term to designate verbal representation of a work of fine arts in
literature. Ekphrasis is analysed as presented in the poem “Portraits” written by the famous English poet Ted Hughes.
Specific features of ekphrasis and various linguistic means of its manifestation are subjected to analysis. A dialogic
form of ekphrasis is employed in the poem. The main features embedded in the archetypal scheme of an ekphrastic
dialogue are revealed in the poem under analysis. The mysterious message sent by the portrait of the heroine with the
doppelganger in the background is deciphered not by the artist as the connoisseur and the interpreter, but by the poet
whose role is that of a naïve listener.
Key words: English poetry, Ted Hughes, “Portraits”, fine arts, ekphrasis, ekphrastic dialogue, the archetypal
scheme, an image coming to life, mysterious message of the picture, the motif of a doppelganger.
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А. В. Первова

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ТЕКСТА И СПОСОБ НАРУШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Рассматривается концепция интертекстуальности как категория текста и способ его нарушения. Анализируются особенности и причины употребления данного стилистического приема в художественном тексте
на примере романа А. Дёблина “Berlin Alexanderplatz”. Выявлена и обоснована ключевая роль межтекстового
диалога в технике монтажа в произведениях писателей периода постмодернизма. Также в статье предпринята
попытка дать четкое определение данному лингвистическому явлению и связанным с ним понятиям, выделить
формы выражения и степень маркированности интертекстуальности на различных уровнях. Доказывается обусловленность ее идентификации и понимания в тексте наличием фоновых знаний читателя.
Ключевые слова: интертекстуальность, художественный текст, нарушение структуры, стилистический прием, монтаж.

Концепция интертекстуальности, появление которой относят ко второй половине XX в., до сих
пор является одной из наиболее обсуждаемых
и до конца не решенных проблем в рамках как литературоведения, так и стилистики и лингвистики
текста. Несмотря на отсутствие единого выработанного подхода к рассмотрению вышеупомянутого лингвистического феномена, принято считать,
что данное понятие ввела в научный обиход французский филолог-постструктуралист Ю. Кристева,
а бесспорным предтечей создания теории межтекстовых отношений был отечественный философ,
мыслитель и исследователь языка М. М. Бахтин.
В своей работе «Бахтин, слово, диалог и роман»,
написанной 1967 г., Ю. Кристева определяет интертекстуальность как способность произведения
к двойному прочтению, так как любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь
другого текста [1, с. 99]. Немецкий исследователь Х. Фатер считает данную лингвистическую
реалию важным текстообразующим параметром
в современной языковедческой парадигме. Он
трактует это понятие двояко: во-первых, как соотнесенность конкретного экземпляра текста
(Textexemplar) с определенным типом текста
(Textsorte) и, во-вторых, как его соотнесенность
с другим текстом / другими текстами [2, p. 48]. Наиболее точно суть интертекстуальности можно
представить как наличие в тексте взаимосвязи
между литературными текстами, их взаимодействие, а также сосуществование в одном тексте различных жанров.
Апеллируя к научным изысканиям в русле данной темы, можно сделать вывод, что каждому тексту присуща интертекстуальность, так как он формируется в уже созданной до него текстовой среде,
и что все тексты находятся в диалогических отношениях. Эта мысль отчетливо прослеживается
в работах В. Е. Чернявской, определяющей иссле-

дуемое лингвистическое явление как «особое качество определенных текстов, которые специально
ориентированы на связи с какими-либо текстами,
диалог с конкретной чужой смысловой позицией,
выступающей как особый способ смысло- и текстопостроения» [3, с. 107]. Эксплицитное выражение данной идеи представлено и в дефиниции
Е. А. Баженовой, утверждающей, что интертекстуальность – это «текстовая категория, отражающая
соотнесенность одного текста с другим, диалогическое взаимодействие текстов в процессе их функционирования, обеспечивающее приращение
смысла произведения» [4, с. 104]. Таким образом,
интертекстуальность неотделима от самой текстуальности, поскольку текст не может быть автохтонным, не зависящим от различного рода заимствований и влияний. Текст рассматривается не как
замкнутая сущность, а как система, неразрывно
связанная отношениями с другими и – шире –
со всем культурным пространством определенной
языковой общности [5, с. 93].
Несмотря на отсутствие четко выработанного
понятийного аппарата в рамках данной темы, наиболее употребительными терминами для обозначения конституэнтов межтекстового диалога среди
лингвистов признаны «претекст», или «прототекст», для одного из них и «метатекст», или «принимающий текст», для другого. Под интертекстом
конкретного произведения следует понимать совокупность всех присутствующих в нем текстов [6,
с. 7]. Вопрос взаимодействия претекста и принимающего текста уже не первое десятилетие является предметом филологических дискуссий и до сих
пор не имеет однозначного ответа. Исследователи
лингвистики и стилистики текста обращаются при
этом к проблеме цитат, аллюзий, реминисценций,
перифраз и ссылок – наиболее явных форм интертекстуальности. Однако бόльшая часть ученых
едина в том, что системный подход к изучению феномена межтекстовых отношений предполагает
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в первую очередь, анализ его маркированности.
Она может быть выражена на следующих языковых уровнях: фонологическом, лексико-семантическом, синтаксическом и стилистическом [6, с. 7].
Независимо от степени маркированности интертекстуальный элемент, как бы растворяясь в принимающем тексте, приобретает новое значение.
Это положение отражает ставшая канонической
для многих исследователей формула Р. Барта, в которой он утверждает, что «каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом
и т. д. – все они поглощены текстом и перемешаны
в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык как необходимое предварительное
условие для любого текста. Интертекстуальность
не может быть сведена к проблеме источников
и влияний; она представляет собой общее поле
анонимных формул, происхождение которых редко
можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» [7, с. 418].
Релевантным в данной связи является также высказывание М. А. Можейко, справедливо отмечающей, что «смысл возникает только и именно как
результат связывания между собою семантических
векторов, выводящих в широкий культурный контекст, выступающий по отношению к любому тексту как внешняя семиотическая среда» [8, с. 245].
И от того, насколько «чужой» элемент узнаваем,
маркирован в метатексте, зависит мера понимания,
распознавания читающим этого нового значения
и восприятия произведения в целом. Таким образом, текст рассчитан на реципиента с определенной интертекстуальной культурой, что доказывает
важность наличия у него фоновых знаний, так как
понятие интертекстуальности применяется для
описания не обязательно эксплицитно выраженных межтекстовых отношений. Р. Барт подчеркивает возможность реализации собственного смысла текста только внутри читательского дискурса,
поскольку, по его мнению, именно читатель есть
«некто, сводящий все штрихи, что образуют…
текст» [7, с. 390]. Будучи имманентным свойством
текста, интертекстуальность может, однако, одновременно рассматриваться и как способ нарушения
его структуры, если становится явно доминирующим признаком, поскольку лишает произведение
целостности. Интегрированность любого элемента
в целостную систему текста сказывается на его когерентности. В первую очередь это связано с нарушением линейности повествования. В однородную
текстовую ткань вкрапляются цитаты, фрагменты
других произведений, а также едва уловимые аллюзии, тонкие парафразы и ассоциативные референции, обусловливающие его гетерогенность.

Особым случаем нарушения целостности текста
является включение в его структуру интертекстов
иной функциональной направленности. Иностилевые элементы контрастируют с авторским нарративом, что определяет полифонию произведения.
Главной детерминантой этого приема можно считать, на наш взгляд, намерение писателя более точно воссоздать описываемые события, объективно
охарактеризовать героев истории. Инкорпорирование иностилевых элементов, с одной стороны, придает определенное своеобразие произведению,
с другой – нарушает его внутреннюю структуру
путем изменения образности стиля.
Экстраполируя теоретическое обоснование данного лингвистического явления на практический
анализ произведений, ученые приходят к выводу,
что интертекстуальность является центральным
атрибутом модернистского и постмодернистского
дискурса. О введенных в субстанцию текста иностилевых элементах как о необходимом условии
реализации идейно-художественного замысла произведения этой эпохи пишет Н. А. Фатеева [9,
с. 31]. Аналогичное мнение высказывает И. В. Волков, уделяя особое внимание массовости и оригинальности проявлений интертекстуальности в модернистской и постмодернистской литературе
и призывая исследователей к их тщательному изучению [10, с. 20–21]. Действительно, генезис концепции межтекстовых отношений приходится
на ХХ в. – период возникновения своеобразного
направления в культуре. Оно характеризуется
стремлением утвердить нетрадиционные начала
в искусстве, своеобразной фрагментарностью и отвлеченностью стиля, что и отражается в текстах
произведений этого времени, типичной чертой которых часто является построение в технике так называемого монтажа или коллажа. В художественной литературе она рассматривается как «способ
„конструирования“ нарративного текста, при котором повествовательная перспектива расслаивается
и превращается в своеобразную полиперспективную структуру» [11, с. 148]. Интертекстуальность,
будучи важным конструктивным принципом данной техники, позволяет ей за счет включения
в произведение внесистемных, маргинальных элементов обеспечить характерную для модернистской и постмодернистской эстетики условность
и схематизацию стиля, реализуя конкретные авторские интенции, что дает нам возможность выделить ее в качестве стилистического приема. Монтажное построение текстов, по нашему мнению,
выбрано не случайно, так как оно созвучно взглядам писателей на жизнь этой эпохи и наиболее
полно отражает дух времени. Их стремление к обновлению художественных форм обусловило лейтмотив всех исследований в области постмодер-
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нистского дискурса, констатирующего неклассическую манеру повествования. В качестве примера
нестандартного нарратива можно привести написанный в 1929 г. роман А. Дёблина “Berlin
Alexanderplatz”, ставший квинтэссенцией немецкой литературы, репрезентирующей предфашистскую Германию в свете модернистской традиции.
Автор реализует свою задачу отображения ситуации в стране, используя выразительные возможности межтекстовых отношений. Ключевая позиция
данной техники повествования в тексте позволяет
говорить о ней как об основном стилистическом
приеме. Анализ этого интертекстуально насыщенного романа фиксирует включения как цитатно-аллюзивного и реминисцентного уровня, так и текстовых фрагментов различной коммуникативной
направленности, которые не только прерывают линеарность нарратива, но и приводят к деструкции
текста в целом, поскольку нарушают образность
стиля. Уже с первых страниц романа автор передает атмосферу улиц Берлина, вводя реципиента
в контекст повествования, что происходит за счет
неожиданного появления номинативной цепи
из названий газет, в завершение которой следует
вопрос-клише кондуктора какого-то транспортного
средства:
1) “Zwölf UhrMittagszeitung”, “B.Z.”, „Die neue
Illustrierte”, “Die Funkstunde neu”, “Noch jemand
zugestiegen?” [12, S. 15].
Автор описывает таким образом повседневную
суету города, его динамизм, оживленность, в котором поглощаются индивидуальные различия.
Интертекстуальные вставки вкупе с эллиптичными предложениями и парентезами обеспечивают повествованию еще и некий динамизм и, как
следствие, придают ему экспрессивный оттенок.
Но не всегда иностилевые включения выделяются
на письме кавычками, чаще они остаются немаркированными, что значительно усложняет процедуру их распознавания и идентификации в тексте.
Одним из подтверждающих примеров служит сцена, в которой главный герой романа Франц Биберкопф впервые после продолжительного пребывания в тюрьме оказывается неподалеку от кинотеатра:
2) Da war noch ein Kino. Jugendlichen unter 17
Jahren ist der Eintritt verboten. Auf dem Riesenplakat
stand knallrot ein Herr auf einer Treppe, und ein duftes
junges Mädchen umfasste seine Beine, sie lag auf der
Treppe, und er schnitt oben ein kesses Gesicht [12,
S. 31] (Курсив авторский).
Данный случай интеграции элемента официально-делового стиля, предписывающего возрастные
ограничения при входе в кино, вычленяется из общего потока повествования за счет измененной
временной перспективы. Как видно из примера,

субъект речи – автор – использует претерит для линейного описания картины, которое перебивается
включенным в контекст предложением в настоящем времени иного стиля. Это позволяет писателю
создать реалистичный образ топоса, а читателю –
более глубоко проникнуть в гущу событий. В канву романа встроен разнородный материал не только официально-делового стиля, в нем есть фрагменты текста научно-медицинского содержания:
3) Die sexuelle Potenz kommt zustande durch das
Zusammenwirken 1. des innersekretorischen Systems,
2. des Nervensystems und 3. des Geschlechtsapparates.
Die an der Potenz beteiligten Drüsen sind: Hirnanhang,
Schilddrüse, Nebenniere, Vorsteherdrüse, Samenblase
und Nebenhoden. In diesem System überwiegt die
Keimdrüse. Durch den von ihr bereiteten Stoff wird
der gesamte Sexualapparat von der Hirnrinde bis zum
Genitale geladen… [12, S. 34–35].
Интертекстуальная вставка весьма интимного
характера из области анатомии вводится А. Дёблином, на наш взгляд, с целью акцентировать внимание реципиента на образе протагониста, человека,
руководствующегося в своих действиях прежде
всего физиологическими инстинктами.
Действительно, будучи мужчиной далеко
не высокой морали, Франц Биберкопф потворствует своим влечениям, предаваясь любовным утехам с разными женщинами независимо от их возраста и семейного статуса. После описания одной
из таких сцен с участием замужней дамы автор
как бы невзначай, в качестве своеобразного лирического отступления, включает в субстанцию текста заметку из газеты о судебном разбирательстве
по делу развода некоего капитана Бэкона из-за измены жены с его товарищем, в котором просматриваются элементы профессионально-юридического языка:
4) Was ist eine Frau unter Freunden wert? Das
Londoner Ehescheidungsgericht sprach auf Auftrag des
Kapitäns Bacon die Scheidung seiner Ehe wegen
Ehebruchs seiner Frau mit seinem Kameraden, dem
Kapitän Furber, aus und billigte ihm eine Entschädigung
von 750 Pfund zu. Der Kapitän scheint seine treulose
Gattin, die demnächst ihren Liebhaber heiraten wird,
nicht allzu hoch bewertet zu haben [12, S. 38].
Этим иностилевым элементом, который писатель вводит с помощью риторического вопроса, он
абстрагирует реципиента от сюжетной линии, переключая его внимание на проблему значимости
женщины в обществе, и, избегая своих субъективных суждений, заставляет читателя определить
собственную точку зрения относительно данной
темы.
Инкорпорирование фрагментов разной коммуникативно-функциональной направленности ярко
представлено во второй книге произведения, уже

— 26 —

А. В. Первова. Интертекстуальность как категория текста и способ нарушения его целостности
начало которой фиксирует интертекстуализм библейского характера:
5) Es lebten einmal im Paradies zwei Menschen,
Adam und Eva. Sie waren vom Herrn hergesetzt, der
auch Tiere und Pflanzen und Himmel und Erde gemacht
hatte. Und das Paradies war der herrliche Garten Eden.
Blumen und Bäume wuchsen hier, Tiere spielten rum,
keener quälte den andern. Die Sonne ging auf und unter,
der Mond tat dasselbe, das war eine einzige Freude den
ganzen Tag im Paradies [12, S. 49].
Включением в текст сюжета об Адаме и Еве
в раю, о светлом начале рода человеческого А. Дёблин как бы проводит параллель со стремлением
протагониста встать на «путь истинный», тематизируя его попытку вступить в новую жизнь. В данном случае очевидна некая доля иронии как одного
из конституэнтов поля интертекстуальных импликаций. Однако одного желания для изменения своих принципов и целей недостаточно, что демонстрирует встреча Франца с суровыми жизненными
реалиями, в которых оставаться приличным человеком он не в силах.
Радостное беззаботное настроение библейской
истории сменяется мрачной и динамичной картиной
Берлина, куда попадает главный герой по выходе
из тюрьмы «Тегель». Описание плана для застройки
земельного участка в виде тезисов типа “Handel und
Gewerbe”,
“Stadtreinigungs-und
Fuhrwesen”,
“Gesundheitswesen”, “Tiefbau”, “Kunst und Bildung”,
“Verkehr” и т. д., сопровождаемых мини-иллюстрациями, вырезки из пожеланий и заявлений граждан
в административных учреждениях, вставки из данных метеорологической службы, расписание электричек и информация о скидках на билеты на поезд,
рекламные слоганы, краткие биографические справки незначимых для романа персонажей, пассажиров
общественного транспорта, а также отрывки из разговоров случайных прохожих – это далеко не полный перечень иностилевых интертекстуальных
включений, используемых автором в произведении
для наиболее точного воссоздания жизни города
и приводящих к деиерархизации элементов структуры текста. Такой хаотический конгломерат способен
к распаду на отдельные самостоятельные части, что
приближает его, на наш взгляд, к принципу нонсе-

лекции, эксплицитно сформулированному Д. Фоккемой [13, р. 91–98]. Он представляет собой основной принцип конструирования постмодернистских
текстов – один из способов создания повествовательной дискретности.
Роман «Berlin Alexanderplatz» – это самобытное
произведение первой трети ХХ в. с установкой
на отражение актуальных вопросов современности
и яркий образец постмодернисткой поэтики, демонстрирующий пример отображения социальных проблем в языке, что реализуется в первую очередь благодаря использованию автором конструктивного
принципа межтекстового диалога. Интертекстуальность, являясь перманентным текстообразующим
параметром, выступает в то же время как стилистический прием, создающий фрагментарный дискурс,
нарративный хаос и жанровое смешение, нарушающий, таким образом, структурную целостность текста. Это приводит к некоему парадоксу, делающему
текст пространством, открытым для многочисленных интерпретаций. Интериоризированные внешние иностилевые элементы как эквиваленты эмпирической действительности, преломленной через
авторское видение, переносят читателя из фикционального мира в реальность, позволяя ему окунуться в атмосферу описываемого времени. Среди прочих интенций автора в интертекстуальном измерении фигурируют также возможность включения
в произведение большего количества персонажей,
стремление к объективности в изображении конкретного социального мира, концентрация и мобилизация внимания реципиента на важных деталях
относительно описываемого, выражение иронии
и построение текста в технике монтажа. На наш
взгляд, концепция межтекстовых отношений является краеугольным камнем модернистского и постмодернистского дискурса, основанного на презумпции отказа от стандартных художественных форм
и жестких правил и признания отклонения от традиционных норм новым способом изображения
действительности. Справедливо постулированную
первостепенность значения многомерного феномена интертекстуальности в реализации этой задачи
доказывает его оправданная популярность среди писателей ХХ в.
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A. V. Pervova

INTERTEXTUALITY AS A CATEGORY OF THE TEXT AND AS A METHOD OF THE VIOLATION OF ITS INTEGRITY (BY THE
EXAMPLE OF THE GERMAN LANGUAGE)
The article deals with the conception of intertextuality as a category of the text and as a method of the violation of
its structure. The paper analyzes the peculiarities and the causes of usage of this stylistic device in the artistic text by
the example of the novel by A. Döblin “Berlin Alexanderplatz”. The key role of intertextuality in the montage
technique is elicited and proved in works by authors of the postmodernism period. In the present article it is also taken
an attempt to give a clear definition of this linguistic phenomenon and related terms, to mark forms of expression and
degrees of markedness of intertextuality on different levels. It is proved that its identification and understanding in the
text depends on the background knowledge of the reader.
Key words: intertextuality, artistic text, violation of the structure, stylistic device, montage.
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Л. А. Петроченко. Средства выражения малых величин (на примере английских существительных)
УДК 811.111’37

Л. А. Петроченко

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МАЛЫХ ВЕЛИЧИН (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)
Рассматривается использование английских существительных, обозначающих малые величины, в составе
конструкции с предлогом of. За исключением конструкции a bit of и, до некоторой степени, конструкции a
whiff of, все эти слова в конструкции и вне ее характеризуются низкой частотностью употребления, что обусловлено большим выбором языковых единиц, необходимых для выражения малых величин. Каждое из этих
существительных специфически соотносится с положительным и отрицательным полюсами количественной
шкалы ‘наличие субстанции ‒ отсутствие субстанции’. В статье содержится перечень основных слов данной
группы, рассматриваются наиболее актуальные вопросы их грамматического статуса, формулируются проблемы, которые требуют дальнейшего исследования.
Ключевые слова: существительное, малая величина, малый размер. конструкция, полярность, грамматикализация.

Универсальная категория количества, как показывают исследования, в принципе свойственна
не только субстанциям (предметам, веществам
и явлениям), обозначаемым существительными,
но и действиям, обозначаемым глаголами и соответственно ситуациям выражаемым в предложении. Суть количественного счета заключается
в том, что указывается сосчитанное, т. е. конечное
множество субстанций, из которых ни одна не выделяется и не актуализируется. Различаются точный и неточный счет [1, 2].
В научном познании важны точные измерения
количества, что достигается использованием приборов, шкал и определенных единиц измерения.
Изучение же средств выражения количества в бытовом плане неизменно приводит исследователей
к словам и языковым конструкциям, которые обозначают лишь приблизительные количества твердых, жидких и газообразных веществ. Неточная
оценка количества применима как к конкретным
предметам и веществам, так и к явлениям материальной и ментальной сфер, выраженным абстрактными существительными [3, 4].
При практическом, бытовом подходе применяются не столько точные цифровые данные, сколько, в некотором роде, их оценочные аналоги.
В обыденном сознании количество «опредмечивается», а не исчисляется, оценивается, а не измеряется. Количественные отношения осваиваются
практическим сознанием через их психологизацию, формирование отношения к ним и основываются на следующих процедурах: 1) сравнение
предметов между собой и их количественная градация; 2) сравнение с собственными размерами
(ср. трава по колено, куст с меня ростом) и использование их в измерении (локоть, аршин,
фут, дюйм); 3) измерение подручными средствами (стакан сахару, ведро воды); 4) выделение
особо значимых точек: нормы «ни много,
ни мало», минимума и максимума, которые ока-

зываются наиболее эмоционально окрашенными,
ведь они обозначают пределы, границы вещи
и мира, особо выделенные точки пространства [5,
с. 126–127].
Минимальные величины (размеры и количества) опредмечиваются средствами, обусловленными
особенностями каждого конкретного языка. Современный английский язык обладает большим набором существительных, которые в разных контекстах способны в качестве квантификаторов представлять малые размеры и количества в составе
конструкции с предлогом of (a+N+of): a bit of, a
dash of, a flicker of, a jot of, a scrap of, a whiff of
и т. д.
Представленный далее список не является исчерпывающим, так как наряду с литературными
словами существует значительное число слов, которые с разной частотностью употребляются в различных вариантах и диалектах английского языка.
Большинство таких слов являются многозначными, поэтому в данном списке представлены преимущественно те значения, которые соответствуют
выражению малых величин [6, 7].
ace ‒ (разг.) маленькая частица, йота: not worth
an ace ‒ ни гроша не стоит, within an ace of death‒
на волосок от смерти;
bit ‒ кусочек, частица, небольшое количество: a
bit of cheese ‒ кусочек сыра, a bit of perfume ‒ немного духов, a bit of luck ‒ немного удачи;
dab ‒ легкое прикосновение; мазок; немного,
чуть-чуть: a dab of perfume ‒ чуть-чуть духов / капелька духов;
dash ‒ щепотка; капелька и т. д.: a dash of salt ‒
щепотка соли, a dash of romance ‒ налет романтизма;
dollop ‒ ложка (чего-л.); небольшое количество;
капелька; малое количество, чуточка, крупица: a
dollop of sour cream ‒ ложка сметаны, a dollop of
luck ‒ немного везения, a dollop of truth ‒ крупица
правды;
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drop ‒ капля; небольшое количество: a drop of
wine ‒ небольшое количество вина, a drop of cruelty
‒ немного жестокости;
flicker ‒ молниеносное появление; мелькание;
проблеск: not to show a flicker of interest ‒ не выказывать ни малейшего интереса; a flicker of
understanding, admiration ‒ искорка понимания,
восхищения;
ghost ‒ тень, отдаленное напоминание (о чемл.): a ghost of a smile ‒ едва заметная улыбка, not to
have a ghost of a chance ‒ не иметь ни малейшего
шанса;
grain ‒ мельчайшая частица, крупица: a grain of
sand ‒ песчинка, a grain of sense ‒ крупица здравого смысла, not a grain of truth ‒ ни крупицы правды;
hair ‒ волос; минимальное расстояние или количество: within a hair of death ‒ на волосок от смерти, within a hair of default ‒ на волосок от дефолта;
jot ‒ йота, ничтожное количество, маленькая
часть: not a jot ‒ ни на йоту, not a jot of humour ‒
ни капли юмора;
lick ‒ (разг.) небольшое количество; небольшой
кусочек, маленькая порция: a lick of paint ‒ немного краски, a lick of polish ‒ немного лака, a lick of
anticipatory pleasure ‒ признак ожидаемого удовольствия;
mite ‒ скромная доля, лепта: not a mite ‒ ничуть,
нисколько; a mite of discipline ‒ немного дисциплины; a mite of sense ‒ немного здравого смысла;
morsel ‒ маленький кусочек (пищи); очень маленькое количество чего-л.: a morsel of cheese ‒ кусочек сыра, a morsel of good news ‒ маленькая хорошая новость;
modicum ‒ очень малое количество: a modicum
of pocket money ‒ немного карманных денег, a
modicum of enthusiasm ‒ немного энтузиазма;
nugget ‒ крупица; маленький кусочек: a nugget
of butter ‒ кусочек масла, a nugget of information ‒
крупица информации;
ounce ‒ унция; капля, чуточка: not to have an
ounce of sense ‒ не иметь ни капли здравого смысла;
particle ‒ частица, крупица: without a particle of
evidence ‒ без малейших доказательств;
pat ‒ кусок, кружочек, квадратик: a pat of butter
‒ кусочек масла;
pinch ‒ щепотка: a pinch of salt, dry mustard ‒
щепотка соли, сухой горчицы;
scintilla ‒ (книжн.) крупица, малая толика: not a
scintilla of gratitude ‒ ни капли признательности,
without a scintilla of animation ‒ без малейшего воодушевления;
scrap ‒ клочок, кусочек, обрывок и т. д.: a scrap
of paper ‒ клочок бумаги, not a scrap of truth ‒
ни капли правды;

shade ‒ тень; незначительное количество: a
shade of satisfaction ‒ некоторое удовлетворение, a
shade of warmth ‒ немного тепла, a shade of
disappointment ‒ тень разочарования;
shadow ‒ тень; след; намек: a shadow of power ‒
видимость власти, without a shadow of doubt ‒ без
малейшего сомнения;
shred ‒ клочок, кусочек, обрывок; капля, крупица, частица: a shred of ground ‒ клочок земли, a
shred of independence ‒ крупица независимости;
smidgeon (smidgen, smidgin, smidge) ‒ (амер.)
капля, чуточка: a smidgen of salt ‒ чуточка соли, a
smidgen of common sense ‒ капля здравого смысла;
snippet ‒ отрезок; лоскут; обломок; кусок, часть;
малая порция и т. д.: a snippet of conversation ‒ отрывок разговора, a snippet of English history ‒ немного из истории Англии;
spatter ‒ пятно; небольшое количество, капля: a
spatter of water ‒ капля воды, мокрое пятно; a
spatter of applause ‒ жидкие аплодисменты;
speck ‒ пятно; крапинка; точка; крупинка, частица, частичка: a speck of dust ‒ пылинка; not a
speck of sense, experience or knowledge ‒ ни капли
здравого смысла, опыта или знаний; a speck of
civilization ‒ частичка цивилизации;
sprinkling ‒ небольшое количество: a sprinkling
of milled pepper ‒ щепотка молотого перца, a
sprinkling of elderly ladies ‒ группка пожилых леди;
tad ‒ (амер. разг.) капелька, чуточка: a tad of
anesthetic ‒ капелька обезболивающего средства;
touch ‒ чуточка, щепотка: a touch of household
soda ‒ щепотка питьевой соды;
whiff ‒ дуновение; слабый запах; душок; мгновение, миг: a whiff of perfume ‒ слабый запах духов,
a whiff of scandal ‒ душок скандала.
Малые величины выражаются в составе конструкции с предлогом of и такими низкочастотными в употреблении существительными, как atom,
crumb, dram, driblet, glimmer, hint, nip, round,
scruple, skerrick, smack, smattering, smear, snap,
spark, splash, spot, strain, streak, suspicion, tittle,
trace, whisper, whit, etc. [8].
Особую группу составляют слова, репрезентирующие малые количества жидкости (воды, молока, напитков, в том числе спиртных): drop (a drop
of water), drink (a drink of water, scotch), finger
(to pour a finger of scotch), shot (a shot of tequila), sip
(a sip of tea, wine), slug (a slug of whisky), sup (a sup
of tea, coffee), swallow (a swallow of coffee, wine,
beer), swig (a swig of water, wine), etc.
Изучение употребления слов, репрезентирующих малые величины, показывает их связь с аксиологическим аспектом языка. Эти слова, каждое посвоему, соотносятся с положительным (позитивным) и отрицательным (негативным) полюсами
количественной шкалы, которая дополняет основ-
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ную шкалу: ‘минимум ‒ норма ‒ максимум’. В дополнительной шкале действует оппозиция ‘наличие субстанции ‒ отсутствие (или практическое
отсутствие) субстанции’.
У многих слов-квантификаторов связь с названными полюсами проявляется в равной степени: наличие субстанции (позитивная полярность ‒
a+N+of) ‒ отсутствие субстанции (негативная полярность ‒ not+a+N+of). Негативные контексты
могут создаваться как частицей not, так и другими
средствами языка, способными выражать отрицание (no, never, without, etc.). Например:
I have to leave this place while I have an ounce of
pride and sanity left (BNC: JY6 3649). Remember that
an ounce of prevention is worth a pound of cure (BNC:
CN1 1311). His body was extremely fit, not an ounce
of surplus flesh on him (BNC: JY8 1563). ‘I get on and
do things while other people are talking about them,’
she said without an ounce of boastfulness (BNC:
H94 2735).
Имеются также квантификаторы, которые функционируют в основном в контекстах негативной
полярности. Например:
There was not a jot of humour in the man (BNC:
CLD 1433). His coming displayed no jot of his inner
feeling (BNC: H8A 792). You find enthralling tales of
small businesses without a jot of formal marketing
training… (BNC: K59 1226).
There is a shred of substance in these claims (BNC:
B72 14). There is not a shred of doubt in my mind that
we will win (BNC: AHC 1701). Without a shred of
embarrassment, the sentimental Tory takes out his
hanky (BNC: AAF 336). …Up till now they have not
seen a shred of proof (BNC: CKU 47).
Особый интерес в изучении существительных,
выражающих малые величины, представляет вопрос о грамматическом статусе конструкции
a+N+of. Высказывается мнение, что конструкция a
bit of вполне может быть грамматическим маркером малых величин, поскольку обладает: а) самой
высокой частотностью употребления среди конструкций, образованных другими словами-квантификаторами; б) широким спектром правосторонней сочетаемости; в) ориентированностью как
на позитивный, так и на негативный полюс шкалы
[9].
‘Every morning a bit of dry bread & some bad
small beer,’ Coleridge mournfully recalled (BNC:
BOR 110). And I think you might show a bit of
gratitude (BNC: GUF 1255). After the lean war years,
people wanted a bit of fun (BNC: CR 6 2852). Not a
bit of pepper, either, unless that green thing lurking
under a leaf was one (BNC: K8V 3154). Trouble is it’s
an ongoing, it’s not a bit of training it’s an ongoing
(BNC: F7C 782). Not a bit of wonder the country’s in
the state that it’s in (BNC: A7Y 122).

Попытка доказать, что в этой конструкции слова flicker, jot, scintilla, scrap, shred, skerrick, smidgen,
whiff по аналогии с bit могут приобрести статус
грамматических квантификаторов, не достигла
своей цели. Теория грамматикализации не дает достаточных оснований для положительного решения этой проблемы применительно к низкочастотным языковым явлениям, хотя имеются исследования, в которых по аналогии с предлогом in front of
признается статус грамматикализованных единиц
за сложными предлогами in spite of, in presence of,
in view of и так далее [10, 11].
В вышеуказанной группе слова-квантификаторы flicker, scrap, shred, whiff обращают на себя внимание увеличением семантического потенциала
под влиянием обширной правосторонней сочетаемости. Так, слово whiff, второе по частотности употребления после bit, первоначально соотносилось
только с газообразными веществами и веществами, обладающими запахом, что и сейчас проявляется в многочисленных сочетаниях. По данным
[8]: a whiff of perfume, a strong whiff of musky eau de
cologne, a whiff of his alcoholic breath, a whiff of
disinfectant, a whiff of new soap, a whiff of burned
material, a whiff of staleness, a whiff of the sour smell
of old age, a whiff of sea breeze, etc.
Однако в настоящее время сочетаемость этого
слова с абстрактными существительными практически не ограничена. Оно функционирует в основном в контекстах позитивной полярности. По данным [8]: a whiff of defeat, a whiff of glasnost, a whiff
of interest, a whiff of adventure and glamour, a whiff
of self-righteousness, a whiff of genetic pollution, a
whiff of police involvement, a whiff of the past, etc.
Исследование особенностей сочетаемости и семантического потенциала слова whiff показывает,
что более высокая частотность его употребления
и определенная степень расширения семантики
связаны не столько с процессом грамматикализации в составе конструкции, сколько с эмоциональной окраской слова и действием механизма метафорического переноса.
Низкая частотность употребления большинства
рассматриваемых слов обусловлена многочисленностью членов лексико-семантической группы малых величин и соответственно большими возможностями их выбора для различных коммуникативных целей.
В целом рассматриваемая группа квантификаторов, обозначающих малые величины, представляет большой интерес для исследователя во многих аспектах, в частности с точки зрения синонимии этих слов как самостоятельных лексических
единиц, а также синонимии и взаимозаменяемости
в составе конструкции a+N+of; их употребления
в возможных вариантах конструкции с предлогом
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of, например, в конструкциях not+a+N+of,
a+N¹+of+a+N² и т. д., с точки зрения особенностей
ориентации на положительный и отрицательный
полюса в пределах дополнительной шкалы; ис-

пользования в различных контекстах с языковыми
средствами, способными выражать отрицание, и,
наконец, с точки зрения их перевода на русский
и другие языки.
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L. A. Petrochenko

THE MEANS OF EXPRESSING SMALL QUANTITIES (ENGLISH NOUNS USED AS AN EXAMPLE)
The article discusses the use of English small size nouns in the construction with the preposition of. With the
exception of the construction a bit of and the construction a whiff of to some degree, all of these words used both
within the above-mentioned construction and outside of this construction are characterized by a low frequency of
usage, which is conditioned by a wide selection of small size nouns to pick from. The small size nouns individually
display very specific connections with the poles of the quantity scale ‘availability of substance lack of substance’. The
article contains a list of the main members of the noun group under discussion, considering the currently central
problem of their grammatical status, and poses some more problems which require further investigation.
Key words: noun, small quantity, small size, construction, polarity, grammaticalization.
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УДК 811.111

А. В. Уразметова

ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЛЬЕФА В ТОПОНИМИЧЕСКИХ ПРОЗВИЩАХ
АМЕРИКАНСКИХ ШТАТОВ
Топонимическое прозвище – это новое имя, появляющееся на основе ассоциаций с явлениями реальной
действительности. Широкое использование вторичных номинаций является характерной особенностью топонимической системы США. Каждый штат помимо своего официального названия имеет ряд прозвищ, которые, в свою очередь, могут быть официальными и неофициальными. Статья посвящена лингвокультурологическому анализу топонимических прозвищ штатов США, мотивировкой номинации которых послужили особенности рельефа и водных ресурсов. Эта группа американских прозвищ четко ограничена в языке и представляет собой интересный материал для лингвистического анализа. Приводится классификация исследуемых
единиц, а также их мотивационный и количественный анализ.
Ключевые слова: вторичная номинация, топонимическое прозвище, топоним, рельеф, водные ресурсы,
штаты США.

Прозвище или вторичная номинация – это использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции наречения.
Хотя вторичная номинация может иметь и языковой характер, она связана в большей степени
с функционированием языковых единиц в речи,
поскольку именно речевое высказывание является
«естественной средой для формирования новых
знаковых функций наименований» [1, с. 133]. В основе процесса вторичной номинации лежит переосмысление, которое является одним из способов
познания действительности и отражения ее в сознании человека. Оно связано с воспроизведением
реальных или воображаемых особенностей отраженных объектов на основе установления связей
между ними. Средства вторичной номинации позволяют интегрировать процессы словесной передачи информации и воздействия на адресата, вызывая у него определенное эмоциональное отношение к предмету речи [2, с. 41–42]. Изучение особенностей вторичных номинаций служит «более
глубокому пониманию механизмов человеческого
сознания» [3, с. 157].
В статье дается анализ вторичных номинаций
штатов США, мотивировкой которых послужили
особенности рельефа штата. Рассматриваемая
группа топонимических прозвищ довольно многочисленна и составляет около 12 % всех официальных и неофициальных прозвищ американских
штатов.
Рельеф определяется как совокупность неровностей земной поверхности, характеризующих
ту или иную часть ландшафта [4]. На территории
Соединенных Штатов Америки можно увидеть самые разнообразные виды рельефа: прибрежные
низменности, огромные равнины, обширные плоскогорья и величественные горные системы [5].
Так как рельеф является компонентом географической среды и определяет природные условия этой
среды (например характер и распределение повер-

хностных и подземных вод), то вместе с рельефом
мы будем рассматривать тесно связанные с ним
водные ресурсы. Во вторичных номинациях штатов США отражаются особенности равнинного,
холмистого и горного рельефа.
Большую территорию в центре страны занимает район, который называется Great Plains «Великие равнины». На Великих равнинах расположены
американские штаты Нью-Мексико, Техас, Оклахома, Колорадо, Канзас, Небраска, Вайоминг, Монтана и Северная Дакота. Внутренние равнины расположены в штатах Висконсин, Миннесота, Айова,
Иллинойс, Миссури, Небраска и Южная Дакота.
Несмотря на то, что штат Айова расположен
на территории Внутренних равнин США, для него
характерен холмистый рельеф, что и отражается
в его неофициальном прозвище – Land of Rolling
Prairie «Земля холмистых прерий» [5]. «Штатом
прерий» Prairie State называют также Иллинойс,
бóльшую часть которого занимают прерии, где находятся основные зерновые районы США [6].
Холмистый рельеф местности запечатлен
во вторичной номинации штата Аризона – Sand
Hill State «Штат песчаных холмов», значительная
часть территории которого приходится на горы,
плато и пустыни. В прозвище штата Южная Каролина Sand-Lapper State (презр.) «Штат глотающих
песок», также отражается холмистый рельеф местности, так как многие жители песчаных холмов
Южной Каролины вынуждены влачить жалкое существование, фигурально выражаясь, «лакать песок». Южно-каролинцев презрительно называют
Sand-Lappers и Clay-Eaters – «питающиеся глиной» [6].
Однако в топонимических прозвищах чаще
фиксируется не равнинный, а горный рельеф (21
ед.). Горные штаты США – это Аризона, Колорадо,
Айдахо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Юта
и Вайоминг. Их называют «Горными», так как
по территории региона тянутся Скалистые горы
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[5]. Само название этого горного хребта фиксируется в прозвищах штата Колорадо – Rocky Mountain
State (устар.) и Rocky Mountain Empire. Кроме того,
Колорадо является единственным штатом США,
который расположен на высоте свыше одного километра над уровнем моря. Неудивительно, что его
называют the Highest State «Самый высокий штат»
и Mile-high State «Штат высотой в милю».
Благодаря своему горному рельефу штаты Монтана, Западная Виргиния и Колорадо получили
прозвище Mountain States «Горные штаты». В этом
прозвище наблюдается переход имени нарицательного в имя собственное. Такой топоним называют
отапеллятивным образованием, а способ перехода
ономасты определяют как топонимизация [7,
с. 143]. В данном случае топоним Mountain States
следует отличать от аппелятива mountain states, который пишется со строчной буквы и может быть
употреблен по отношению к любому штату, на территории которого преобладает горный рельеф.
В отличие от аппелятива вторичная номинация
Mountain State может употребляться по отношению только к трем перечисленным выше штатам.
Монтана – это «Штат сияющих гор» Land of
Shining Mountains, а иногда этот штат, в особенности его западную высокогорную часть, в шутку называют «Штат-спотыкач» Stub-Toe State. Еще один
штат, который входит в район горных штатов
США – это Айдахо, именуемый «Жемчужиной
гор» Gem of the Mountains. Штат Юта для привлечения многочисленных поклонников горнолыжного спорта на заснеженные склоны гор использует
вторичную номинацию the Greatest Snow on Earth
«Величайший снег на Земле». В штате Северная
Каролина располагается очень живописная горная
цепь, поэтому иногда его называют «Землей неба»
Land of the Sky.
В некоторых номинациях горы штата сравниваются с горными районами, расположенными в других странах мира, например, штат Аризона называют Italy of America «Американская Италия»,
а прозвище Switzerland of America «Американская
Швейцария» относится к пяти штатам США (Мэн,
Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Западная Виргиния
и Колорадо), которые, так же как и Швейцария,
славятся своими живописными горными пейзажами. Штат Нью-Гэмпшир благодаря своим горным
ландшафтам и в особенности горам Уайт-Маунтинс получил еще одно неофициальное прозвище – Scenic State «Живописный штат» [5].
Нередко во вторичных номинациях присутствуют оронимы (названия гор или горных массивов),
например Green Mountain State «Штат Зеленых
гор». Один из главных горных массивов штата
Вермонт так и называется – «Зеленые горы», то ли
благодаря густоте лесов на склонах, то ли из-за зе-

леноватого оттенка местного сланца-слюды. Прозвище штата, в отличие от его официального названия, имеет оттенок ласкательности, а жителей
штата называют Green Mountain boys [6]. Озаркские горы, которые находятся на территории нескольких штатов, в том числе и Миссури, послужили мотивировкой номинации этого штата – Ozark
State «Штат Озаркских гор». А прозвище Iron
Mountain State «Штат Железной горы» Миссури
получил от горы с таким же названием, в которой
действительно находятся большие запасы железной руды [6]. Еще одним прозвищем штата Миссури является Cave State «Пещерный штат», так как
на территории штата находится 6 тыс. пещер.
В центральной и северной частях Нью-Гэмпшира
расположены «Белые горы», поэтому его называют
«Штатом Белой горы» White Mountain State. Гора
Рашмор, которая является мемориальным комплексом национального значения и одной из самых популярных достопримечательностей США, является мотивирующим признаком вторичной номинации штата Южная Дакота Mount Rushmore State
«Штат горы Рашмор».
Результаты количественного анализа исследуемых единиц, отражающих особенности рельефа
местности, показывают, что в этих топонимических прозвищах преобладает горный рельеф по отношению к равнинному. Этот факт отражается
в процентном соотношении 92 % к 8 % соответственно. То, что равнины практически не ложатся
в основу вторичных номинаций, является действительно странным, так как равнины Северной Америки занимают обширную площадь в 2 млн 940
тыс. км² [8].
Другая группа топонимических прозвищ связана с водными объектами США. Научный словарь
терминов и определений характеризует водный
объект как сосредоточение вод на поверхности
суши в формах ее рельефа (река; водоем – озеро,
водохранилище, пруд; водный источник; болото;
в недрах (подземные воды); ледник и другие естественные формы воды в твердом состоянии; водовмещающее искусственное сооружение, имеющее
границы, объем и черты водного режима (бассейн,
канал с водой) [9]. Общая длина внутренних водных путей Соединенных Штатов Америки превышает 40 тыс. км [10].
Чаще всего мотивировкой вторичных номинаций с водными объектами являются реки; например, штаты Колорадо и Нью-Гэмпшир имеют номинацию Mother of Rivers «Мать рек». На территории штата Колорадо находятся истоки рек Колорадо, Рио-Гранде и Арканзас, а в горах штата НьюГэмпшир берут начало все основные реки Новой
Англии. Монтану иногда называют «Штатом истоков» Headwaters State, так как именно здесь распо-
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ложены верховья рек Миссури (самого длинного
притока Миссисипи) и Колумбии (самой большой
реки северо-западных штатов США) [5].
C 18 мая 2012 г. было законодательно утверждено новое прозвище штата Миссури – the Great
Rivers State «Штат великих рек», так как на территории штата находятся две крупнейшие реки Северной Америки – Миссисипи и ее приток Миссури [11]. «Дитя Миссисипи» Child of Mississippi –
это штат Луизиана, располагающийся на обширной территории бассейна р. Миссисипи. Наличие
большого количества рек, речных рукавов, каналов
и дамб ассоциирует Луизиану с Голландией, что
отразилось в прозвище Holland of America «Американская Голландия».
Штат Небраска из-за темного цвета протекающих по его территории рек и ручьев, мутных от богатых черноземных почв, иногда называют
Blackwater State «Штат черной воды» [6]. Извилистая река Теннеси послужила основой для вторичных номинаций штата Теннеси – Big Bend State
«Штат большой излучины» и River with the Big
Bend «Река с большой излучиной». Река Колорадо,
образующая знаменитый Гранд-Каньон, который
входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
является мотивировкой официального прозвища
штата Аризона – Grand Canyon State «Штат Большого Каньона».
Америка знаменита своими озерами. На границе США и Канады пять больших озер, соединяющихся друг с другом короткими порожистыми реками, образуют вместе самое большое скопление
пресной воды на земном шаре [8]. Штат Мичиган,
окруженный четырьмя из пяти Великих озер, имеет следующие вторичные номинации: Great Lakes
State «Штат Великих озер», Lake State «Озерный
штат», Water Wonderland (устар.) «Земля водных
чудес», Winter Water Wonderland «Земля зимних
водных чудес», Lady of the Lake «Озерная леди».
Миннесоту называют «Штатом десяти тысяч озер»
Land of 10,000 Lakes, «Землей озер» Land of Lakes
и «Землей небесно-голубой воды» Land of Sky-blue
Waters. По официальной статистике в штате почти
12 тыс. озер, площадь которых превышает десять
акров. Самое большое и глубокое из них – это озеро Верхнее – одно из Великих озер Северной Америки [5]. Еще одна водная достопримечательность
США – это Большое Соленое озеро, которое считается крупнейшим внутриматериковым озером западной части США и самым большим соленым
озером Северной Америки. Уровень солености доходит до 300 %, делая озеро одним из самых соленых на всей Земле [12]. Поэтому штат Юта, на территории которого и находится это озеро, нередко
называют «Штатом Соленого озера» Salt Lake
State.

Океаны и их заливы послужили основой для
следующих топонимических прозвищ американских штатов: Ocean State «Океанский штат» – это
официальное прозвище самого маленького штата
США – Род-Айленда. Эта номинация связана с его
военно-морской историей и тем фактом, что
ни одна часть штата Род-Айленд не находится более чем в 30 милях от океана, так как залив Наррагансетт проходит через середину штата, разделяя
его на две части [13]. Pacific Wonderland «Тихоокеанская страна чудес» – это штат Орегон – один
из трех Тихоокеанских штатов; Gulf State «Штат
у Мексиканского залива» – Флорида; Chesapeake
State «Чесапикский штат» – Мэриленд. В Чесапикском заливе (и на атлантическом побережье Мэриленда) отлично развито рыболовство и добыча морепродуктов, в первую очередь голубых крабов
и устриц [5], что также отразилось во вторичных
номинациях: Crab State «Крабовый штат», Terrapin
State «Штат водяной черепахи», Oyster State
«Устричный штат».
заболоченные
участки
Многочисленные
в дельте Миссисипи породили прозвище Bayou
State, которым называют штаты Луизиана и Миссисипи. Луизиана к тому же известна как
Fisherman’s Paradise «Рай для рыбаков». Флорида,
большую часть которой занимают болотистые равнины или низменности, поросшие высокой травой,
имеет прозвище Everglade State «Болотистый
штат». В этих местах водилось много аллигаторов,
что является мотивирующим признаком еще одной
номинации Флориды – Alligator State «Штат аллигаторов». Штат Южная Каролина получил прозвище Swamp State «Болотный штат» также из-за обилия на его территории заболоченных участков
и рисовых полей.
Важным постоянным источником питания рек
и озер являются подземные воды, которые имеют
большое значение в природе и хозяйственной деятельности людей. Арканзас получил вторичные номинации Hot-water State и Hot Springs State «Штат
горячих источников» благодаря заповеднику ХотСпрингс, созданного вокруг множества горячих
источников. Одно из прозвищ штата Южная Дакота, где поливное земледелие основывается на артезианских колодцах – Artesian State «Артезианский
штат» [6].
1. Аляску окрестили «Ледником Сьюарда»
Seward’s Ice Box по имени госсекретаря США Уильяма Сьюарда, который вел переговоры с русским
правительством о покупке Аляски [14].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что возникновение вторичных номинаций относится к одной из универсалий языка, к способности давать новое имя на основе ассоциаций с явлениями реальной действительности. Не вызывает
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сомнений тот факт, что рельеф местности накладывает определенный отпечаток на топонимику
указанного региона, в особенности, если речь идет
о топонимических прозвищах. Своеобразие рельефа и водных ресурсов является одной из самых
продуктивных мотивировок при вторичной номинации американских штатов.
Водные ресурсы немного чаще встречаются
в прозвищах (56 %), чем объекты рельефа местности (44 %). Как показал количественный анализ,
наиболее продуктивной мотивировкой прозвищ,
содержащих водные объекты, являются реки
(34 %), второе место занимают озера (28 %), дальше следуют океаны и их заливы (13 %), затем болота (13 %), подземные воды (9 %) и ледники
(3 %) (процентные показатели округлены до целых чисел).

Знания об объекте, которые можно почерпнуть
из мотивированных слов, могут быть различным
по степени, в связи с чем, вслед за Е. В. Цветковой, были выделены следующие типы мотивации:
абсолютная или полная, традиционная, относительная и «ложная» [15, с. 203]. Особенность исследуемой группы единиц состоит в том, что они
представлены номинациями с абсолютной или
полной мотивацией, так как факты, события или
географические названия, положенные в основу
вторичной номинации, известны всегда. Однако
это деление довольно относительно, так как одна
и та же топонимическая единица может быть рассмотрена как абсолютно мотивированная, так
и традиционно мотивированная или вовсе немотивированная в зависимости от того, в каком коллективе она употребляется.
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A. V. Urazmetova

RELIEF PECULIARITIES OF TOPONYMIC NICKNAMES OF THE AMERICAN STATES
Toponymic nickname – is a new name based on the associations with reality phenomena. Wide use of secondary
nominations is a characteristic feature of the toponymic system of the USA. Each state, apart from its official name,
has a number of nicknames, which can be official and unofficial. This article is devoted to the linguocultural analysis
of toponymic nicknames of the US States, motivational characteristics of which are relief and water resource
peculiarities. This group of American nicknames is clearly restricted in the English language and presents an
interesting material for the linguistic analysis. This article regards different classifications of the analyzed units as well
as their motivational and quantitative analyses. Secondary nominations of the US States reflect the peculiarities of the
flat, hilly and mountainous relief. The last one prevails over the flat and hilly relief. Water resources (among which the
most productive motivation is rivers) occur more often than the objects of the area relief. One more particular feature
of the units under the investigation is the fact that they are presented by the nominations with absolute or full
motivating, since the facts, events and geographical names, put in the basis of the secondary nominations, are always
evident.
Key words: secondary nomination, toponymic nickname, toponym, relief, water resources, the US States.
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Н. М. Якубова. Тактика экспликации сомнения в кооперативных и некооперативных речевых стратегиях
УДК 811.111

Н. М. Якубова

ТАКТИКА ЭКСПЛИКАЦИИ СОМНЕНИЯ В КООПЕРАТИВНЫХ
И НЕКООПЕРАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА)
Дается определение понятиям «речевая стратегия», «речевая тактика». На основе принципов Кооперации
и Вежливости проводится разграничение кооперативных и некооперативных речевых стратегий. Тактика экспликации сомнения анализируется как средство реализации данных стратегий. Доказывается, что стратегии
завоевания симпатии к себе, поддержания дружбы, сбора информации, утешения или успокоения других людей, реализуемые тактикой экспликации сомнения, носят кооперативный характер; стратегии дискредитации
и убеждения, для реализации которых также привлекается исследуемая тактика, являются некооперативными.
Ключевые слова: речевая стратегия, речевая тактика, принцип Кооперации, принцип Вежливости, кооперативные и некооперативные речевые стратегии, тактика экспликации сомнения.

Сомнение является эмотивно-эпистемическим
состоянием и относится к сфере явлений, не доступных для наблюдения. В связи с этим в рамках
художественного произведения выражение сомнения происходит во внутренней речи персонажа.
Только сам человек, испытывающий сомнение, может констатировать у себя данное состояние.
Именно этим обусловлено употребление местоимения 1-го лица для выражения субъекта внутреннего состояния, ср.: “The awful thing was that I had
serious doubts about it” [1]; “It’s her mother’s name?
A husband’s name? I don’t know exactly” [2].
Однако персонажи часто выражают состояние
сомнения в коммуникации. В одних случаях выражение сомнения является следствием пребывания
персонажа в данном состоянии, в других случаях,
выражая сомнение, персонаж стремится к достижению определенной цели. Иными словами, экспликация сомнения может использоваться как
тактика в реализации определенных речевых стратегий.
Целью статьи является изучение тактики экспликации сомнения в различных речевых стратегиях. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 1) дать определение
и разграничить понятия «речевая тактика» и «речевая стратегия»; 2) провести грань между кооперативными и некооперативными речевыми стратегиями; 3) установить, преимущественно в каких
стратегиях используется тактика экспликации сомнения.
Опираясь на мнения разных ученых (Е. М. Верещагин, В. З. Демьянков, Б. Ю. Городецкий),
Т. В. Матвеева и Я. Т. Рытникова определяют стратегию как «совокупность речевых действий, направленных на решение коммуникативной задачи
говорящего» [3, с. 66; 4, с. 94–96]. Но речевой тактикой следует считать одно или несколько действий, которые способствуют реализации стратегии.
Стратегический замысел определяет выбор

средств и приемов его реализации, следовательно,
речевая стратегия и речевая тактика связаны как
род и вид [5]. Для достижения цели тактики могут
комбинироваться либо одна из них использоваться
как ведущая (наиболее эффективная), а другие
привлекаться по мере необходимости или вообще
не привлекаться [6, с. 109].
Далее нам необходимо разграничить кооперативные и некооперативные речевые стратегии, для
этого мы обратимся к основным положениям теории речевого общения, а именно: к принципам Кооперации [7] и Вежливости [8].
Суть принципа Кооперации П. Грайса заключается в требовании к каждому из коммуникантов
вносить в разговор тот вклад, который необходим
на конкретной стадии разговора. Иными словами,
собеседники должны стремиться к сотрудничеству.
Принцип Кооперации реализуется в виде правил,
или максим: максима количества, качества, релевантности относительно темы, способа выражения [7].
Исследователи настаивают, что применение
принципа Кооперации к анализу дискурса является
проблематичным, поскольку: во-первых, понятия
количества, качества, способа и релевантности являются неопределенными и относительными;
во-вторых, максимы П. Грайса в разной степени
применимы к различным типам дискурса (разные
типы дискурса обнаруживают неодинаковую реализацию максим); в третьих, невозможно регламентировать, насколько коммуникативное поведение должно соответствовать тому или иному типу
дискурса [6, с. 65].
Постулаты П. Грайса в значительной степени
ограничены тем, что в лингвистике обозначают как
«категория вежливости» [9].
Принцип Вежливости Дж. Лича [8] представлен
в виде максим, или правил, определяющих оптимальное протекание разговора: максима такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия, симпатии.
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По мнению О. С. Иссерс, большинство авторов,
занимающихся изучением речевого общения, исходят из того, что стандартным является случай, когда все участники коммуникации идут навстречу
друг другу в соответствии с принципом Кооперации. Однако наблюдение за реальной коммуникацией свидетельствует о том, что дело не всегда обстоит именно так. Одной из отличительных черт
коммуникативных правил является их нарушение.
Часто люди противостоят друг другу во мнениях,
в оценках, взглядах. Автор подчеркивает, что
не все виды общения одинаково кооперативны [6,
с. 69–70].
Понятие стратегии, заимствованное прагматикой из военного искусства, ставит во главу угла
не кооперативность, а победу. Победа понимается
как результативное воздействие на слушателя, как
трансформация его модели мира в желательном
для говорящего направлении. В связи с этим, кроме принципа Кооперации можно говорить о принципе Некооперации, который базируется на приоритете интересов говорящего над интересами слушающего. Одним из важных параметров в модели
речевой стратегии является установка на кооперацию или отсутствие таковой. Этот параметр может
лечь в основу классификации речевых стратегий
на два типа: кооперативных и некооперативных
(конфронтационных). К первому типу относятся
стратегии одобрения и апологетики, утешения,
уговоров и т. д., ко второму – стратегии дискредитации, ссоры и др. Установка на конфликтное речевое поведение, как и установка на кооперацию, обнаруживается через категорию вежливости [6].
Мы поддерживаем точку зрения О. С. Иссерс,
которая считает, что ключевые понятия речевого
общения могут быть использованы для выявления
и описания стратегий речевого поведения, а также
для построения их таксономии, т. е. разграничения
стратегий на кооперативные и некооперативные.
В научной литературе представлены различные
стратегий.
классификации
коммуникативных
Основанием для их выделения являются цели речевого общения. В ряде работ приводятся списки
этих целей (Clark, Delia, 1979; Schenk, Abelson,
1977; Dillard, Segrin, Harden, 1989).
Ч. Бергер и К. Келлерман называют несколько
социальных целей, которые говорящий преследует
в разговоре: контроль над беседой, утешение или
успокоение других, принуждение других к подчинению, завоевание симпатии к себе со стороны
других, убеждение, поддержание дружбы, сбор информации о других, завоевание благосклонности
[10].
Мы проанализировали фрагменты дискурса,
в которых персонажи эксплицитно выражают состояние сомнения, и пришли к выводу, что тактика

экспликации сомнения может употребляться
в стратегиях как кооперативного, так и некооперативного взаимодействия.
Рассмотрим тактику экспликации сомнения
в кооперативных стратегиях:
а) стратегия утешения. Цель стратегии утешения сводится к тому, чтобы успокоить адресата.
Б. Бурлесон в своих исследованиях определил,
что целью стратегии утешения является снижение
или облегчение эмоционального дискомфорта
у других людей [11].
Под стратегией утешения можно понимать
вербальную экспликацию некоего позитива, в основе которого лежит какая-либо положительная
оценка либо совокупность оценок (как положительных, так и отрицательных) при доминировании одной или нескольких положительных оценок. При этом сама оценка («это – хорошо, а это –
плохо») может не эксплицироваться, а подразумеваться. Для реализации стратегии утешения адресат может использовать разные тактики. В следующем примере можно наблюдать тактику экспликации сомнения:
“…He did have a drink at dinner, and apparently he
took some Valium later that night. The family asked
the DA to do an autopsy and is waiting for the results
of a drug test”.
“I can’t say for sure, but I think that won’t establish
exactly when he ingested the drugs, so your testimony
and that of the witnesses will be important. I noticed
he bequeathed his book collection to UNM. Do you
stand to benefit from that?”
“Not financially, but it will help my career. A box
of books that I set aside was stolen from my car after I
got back to the library. <…> Would there be any
money from the estate if I have to pay for them?”
“I doubt it, since the books were in your hands
when they were stolen. I’d check the library’s
insurance policy”.
“Samantha also says the family is asking the
Catron County to prosecute Mariah for assisted
suicide”.
Sally laughed. “I don’t think that’s going to happen.
Law enforcement in Catron County gets hired whether
or not they fit the uniform. Assisting a suicide is a
crime that’s unlikely to get prosecuted there. <…>”.
“Samantha says they don’t believe Mariah is
Burke’s daughter, which could also be grounds for
overturning the will”. <…>
“The genealogical search should establish whether
Mariah is the daughter, but it will hardly make any
difference. I have the will in front of me, and it says
Burke Lovell is leaving the ranch to Mariah Geraty,
not to his daughter Mariah Geraty” [2, p. 77–78].
Клэр обеспокоена ситуацией, связанной с наследством ее друга Бёрка. Члены семьи пытаются
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разными способами оспорить завещание покойного. Действуя в рамках закона, родственники
уверены, что добьются успеха. Клэр переживает,
что истинная наследница может потерять все состояние. Адвокат, к которому Клэр обратилась
за помощью, успокаивает ее, выражая свое сомнение в возможности неблагоприятного развития
данной ситуации. Сомнение выражается: 1) модальными отрицательными фразами (I can’t say
for sure, I don’t think that’s going to happen; 2) глаголом интеллектуальной деятельности I think, имплицирующим малую долю сомнения; 3) глаголом doubt (I doubt it); 4) глагольно-именным словосочетанием (that’s unlikely to get prosecuted
there); 5) модальной частицей hardly, выражающей сомнение относительно всего высказывания
(it will hardly make any difference). Следует отметить, что выделенные фразы экспликации сомнения в ином контексте могут быть проинтерпретированы иначе – не как попытка успокоить или
утешить.
Эмоциональное состояние Клэр в представленном выше фрагменте дискурса определяется доминированием негатива. Основной задачей ее собеседника является разрушение этого негатива
и представление ей некоего позитива, который бы
она смогла воспринять. Тактика экспликации сомнения на пути достижения стратегической цели является в этом примере основной, так как способствует поддержанию у Клэр веры в благоприятный
исход ситуации;
б) стратегия сбора информации о других:
“Mariah tells me she went to check on Burke in
the middle of the night, and that’s when he asked her
to take him outside, Henner began. She says she
doesn’t know exactly what time that was. Did you
hear anything?”
“No”, Claire replied. <…>
“Mariah says this was a plan she and Burke
hatched between themselves. Any idea why they put
this plan into effect last night? Burke thought he’d die
faster in the snow?”
“Apparently”.
“It didn’t have anything to do with your being here,
did it?”
“Not to my knowledge”.<…>
“Why were you here?”
“Burke called and asked me to come over. He was
donating his rare book collection to the library of
UNM where I work”.
“He just wanted you to pick up the books?”
“Yes, but he also made me his personal
representative in his will. He signed it yesterday and
had Kass and Jed witness his signature”.
“Looks like he got his ducks all in one row before
he took his life” [2, p. 27].

Шериф местной полиции, близко знакомый
с покойным и его семьей, пытается установить
обстоятельства смерти. Он не уверен, что все обстояло именно так, как рассказала дочь Бёрка
Мария. Более того, ему кажется подозрительным, что смерть произошла во время пребывания в доме друга семьи, Клэр. Действуя в соответствии с принципом Вежливости, адресант
применяет тактику экспликации сомнения для
того, чтобы получить необходимую информацию. Сомнение эксплицируется следующими
языковыми средствами: 1) фразами Mariah says,
Mariah tells, которые являются языковой репрезентацией категорий персуазивности и авторизации, позволяющих имплицитно выражать сомнение; 2) разделительным вопросом, имплицирующим определенную долю сомнения (It didn’t have
anything to do with your being here, did it?); 3)
предположительным вопросом, сомнение в котором выражается за счет вопросительной интонации (He just wanted you to pick up the books?); 4)
модальной фразой Looks like, репрезентирующей
категорию кажимости;
в) стратегия поддержания дружбы. Стратегия
поддержания дружеских отношений направлена
на то, чтобы укрепить отношения, поддержать
адресата в сложной ситуации.
Ruth fluttered around the tiny space in front of
Claire’s desk looking for ways to cheer her up.
“You seem to have bad weekend, don’t you? First
you lose your mentor, then, you lose some of his
favorite books. Middle age is not for sissies”.
“True”. Clare knew Ruth was trying to make her
laugh, but she didn’t feel up to it. Ruth escalated her
efforts. She’d spent a year cheering up a sick husband
and had some practice.
“You know the books most often stolen from public
libraries are the Joy of Sex, G.E.D. Exam books, and
the Prophecies of Nostradamus. I’m not sure but that
means that the average thief is a high-school dropout
who has great sex and can foresee the future?”
Claire had heard it before but she smiled,
encouraging Ruth to continue.
“In the Middle age the scribes put anathemas in
their books to discourage vandals and thieves, Ruth
said. Maybe we should do that here. Who folds a leafe
down, the devil toaste browne; Who makes marke or
blotte, the devil toast hot; Who stealeth thisse book,
the devil shall cooke”. This time Claire did lough [2,
p. 56].
Цель достигается за счет использования тактики экспликации сомнения и предложения. Сомнение выражается 1) разделительным вопросом, содержащим модальный глагол seem (You seem to
have bad weekend, don’t you?); 2) модально-отрицательной фразой (I’m not sure but <…>);
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г) стратегия завоевания симпатии к себе. <…>
“But I think Celia knew who it was – or at least
guessed”.
“Did she tell you so?” <…>
“She said”, – Elizabeth paused a moment, as though
to be sure of the accuracy of what she was about to
say – “she said “I can’t really be sure, because I don’t
see why… It might have been a mistake or an
accident… I’m sure who did it is very unhappy about
it. There are some things I don’t understand, like the
electric light bulbs the day the police came. I didn’t
take them out. I wondered if it had anything to do with
the passport? I think someone might have a forged
passport. Anyway I shall know about it tomorrow” [1,
p. 149].
Селия совершает несколько неблаговидных поступков для того, чтобы привлечь внимание понравившегося ей молодого человека. В то же время
в общежитии кто-то еще совершает злодеяния
в отношении жильцов. Когда неизвестный испортил важные бумаги Элизабет, то она обвинила Селию. Не желая ссориться с подругой, Селия призналась в мелких шалостях и заверила, что к другим делам она не имеет никакого отношения. Стараясь оправдать себя и таким образом вернуть хорошее отношение к себе со стороны подруги, Селия высказывает подозрение относительно виновника сложившейся ситуации. Сомнение выражено:
1) модальной отрицательной фразой (I can’t really
be sure…); 2) фразой, содержащей модальный глагол в сочетании с перфектным инфинитивом
(It might have been a mistake); 3) фразой, в составе
которой имеется глагол интеллектуальной деятельности и модальный глагол в сочетании с перфектным инфинитивом (I think someone might have a
forged passport).
Теперь рассмотрим некоторые примеры использования тактики экспликации сомнения для реализации некооперативных стратегий:
а) стратегия дискредитации. Целью стратегии
речевой дискредитации является подрыв авторитета оппонента, т. е. это стратегия на понижение [12,
с. 45]. Адресант в данном случае пытается негативно воздействовать на чувства адресата, унизить
его, уязвить его самолюбие, выставить в смешном
свете и т. п. Обратимся к примеру:
Bill Rufus asked, “Did you have a chest film
made?”
“No. It seemed to me the patient was too sick to go
to X-ray. I agreed with the original diagnosis of a
perforated ulcer and decided to operate immediately”.
“Did you have no doubts at all, eh, Doctor?” This
time the question was Pearson’s.
For a moment Bartlett hesitated and Lucy thought:
Something is wrong; the diagnosis was in error and
Joe Pearson is waiting to spring the trap. <…>

“One always has doubts in these emergency cases,
Dr. Pearson. But I decided all the symptoms justified
immediate exploratory surgery”. Bartlett paused. <…>
Now O’Donnell was calling on Joe Pearson. He
inquired politely, “Would you give us the autopsy
findings, please?” <…>
Pearson shuffled his papers, then selected one. “As
Dr. Bartlett told you, there was no perforated ulcer. In
fact, the abdomen was entirely normal”. He paused, as
if for dramatic effect, then went on. “What was
present, in the chest, was early development of
pneumonia. No doubt there was severe pleuritic pain
coming from that”. <…>
Then Pearson said almost casually, like tossing a
grenade without warning: “We’re all aware that Dr.
Bartlett rarely sees beyond the abdomen”. Then in the
stunned silence he asked Bartlett directly, “Did you
examine the chest at all?”
The remark and the question were outrageous.
Even if Bartlett were to be reprimanded, it should
come from O’Donnell, not Pearson, and be done in
private. It was not as if Bartlett had a reputation for
carelessness. Those who had worked with him knew
that he was thorough and, if anything, inclined to be
ultra-cautious. In this instance, obviously, he had been
faced with the need to make a fast decision.
Bartlett was on his feet, his chair flung back, his
face flaming red. “Of course I examined the chest!”
He barked out the words, the beard moving rapidly. “I
already said the patient was in no condition to have a
chest film, and even if he had”.
<…> From across the table Charlie Dornberger
motioned with his pipe. “I don’t think Dr. Pearson
intended”.
Angrily Bartlett cut him off. “Of course you don’t
think so. You’re a friend of his. And he doesn’t have a
vendetta with obstetricians” [13].
На совещании врачи обсуждают ошибку доктора Барлетта, которая привела к смерти пациента.
Все сочувствуют и понимают, что он сделал все
от него зависящее, чтобы спасти больного. На протяжении многих лет работы в больнице доктор зарекомендовал себя как грамотный специалист. Однако доктор Пирсон, главный патологоанатом, считает Барлетта неквалифицированным хирургом.
Персонал больницы разделен на два лагеря: молодые прогрессивные хирурги, жаждущие перемен
в лечебном заведении, и старшее поколение докторов, которые настороженно относятся к нововведениям. В приведенном примере доктор Пирсон
не упускает случая унизить противника, оскорбив
его как специалиста. Стратегия дискредитации реализуется при помощи: констатации факта (What
was present, in the chest, was early development of
pneumonia), возвышения собственного профессионализма (No doubt there was severe pleuritic pain
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coming from that), выражения сарказма (We’re all
aware that Dr. Bartlett rarely sees beyond the
abdomen) и сомнения (Did you have no doubts at all,
eh, Doctor? Did you examine the chest at all?). Сомнение имплицируется общими вопросами.
Представленный фрагмент дискурса демонстрирует некооперативную стратегию, поскольку
мы наблюдаем нарушение принципа Вежливости.
Один из собеседников не соблюдает максимы
скромности, такта, симпатии, великодушия;
б) стратегия убеждения. Убеждение является
процессом передачи рациональных оценок и отношений, призванным повлиять на принятие адресатом решений. Цель стратегии убеждения – склонить адресата к определенной линии поведения
или точке зрения. О. С. Иссерс указывает, что убеждение базируется на аргументации и воздействует на разум человека [6, с. 154].
Фактические данные свидетельствуют, что убеждение является кооперативной стратегией в том
случае, если адресант имеет установку на кооперативное общение. В противном случае коммуникация развивается в конфликтном русле. Обратимся
к примеру:
“I got your letter” <…> “I always liked you, Claire.
I cannot believe you are participating in this fraud”.
“There’s no fraud, Samantha. Your father asked me
to be his personal representative. I’m following his
wishes. That’s all”. <…>
“Doesn’t it seem suspicious to you that as soon as
the will is signed, the primary heir, Mariah, takes my
father outside and arranges for him to die?”
“I don’t know that Mariah was aware the will was
signed that afternoon, and it appears that Burke chose
his own death”.
“If he took his own life, then why didn’t he leave us
a suicide note?” <…> “We’re asking the Catron
County DA to investigate, to do an autopsy and a drug
screening”, Samantha said. “Assisted suicide is a
crime in New Mexico”. <…> “Mariah shows up out
of nowhere, claiming to be my father’s daughter. Аnd
you believe that?”
“He believed it. That’s what matters”. <…> “When
I agreed to be his personal representative, I agreed to
uphold his wishes. You’re being provided for”.
“Provided?! With what?! Two thousand dollars?!”
[2, p. 72–74].
Саманта, дочь покойного хозяина ранчо, узнала,
что отец завещал все имущество дочери Марии,
о существовании которой семья не знала. Мария
появилась на ранчо за несколько лет до смерти
отца, а впоследствии по его просьбе помогла ему
совершить самоубийство. Саманта сомневается,
что Мария приходится дочерью Бёрку и что она
помогла ему умереть, а не убила его, так как отец
скончался сразу после подписания завещания.

В данном примере реализуется цель убедить
адресата в том, что его мнение о сложившейся ситуации неверно.
Мы полагаем, что данный фрагмент дискурса
демонстрирует некооперативную стратегию. Уже
в начале разговора адресант ведет себя не кооперативно. Коммуникативная функция выражения сомнения I cannot believe you are participating in this
fraud – это упрек, когнитивной предпосылкой которого являются неоправдавшиеся ожидания адресанта. В своей основной функции упрек используется с целью вызвать стыд. Однако в контексте
убеждения выражение упрека преследует цель побудить адресата к определенным действиям в интересах говорящего. Таким образом, упрек выполняет инструментальную функцию [6, с. 152]. В нашем примере цель упрека – склонить Клэр перейти
на сторону семьи.
В. С. Григорьева называет убеждающую коммуникацию аргументативной, а убеждение считает
одной из речевых стратегий аргументативного дискурса [14]. С. С. Шимбер и Н. А. Гуцал исследовали способность вопросов, имплицирующих сомнение, служить аргументом в убеждении адресата
[15, 16].
Н. А. Гуцал выделяет «провокационные» вопросы, цель которых заключается в том, чтобы,
ставя под сомнение высказывание собеседника, переубедить его [15, с. 128]. Ответ на провокационный вопрос требует от собеседника защитных действий, в частности оправданий. С. С. Шимберг
указывает, что вопросительное высказывание может использоваться в качестве аргумента в споре.
В таком случае цель вопроса – убедить собеседника в своей правоте, обосновать и доказать свою
точку зрения [16, с. 115]. Таким образом, провокационные вопросы, в которых выражается сомнение, могут выполнять аргументативную функцию.
В приведенном выше примере сомнение имплицируется следующими провокационными вопросами: общим вопросом (Doesn’t it seem suspicious to
you that as soon as the will is signed, the primary heir,
Mariah, takes my father outside and arranges for him
to die?) и предположительным вопросом (And you
believe that?).
Н. А. Гуцал отмечает, что провокационный вопрос, будучи аргументом в убеждении собеседника, способен имплицитно выражать возмущениенасмешку с элементом сомнения. По мнению исследователя, это своего рода констатация абсурдности высказывания оппонента, с точки зрения говорящего. Во многих случаях подобного рода экспликация сомнения-возмущения реализуется
за счет восклицательного предложения, которое
содержит одно или несколько слов из предыдущей
реплики собеседника [15, с. 130]. В анализируемом
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выше фрагменте дискурса Саманта возмущена
тем, что Клэр считает ее обеспеченной. Она сомневается, что наследство в двести тысяч долларов
обеспечит ей безбедную жизнь (Provided?! With
what?! Two thousand dollars?!). Саманта выражает
сомнение-возмущение для убеждения Клэр в абсурдности ее слов.
Приведенный пример демонстрирует некооперативную стратегию убеждения, реализующуюся
при помощи тактик экспликации сомнения и утверждения факта, поскольку налицо нарушение
максим принципа Вежливости, а именно: максимы
одобрения и симпатии (I cannot believe you are
participating in this fraud), максимы скромности
(навязывание своего мнения).
В ходе нашего исследования мы установили,
что соблюдение принципа Кооперации и принципа Вежливости является основанием для разгра-

ничения кооперативных и некооперативных речевых стратегий. Тактика экспликации сомнения
является одним из средств реализации данных
стратегий. Исследуемая тактика реализуется
в следующих кооперативных стратегиях: утешение или успокоение других, завоевание симпатии
к себе со стороны других, поддержание дружбы,
сбор информации о других. Стратегии дискредитации и убеждения, реализуемые тактикой экспликации сомнения, носят некооперативный характер, так как собеседник нарушает максимы
принципа Вежливости.
Мы допускаем, что список представленных
в данной работе кооперативных и некооперативных речевых стратегий, реализующихся при помощи тактики экспликации сомнения, может быть
дополнен. Это является целью дальнейшего исследования.
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TACTIC OF EXPLICATION OF DOUBT IN COOPERATIVE AND NONCOOPERATIVE SPEECH STRATEGIES (ON THE
MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
In this article we consider such notions as “speech strategy” and “speech tactic”. Based on the Cooperative
Principle and the Politeness Principle speech strategies are divided into cooperative and non-cooperative ones. We
analyze the tactic of explication of doubt as a means of realization of speech strategies. Speech strategy is defined as a
set of speech actions directed at achieving speaker’s goal. We prove that gaining liking from others, friendship’s
support, acquiring information, consolation and calming other people strategies, realized by the tactic of explication of
doubt, are cooperative ones. Defamation and persuasion strategies, realized by this tactic, are non-cooperative ones,
while speech tactic is one or some speech actions which help to implement a strategy.
Key words: speech strategy, speech tactic, the Cooperative Principle, the Politeness Principle, cooperative and
non-cooperative strategies, tactic of explication of doubt.
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И. В. Шарапова, Ю. В. Кобенко

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ “POLITICAL CORRECTNESS” И СПОСОБЫ ЕГО
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Рассматривается история возникновения и развития термина “political correctness” (политическая корректность, политкорректность) в американском варианте английского языка в лингвистическом и историческом
аспектах; приводятся толкования данного термина различными современными словарями. Затрагивается вопрос о влиянии концепции политической корректности на тенденции в современном английском языке и некоторых особенностях корректировки языкового кода, а также воздействии, оказываемом на культуру и развитие
общества.
Ключевые слова: политическая корректность (политкорректность), политическая грамотность, языковой такт, толерантность, феминизм.

Идея политической корректности (ПК) получила серьезное развитие за последние 30 лет в США,
постепенно распространяясь в другие страны
не только как лингвистический феномен, но и как
явление культурной и общественной жизни. За эти
годы английский язык претерпел определенные изменения, в частности, в связи с усилением роли
ПК в жизни американского общества.
Необходимо отметить, что перевод английского
выражения “political correctness” в его исторически
обусловленном значении на русский язык как «политическая корректность» неоднозначен и может
ввести в заблуждение. Английское выражение подразумевает не соблюдение корректных форм ведения политических дискуссий, поэтому более удачным его эквивалентом в русском языке представляется известное выражение «политическая грамотность» [1]. Однако по причине того, что это название закрепилось за иным явлением общественного
развития, оно практически не используется в этом
значении.
Как предлагает С. Г. Тер-Минасова, более удачным переводом данного термина будет «языковой
такт», поскольку то, что сегодня называется политической корректностью, относится в первую очередь к языку. Хотя это не только языковой феномен, под этим понимается «целый комплекс явлений политического и мировоззренческого характера: это точка зрения, способ мышления и образ
мыслей; это позиция, определенный настрой,
по сути, стиль жизни» [2].
А. Г. Стихин считает, что применительно к языковым явлениям более подходящим может стать
термин «коммуникативная корректность», в то время как формулировка «политическая корректность» подразумевает комплекс проблем не только лингвистического, а еще этического и философского характера [3].
Что касается толкования этого понятия, то здесь
нет единого мнения. Видимо, это связано с широким спектром его применения в публицистике.

Словарь современного английского языка Лонгмана (Longman Dictionary of Contemporary English,
2008) дает следующее определение политкорректности: «Политическая корректность – это осторожно выбранные слова, обдуманные поступки
и внимательное отношение. Термин особенно применим в тех случаях, когда человек чрезмерно осторожен в выборе слов или в своем поведении» [4].
Электронный ресурс «Википедия» предлагает
следующее определение: «полити́ческая корре́ктность (также политкорректность; от англ. politically
correct – „соответствующий установленным правилам“) – практика прямого или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определенных социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола,
возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п.» [5].
Словарь Merriam-Webster Dictionary определяет
политическую корректность следующим образом:
«Политическая корректность – это приверженность убеждению, что язык и действия, которые
могут задеть чьи-либо чувства, должны быть
исключены» [6].
Среди российских авторов наиболее полное
определение
данного
понятия
предлагает
Н. Г. Комлев: «политическая корректность, политкорректность (англ. political correctness, сокр.
PC) полит., амер. – утвердившееся в США понятиелозунг, демонстрирующее либеральную направленность американской политики» [7].
Многие лингвисты, политологи, социологи
предлагают различные толкования этого, безусловно, многогранного понятия, однако интерпретация
в сугубо лингвистическом ключе встречается наиболее часто.
Так, С. Г. Тер-Минасова рассматривает ПК как
исключительно лингвистическое явление, где ПК
выражается в стремлении найти новые способы
взамен тех, которые могут задеть чувства или
оскорбить достоинство индивидуума в отношении
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расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего
вида и тому подобное [2].
ПК вносит изменения и корректирует языковой
код с учетом либо расовой принадлежности собеседника, либо проявлений экологизма и заботы
об окружающей среде, либо толерантного отношения к национальным и сексуальным меньшинствам и т. д. Терпимость выражается через эвфемистичные формулировки. Например, в США вместо
“black” (черные) предпочтительнее сказать –
“Afro-American”
(афроамериканцы),
вместо
“disabled” (инвалиды) – “physically challenged” или
“differently abled” («люди с иными возможностями» или «преодолевающие трудности из-за своего
физического состояния»). Количество лексических
единиц, вместо которых рекомендовано использовать смягченные формулировки, продолжает увеличиваться.
Феминистские движения тоже оказали свое
влияние на языковой код современного английского языка. Манипулируя идеей защиты женщин
и уравнения их в правах наряду с мужчинами, а
следовательно, принципами политкорректности,
они являются сторонниками использования гендерно нейтрального языка. В этом ключе некоторые словообразовательные единицы признаны сексистскими, т. е. ущемляющими достоинство женщин, а значит «политически некорректными». Одним из актуальных примеров представляется слово
“stewardess (стюардесса)”. Ранее данная единица
использовалась без явных стилистических ограничений, сегодня же считается невежливым произносить ее в самолете в силу наличия родового индикатора. Вместо него в английском языке появилось
новое слово “flight attendant (бортпроводник)” без
указания на грамматический род. Под давлением
представителей феминистского движения суффикс
–man, также указывающий на половую принадлежность, был признан «некорректным». В результате
вместо традиционных “cameraman (оператор),
chairman (председатель), fireman (пожарный),
policeman (полицейский)” в английский язык вошли соответственно “camera operator, chairperson,
firefighter, police officer”. Изменения также коснулись синтаксиса современного английского языка.
В качестве наиболее яркого примера можно представить замену местоимения “his” в безличных
предложениях на местоимения “his/her” или
“their”. Например, фраза “Everyone has his own
way” (У каждого своя дорога) в «политически корректном» изложении будет представлена как
“Everyone has his/her own way” или “Everyone has
their own way”.
Исследователи расходятся во мнениях при описании точного времени появления выражения

“political correctness” (политическая корректность).
Существует несколько точек зрения по этому поводу.
С конца XVIII в. термин использовался в различных контекстах. Сначала он означал «соответствующий доминирующему политическому мнению или политике». Понятие “correctness” (корректность) использовали буквально, без какой-либо
ссылки на язык, который могли счесть оскорбительным или дискриминационным. Например,
Дж. Уилсон прокомментировал в 1793 г.: «Штаты,
в отличие от народа, для которого они существуют,
часто являются объектами, приковывающими
наше внимание… Чувства и выражения подобной
неточности превалируют в нашем повседневном
языке даже при дружеском общении… Провозглашаемый тост „За Соединенные штаты“ вместо „За
народы Соединенных штатов“ является политически некорректным» [8].
У. Линд полагает, что идея политической корректности была привезена в США из Западной Европы представителями Франкфуртской школы
в первой половине XX в. В 1923 г. Лукач и группа
немецких марксистов основали группу единомышленников в Институте социальных исследований
при Франкфуртском университете. В 1933 г., когда
национал-социалисты пришли к власти в Германии, Франкфуртская школа переехала сначала
в Нью-Йорк, затем в Калифорнию, откуда и вели
работу по продвижению своих убеждений [9].
У. Сефайер придерживается мнения, что использованное Мао Цзэдуном выражение «корректное мышление» (correct thinking), которое означало «строгое соблюдение линии партии», сыграло
свою роль в появлении словосочетания «политическая корректность». В данном случае прилагательное “correct” приобретает значение «отражающий
групповые интересы» [10]. Председатель Компартии Китая Мао Цзэдун был вдохновлен идеями
коммунистов Франкфуртской школы в то время
и написал статью о «корректном» решении противоречий между людьми [11].
1. Герберт Коул написал в своем эссе в 1992 г.,
что современное значение этой фразы берет начало
с попыток догматиков охарактеризовать свои представления о сталинской доктрине. Впервые он
услышал выражение “politically correct” в конце
1940-х и начале 1950-х гг. относительно политических дебатов между социалистами и членами Коммунистической партии США [12].
Как полагает У. Сефайер, выражение “politically
correct” (политкорректный) было впервые предложено Карен ДеКроу, президентом американской
организации в защиту прав женщин (National
Organization for Women, сокр. NOW) в 1975 г., в котором она заявила, что феминизм как движение
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должен развиваться в «интеллектуальном и политически корректном направлении», чтобы не создавалось впечатление, что оно предназначено
только для белых женщин среднего класса традиционной сексуальной ориентации [13].
По мнению С. Г. Тер-Минасовой, именно работа Али Мазруи «Политическая социология английского языка» (1975) побудила к активному развитию политической корректности; в ней автор призывает африканцев к критическому восприятию
английского языка, к изживанию в нем расизма
(deracialization). Мазруи выразил озабоченность
употреблением слова black с отрицательными коннотациями, a white – с положительными, увидев
в этом проявления расизма. Например, black sheep
(черная овца), black market (черный рынок), black
soul (черная душа) – в этих словосочетаниях black
ассоциируется со злом; в то время как в выражениях white dove (белый голубь, символ мира), white
dress (белое свадебное платье) белый цвет обозначает хорошее и чистое. С точки зрения автора, подобные выражения задевают достоинство чернокожих людей [2].
Как утверждают А. П. Миньяр-Белоручева
и М. Е. Покровская в своем исследовании, значимость этого явления в современном поликультурном пространстве велико. Оно приобретает особое
значение в межэтнической коммуникации, которая
подразумевает внимательное отношение к отличиям партнера и проявление «коммуникативной толерантности» со стороны участников процесса.
В современных мультиэтнических обществах, члены которых говорят на разных языках и исповедуют разные религии, важно осознавать, что и как
говорить, чтобы избежать социальных конфликтов.
С этой точки зрения, политкорректность, безусловно, – положительный и необходимый процесс [14].
Наиболее явственно данная языковая политика
ощущается в сфере образования: вводятся новые
термины: «культурное многообразие» (cultural
diversity) и «мультикультурализм» (multiculturalism)
[15]. Наряду с термином “political correctness” упоминается понятие “tolerance” (толерантность, терпимость). Оно присутствует в призывах быть терпимыми и корректными по отношению друг к дру-

гу, а также в названиях статей и проектов. Например, американская программа “Teaching Tolerance”
(Обучение терпимости), основанная в 1991 г., предназначена для смягчения предвзятости и улучшения отношений между школьниками. Представители программы распространяют бесплатные образовательные материалы в США и Канаде [16].
В контексте ПК в американском варианте современного английского языка возникли следующие
тенденции: появление гендерно-нейтральных единиц общего рода, возникновение новых терминов,
эвфемизмов; наметилась тенденция к предпочтению множественного числа в безличных и неопределенно-личных предложениях вместо единственного числа. Следовательно, можно сделать вывод,
что категория политической корректности, представленная на лексическом, словообразовательном
и синтаксическом уровнях языка, служит средством корректировки языкового кода и влияет на языковую норму.
Тем не менее понятие ПК в силу его многоаспектности вряд ли удастся отнести исключительно
к аппарату современной лингвистики, потому что
оно оказывает влияние на процессы не только в самом английском языке, но и на его преподавание,
а также на другие стороны общественной жизни.
Изменения в языке служат отражением течений,
происходящих в обществе. Как неоднозначно люди
относятся к новым политическим и идеологическим тенденциям, так же неоднозначно их отношение к новым языковым явлениям. Одни рассматривают политкорректность как положительное изменение, другие видят в ней ущемление своих прав
и свобод. Нам представляется, что при всей положительности этого лингвистического феномена ситуация требует вмешательства и регулирования изменений в связи с тем, что с конца 80-х гг. XX в.
термин ПК стал все больше приобретать пейоративное значение [17–19], вызывая жаркие дискуссии в СМИ [20, 21]. С учетом контекста современной глобализации и связанного с этим статуса современного английского языка, его влияния на другие мировые языки, несомненно, это явление требует дальнейшего внимательного и тщательного
изучения [22].
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I. V. Sharapova, Yu. V. Kobenko

POLITICAL CORRECTNESS: ORIGIN OF THE TERM AND WAYS OF ITS INTERPRETATION
The article gives an overview of origin and development of the term “political correctness”, based on both
linguistic and historical aspects, for the period from the 18th century to present. Having analyzed the data from several
studies, the author offers a few published definitions for consideration and development of the term within centuries.
Different interpretations and perspectives on the subject are also presented herein. The issue of political correctness
effect on the contemporary English language tendencies is investigated; moreover, introduction of specific corrections
to the language code due to PC are analyzed, as well as impact of the political correctness phenomena on culture and
social life.
Key words: political correctness (PC), political literacy, linguistic tact, tolerance and feminism.
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Т. Н. Бабакина, Н. С. Жукова

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ МОДАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ В ГОТСКОМ,
ДРЕВНЕ- И СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
С позиций диахронического подхода рассматривается развитие в немецком языке модальной семантики
возможности. На материале текстов письменных памятников готского, древне- и средневерхненемецкого языков проводится сопоставительный анализ становления модальных глаголов, выражающих различные оттенки
модальности потенциальности, с учетом их текстовой частотности в анализируемые периоды истории немецкого языка. На основе данного анализа было показано, как в процессе декатегоризации – перехода функций
выражения модальности возможности от наклонений к находящимся в процессе становления модальным глаголам – категориальные значения, объективированные первоначально в морфологической категории на грамматическом уровне, переходят к лексическим средствам, позволяющим вербализировать потенциальную модальность более дифференцированно.
Ключевые слова: модальность возможности, готский, древне- и средневерхненемецкий, оптатив, декатегоризация, глаголы können, dürfen.

Модальное значение возможности является одним «из самых важных в когнитивном и коммуникативном отношении» [1, S. 312]. В современном
немецком языке основными средствами объективации модальной семантики потенциальности являются модальные глаголы können и dürfen. Глагол
können выражает возможность, обусловленную
физическими или психическими качествами, врожденными или приобретенными способностями
субъекта, онтологическую возможность, т. е. возможность, обусловленную природой вещей, законами бытия, а также возможность, обусловленную
внешними обстоятельствами [2, S. 93]. Глагол
dürfen вербализует позволение или запрет другого
лица, наличие или отсутствие у субъекта права,
обусловленного религиозными, этическими, научными и другими нормами [2, S. 95].
Однако, как показывает анализ письменных памятников немецкого языка, подобная специализация данных модальных глаголов на вербализации
различных оттенков модальности возможности
не была представлена ни в более ранние периоды
его истории, ни в тексте готской библии.
В готском языке значение возможности выражалось как формами наклонения оптатива [3], так
и отдельными лексемами. Оптатив имел широкий
спектр значений и мог вербализовать выполнимое
пожелание, предписание, запрет, будущее с оттенком долженствования или сомнения. Особую сферу употребления представлял собой потенциальный оптатив, например: hvaiwa sijai (презенс оптатива) þata, þandei aban ni kann? – Luk. I, 34 –
‘Как же может быть это, если я мужа не знаю?’
Следует отметить, что для выражения возможности оптатив употреблялся редко. В большинстве
случаев различные оттенки потенциальной модальности передавали отдельные лексические единицы, чаще всего претерито-презентный глагол
*magan. Он мог обозначать возможность, вытека-

ющую из физических или умственных способностей субъекта, и в этом значении данный глагол
употреблялся в 80 % случаев. Например: …mag
guþ us stainam þaim urraisjan barna Abrahama. –
Luk. III, 8 – ‘…бог может из камней разбудить детей Абрахама’. В 15 % случаев *magan обозначал
возможность, обусловленную внешними обстоятельствами: …ni mahtedun andqiþan imma faura
managein. – Luk. VIII, 19 –‘…они не могли заговорить с ним из-за большого скопления народа’,
а 5 % случаев данный глагол выражал возможность
(невозможность), возникающую вследствие разрешения (запрета) 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’.
В единичных случаях в значении возможности
могли использоваться и другие претерито-презентные глаголы. Глагол lais в тексте готской библии
засвидетельствован в одном случае. Он обозначал
возможность, обусловленную способностью субъекта, приобретенной в результате обучения или полученного опыта: lais jah haunjan mik, lais jah
ufarassu haban; in allamma jah in allaim usþroþiþs
im… – Php. IV, 12 – ‘Могу жить и в скудности,
могу (умею) жить и в изобилии; научился всему
и во всем…’
Глагол *binauhan в одном из трех случаев употребления выражал модальное значение возможности, возникающей вследствие разрешения со стороны другого лица: hvopan binah, akei ni batizo
ist… – II. Kor. XII, 1 – ‘Можно хвалиться, но это
не лучше…’
Глагол gadaursan в четырех случаях употребления, что составляет 50 %, используется в значении
«сметь»: …unte ni gadaursum domjan unsis silbans
aiþþau gadomjan uns du þaim sik silbans
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anafilhandam. – II. Kor. X, 12 – ‘…ибо мы не смеем
сопоставлять и сравнивать себя с теми, которые
сами себя хвалят’.
Из проанализированного материала следует,
что для выражения возможности в готском языке
мог употребляться оптатив (граммема [1, c. 225]
категории наклонения – грамматическое средство). Однако в данной функции он применялся редко, в большинстве случаев эту функцию выполнял
глагол *magan (лексическое средство), реже – лексемы *binauhan, lais, gadaursan.
Таким образом, в готском языке имела место вариативность средств вербализации модальности
потенциальности.
В древневерхненемецком языке, так же как
в готском, для выражения модальности возможности мог использоваться оптатив, т. е. грамматическое средство. Отдельные случаи его употребления встречаются в придаточных предложениях:
wer fíndit untar mánne, mit wiu man gisálze iz
thanne? – O. II. 17, 8 – ‘Кто из людей найдет, чем
ее сделать (можно сделать) тогда соленой?’
Для выражения возможности в большинстве
случаев употреблялся наиболее частотный претерито-презентный глагол magan/mugan (его относительная текстовая частотность 4,421). В 46 % случаев данный глагол выражал возможность, обусловленную внутренними качествами субъекта,
в том числе физическую возможность: 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 можешь видеть!’; наличие у субъекта определенной способности, умения: sélbo maht thu iz
lésan thar… – O. II, 3, 4 – ‘Ты сам это можешь прочитать…’; наличие у действующего лица нравственной, моральной силы: Ther mugi bifahan,
bifahe. – T. 100, 6 – ‘Кто может вместить – вмести (пойми)’.
Глагол magan/mugan в данный период в 23 %
случаев объективировал возможность, обусловленную внешними обстоятельствами: 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 произошедшем, так
что он (Иисус) не мог уже явно войти в город…’
В 20 % случаев он использовался для обозначения
таких оттенков возможности, как «сметь, иметь
право»: uuer mág furlazan sunta noba ein got? – T.
54, 5 – ‘Кто может (имеет право) прощать грехи,
кроме бога?’

Значение возможности в древневерхненемецкий период мог вербализовать и глагол *muozan.
Он появляется в его середине, и к концу периода
его относительная текстовая частотность составляет 0,879. В 30 % случаев глагол *muozan выражал
разрешение со стороны третьего лица: Giang er
selbo ingegin uz thar zi thempo palinzhus, sie ni
muasun gan so fram zi thempo heidinen man, thaz sie
in then gizitin biuuollane ni uuirtin. – O. IV. 20, 4 –
‘Он сам пошел навстречу им ко дворцу, они не могли (не смели, не имели права) подходить к язычнику, чтобы не загрязниться в дни праздника’. Приблизительно в 13 % случаев *muozan употреблялся
для выражения возможности, обусловленной
внешними обстоятельствами: …al bi thínen mahtin
joh hohen éregrehtin; Thes múazin niazan íamer joh
midan súntino sér, fréwen in giríhti in thíneru gisíhti! –
O. IV, 1, 52–54 – ‘…только благодаря твоему могуществу и благосклонности мы можем наслаждаться лицезрением тебя на суде!’
Обусловленную возможность в древневерхненемецком языке в 29% случаев вербализовал и глагол thurfan. Ср.: “Ni thárf es… lóugnen, thin spracha
scal thih óugen…” – O. IV. 18, 27 – ‘Не можешь этого отрицать… твой язык выдаст тебя…’ В древневерхненемецкий период данный глагол не обладал высокой текстовой частотностью, она составляла 0,302.
Различные оттенки модальности возможности
в древневерхненемецком выражал глагол kunnan.
Он, так же как и *muozan, появляется в середине
анализируемого периода, и его относительная текстовая частотность к концу периода составляет
0,242. В 31 % случаев глагол kunnan обозначал возможность, обусловленную наличием у субъекта
определенных знаний. Ср.: …gúates er in ónda sós
er wola kónda. – O. I, 27, 31 – ‘…он желал им добра
насколько мог/ понимал’. В 38 % случаев употребления данный глагол зафиксирован в значении
«мочь, уметь»: Iz mag ouh in wara burdin dragen
suara, mag scadon harto lidan ni kann inan bimidan. –
O. IV, 5, 10 – ‘Он может действительно носить
тяжести, может выносить трудности, он не может их избежать (не умеет)’.
В древневерхненемецком языке, как и в готском, для объективации модальности возможности
в отдельных случаях мог использоваться оптатив,
т. е. граммема категории наклонения. Однако
в большинстве случаев различные оттенки потенциальной модальности вербализовали лексические
единицы: magan/mugan, *muozan, thurfan, kunnan,

Текстовая частотность – частота встречаемости языковой единицы в тексте. Для того чтобы проследить изменение текстовой частотности, необходимо вычислить абсолютную и относительную текстовую частотность. Абсолютная частотность представляет собой количество
реализаций языковой единицы в анализируемом тексте, относительная частотность есть отношение абсолютной частотности к числу единиц в обследованном массиве [4, с. 10].
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из которых в готском языке в этой функции употреблялась только лексема*magan. Представленные в готском лексемы *binauhan, lais, gadaursan
как средства объективации модальности возможности не зафиксированы в текстах древневерхненемецкого периода.
Таким образом, в древневерхненемецком языке
сохраняется вариативность грамматических и лексических средств вербализации модальности потенциальности, свидетельствующая, с одной стороны, о том, что функция выражения данного вида
модальности еще не «закрепилась» окончательно
за лексическим уровнем. С другой стороны, вариативность между лексемами, объективирующими
модальность возможности, показывает, что в древневерхненемецкий период данные претерито-презентные глаголы еще не имеют статус модальных
глаголов (о критериях модальных глаголов см.: [5])
и находятся в стадии становления.
При анализе текстов средневерхненемецкого
периода не было зафиксировано ни одного случая
употребления оптатива для вербализации модальности возможности, ее различные оттенки объективируются только на лексическом уровне – претерито-презентными глаголами.
В средневерхненемецкий период одним из наиболее частотных становится глагол mugen, его относительная текстовая частотность составляет
4,75. Наиболее часто (в 50 % случаев) данный глагол вербализовал возможность, обусловленную
внешними обстоятельствами: wir mugen uns niht
besenden in sô kurzen tagen. – Nib. 151, 3 – ‘Мы
не сможем собраться в такой короткий срок’.
В 42 % случаев он употреблялся для выражения
возможности, обусловленной способностями, умениями лица или качествами предмета, о котором
идет речь. Ср.: wer gap im daz suder ougen, deiz si
zaller zit mac sehen? – W.V., 99, 20 – ‘Кто дал ему
(сердцу) отдельные глаза, что оно всегда может
(имеет способность) видеть ее?’ В 2 % случаев
глагол mugen выражает возможность, обусловленную наличием права. Ср.: 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, который всегда может (имеет право)
потребовать от меня все, чего он хочет’.
В отдельных случаях различные оттенки потенциальной модальности вербализовал глагол
müezen. Он мог выражать возможность, обусловленную внешними обстоятельствами (3 %), например: swer einer marke gerte, dem wart sô vil
gegeben daz die armen alle muosen vrœlîchen
leben. – Nib. 515 – ‘Кто желал получить одну
марку, тому было дано так много, что все бедняки могли весело жить’ и возможность как
следствие разрешения другого лица (4 %), на-

пример: nu erloubt im daz er müeze hân ander
wâpen. – Prz. 14, 12 – ‘Он разрешил ему, он мог
иметь другой герб’. Однако в большинстве случаев данный глагол выражал различные оттенки
необходимости.
В средневерхненемецком языке продолжается
развитие модального глагола kunnen. Его относительная текстовая частотность по сравнению с другими глаголами еще низкая и составляет 1,53. Данный глагол мог выражать различные оттенки возможности, обусловленной качествами и свойствами субъекта (57 %): wan kunde ouch ich nu minne
steln! – Prz. 8, 24–25 – ‘Если бы я мог (был способен) украсть любовь!’, в том числе возможность,
обусловленную умением субъекта: kunden wir
gesingen beide… – W.V. 119, 11 – ‘Если бы мы оба
могли (умели) петь…’ и возможность, обусловленную физической силой субъекта: Unz er die grôzen
sterke sît an Sîvride vant. Done kúnd im niht gestrîten
daz stárké getwerc. – Nib. 102–103 – ‘Он узнал огромную силу Зигфрида. Его не мог победить даже
сильный гном’. В 33 % случаев глагол kunnen вербализовал модальность возможности, обусловленную внешними обстоятельствами. Ср.: er’n kundez
niht verenden; si wâren zórnéc gemuot… – Nib. 93,
4 – ‘Он не смог это закончить; они были зло настроены…’
В отдельных случаях в средневерхненемецком
языке потенциальную модальность вербализовал
глагол durfen. В 3 % случаев он употреблялся в значении возможности, обусловленной качествами
субъекта: Bî der sumerzîte und gein des meien tagen
dorft’ er in sîme herzen nimmer mêr getragen sô vil
der hôhen vreude. – Nib. 295, 1–3 – ‘В летнее время
в майские дни он не мог удерживать в своем сердце так много радости’ (так как оно не вмещало).
В 3 % случаев глагол durfen выражал возможность,
обусловленную внешними обстоятельствами: Uns
endúrfen ander tûsent mit strîte nímmér bestân. – Nib.
342, 4 – ‘Тысяча других людей не сможет победить нас в битве’ (т. к. с нами будут смелые воины). Следует отметить, что глагол durfen в текстах
средневерхненемецкого периода встречается редко, его относительная текстовая частотность составляет 0,25. В большинстве случаев данный глагол выражает необходимость.
Таким образом, в средневерхненемецкий период формы оптатива уже не выражают модальную
семантику возможности, ее различные оттенки передают глаголы mugen, müezen, kunnen, durfen. Их
вариативность свидетельствует о происходящих
преобразованиях в семантике данных претеритопрезентных глаголов и, соответственно, о незавершенности процесса их специализации на объективации определенных значений модальности возможности, а также, следовательно, об отсутствии
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у них статуса модальных глаголов. Сравните в этой
связи описанную выше модальную семантику возможности глаголов können и dürfen в современном
немецком, закрепление которой за данными глаголами происходит в конце ранненововерхненемецкого периода.
Однако, как показал сравнительно-сопоставительный анализ средств вербализации модальности
возможности в готском, древне- и средневерхненемецком языках, проведенный с учетом их текстовой
частотности, в средневерхненемецкий период завершается процесс перехода функций выражения
модальности возможности от грамматического

уровня к лексическому, который можно рассматривать как декатегоризацию.
В процессе декатегоризации – перехода функций выражения модальности возможности от наклонений к находящимся в процессе становления
модальным глаголам – категориальные значения,
объективированные первоначально в морфологической категории на грамматическом уровне, переходят к лексическим средствам, позволяющим вербализировать потенциальную модальность более
дифференцированно в соответствии с возрастающими когнитивными и коммуникативными потребностями развивающегося общества.
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T. N. Babakina, N. S. Zhukova

PECULIARITIES OF OBJECTIVE REPRESENTATION OF MODAL SEMANTICS OF POSSIBILITY IN GOTHIC, OLD AND
MIDDLE HIGH GERMAN
This article is written in the diachronic approach and is devoted to the development of modal semantics of
possibility. The comparative analysis of formation of the modal verbs expressing various shades of modality of
potentiality is based on Gothic, Old and Middle High German texts. On the basis of this analysis and the use of
statistical methods of research the process of decategorization – transition of the functions of expression of possibility
from morphological category, i. e. moods, to lexical-grammatical means, i. e. preterite-present verbs – was shown.
The use of the lexical-grammatical means allows to express the potential internal modality more differentially.
Key words: modality of possibility; Gothic, Old, Middle High German; preterite-present verbs; optative;
decategorization; the verbs können and dürfen.

— 54 —

Т. Н. Бабакина, Н. С. Жукова. Особенности вербализации модальной семантики возможности

References
1.
2.
3.
4.
5.

Plungyan V. A. General morphology: introduction to the problem. Moscow, Editorial URSS Publ., 2012. 384 p. (in Russian).
Gelhaus H. Das Verb. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Duden Verl., 1998. 912 S.
Gukhman M. M. Gothic. Moscow, MSU Publ., 1998. 288 p. (in Russian).
Nosenko I. A. The statistics' beginnings for linguists. Moscow, Vyisshaya shkola Publ., 1981. 57 p. (in Russian).
Babakina T. N. The Development of Modal Verbs as the Means of Expressing of Internal Modality in German (the data of Old, Middle and Early
New High German languages taken as an example). Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2006, no. 4 (55), pp. 38–45 (in Russian).
Babakina T. N.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: ta_nik@mail.ru
Zhukova N. S.
National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: shukovans@mail.ru

— 55 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 10 (151)

ФИННО-УГОРСКИЕ, САМОДИЙСКИЕ
И ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 398; 801.81

А. А. Ким

ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМУЛЫ ХАНТЫЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Рассматриваются языковые формулы хантыйского фольклора. Формулой может считаться речевая единица, неоднократно повторяющаяся в одном или нескольких текстах. В отличие от сказочных формул языковые
формулы не имеют жанровой привязки и встречаются в различных фольклорных текстах. Исследование этих
формул позволяет получить представление о языковой картине мира, о тех архаичных чертах хантыйской мифологии и религии, которые дошли до наших дней.
Ключевые слова: ханты, фольклор, сказка, языковые формулы.

Фольклор является универсальным источником
информации, так как несет в себе сведения о культуре народа, о его религиозных верованиях, о традициях и быте, об истории и, конечно, о языке.
Многие исследователи привлекали фольклор коренных народов Сибири в качестве источника изучения различных этнографических, исторических
и языковых явлений [1, 2]. Фольклор, являясь
сложной системой, путешествуя от народа к народу, меняется и в то же время сохраняет неизменную основу и очень древние черты. Одной из таких древних черт являются языковые формулы.
Целью данной работы является определение
языковых формул в фольклоре хантов на основе
анализа текстов, изучение теории по классификации формул и ее применение к выявленным хантыйским языковым формулам.
В сущности, языковые, или, по терминологии
Н. Рошияну, сказочные, формулы – это общие места, неоднократно повторяющиеся в нескольких
текстах. Эти формулы «возникали и отшлифовывались в ходе длительного живого бытования как результат богатого и разнообразного художественного опыта. Являясь плодом сложного творческого
процесса, в котором принимали участие десятки
поколений, общие места выступают как характерный элемент традиции в устном народном творчестве и вместе с другими традиционными элементами образуют всеобщее достояние носителей фольклора» [3, 4].
Н. Рошияну в своей книге Традиционные формулы сказки отмечал, что независимо от личности
и одаренности сказителя он не мыслим вне традиции, он должен исходить из традиционного стилевого фонда, созданного поколениями его предшественников [3, с. 9].
Термин «традиционные формулы сказки», предложенный Н. Рошияну, подразумевает прежде все-

го жанровую принадлежность текста. В фольклористике одним из критериев выделения сказки служит наличие или отсутствие веры в действительность рассказа, однако этот критерий не применим
к обско-угорскому фольклору, так как для всех его
жанров характерна установка на достоверность.
В представлениях хантов и манси понятие «сказки» имеет более широкое значение, из которого
А. Н. Баландин выделил три типа: мифологические, героические и бытовые [5, с. 11]. При соотнесении их с народной классификацией в первый тип
входят старинные или священные сказания, во второй – героические, или военные, сказания, в третий – просто сказки [6, с. 171]. Исследователи отмечали, что в обско-угорском фольклоре можно
наблюдать переход формул из одного жанра в другой [7, с. 39]. Таким образом, традиционные формулы в обско-угорском фольклоре могут встречаться не только в сказках, но и других фольклорных жанрах, в связи с этим мы используем термин
языковые формулы, а не сказочные.
Н. Рошияну разделял все формулы на три большие группы: а) инициальные, б) медиальные,
в) финальные.
Всякий рассказчик, как правило, начинает свой
рассказ «датированием» действия, т. е. фиксацией
его во времени и/или «локализацией» этого действия, указанием места, где происходит то, о чем будет рассказано. В этом и состоят первые функции
инициальных формул. Соответственно принято
выделять два типа инициальных формул: формулы
времени – T и формулы пространства – S [3, с. 18].
Подобные формулы характерны и для хантыйского фольклора. Например, инициальные формы
времени:
В старину, в давние времена это было, когда
земля только садилась, когда поверхность земли
только появилась.
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Илновǝӈнə, кəм йсхи новəнə. Мпи ҷӧкин ин
ымəлхал, мəх əлнəх [8, с. 5–7].
В старину, в военное время, люди воевали с ненцами. В то время люди войной ходили.
Иӆнованə тəм, л̕ ӓл̕ кəрə новəнə. Илнованə тəм
йах қəм л̕ ӓл̕ ӛхсӛх-ӓлт. Йǝрханяахна қəм л̕ ӓл̕
ӛхсӛхӓлт [8, с. 118–119].
Инициальные формулы пространства:
Посредине бестравной тундры, посредине тундры без деревьев.
Юхӆы ньəрум кутупан, пəмӆы ньəрум кутупан.
Возле божественной Оби, возле Оби обильной.
Ӆəӈх Фс кимӑӆн, каӆт Фс кимаӆн.
В отдельной божественной местности, в отдельной местности с богами.
Атеӆт ӆǝӈх юх авӑтн атєӆт юх авӑтӑн [9,
с. 4–5].
Встречаются и очень простые формулы, не имеющие временной и пространственной установки,
а сразу вводящие главных персонажей:
Муж и жена жили.
Имеӈӑн-икеӈӑн вǝсӈӑн [9, с. 4–5].
Анализируя инициальные формулы хантыйского фольклора, можно с уверенностью утверждать, что они выступают в своей первоначальной функции: именно «датируют» и «локализуют» действие текста, в отличие от русской и европейской сказки, где временная и пространственная функции становятся как бы вспомогательными, второстепенными, служа созданию определенной атмосферы, подготовке слушателя к восприятию сказки.
Отсутствие шутливых и иронических инициальных формул показывает, что сказитель и слушатель верят в достоверность этих повествований,
в подлинность героев, в реальность событий.
Именно эта черта, по мнению Рошияну, свидетельствует об архаичности фольклора, о привязанности сказки к мифологии и религии народа «в первобытной сказке, как и в первобытной мифологии,
фантастика является элементом верований,
а не плодом поэтического вымысла, т. е. плодом
сознательной, художественной деятельности. Поэтому мы считаем, что шутливый, иронический тон
формул мог появиться лишь тогда, когда сказки освобождаются от господства мифологического мировоззрения, становясь плодом поэтического вымысла» [3, с. 40].
Эта черта характерна не только для инициальных формул, так как отношение рассказчика к своему сказанию отражается в той же степени и в финальных или медиальных формулах.
Обнаружить медиальные формулы труднее,
чем инициальные и финальные, которые обозначают два определенных момента текста: начало (введение) и конец (заключение) повество-

вания. Это облегчает, конечно, и определение
их функциональной природы. Но медиальные
формулы не занимают определенного места,
они могут быть рассыпаны по всему повествованию, сопровождая какого-либо героя или его
действия, отмечая начало и конец определенного эпизода, очерчивая портрет какого-либо персонажа и т. д. Следовательно, коль скоро медиальные формулы разнообразны, различны также и их функции.
Рошияну выделяет две группы медиальных
формул: 1) внешние и 2) внутренние [3, с. 91].
Внешние медиальные формулы пробуждают
интерес слушателей, привлекают и проверяют их
внимание. Например, сказитель может вызывать
интерес слушателя, говоря, что это еще не сказка,
а присказка; сказка будет впереди…, или, чувствуя, что внимание слушателей ослабевает, крикнуть слово, на которое слушатель должен откликнуться. Возможно, именно поэтому такие формулы практически не встречаются в обско-угорском
фольклоре. Вероятна и другая причина: такие
формулы связаны прежде всего с моментом исполнения, с наличием настоящего слушателя,
а это не всегда возможно в процессе собирания
фольклора.
Существует и еще одна подгруппа внешних
медиальных формул – это переходные формулы,
они употребляются сказителем, когда он меняет
место действия, переходя от одного эпизода
к другому. Н. Рошияну в своих исследованиях заметил, что переходные формулы употребляются
только в сказках с широким и сложным действием [3, с. 92–96]. В хантыйском фольклоре сложные сюжетные композиции встречаются довольно
редко, поэтому повествование следует за одним
героем.
Тем не менее мы не беремся утверждать, что
внешних медиальных формул в хантыйском фольклоре не существует вовсе, однако в наших исследованиях они пока не встречались.
Внутренние медиальные формулы непосредственно связаны с определенными существенными
элементами повествования и не могут отсутствовать без ущерба для него.
Выделяют пять подгрупп: 1) формулы, определяющие образ сказочных персонажей или описывающие принадлежащие им предметы; 2) формулы, описывающие действия сказочных персонажей; 3) формулы, входящие в диалог (типичные
выражения отдельных сказочных персонажей); 4)
магические формулы; 5) формулы, содержащие
элементы, характерные для инициальных формул
[3, с. 98].
Все эти виды широко распространены в хантыйском фольклоре.
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1. Формулы, определяющие образ сказочных
персонажей или описывающие принадлежащие
им предметы.
Одним из наиболее распространенных персонажей является седьмой сын верховного бога Торума,
который был спущен на землю для управления делами людей, он фигурирует под разными именами:
Ас тый ики (старик верховьев Оби), Мир ванты хǝ
(Мужчина осматривающий мир), Ими – хилы (бабушкин внук), Альвали. Этот персонаж описывается
следующими формулами:
Царь с данью осенней белки, царь с данью весенний белки.
Сус ԓаӈки вǝтат хон, тови ԓаӈки вǝтат хон
Ногастых сотни обходящий великий царь, крылатых сотни обходящий великий царь.
Курӑӈ соты сєви вǝн хон, тухԓӑӈ соты сєви вǝн
хон.
Мысли народа меняющий человек, мысли людей
меняющий человек.
Мир нумӑс керты хǝ, ёх нумӑс керты хǝ.
Конь его – белой или золотистой масти – облетает землю с такой скоростью, с какой сгорает тонкая пленка на бересте. Конь опускается на землю,
только если ему под ноги поставят котлы или серебряные тарелки [6, с. 162–163]:
Сверху белый конь спустился, конь весь устлан
черными зверями, красными зверями. Когда крыша
стала расходиться, народ подхватил четыре золотых котла, поставили их в четырех местах.
У него ведь конь не встает на пол.
Вǝн икен ванты ԓов ёшӑԓ, лов курӑԓ, хот хӑрия
хǝн єсӑԓԓӑԓԓэ. Щӑԓта нǝмӑԓта ԓов ёш-кур
эсԓӑсӑт, ԓоԓьсӑт, щи вантыяԓӑԓԓэ: питы во̆ян,
вурты во̆ян ԓовӑԓ тєԓыева ихӑтман [10, с. 87, 202].
Конь является важным животным в культуре
и жизни хантов, возможно, вторым по значению
после северного оленя. В фольклоре он ассоциируется с миром духов, но чаще всего он связан именно с Ас тый ики. Всадник на коне изображается
и на священной атрибутике хантов – жертвенных
покрывалах (поясах) и на рукавицах [6, с. 162–
163].
2. Формулы, описывающие действия сказочных персонажей.
В обско-угорском фольклоре очень распространены военные сюжеты. Перед отправлением в поход герой долго спит:
Хоть шею отрезай, (таким) крепким сном три
года спал, годов шесть спал.
Ух эмватԓа сар ям оԓум, оԓаԓ хелўм ўлас, оԓаԓ
хǝт уԓӑс.
Начало войны или столкновения передается
формулой:
На военную тропу встали, на сватовскую тропу встали.

Ԓаԓь панта щи ԓоԓьсат, мой панта щи
ԓоԓьсат.
Сила героя описывается с помощь формулы:
На одну стрелу семерых воинов нанизал.
И нёԓа ԓапат хǝ йǝщтӑс.
Собрал все силы, руки ноги раскинул, и дом, выстроенный из лиственниц кремлевых, развалился
[9, с. 9–10].
Часто какое-либо долгое действие передается
пространственно-временными формулами:
Они долго ли жили, коротко ли жили.
Лǝхǝта қох вǝлǝхǝн, лǝхǝнтǝ вӓӈǝ вǝлǝхǝн [8,
с. 28–29].
Долго ли жили – кто знал, коротко ли жили –
кто знал.
Хўв вǝсӈӑн – хуйн вǝсы, ванн вǝсӈӑн– хуйн вǝсы
[11, с. 64, 65].
При этом основной глагол может меняться, передовая какое-либо другое делительное действие,
на что также указывает соответствующее наречие:
Длинное место – долго везли, короткое место –
коротко везли.
Хўв тӑхеԓ хўв тǝсыйӈӑн, ван тахеԓ ван
тǝсыйӈӑн… [11, с. 66, 67].
Долгое расстояние долго шел, короткое расстояние коротко шел.
Хув тӑхеԓ хув тǝсԓэ, ван тӑхеԓ ван тǝсԓэ [10,
с. 37, 144].
Долгое место долго шел, короткое место коротко шел; суставы рук истерлись, суставы ног
истерлись.
Хув тахеԓ хув манс, ван тахеԓ ван манас, ёш
йитԓӑԓ хуԓасат, кур йитԓаԓ хуԓасӑт [9, с. 6].
Нужно отметить, что в обско-угорском фольклоре данная группа представлена разнообразными и многочисленными формулами, в то время
как в европейском фольклоре эта группа представлена весьма слабо, всего двумя формулами [3,
с. 106].
3. Формулы, входящие в диалог (типичные
выражения отдельных сказочных персонажей).
Данная группа в хантыйском фольклоре также
представлена достаточно широко, как правило, это
речевые формулы героя:
Когда герой начинает убивать неприятеля,
то обычно просит прощения:
«Великий Торум-отец видит, ни у одного человека я ни капельки крови не пускал, теперь
на острие кровяной сабли тебя посажу».
«Курс вǝн ащен ванман и хǝ каԓысэм ант
посмаԓтыяԓсум, таӆта каԓэӈ нари тыя щи
йǝщтаԓэм» [9, с. 11].
Еще одна традиционная присказка используется, когда герой просит о чем-то богов:
«Если моей песне дальше продолжаться, если
моей сказке дальше продолжаться, пусть вста-
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нет снаружи – в пять саженей дом, изнутри –
в четыре сажени дом!»
«Ма арєм ки еԓԓы мӑнԓ, ма моньщєм ки еԓԓы
мӑнԓ, кимпеԓ ки вет ԓӑԓ хот ат омсан’ԓ – ԓыпеԓ
сорнийн, вухн ӑԓ ат хумпӑллыйԓ!» [11, с. 70, 71].
«Если моей песни дальше продолжаться, если
моей сказке дальше продолжаться, Ты, Великий
Торум-отец, мне холод сделай!»
«Ма арєм ки еԓԓы мӑнԓ, ма моньщєм ки еԓԓы
мӑнԓ, нӑӈ, Тǝрум Вǝн ащи, мӑнєм ищки вєра!» [11,
с. 154, 155].
Следующее выражение, часто встречающееся
в хантыйском фольклоре, адресовано собакам, которые должны встретить гостя:
«Мне нужный (любимый) человек если пришел,
снег-лед слизните, в дом введите, если мне ненужный (нелюбимый) человек пришел, в мальчишечью
труху, в девичью труху раздерите».
«Манэм мосты хуят-ки юхтӑс ԓоньсяԓ-еӈкӑԓ
нюԓэмаԓӑн, юхи ԓоняԓсяԓӑӈ, па манэм ант мосты
хуят-ки юхтас рава-поԓта ара маншаԓӑн» [9,
с. 6].
Это примеры наиболее ярких формул, встречающихся в речи героев, но есть и множество более
простых, например ругательства: Кынь лунк [8,
с. 27], без отца, без матери – йивԓап-асԓап [10,
с. 17, 121], куль [11, с. 105].
1) Магические формулы.
Магические формулы говорят о значении, которое человек придал слову, наделив его даже магическими свойствами: повелительное наклонение
глагола, повторение некоторых слов или целых выражений, постоянные эпитеты, уменьшительные
или увеличительные суффиксы, сравнения, внутренняя рифма или ассонанс, присутствие ритма
и т. д. – все это придает магической формуле высокую степень выразительности. Повелительная
форма приказывает, ужасает или просит, уменьшительная – лицемерит или заклинает и т. д. [3,
с. 119].
В хантыйском фольклоре магические формулы
связаны с колдовством, которое применяется для
победы над врагом:
«Великий Торум-отец, если меня над крылатыми сотнями назначил, сейчас как брошу, шкурой
зверя накрою поверхность земли».
«Вǝн Тǝрум ащемӑн тухԓӑӈ сот нумпия йина-ки
муԓӑтсаюм, таԓта вуськаԓэм сухӑӈ мув харена вой
тахты оԓӈена иԓы лаӈка» [9, с. 10].
«То, что поднимает, пусть вас сюда поднимет, в мой чувал с отверстием в дымоход сюда
вниз пусть вас затянет!»
«Аԓумтэн утн ты ват аԓумԓайтӑн, ма овӑӈ
щухал-овєма тыв иԓы ат сǝхтыԓыйтӑн!» [11,
с. 124, 125].

Для спасения от врагов часто используется волшебный брусок и гребень. Кидая за спину брусок,
нужно произнести слова:
«За моей спиной безжизненная (высокогорная)
местность пусть образуется! Под ногами каменистая местность пусть возникнет!»
«Тылəх вəлтэ тəхыя йухə-хантам ҷӧнҷӓнатам
т’уты рəкəти. Витимэ курэӈ кокэ салимтати».
Кидая за спину гребень, нужно сказать:
«Места глухариного мяса густой зарослью
пусть покроются!»
«Тим лиймэна тамоснаты аехпихти, эйнам
прялике тōхы йохыи» [8, с. 48–49].
2) Формулы, содержащие элементы, характерные для инициальных формул.
В этих формулах элемент S (пространство) выполняет ту же функцию, что и в инициальной формуле: локализирует действие. Но инициальная
формула «фиксирует» действие всей сказки в пространстве, а в медиальной формуле элемент S относится к конкретному действию героя, указывая
место или, чаще всего, направление передвижения
[3, с. 123].
В хантыйском фольклоре такие формулы встречаются, когда подросший мальчик уходит из дома
и отправляется искать:
«Угол (земли) где ходят женщины, угол (земли)
где ходят мужчины».
«Нэ яӈы нэӈӑӈ суӈ, хə яӈы хəяӈ суӈ» [9, с. 5].
В хантыйском фольклоре эта группа формул
встречается довольно редко. В своем исследовании
Рошияну указывал на то, что эта группа представлена слабо в фольклоре и других народов [3,
с. 123].
Любой рассказ нуждается в завершении, сказителю нужно перенести слушателя в мир действительности, для этого используются финальные
формулы.
Финальные формулы гораздо многочисленнее
и разнообразнее, чем инициальные. Их частое применение является характерным для сказок всех народов. Это объясняется, в числе других причин,
желанием сделать в той или иной форме заключение, смысл которого зависит от характера сюжета,
от сказочника, аудитории и, конечно, от степени
интенсивности традиции, которая варьируется
от народа к народу, от сказочника к сказочнику [3,
с. 54].
В хантыйском фольклоре существует несколько
вариантов традиционных финальных формул. Часто повествование заканчивается тем, что герой
строит дом и счастливо живет в нем со своими
родными:
Там, куда ушел с женой, от ели еловую щепку
отколол, от лиственницы лиственничную щепку
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отколол, через голову бросил – снаружи в шесть
саженей дом возник, изнутри в пять саженей дом
возник.
Мӑнум тахеԓӑн наӈк эвӑԓт венӑԓ хупитӑс, хǝԓ
эвӑԓт венӑԓ хупитас, ух нумпи эваԓт вущкӑсԓэ.
Кимпел-ки веет ԓӑԓ хот тывас, ԓыпеԓ-ки хǝт ԓӑԓ
хот тывас [9, с. 7].
Встречаются и более простые формулы:
До сих пор живут
Ин па щи вəԓ [9, с. 8].
Эти формулы можно назвать процессуальными,
так как они характеризуют действия, которые отражают процессы их жизнедеятельности.
Распространенными являются формулы, в которых герой, герои или героиня становятся божествами и духами-покровителями. Такие формулы можно условно назвать трансформационными:
В угол дома сели с женой, в камень превратились и до сих пор живут в верховьях божественной Оби.
Хот суӈа омасӑӈӑн кева увԓӑтсӑӈӑн ин па си
омасԓӑӈӑн ԓəӈх Ас ты̆янан, каԓт Ас ты̆ян.
Утром берущую жертву утром берут, вечером
не приятную жертву утром берут.
Аԓӑӈ вуты порен аԓӑӈ вуԓӑн, ета ант вуты порен аԓӑӈ вуԓӑн [9, с. 8].
Он тоже в верховьях ягельной Оби, где двадцать оленей пробегали, в верховьях ягельной Оби,
где двадцать рогатых оленей пробегали, принимая
в жертву костистых оленей, когда будет создаваться мир женщин с кукольными лицами, когда
будет создаваться мир мужчин с кукольными лицами, садится в верховьях ягельной Оби, в верховьях рыбной Оби до скончания человеческой эры –
до тех пор, пока жив хоть один мужчина, пока
жива хоть одна женщина!
Ԓўпа щи хəс хор хəхԓум ԓӑнтӑӈ Ас, хəс хор
хəхԓум хуԓӑӈ Ас-ты̆яԓа ищи оӈтӑӈ хор, ԓўвӑӈ хор
йир вўйман, таӈха, акань вєншуп нєӈӑӈ тəрум,
акань вєншуп хəиӈ тəрум омстыйн, пащи оӈтӑӈ
хор йир вўйман, таӈха, щи омсан’ԓ ԓантӑӈ Асты̆яԓн, хўԓӑӈ Ас-ты̆яԓн йи нєԓы, йи хəԓы питы
вəнта! [11, с. 124, 125]
До тех пор, пока жива хоть одна женщина,
пока жив хоть один мужчина, Калтащь ими, ты
восседай!
Йи нєԓы, йи хəԓы питы вəнта, Кӑԓтащь ими,
нӑӈ омса! [9, с. 126, 127]
Если в повествовании герой боролся против
злых духов и сверхъестественных существ, финальная формула может звучать как просьба о том,
чтобы, когда наступит эра людей, таких существ
не было. Могут звучать и другие пожелания для
эры людей. Такие формулы можно условно назвать
футуральными:

«Когда-нибудь, когда Великий Торум-отец будет создавать мир женщин с кукольными лицами,
мир мужчин с кукольными лицами, таких лесных
духов, чащобы менков, которые едят людей, которые едят человеческое мясо, таких слепых существ пусть не создает!»
«Хəнтты хӑлт, Тəрум Вəн ащєм акань вєншуп нєӈӑӈ тəрум омӑстаԓн, акань вєншуп хəиӈ
тəрум омӑстаԓн, тӑмӑщ вəнт ԓəӈх, вўр мєӈк,
тӑмӑщ сємԓы ут, хӑннєхə ԓєты, хӑннєхə нюхи
ԓєты сємԓы ут па аԓ па мўԓӑтԓ!» [11, с. 124,
125]
Нередко бывает, что все эти финальные формулы фигурируют в одном повествовании, следуя
одно за другим.
Вместе с женой внутрь дома вошли, дом полон
соболей-зверей, собирали, собирали, укладывали,
три угла дома уложили, четвертый угол пуст.
Когда возникнет мир с лицом кукол, пусть растущие девочки, пусть растущие мальчики наполнят
жертвой рогатого зверя, пусть наполнят жертвой костистого оленя.
Имисӑӈӑн хот лыпия луӈсӑӈӑн, хǝԓум хот
суӈӑн нюхӑсӑн-воян тєԓыева, ӑкӑтсаӈӑн,
ӑкӑтсаӈӑн хǝԓум хот йитӑн тєԓыева шависаӈӑн
няԓмит хот йитӑн таԓ. Акань веншуп наяӈ
Тəрум тывтыян таԓ хот суӈємӑн ай пухӑн,
оӈтӑӈ хор йирӑн ԓувӑӈ хор йирӑн ат тєкуптаԓы
[9, с. 8].
Традиционные языковые формулы хантыйского фольклора многочисленны и разнообразны. Однако их наличие не означает, что само повествование является оригинальным, не заимствованным. Н. В. Лукина указывала на то, что заимствованные сказки в обско-угорской традиции
«нередко подвергаются мифологизации в силу
действия установки на достоверность повествования. По наблюдению Е. Шмидт, хороший сказитель может привязать русскую сказку к своим
героям и закончить формулой: «пошли и стали
такими-то духами» [7, с. 34]. В таких сказаниях
обычно действуют цари и солдаты, попы и купцы, фигурируют различные волшебные предметы. Например, в обско-угорском фольклоре наряду с купцом и царем фигурирует герой Эква-пырищ, он говорит: «Настанет древнее время человеческой жизни: ни к какому купцу, ни к какому царю пусть не ходит народ работать».
И кончается текст типичной финальной формулой: «В обитаемой Эква-пырисем героической
земле, богатырской земле сел человек, прославляемый в песнях, сел человек, прославляемый
в сказках» [12, с. 377–384].
Рассмотрев некоторые типичные формулы хантыйского фольклора, следует отметить, что таковыми являются следующие (см. таблицу):
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А. А. Ким. Языковые формулы хантыйского фольклора
Инициальные
формулы
Времени

Пространства

Медиальные формулы
Внешние
Внутренние

пробуждающие интерес

Финальные
формулы
Процессуальные

переходные
образ персона- Трансформационжей и их
ные
предметы
действия
персонажей
диалог
(типичные
выражения
отдельных
персонажей)
магические
формулы

формулы
с элементами
инициальных
формул
Вводящие
главных
персонажей

Футуральные

Учитывая свойственные обским уграм представления о том, что слова и мысли могут материализоваться и что исполнение мифа или сказки целиком, не опуская детали, считалось обязательным, можно предположить, что именно в сказочных формулах, которые повторялись неоднократно
и заучивались из поколения в поколение, сохранились не только наиболее архаичные черты хантыйской мифологии и религии, но и языка.
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THE LANGUAGE FORMULAS IN THE FOLKLORE OF KHANTY PEOPLE
The goal of this article is to reveal language formulas in the Khanty folklore on the basis of text analysis, to
investigate the theory of formulas’ classification and to apply it to the described Khanty language formulas. The
formulas may be considered a speech unit which is repeated in the same text or several different texts. In comparison
with the fabulous formulas, the language formulas don’t depend on the folklore genre and can be found in different
folklore texts. The investigation of these formulas allows obtaining the view of the language picture of the world and
the archaic features of the Khanty mythology and religion preserved to the present.
Key words: Khanty, folklore, fairytale, language formulas.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОГО
ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРМАНТА +LA-)1
Рассматриваются особенности глагольного словообразования с суффиксом +LA- в чулымско-тюркском
языке в контексте тюркских языков Южно-Сибирского ареала; делается вывод о компонентах значения этого
суффикса: действия человека (при помощи орудий, в определенном эмоциональном состоянии, с определенной целью, в определенное время), естественные процессы в природе и у животных.
Ключевые слова: словообразование; глагол; чулымско-тюркский, тувинский, шорский, хакасский языки.

Языки аборигенных народностей Сибири
(в частности кетов, хантов, селькупов, чулымских
тюрков) относятся к исчезающим языкам. Эти языки не имеют письменности и никогда не преподавались. Количество носителей, владеющих своим
этническим языком, с каждым годом заметно сокращается [1, с. 128]. В сравнении с другими тюркскими языками, распространение которых несколько шире, а число носителей значительно больше,
особенно актуальными представляются исследования чулымско-тюркского языка, являющегося родным для менее 50 человек.
Цель статьи – выявление отличительных особенностей чулымско-тюркского глагольного словообразования с формантом +LA-, образующим глагольную основу от именной, в контексте тюркских
языков Южной Сибири. В настоящей работе глагольная основа маркируется дефисом «-» на конце
слова, именная часть речи основообразующей лексемы – знаком плюс «+» в начальной позиции присоединяемого суффикса; суффикс +LA- представлен в форме архиморфемы (прописные буквы) для
обозначения его позиционного изменения согласно
тюркских законов ассимиляции и гармонии гласных.
Чулымско-тюркский язык является этническим
языком чулымских тюрков, которые проживают
по среднему течению р. Чулым – правого притока
Оби. Чулымско-тюкский язык представляет собой
совокупность наречий: нижнечулымский диалект
(исчезнувший в 2011 г.) и среднечулымский диалект, подразделяющийся на тутальский и мелетский говоры [1].
Систематические археологические и лингвистические исследования чулымско-тюркского этноса начались в 1940-х гг. с работ А. П. Дульзона
[2–5 и др.]. К настоящему времени довольно детально изучены особенности следующих аспектов
чулымско-тюркских диалектов: фонетической си-

стемы [6, 7], словоизменительной морфологии
(включая глагольные формы) [7–9, 4], лексического состава [10], способов именного словообразования [11]. Однако глагольное словообразование чулымско-тюркского языка предметом отдельных исследований не являлось. Согласно лингвистических классификаций [12, 13], чулымско-тюркские
диалекты наиболее близки диалектам шорского
и хакасского языков, поэтому логично предположить в этой группе диалектов сходства и в системе
глагольного словообразования.
Под словообразованием в целом мы понимаем
образование новых лексем, в том числе придание
новых значений существующим, в основном через
набор определенных аффиксов [14, с. 12]. Следовательно, термином глагольное словообразование мы
обозначаем образование новых глагольных лексем.
Глагол в тюркских языках (хакасском, шорском,
тувинском и др.) характеризуется категориями залога, вида, наклонения, времени, числа и лица, каждая из которых имеет свое морфологическое выражение (см.: [15, с. 88]). Основа глагола тюркских
языков всегда совпадает с формой 2-го лица единственного числа повелительного наклонения. Эта
форма является исходной для всей системы словоизменения и формообразования глагола. Глагольные основы могут быть первичными и вторичными; первичные глагольные основы могут быть непроизводными и производными от других частей
речи; они обладают семантикой обобщенного названия процесса, развертываемого во времени,
и определенным составом парадигмы. Вторичная
глагольная основа состоит из первичной основы
(сохраняя при этом ее лексико-грамматические
свойства) и модифицирующего аффикса (изменяющего значение исходной лексемы) (см.: [16]).
Любая глагольная основа образуется по определенной словообразовательной модели – структуре,
абстрагированной от конкретных лексических еди-
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ниц и указывающей на принадлежность производящей основы к одному классу слов с характерным
обобщенным лексическим содержанием. Основным способом построения словообразовательных
моделей глагола в тюркских языках является суффиксация (см.: [2, 4, 9, 12]).
Ввиду того, что письменной традиции у чулымско-тюркского языка не существует и проследить
развитие словообразовательных суффиксов в диахронической перспективе крайне затруднительно,
обратимся к материалу древнетюркского языка
(языка письменных памятников тюркоязычных народов VII–XIV вв.) (см.: [17]). Из глагольных словообразовательных моделей чулымско-тюркского
языка на данном этапе выявлены две, имеющие
прямые соответствия с древнетюркским языком [1,
17, 18]:
1. Именная основа + аффикс глагольной деривации: +a-: curt ‘жизнь’ [19, с. 625] +a- > čurta‘жить’ [20, с. 87]; +la-: paa = *paɣ ‘веревка’ [20,
с. 28] +la- > paɣla- ‘вязать’ [20, с. 28]; +u-:?korɣu‘испугаться’ [21, с. 55];
2. Глагольная основа + аффикс глагольной деривации: -gïr-:?oskur- ‘будить’ [19, с. 627]; -ur-: tüš‘падать’ [20, с. 11] -ur- >?tüžür ‘опускать’ [21,
с. 55]; – (ï) l-: aŋna- ‘падать’ [10, с. 29] – (ï) l- >
*aŋnal- ‘быть сваленным’ (< aŋnalɣan ‘упавший,
сваленный’) [20, с. 28]; – (ï) n-: sor- ‘спрашивать’
[21, с. 61] – (ï) n- > surun- ‘извиняться’ [19,
с. 219]; – (ï) š-: sok- ‘бить’ [20, с. 26] – (ï) š- > soɣuš‘драться’; – (ï) t-: olur- ‘сидеть’ [21, с. 55] – (ï) t- >
oolurt- ‘сажать’ [21, с. 66].
Как видно из примеров, словообразовательная
модель «именная основа + аффикс глагольной деривации» используется для образования первичных глагольных основ, а модель «глагольная основа + аффикс глагольной деривации» – для образования вторичных глагольных основ.
Обратимся к детализации особенностей словообразовательной модели «именная основа + аффикс
глагольной деривации +LA-» в тюркских языках
Южной Сибири (хакасском, шорском, тувинском).
В целом суффикс глагольного словообразования
+LA- в тюркских языках может присоединяться
к первичным и вторичным именным и глагольным
основам на гласный или согласный (см.: [17]). Ввиду развитой системы ассимиляции и гармонии гласных в южно-сибирских тюркских языках суффикс
+LA- может иметь позиционное чередование –la, –
le, – na, – ne, – ta, – te.
Словообразовательные модели с суффиксом
+LA- имеют следующие семантические особенности в тюркских языках Южной Сибири (см.: [15,
16, 22–25]):
1) выражение значения физического действия,
а именно ‘использовать предмет, обозначенный ис-

ходной основой, как орудие’: хак. пычах ‘нож’
+LA- > пычахта- ‘ударить ножом’, тас ‘камень’
+LA- > таста- ‘бить камнем’, хымчы ‘бич’ +LA- >
хымчыла- ‘бить бичом’; тув. ая ‘самострел’ +LA- >
аяла- ‘охотиться при помощи самострела’, эм ‘лекарство’ +LA- > эмне- ‘лечить’; шор. таш ‘камень’
+LA- > ташта- ‘бросать’, тиш ‘зуб’ +LA- > тиште- ‘есть, брать зубами’;
2) выражение значения цели действия, а именно
‘охотиться на / собирать / сделать то, что обозначено исходной основой’: хак. аң ‘зверь’ +LA- > аңна‘охотиться’, одың ‘дрова’ +LA- >одыңна- ‘поехать
за дровами’, палых ‘рыба’ +LA- > палыхта- ‘рыбачить’; тув. ан ‘зверь’ +LA- > анна ‘охотиться’, ис
‘след’ +LA- > исте- ‘следовать’, суг ‘вода’ +LA- >
сугла- ‘идти за водой’, хун ‘солнце’ +LA- > хунне‘светить (о солнце)’, чай ‘лето’ +LA- > чайла‘летовать’, ыр ‘песня’ +LA- > ырла-‘петь’; шор.
тоо ‘счет’ +LA- > тола- ‘считать’, ан ‘зверь’ +LA> анна- ‘охотиться’, ор ‘верх’ +LA- > орле- ‘подниматься’.
Кроме того, указанная модель может выражать
трансформацию значения от конкретного к более
абстрактному: шор. ак ‘белый’ +LA- > акта‘оправдывать’ (<* ‘отбеливать’).
Для установления особенностей словообразовательной модели глагольной деривации с суффиксом +LA- в чулымско-тюркском языке обратимся
к архивному материалу. Из имеющегося корпуса
чулымско-тюркских данных, включающего около
15 000 словоупотреблений, было отобрано 93 языковых примера с глаголами, образованными
по указанной модели; после исключения повторов
и спорных случаев анализу было подвергнуто 40
лексем с первичной глагольной основой, из которых 33 лексемы образованы от имен существительных, 6 – от имен прилагательных, 1 – от имени
числительного (причем в форме порядкового числительного); 23 глагольные лексемы являются переходными, 17 – непереходными; 21 лексема выражает конкретное значение, 19 – абстрактное; в трех
случаях происходит генерализация значения
(от конкретного значения именной основы к более
абстрактному значению первичной глагольной
основы); в двух случаях – конкретизация (от абстрактного значения именной основы к конкретному значению первичной глагольной основы). Чулымско-тюркские первичные глагольные основы
на +LA- выражают в основном четыре компонента
лексических значений, которые могут присутствовать в глагольной лексеме в различных комбинациях: 1) действия человека – 20 примеров (в том числе при помощи каких-либо орудий – 5 примеров,
а также в определенном эмоциональном состоянии – 8 примеров); 2) действия человека с определенной целью – 16 примеров; 3) действия человека
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в определенное время – 5 примеров; 4) естественные процессы в природе и у животных – 8 примеров. Так, существительное äsär с конкретным значением ‘седло’ при помощи суффикса +LA- трансформируется в глагол и приобретает значение переходного действия с седлом äsärlä- ‘седлать’ [10,
с. 32]; существительное с абстрактным значением
времени года čas ‘весна’ при помощи суффикса
+LA- становится глаголом и приобретает более
конкретное значение переходного глагола, ограниченное по времени: časla- ‘охотиться’ [20, с. 50];
существительное с абстрактным значением tuza
‘выгода’ при помощи суффикса +LA- становится
глаголом и приобретает значение действия, сопровождаемого определенным эмоциональным настроем: tuzala- ‘давать пользу’ [21, с. 57]; существительное с конкретным значением karïɣ ‘сырой’
при помощи суффикса +LA- трансформируется
в глагол и приобретает значение характеристики
естественного процесса в природе: karïɣla- ‘отсыреть’ [20, с. 58] и т. д. В выборке имеются три примера, когда рассматриваемый суффикс присоединяется к лексемам нетюркского происхождения:
pastuk (< рус. пастух) ‘пастух’ +LA- > pastukta‘пасти’ [19, с. 55]; žär (< рус. жар) ‘жар’ +LA- >
žärle- ‘жарить’ > žärlen kïrtïk ‘жареный окунь’ [20,
с. 55]; tajɣa ‘тайга’ +LA- > tajɣala- ‘охотиться
в тайге’ [10, с. 61, 77], а также к ономатопической
лексеме: tïrš ‘треск’ +LA- > tïršla- ‘трещать’ [полевые материалы авторов], что может свидетельствовать о продуктивности настоящего суффикса
в процессах глагольного словообразования.

Следует отметить, суффикс +LA- в чулымскотюркском языке, как и в других тюркских языках,
подвержен позиционной ассимиляции: taŋ ‘видимо’ +LA- > taŋna- ‘удивляться’ [19, с. 81]; aš ‘голод’
+LA- > ašta- ‘голодать’ и так далее [10, с. 30]. Кроме того, в архивных материалах был выявлен один
пример отглагольной деривации с суффиксом +LA: pük- ‘гнуть’ -LA- > püktä- ‘загибать’ [20, с. 57];
на данный момент не установлено, может ли суффикс +LA- присоединяться к корню глагола для образования вторичных глагольных основ, либо приведенный пример отражает случай другого порядка.
Исходя из вышесказанного возможно сделать
вывод, что суффикс +LA-, участвующий в процессах словообразования первичных глагольных
основ в чулымско-тюркском языке, обладает довольно высокой степенью продуктивности. В целом лексическое значение, привносимое суффиксом +LA- в образуемые им глагольные лексемы чулымско-тюркского языка, соотносится со значением суффикса-когната других тюркских языков:
значение физического действия (‘использовать
предмет, обозначенный исходной основой, как орудие’), а также значение цели действия (‘охотиться
на / собирать / сделать то, что обозначено исходной
основой’). Кроме того, выявлены дополнительные
значения этого суффикса в чулымско-тюркском
языке: действия человека в определенном эмоциональном состоянии, действия человека в определенное время, естественные процессы в природе
и у животных.

Список сокращений
Рус. – русский язык; тув. – тувинский язык; хак. – хакасский язык; шор. – шорский язык.
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Ch. V. Naazhan, V. M. Lemskaya

SOME PECULIARITIES OF CHULYM TURKIC VERB FORMATION IN THE CONTEXT OF SOUTH SIBERIAN TURKIC
LANGUAGES (BY THE EXAMPLE OF +LA- DERIVATION FORMANT)
The Siberian indigenous languages of the Ob-Yenissey basin (including Ket, Khanty, Selkup, and Chulym Turkic)
are highly endangered. They have no written standard, and some have never been taught at school. The phonetic
system, inflectional morphology (including verb forms), lexical structure, and methods of nominal word formation of
these languages have been the target of some linguistic studies. Nevertheless, numerous other aspects of these
languages, like Chulym Turkic verb derivation, have not been the subject of a separate research.
According to various linguistic classifications, Chulym Turkic dialects are close to those of Shor and Khakass,
thus joining them in the group of South Siberian Turkic. Consequently, it is logical to assume the existence of various
similarities in the verb derivation systems of these dialects.
The given article views peculiarities of the Chulym Turkic +LA- suffix verb formation in the context of the South
Siberian Turkic languages the following conclusion on the semantic components of this suffix is drawn: it signifies
human actions (with tools, in an emotional state, with a certain purpose, or at a certain time), and ordinary processes in
nature and animals.
Key words: derivation; verb; Chulym Turkic, Tuvan, Shor, Khakass.
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О. И. Некрасова

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕЕПРИЧАСТИЙ КОМИ ЯЗЫКА
Рассматриваются синтаксические свойства деепричастий коми языка, выявленные и отраженные в различных источниках: трудах лингвистов начиная от XIX в., результаты собственных исследований автора. Кроме
обстоятельства и второстепенного сказуемого, вторичного предиката, деепричастия коми языка могут быть
элементом осложненного глагольного сказуемого, конституентом сказуемого, главного члена предложения.
Выполняя модусную функцию, они выступают в качестве вводных слов или сочетаний. Отмечается влияние
контактирующего русского языка на процесс образования служебных единиц (послелогов, союзов).
Ключевые слова: деепричастие, обстоятельство, сказуемое, вводные слова, релятивные единицы, ограничительно-выделительный оборот, контактирование языков.

В коми языке зафиксировано до тридцати деепричастных форм, не считая форм, функционирующих в отдельных диалектах коми языка. Деепричастия отличаются разветвленной системой
грамматически синонимичных разрядов [1,
с. 137–138]. В научной грамматике 2000 г. деепричастия с точки зрения выражения грамматического значения разделены на четыре группы: 1) (надо
четко выделить все четыре группы 1), 2), 3), 4)!
прошедшего времени (со значением предшествования) – форма на -мысьт; наиболее многочисленна группа со значением настоящего времени
(одновременности) – деепричастия с -иг-овыми
формами; формы -ана, -анмоз; деепричастия настояще-прошедшего времени с формами -тöг
и -öмöн, будущего времени (последующего) – деепричастия с формами на -тöдз и -игкежлö [2,
с. 346]. Исследователи выделяют следующие особенности деепричастий коми языка: 1) деепричастия объединяют признаки глагола, существительного и наречия, являясь изменяемыми словами; 2) деепричастия выражают как зависимое
действие (относятся к сказуемому в качестве зависимого от него атрибута), так и самостоятельное (относятся к содержанию предложения в целом и выполняют функцию адвербиальной предикативной единицы); 3) деепричастия могут иметь
как единый с основным глаголом, так и самостоятельный субъект действия, выражаемый разными
способами; 4) деепричастия несут различную
грамматическую семантику, которая выражает
как таксисно-временные отношения, так и определенно-субъектные, определенно-указательные;
5) деепричастия синтаксически выражают различного рода обстоятельства или адвербиальные
предикативные единицы [3, с. 110]. Вследствие
перехода деепричастий в разряд наречий, предлогов (и послелогов), союзов, вводных слов [4,
с. 123, 127, 143; 5, с. 425–427 и др.], при утрате
полупредикативной значимости деепричастий
возникают новые синтаксические отношения [6,
с. 539–540]. У автора ссылки (А. В. Исаченко)
«полупредикативной».

Целью статьи является выявление и описание
синтаксических свойств именных форм глагола
коми языка – деепричастий, основанное на работах
лингвистов и на исследованиях автора.
На синтаксические свойства деепричастий начинают обращать внимание авторы грамматик
в XIX в. В рамках решения проблемы урало-алтайского родства Ф. Й. Видеман отмечает предпочтительное употребление в языках финно-угорской
и алтайской групп так называемых присоединительных глагольных форм (причастных или деепричастных конструкций), а не союзов [7, с. 43].
Ф. Й. Видеман рассматривает их как продукт сокращения (двух или более?) предложений в одно –
«сокращенные предложения» [8, S. 176, 167, 169;
230]. Г. С. Лыткин также заметил эту особенность
синтаксиса зырянского языка: «...в народных произведениях зырян существуют особые обороты,
особый строй речи, при котором нет надобности
в союзах» [9, с. IV], называя деепричастие по-коми
сёрникутысь содтöс, букв. «прибавление к глаголу» [9, с. 29]. Б. А. Серебренников называет деепричастные конструкции и абсолютные деепричастные обороты пережитком древнего синтаксиса
коми языка [10, с. 105]. Начиная от грамматик XIX в. функция деепричастия, деепричастного
оборота квалифицируется как обстоятельство или
определение, по П. И. Савваитову, относящему
к этой категории слова, которые «выражают различные качества предметов, степени качества, обстоятельства времени, места, образ действия или
состояния» [11, с. 94–95]. В учебниках для школ
функция деепричастия, деепричастного оборота
определяется как обстоятельство образа действия
и времени [12, с. 35–39], образа действия с формами на -игтырйи, -öмöн, меры (форма на -мöн), времени (-тöдз и др.) [13, 14]; образа действия, степени и времени [15], времени, образа действия, степени (формы -тöдз, -мöн), меры (-мöн) [16, 17].
В учебниках и пособиях для вузов – обстоятельства (образа совершения действия, времени, меры
и степени) и второстепенного сказуемого [18,
с. 65–77, 103; 19, с. 67–70, 83; 20, с. 297]. В прии-
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менной позиции, прежде всего при именах действия, так называемых предикатных именах, у деепричастий смысловые отношения остаются обстоятельственными, лишь осложняются определительными [21, с. 24]: Чераньыс – сiйö ыджыд пабрикант, кодi лунтыръя личмунтöг, лолышттöг
уджалöмысь миянлы мынтö, корысьлы моз мыччö
восьöм гривен [22, с. 13] «Паук – это крупный фабрикант, который нам платит за полнодневный напряженный труд без передышки (букв. за работу
целый день, не расслабляясь, без передышки), как
нищему, подает восемь гривен». Деепричастия
на -тöдз, -мöн с прилагательными выражают значение степени усиления качества признака, например: Ар пом лои кузь, гажтöм. Гажтöм умтöдз
öткодь руд серпаснас синмыдлы и сьöлöмыдлы [23,
с. 25] «Конец осени выдался длинным, тоскливым.
Тоскливо глазу и сердцу при до пресыщения однообразной серой картине». В качестве вторичных
предикатов объекта имена на -öмöн и деепричастия и -иг, -игöн отмечены Ф. Й. Видеманом [8,
с. 167], П. И. Савваитовым [11, с. 115], Д. Р. Фокош-Фуксом [24, с. 308], Ю. Юликоски (objektin
sekundäärisinä predikaatteina) [25, p. 212–216],
Р. Бартенс [26, с. 253]. Д. В. Бубрих также отметил
предложения особенной структуры с деепричастиями в составе – обороты с винительным и деепричастиями на -иг, -игöн после глаголов, «обозначающих говорение, чувствование или мнение» – аналоги дополнительного предложения [27, с. 141].
Г. Стипа определяет конструкции как Оbjektsätze
mit nominaler Verbalform als Prädikativ («accusatives
cum prädicativo») и отмечает аккузативную и аблативную формы субъекта (агенса) в рассматриваемых конструкциях, возможность его опущения:
чайтас лактигын кульписö «подумал, что сын водяного пришел (букв. подумал сына водяного приход (деепр.)), тэнö тайö ю йылас шуöны олiгöн
«говорят, что ты живешь у этой реки» и другое [28,
S. 185]. Судя по всему, предложения с такими оборотами развились на почве коми языка, так как
в удмуртском языке, согласно Г. Стипе, они не замечены.
Деепричастие с формой на -öмöн в коми языке
может выступать в качестве интенсификатора при
глагольном сказуемом, элемента осложнения глагольного сказуемого [18, с. 34]. В таких тавтологических формах глагольного сказуемого заключается добавочное значение полноты, усиления, интенсивности действия. Деепричастие и однокоренной
личный глагол представляют собой единое синтаксическое целое: Пельпомыс сотчöмöн сотчис сир
биын моз (Безносиков) «Плечо его сильно горело
(букв. горением горело) [29, с. 65].
П. И. Савваитов одним из первых начинает говорить об эквивалентах предложений, отмечая воз-

можность замены придаточной части сложного
предложения причастием или деепричастием [11,
с. 97], затрагивая тем самым вопрос синонимической замены конструкций [29, с. 118]. В учебниках
по синтаксису для школ и училищ даются краткие
сведения по вопросам синонимической замены деепричастных оборотов, вводится понятие «параллельного синтаксического оборота», например [30,
с. 141, 149], приводится схема замены деепричастного оборота придаточным обстоятельственным
предложением и, наоборот, отмечается близость
оборотов по значению придаточным предложениям, возможность замены обстоятельственного придаточного предложения деепричастным или оборотом с отглагольным существительным. Д. В. Бубрих рассматривает отглагольные обороты как аналоги подчинительного придаточного предложения
[27, с. 17]. С ним солидарен А. С. Сидоров, заметивший, что «отглагольный оборот по составу входящих в него слов и по их роли аналогичен придаточному предложению. Разница между тем и другим лишь в том, что придаточное предложение выражено аналитически, отглагольный оборот синтетически» [31, с. 45]. Деепричастные обороты с временным значением исследованы Т. В. Кренделевой
как семантические аналоги сложноподчиненного
предложения со значением времени [32].
Каритивные деепричастия на -тöг как облигаторный конституент сказуемого в сочетаниях с глаголами кольны «оставаться», овны «жить; существовать» в положительной и отрицательной формах
отражены в ряде исследований [27, с. 138; 24,
S. 337; 33; 34; 29, с. 128; 35, с. 315; 36, с. 19; 37,
с. 138; 26, с. 257–258; 38, с. 421; 39, p. 52, 73–75
и др.]. В конструкциях с данными глаголами деепричастия на -тöг трактуются как облигаторный
конституент – комплемент / предикатив (the
abessive verb forms as complements) [26, с. 257–258;
39, с. 73–75], как аргумент (argument) [38, p. 421],
как элемент составного глагольного скауземого
[33; 34, с. 68]. Е. А. Игушев отмечает близость сочетаний глагола овны «жить» в отрицательной
форме с каритивным деепричастием на -тöг, некоторых устойчивых сочетаний, состоящих из глагола и деепричастия на -öмöн, например пышйöмöн
мунны «сбежать», досл. убегая уйти, к парным глаголам удмуртского и марийского языков [35,
с. 315]. В коми языке развиты конструкции двойного отрицания с каритивным деепричастием
на -тöг и модальными глаголами в отрицательной
форме оз позь «нельзя», ог (он, оз) вермы «не могу
(не можешь, не может)»: Вот и пырим… Мися, оз
жö позь другъяс ордö кежавтöг… [40, с. 68] «Вот
и зашли… Говорю, нельзя не зайти (букв. зайдя)
к друзьям»; Ме ог мöвпав, ме ог мöвпав, ме ог
мöвпав, оз позь! Да мöвпавтöгыс ог вермы! (А. По-
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лугрудов) [41, с. 81] «Я не думаю, я не думаю,
я не думаю, нельзя! Да не думать (букв. не думая)
не могу!». В предложении с указанными конструкциями выражаются усиленное утверждение или
оттенки долженствования. Как и в аналогичных
моделях удмуртского [42, с. 258–259] и марийского
языков [43, с. 110; 44, с. 116; 45, с. 10–13], каритивные деепричастия в коми языке утрачивают свою
синтаксическую самостоятельность и выступают
с глаголами с единым значением, употребляются
в качестве единого члена предложения – сказуемого (главного члена). В отличие от марийского и удмуртского языков, в современном коми языке функционирует две разновидности этого типа конструкций с модальными глаголами: с каритивным
деепричастием и отрицательным инфинитивом
(не + INF. – ны), возникшем в коми языке под влиянием русского языка [46, с. 129–134]. Как конституент сказуемого функционируют деепричастия
на -тöдз и герундиум (причастно-деепричастная
форма) на -мöн в конструкциях с неполнознаменательным глаголом лоны «стать» (лоны + деепр.
-тöдз), в качестве главного члена безличного предложения: Виньдытöдз лоö, кывтö шуас да «Поперхнешься, когда слово скажет» [47, с. 103]; Мöслöн
пакъясыс пöльтöм гадь кодьöсь. Öпрöсь личкыштiс да быдсöн ружтыштмöн мöслы лои – нора-нора бакöстiс, быттьö ассьыс мамсö корис [48,
с. 274] «У коровы оба паха похожи на раздувшиеся
пузыри. Ефросинья тронула, и корова даже застонала (букв. корове до стона получилось) – жалобно-жалобно замычала, будто свою мать звала» [49,
с. 101–107].
Деепричастия в коми языке могут переходить
в класс наречий [5, с. 425–427], послелогов, вводных слов, сочетаний, однако процессы перехода
выявлены и описаны недостаточно. Образование
отглагольных послелогов (предлогов) на базе глагольных форм характерно для многих современных языков. В. К. Кельмаков отмечает, что в языках с послеложной системой процессу «опослеложивания» (это, очевидно, термин Кельмакова) наиболее подвержены деепричастия и реже причастия
в форме некоторых падежей; например, в марийском языке это послелоги лийын «из-за, по причине, вследствие», шумеш «до», в финском – alkaen,
pitäen «начиная с» и др., венгерском – múlva «по
истечении, через», fogva, kezdve «с, начиная с»,
луытозь (лутозь) «до», вуытозь (вутозь) «до», куспатыса «спустя, через», шуыса «говоря» и др. –
в удмуртском, причем некоторые (луыса «как, в качестве») возникли под влиянием тюркских языков
[4, с. 123, 127, 143]. В коми-пермяцком языке в послеложном качестве функционирует деепричастие
вотöдз «до» [50], например: война вотöдз «до войны»; звонок вотöдз пырны классö «зайти в класс

до звонка». В русском языке с деепричастиями связаны происхождением некоторые производные
предлоги: благодаря, несмотря (на), невзирая (на),
судя (по) и союзы: хотя, несмотря на то что, невзирая на то что [51, с. 498]. В коми языке, тесно
контактирующем с русским языком на протяжении
длительного времени, можно наблюдать калькирование предлогов из русского языка, произошедших
от деепричастий, с различной степенью усвоения.
Это могут быть единичные случаи, представленные у отдельных авторов, например: Керка вылыс
юкöнын, матича керсянь аршынöн кымын улiтiджык, пöлать бруссянь заводитчöмöн пöшти гöбöч
öдзöс весьтöдз сiдз жö вöлi стен пöлöн гöгöр
кытшалöма
паськыд
плакаысь
шыльыда
стружитöм джаджъясöн [52, с. 116] «В верхней
части дома, примерно на аршин ниже от потолочной балки, начиная от бруса полатей почти
до уровня двери, ведущей в подпол, все стены вокруг были обустроены полками, сделанными
из широких, гладко обструганных досок»;
Романлöн
мöд
книгаыс
печатайтчис
отрывокъясöн уна газетъясын да журналъясын
1954 восянь заводитчöмöн [53] «Вторая книга романа печаталась отрывками во многих газетах
и журналах начиная с 1954 года»; Ставныс тайö
[кывйыс] сё во тыригöн пырöмаöсь коми кывйö
[54, с. 9] «Все эти слова в течение ста лет попадали в коми язык». Калькирование может происходить активно и очень широко, приобретая устойчивый характер, например, предлогов русского языка
несмотря на, невзирая на в конструкции «сущ. +
вылö
видзöдтöг»:
Зэр
вылö
видзöдтöг,
то öтилаын, то мöдлаын пемыдас кылiсны йöз
шыяс [55, с. 97]. «Несмотря на дождь, то тут,
то там в темноте слышались людские голоса». Наблюдения показывают, что вылö видзöдтöг начинает использоваться также и в значении предлога
русского языка независимо от: Обособиттöм
определениеыс кö век индö предметыслы
кутшöмкö пыр лöсялана признак вылö, кад вылö
видзöдтöг, то торйöдöмаыс босьтö када признак
[19, с. 82] «Если необособленное определение
всегда указывает на постоянный признак, присущий предмету, независимо от времени, то у обособленного признак связан с временем». По нашему
мнению, появление релятивных единиц уступительной семантики позволяет включать обстоятельства со значением уступки, которые ранее
в грамматиках не выделялись. Стоит обратить внимание на замечание К. Е. Майтинской, требующей
строго разграничивать заимствованные предлоги /
послелоги (т. е. единицы, вошедшие в язык уже
в качестве релятивной единицы) и те, которые к заимствованным не могут быть отнесены, так как
в период заимствования в языке-источнике еще
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не употреблялись в качестве релятивных слов,
формирование релятивной единицы произошло
уже в языке-реципиенте [56, с. 47–50]. В коми языке она приводит примеры заимствованных послелогов ради, öприч, на, по. Следуя выводам
К. Е. Майтинской, заимствованные из русского
языка конструкции с предлогами, образованными
от деепричастий, в коми языке возможно интерпретировать как послеложно-именные сочетания.
По нашим наблюдениям, в условиях контактирования с русским языком в коми языке последних десятилетий распространились обороты ограничительно-выделительного характера, образованные
деепричастиями артавтöг, лыддьытöг, босьттöг
«не считая, не учитывая, не беря в расчет» под влиянием оборотов русского языка с предлогами,
образованными от деепричастий: (не) исключая,
не считая, например: Медся шуда аръясас кыйлöма
60–70 чукчи, тар да сьöла. Утка-дзодзöг
лыддьытöг [57] «В самые удачные осенние периоды добывал 60–70 глухарей, тетеревов, рябчиков.
Не считая уток и гусей»; – Ми, том йöз, арнас
на лыддим нывъястö, да öти зон вылö кык ныв
воö. Сiйö, быттьö, Öгруньöс ещö кодсюрööс
артавтöг на [55, с. 219] «Мы, молодежь, еще осенью пересчитали невест, и на одного парня приходится две девушки. Это, как бы не считая Аграфены и еще кое-кого»; Ошкана уджыс и миян
диалектологъяслöн. Сöмын Коми республикаысь
(Коми пермяцкöй округ босьттöг) ми лыддям коми
кывлысь дас диалект [58, с. 50] «Достойна похвалы и работа наших диалектологов. Только в Республике Коми насчитывается десять диалектов
(не считая Коми-Пермяцкого округа)». В. М. Лудыковой в коми языке также зафиксирован семантический союз сложноподчиненного предложения
с уступительным значением сы вылö видзöдтöг
мый «несмотря на то (,) что» [59, с. 24], калькированный из русского языка.
В качестве вводных элементов деепричастия
и деепричастные сочетания выполняют модусную

функцию. Конструкции вносят вклад не в событийное содержание предложения, а в его модус,
обеспечивают выполнение кодекса речевого поведения [60, с. 64–70]. Функционирование деепричастного сочетания кыв шутöг «несомненно, безусловно, без сомнения, безоговорочно, конечно»
в качестве вводного, указывающего на степень достоверности сообщения, зафиксировано в ряде случаев, например: [18, с. 132]. Кроме того, в коми
языке используются деепричастные конструкции –
вводные сочетания. Существительное / местоимение (как правило, одушевленное лицо) с деепричастием помнитiгöн «по воспоминаниям кого-либо»,
чайтöмöн, видзöдöмöн «по мнению кого-либо,
на взгляд кого-либо» указывает на источник сообщения, например: Сиктса йöз помнитíгöн Ульяна
пыр нин вöлí öткодь: пöрысь, но збодер, кыв вылö
ёсь [23, с. 191] «По воспоминаниям сельчан, Ульяна
всегда была неизменна: старая, но бодрая, острая
на язык». Другие сочетания указывают на отношения между частями высказывания: та вылö
видзöдтöг «несмотря на это, тем не менее», характеризуют
способ
выражения
мысли:
восьсöнджыкöн шуöмöн «откровенно (откровеннее) говоря», например: Веськыда кö шуны,
сэтчöдз и олöмыс миян эз тыдавлы. «Кыдзкö
да мыйкö», «ен да бур йöз» отсавлiсны. <…>
Восьсöнджыкöн шуöмöн: сьöкыд олöм, поп да кулак [61, с. 611] «Если говорить прямо, до этого
и жизнь наша была беспросветной. „Как-то да чтото (авось)“, „бог да хорошие люди“ помогали. Откровенно говоря: тяжелая жизнь, поп и кулак».
Таким образом, помимо функции обстоятельств
и второстепенного сказуемого, вторичного предиката деепричастия в коми языке могут быть элементом осложнения глагольного сказуемого
(-öмöн), конституентом сказуемого (-тöг, -тöдз,
-мöн), обслуживать сферу модуса в качестве вводных слов, сочетаний; влияние русского языка распространяется на появление релятивных единиц –
послелогов, союзов от деепричастий.
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О. I. Nekrasova

SYNTACTIC PROPERTIES OF ADVERBIAL PARTICIPLE IN THE KOMI LANGUAGE
In the article the syntactic properties of adverbial participles in the Komi language are considered, identified and
reflected in various sources: the papers of the linguists from the XIX century, the results of my own research. In
addition to the circumstances and the secondary predicate, adverbial participle in the Komi language can be an element
of the complex verbal predicate, a constituent of the predicate, of the principal member of mononuclear sentence.
Performing modus function, adverbial participles act as introductory words and word-combinations. Russian language
effects the formation of relative (syntactic words) units (postpositions, conjunctions) in the literary Komi language.
Key words: adverbial participle, circumstance, predicate, introductory words, syntactic words, restrictiveemphatic turn, contacting languages.
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Н. В. Полякова

ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЛЕСА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СЕЛЬКУПСКОГО ЭТНОСА1
Анализируется объективация леса на материале диалектов селькупского языка. Описывается роль и место
леса в языковой картине мира селькупского этноса, выделяются релевантные признаки леса. На основе анализа фольклорных произведений селькупов выявляется обыденное и мифопоэтическое восприятие леса представителями селькупского этноса. Рассматривается роль и функции деревьев в культуре и языке селькупов.
На основе анализа лингвистического материала и результатов ассоциативного эксперимента выявляются
и описываются деревья, обладающие наибольшей культурной ценностью для селькупского этноса.
Ключевые слова: селькупский язык, языковая картина мира, объективация, лес.

Имена существительные, обозначающие различные объекты земного пространства, представляют собой один из наиболее древних и устойчивых пластов словарного состава языка, отражают
освоение человеком реального мира. Наибольшая
детализация денотативной сферы в селькупском
языке характерна для леса и водных объектов [1].
Подобная детализация свидетельствует о том, что
в данном сегменте сознания у представителей
селькупского этноса задействовано большое количество когнитивных классификаторов, именно поэтому лес и водные объекты выступают для селькупов в качестве фокусных точек, ориентиров
в окружающем пространстве.
По данным Г. И. Пелих, «для селькупа понятие
„тайга“ неоднозначно. Одно дело – тайга, которая
растет на территории его понтыр (или мекты), т. е.
на спине его тотемной матери-земли. Совсем другое дело – дальняя общая тайга – macy. Тайга рядом с домом – šöt». Противопоставление данных
существительных основывается на степени близости/удаленности от поселения: šöt – это ближняя
тайга, где расположены родовые охотничьи угодья
селькупов, а macy – дальняя тайга [2, с. 63–64].
В селькупском языке существует много слов,
обозначающих лес: «Существительные macy –
šöt – toŋ – säqas (säqqy) означают „лес“, причем каждое слово по-своему варьирует эту семантическую доминанту:
(таз.) macy ‘яр с лесом, высокое место у реки,
поросшее лесом, или просто лес’; toŋ ‘тайга’; säqas
(säqqy) ‘чаща, чернолесье, густолесье’» [3, с. 34];
(кет.) kura ‘смешанный лес’;
(кет.) kwärbį, (таз.) qək (qəq) ‘бор’;
(таз.) qäny ‘березовый лес, березняк’;
(таз.) qäšy ‘густой березняк’;
СтС ťumpar ‘бор’: wes pōm paďalgu, ťumpar
ńalaŋ ezenǯəŋ ‘(если) все деревья срубить, бор голым будет’;

УО ťunbarį ‘бор’: kwərgazaį ťunbarį ‘сосновый
бор’;
Нап. karge ‘болотистый лес; редкий лес; хвойный лес’;
Ласк. maǯ ‘тайга; хвойная тайга’;
СтС, Ив. maď, УО maťťi ‘тайга; лес; хвойный
лес’;
об. Ш, Ч, вас. šöt ‘лес; черный лес, растущий
у реки; лес вокруг чума; тайга’ [4];
(таз.) Macyn qanty tüptäqynty säqyŋ εsykka ‘По
мере приближения к лесу становилось темнее’.
Macyt pоryqyt šīpa tīmpa ‘Над лесом утка летит’ [3,
с. 316]. Šötqįt qwāmba, qwāmba, a natťat čobįr eppa.
‘В тайге ходил, ходил, а там ягоды были’ [5, с. 13].
Ugon īr wargįmba maďet puǯoγįt matur. ‘Давнымдавно жил в чаще леса богатырь’. Tab tošpįγa maďet
puǯoute miγenįt i orreďiga nįka. ‘Он шел через лес
сюда к нам и исчез’ [6, с. 17].
Частота употребления слов, обозначающих лес,
различна. Существительное macy занимает 66-е
место по употребляемости в корпусе, его частотность равна 16, а существительное šöt – 12-е место
с частотностью употребления 70 [7, с. 123, 138].
Обобщающие названия для сообществ однородных деревьев селькупы образуют с помощью суффикса собирательной множественности – dǯak/ǯak:
tįdįǯak – кедрач, kwänǯak – березняк и т. д.
Как показывает анализ языкового материала,
при объективации леса в селькупском языке вербализуются следующие признаки: место произрастания (у реки); близость или отдаленность (от поселения); противопоставление чернолесья березовому лесу, базирующееся на сакральной роли березы
в селькупской культуре.
Анализ фольклорных произведений позволяет
выделить профанное и мифопоэтическое восприятие леса у селькупов.
Профанное восприятие леса, зафиксированное
в фольклорных и бытовых текстах, связано с объ-
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ективацией леса как кладовой ягод, ореха; места
обитания диких зверей, представляющих промысловый интерес для селькупов.
Мифопоэтическое восприятие леса объективируется в представлениях о лесе как о месте обитаниях сверхъестественных существ. В сказке Pēge
qut tarēdįk azįmba ‘Рябчик человеком стал’ именно
лес становится местом встречи старика, у которого
не было детей, с рябчиком, ставшем впоследствии
старику сыном: Arat maďond qwāza ‘Старик в лес
ходил’. Okkįr bār čaǯa, qonǯįrnįt, pēge āmda ‘Однажды идет, увидел – рябчик сидит’. Tab kįgįmba
tǖlseze ťaččįgu ‘Он хотел из ружья выстрелить’. Na
pēge qut tarēdįk ēǯaldwa: „Mašep įk ťačkľel! Mat īt
ťat ťeka ēnǯak. Qwandľel mašep mātqend!“ ‘Вот рябчик человеческим голосом говорит: «Не стреляй
в меня. Я тебе сыном буду. Унеси меня домой!»’ [5,
c. 41].
О мифопоэтическом восприятии леса в данном
фольклорном произведении свидетельствует наличие у рябчика способности «говорить человеческим голосом», возникновение родственных отношений птицы и человека, а также обладание рябчиком другими сверхъестественными способностями. Аналогичными свойствами наделяются
и другие животные [8].
В диалектах селькупского языка представлен
ряд лексем, эксплицитно или имплицитно обозначающих других сверхъестественных существ – духов [9, с. 87].
Семантический этимон qura обусловил лексический ряд, отражающий реалии таежной культуры с охотоведческим компонентом: ел. qora ‘густой (лес)’: motqij qora s’eqįqįn ‘внутри густого
леса’; тур. qoral qup ‘охотник’, qoraqo ‘ездить туда-сюда (бродить духу)’, ‘охотиться’. Действие
духа проявляется в лексеме тур. qurmįqo ‘смертельно ранить’. Эвфемизмом, употребляемым вместо имени духа-хозяина леса, является об.
С qurgum ‘сердитый, злой (букв. лесной дух-человек)’; кет. madenaja ‘лесная хозяйка’, ‘лешачка’;
тым. maďelkup ‘лесная женщина, лешачка’ [10,
с. 44].
Лексема об. Ч maǯ входит в состав топонимов:
об. Ч maǯįl kį «Гора лесных духов», ср. тым. maǯal
«обрывистый»; maǯal qįnįl «обрывистый яр»; кет.
maǯįl’ lozį, тым. maǯogol lo «лесной дух», «лесной
чёрт»; тым. mad’el kup «лесная чертовка», «кикимора» [4, с. 121–122]. Первый компонент словосочетания связан с наименованием артефакта «лес»,
«тайга», «бор» – кет. mat’t’i, об. С, Ш mad’, об. Ч
maǯ; об. Ш madinpar, тым. mačįtpar «бор», а также
выступает обозначением понятия «лесной дух».
В селькупских диалектах имеется несколько наименований «лесного духа». Так, в кетском диалекте таким наименованием является masu. «Лесной

дух» воплощён в образе кедра masu ~ massum, данная лексема имеет также значение «лозы ворожейские» (деревянные идолы, используемые при гадании). В среднеобских говорах Чумылькуп таким
наименованием является mašša ~ maša. «Лесной
дух» воплощен в образе горы–тайги. Корреляция
гора–тайга–бор имеет под собой логическую базу,
поскольку гора и бор ассоциативно предполагают
одно другое. С одной стороны, maǯ имеет значение
‘лес’, с другой стороны – ‘обрыв’, ср. также тур.
mattį ‘обрыв’.
Духи населяют тайгу mat’t’i ~ mad’ ~ mač~
mačči ~ maǯ. Слово входит составляющим компонентом в сложные номинативные единицы:
Nälmač – пос. Нельмач (букв. девственный лес –
дремучий, поросший деревьями-великанами);
Pįngəri mat’t’i ‘мыс шаманского бубна’ – устная
форма ойконима на р. Кеть, ныне Урлюково,
Maqsįr mat’t’a – пос. Максимкин Яр также расположен на р. Кеть. Лексема mačči имеет значение
‘место’: (таз.) porol mačči ‘священное место’, ср.
pore ‘женский амбарчик для духов’. К периферии
следует отнести опушку леса, локализацию жилища, которым «отведено» место внизу. Верхний
ярус жизненного пространства, приближенный
к небу, доступен человеку, находится в сфере его
достигаемости. Но в то же время его особый статус сохраняется, что нашло выражение в словах
типа mad’par ~ mad’itpar ‘тайга, бор’.
В этнографических и фольклорных источниках
по селькупскому языку зафиксировано множество
свидетельств особого отношения к отдельно стоящим деревьям, выделяющимся среди прочих своей
древностью, формой или месторасположением.
Если деревья погибают, то память о них надолго
сохраняют жители, даже покинувшие родные края.
Особое отношение к некоторым деревьям
в селькупской культуре может быть объяснено тем
фактом, что дерево может выступать в качестве модели вселенной. Ср. в этой связи точку зрения
Т. В. Жаковой: «Дерево вступает в определенные
отношения с хтоническим миром (ползающие пресмыкающиеся проникают в его корни, а птицы
строят гнезда на его ветвях). Кроме того, дерево
соединяет в себе все Первоэлементы Вселенной:
вода циркулирует вместе с его соком, земля связана с его стволом через корни, воздух питает листву,
а огонь добывают путем трения древесины. Корни
дерева погружены в почву, а ветви поднимаются
к небу, именно поэтому его считают синонимом
Мировой Оси, и оно является дорогой вверх (шаманские столбы в Сибири; путь духов или путь
в хижину, где есть солнце; центральный столб, являющийся опорой в храме или доме согласно иудейско-христианской традиции; позвоночник,
удерживающий человеческое тело в вертикальном
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положении – храм души). Солнечный свет, питающий листья, и земные воды, питающие корни, – все
это соединяется во плоти деревьев, рожденных
от брака земли и неба» [11, с. 141–142].
По мнению Т. В. Цивьян, «в каждой традиции
выделяется одно или несколько репрезентативных
растений. Они как бы аккумулируют и основные
функции, и основные атрибуты, и основные сюжеты и мотивы, переходя, таким образом, границы
своего кода, и обязательно формируют особый
круг текстов» [12, с. 46].
Символизм дерева проходит через верования
и традиции многих народов: дуб у кельтов, липа
у германцев, ясень у скандинавов, оливковое дерево у мусульман, лиственница и береза у народов
Сибири [11, с. 142]. Береза, например, выделяется
ослепительной белизной, а насечки на ее стволе
символизируют этапы шаманского вознесения богов, духов и душ, осуществляя, таким образом,
связь между небом и землей (верхом и низом) [8].
В селькупской мифологии также уделяется много внимания мировому древу. Оно именуется «дару
(дари)» и «растет из дома матери-земли. Корни мирового древа достигают шестого огненного яруса
подземного царства. Огонь питает мировое древо,
и на его ветвях вместо плодов вырастают огненные
шары – солнца. Каждое утро одно из солнц срывается с ветки и катится по небосклону с востока
на запад, а затем попадает в огненный мир. Ствол
невидимого и неосязаемого для человека мирового
древа пронизывает все земные, подземные и небесные миры. Вершина его упирается в Полярную
звезду. Мировое дерево – центральная ось, на которой держатся все ярусы подземных и небесных миров» [2, с. 24].
Следует отметить, что в нганасанском языке нет
слова «лес», в этом значении употребляется множественное число от слова муңку ‘растущее дерево’, в отличие от срубленного хόа – обозначает также ‘дрова’. Аналогичное использование формы
множественного числа от слова pá ‘дерево’ отмечается и в камасинском [Donner 1944: 195, цит по: 13,
с. 15].
А. А. Потебня, анализируя этимологию слова
«старость», отмечает, что архаическое сознание
связывало старость в жизненном цикле человека
с образом стоячего, прочного дерева. Так, слово
«старый» образовано от основы ста- и имеет индоевропейские соответствия: лит. storas – толстый,
сильный, крепкий; др.-исл. storr- большой; др.инд. sthiras – крепкий. Данный пример служит показателем приема мысли измерять время пространственными мерками, т. е. в образе высоты дерева
видеть протяжение времени [14, с. 147].
Результаты проведенного автором ассоциативного эксперимента демонстрируют различное вос-

приятие дерева. На стимул pō были зафиксированы следующие реакции информантов, активно владеющих селькупским языком: pōla ‘дрова’, pōt
maǯigu ‘резать дрова’, čobįr ‘ягода’, fešk ‘орехи’,
tįdįk ‘кедр’, pi ‘осина’, qwē ‘сосна’.
Подтверждением языкового материала и результатов ассоциативного эксперимента являются высказывания нескольких селькупок в отношении
стимула pō/дерево: «Любое дерево для меня, это,
прежде всего, дрова» (И. А. Коробейникова), «Когда я слышу слово „дерево“, то я в первую очередь
почему-то представляю дрова» (В. П. Тагаева).
Н. А. Тучкова приводит данные о роли и функциях различных деревьев в жизни селькупов.
«У кедра существует прочная связь не просто с миром духов, но конкретно с миром мертвых. Из кедра раньше долбили гроб-колоду для умершего,
в котором тот „спускался“ вниз по течению обитаемой реки в мир мертвых. Жилище человека никогда не устраивали в кедраче, тем более нельзя, чтобы кедр рос непосредственно вблизи дома» [8].
В сказках нарымских селькупов прослеживается связь кедра с нечистой силой: Kušak qwāzį,
qwāzį, tömba natt‘at, okkįr tįdįk āmdįs. Na kįbajče
tįdįt parond nat’idēli sįgįlba i tįdįγįn āmda wes’ pet.
Lōzla tömbat i kozįrčle kwattalǯat. ‘Сколько-то ходил, ходил, пришел туда, где один кедр рос. Мальчик на кедр туда залез и на кедре сидит всю ночь.
Черти пришли и начали играть в карты’ [5, с. 13].
В фольклорных текстах северных селькупов образ
кедра является непременным атрибутом мира мертвых: «...это обычно или тундра, окаймленная кедрами, или мыс, поросший кедровой рощей» [8,
с. 115].
Представительница
селькупского
этноса
Т. К. Кудряшова оценивает свои отношения с разными породами деревьев следующим образом:
«Сосна вызывает у меня радость, ощущение света,
поклонение. Кедр – торжество великой смерти.
Осина – вдовья печаль, и вместе с тем, вдовья обязанность сохранить детей. Поэтому осина не дает
силы другим, а, наоборот, забирает силу себе».
По мнению И. А. Коробейниковой, «тополь – двуличное дерево. Он со временем перерождается.
От тополя все болезни».
Любое жертвенное дерево у селькупов служило
своеобразным связующим звеном между средним
и верхним мирами и олицетворяло одно из жертвенных деревьев верхнего мира – sel’či kassyľ po
«семь жертвенных деревьев». Три из небесных деревьев принадлежали «роду Орла» (букв. «Орловой половине»), три – «роду Кедровки» (букв. «Кедровой половине»), а одно, седьмое (береза), было
общим. К этим деревьям приносили жертвы соответствующие роды селькупов, а к общему дереву –
все селькупское племя [8].
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Среди селькупов, не владеющих и пассивно
владеющих селькупским языком, были зафиксированы такие ассоциации, как топливо, жизнь, пища,
лекарство, осина, кедр, сосна, тополь, красота.
Дерево значит в жизни селькупов очень много,
так как оно дает им топливо, обеспечивает орехами и ягодами, лекарствами, подпитывает их энергией; поэтому некоторые информанты суммировали значение дерева в своей жизни реакцией «дерево – это жизнь».
В каждой культуре имеются породы деревьев,
являющиеся наиболее значимыми для представителей данного этноса, а также породы деревьев,

пользующиеся дурной репутацией у этноса. Однако причины культурной ценности того или иного
дерева существенно различаются. Для селькупов
наиболее значимы береза и кедр как символы жизни и смерти, принадлежащие разным мирам: береза – миру богов, кедр – миру мертвых.
Обозначения леса в селькупском языке содержат сведения не только о составе деревьев,
но и данные о расположении других пространственных ориентиров – дома и водных объектов.
Анализ лингвистического материала свидетельствует об особой роли леса в языковой картине мира
селькупского этноса.

Список сокращений
Вас. – васюганский диалект; ел. – елогуйский говор; Ив. – Иванкино; кет. – кетский диалект; Лас. – Ласкино; Нап. – Напас; об. С – обские
говоры Сюсюкум; об. Ш – обские говоры Шёшкум и Шёшкуп; об. Ч – обские говоры Чумылькуп; СтС – Старо-Сондрово; таз. – тазовский
диалект; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект; УО – Усть-Озерное; Фарк. – Фарково; чаин. – чаинский диалект.
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N. V. Polyakova

OBJECTIVIZATION OF FOREST IN THE WORLDVIEW OF SELKUPS
The article involves analysis of forest categorization based on the dialect material of the Selkup language. The
paper considers the role of the forest in the worldview of Selkup ethnic groupand relevant forest characteristics.
Everyday and mythopoetic perception of forest by the representatives of Selkup peoples is represented on the basis of
folklore analysis and native literature. The role and function of trees in the Selkup culture and language are examined
and observed in the article. On the basis of linguistic material analysis and results of association experiment trees
having the most cultural value for the Selkup peoples are defined and described.
Key words: the Selkup language, language worldview, objectivization, water.
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А. В. Терещенко

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОПОНИМОВ В СЕЛЬКУПСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ
И БЫТОВЫХ РАССКАЗАХ
Раскрываются особенности функционирования топонимов в селькупских фольклорных и бытовых рассказах. Исследуются различные типы фольклорных текстов (богатырские сказания, сказки, рассказы о священных местах); проводится анализ топонимов и их разновидностей (гидронимов, оронимов, ойконимов), участвующих в построении сюжета фольклорных произведений. Интерпретируется стилистический прием «метаморфоза», являющийся характерной чертой селькупского сказочного дискурса. Рассматриваются метаморфозы, в результате которых образуются как одушевленные, так и неодушевленные объекты.
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За все время своего существования человек
стремился объяснить необычные явления или события, создавая истории с правдоподобным сюжетом, которые передавались следующим поколениям. Обычно в такие истории добавлялись назидательный элемент или элементы драматургии. Так
возникли сказки, первоначально существовавшие
в устной форме и составлявшие значительную
часть фольклора всех народов мира. Со временем
они заняли важное место в литературном творчестве как отдельный жанр.
Сказка прошла долгий путь от воспроизведения
фантастической действительности до символического (иногда философского) переосмысления [1].
Являясь одним из первых источников, с помощью
которых ребенок познает мир и самого себя, сказка
позволяет судить и делать весьма обоснованные
выводы об особенностях национального характера, динамике развития общества и выработанных
этносом культурных ценностях.
Специфику успешного исторического развития
и бытования сказки объясняют в первую очередь
некоторые особенности ее текстовой организации.
Сказка, отображая жизнь человека и его моральноценностные ориентиры и установки в различных
их проявлениях, затрагивает многие конфликты
и проблемы, через которые обычно проходит каждый человек в своей жизни. Являясь сложной многогранной системой, сказка требует комплексного
изучения и анализа.
В разное время исследование сказки проводилось с точки зрения различных лингвистических
подходов и направлений. Жанр сказки привлекал
внимание многих выдающихся отечественных
и зарубежных лингвистов, литературоведов и специалистов в области фольклористики, в числе которых Е. А. Тудоровская, М. М. Бахтин, Г. Л. Пермякова, Э. В. Померанцева. Особый интерес представляют работы В. В. Виноградова и К. И. Шпетного, в которых анализируются жанровые характеристики сказки. Значительное количество исследо-

ваний фольклорной и литературной сказки проводилось в русле литературоведческого анализа
Дж. Стивенсоном, Н. Ф. Еремеевой, М. Н. Липовецким и В. Я. Проппом [2–4].
Каждый сюжетно-структурный элемент (зачин,
фразы-клише, серединные формулы, поучительная
концовка) являются неотъемлемыми характеристиками жанра фольклорной сказки. Кроме того, собственные имена, в особенности топонимы и антропонимы, всегда занимали исключительно важное
место в структуре как фольклорной, так и литературной сказки.
Семантика географического имени собственного (топонима) – это главный источник информации
о лингво- и этнокультурном сказочном пространстве. Именно поэтому, как отмечают многие исследователи (В. В. Красных, В. И. Супрун, Ю. А. Карпенко, Д. И. Ермолович, О. А. Бирюкова), в произведениях сказочного жанра практически не существует стилистически немаркированных, нейтральных собственных имен, но гораздо чаще встречаются смысловые имена [5, c. 76].
В сказочном жанре тополексемы являются символами, отражающими специфику народного самосознания, рефлексию нации на собственную
историю и культуру. Как считает Д. И. Ермолович
«топонимы, зачастую обладая сложной смысловой
структурой, уникальными особенностями этимологии и формы, способностями к изменениям,
многочисленными связями с другими единицами
языка, являются «камнем преткновения» при восприятии фольклорного прозаического текста, в котором они, как правило, несут особую смысловую
нагрузку» [5, c. 215].
Сибирский прозаический фольклор представляет собой яркое и самобытное звено мировой фольклорной традиции. Это сложное и многоязычное
явление, представленное произведениями устного
народного творчества тюркских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, палеоазиатских и самодийских этносов. Сказки коренных народов Си-
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бири покоряют читателей удивительным переплетением фантастического и реального, богатством
вымысла, деятельными и отважными главными
персонажами. В сибирских сказках нет, как правило, дидактических нравоучений, а присутствуют
лишь намеки на то, как лучше поступить в той или
иной ситуации [6, с. 45].
В жанровом отношении даже внутри одной сибирской языковой семьи фольклор крайне неоднороден. Если произведения сказочной прозы широко встречаются у всех народов, то героический
эпос и некоторые разновидности повествовательного и песенного фольклора сохранились лишь
у более крупных этносов. Е. Н. Кузьмина, один
из крупнейших специалистов по сибирской фольклористике и этнографии, приходит к выводу, что
фольклор коренных народов Сибири изучен с разной степенью детальности. Менее всего исследованным остается фольклор самодийских и палеоазиатских народностей [6, c. 47]. В силу этих обстоятельств, а также учитывая факт малочисленности
данных этносов, находящихся на грани вымирания, фиксация и всестороннее изучение фольклорного материала представляются первостепенной
и чрезвычайно актуальной лингвистической задачей.
В данной статье речь пойдет об особенностях
функционирования топонимов в прозаическом
фольклоре одного из представителей самодийского
этноса – селькупов. Селькупские тополексемы
представляют значительный исследовательский
интерес [7]. В последнее время распространенными становятся антропологический, этнолингвистический, лингвокультурологический аспекты исследования топонимов.
Несмотря на значительный интерес к селькупской топонимии в целом, специальных исследовательских работ, которые представляли бы изучение
топонимов на материале сказок, в сущности, нет.
Поэтому многие вопросы, связанные с выявлением
роли тополексем в селькупском фольклоре, остаются недостаточно теоретически разобранными
и осмысленными. Перечисленные выше утверждения определяют актуальность изучения топонимов
в селькупском прозаическом фольклоре [8–10].
Сбор произведений селькупского фольклора
имеет давнюю историю, поскольку одна из первых
богатырских песен была записана еще в первой половине XIX в. (1845 г.) финским исследователем
М. А. Кастреном. Уже в самом названии песни
«При устье реки родился богатырь» встречается
гидроним. Одной из характерных особенностей
селькупского фольклора является то, что главный
сказочный персонаж, как правило, рождается
в устье (в верховьях) небольшой реки, где и проводит все свое детство, занимаясь рыбной ловлей.

Далее будут приведены еще несколько подобных
примеров, связанных с другими фольклорными
персонажами [11, c. 51].
Огромная роль в сохранении и популяризации
селькупского фольклора принадлежит Н. П. Григоровскому (им было записано четыре фольклорных
произведения, в числе которых сказка о смелом
и хитроумном Итте), Н. Кострову, К. Доннеру,
В. М. Пухначеву. В 1950-х гг. А. П. Дульзоном
было начато масштабное лингвистическое исследование селькупского языка, где сбор фольклора
был наиболее приоритетным направлением. В результате исследовательской программы в 1966 г.
были опубликованы «Кетские сказки», содержащие 8 фольклорных текстов и «Языки и топонимия
Сибири». Сбор фольклорных текстов в дальнейшем продолжался учениками и последователями
профессора А. П. Дульзона в местах проживания
селькупов на р. Кеть (с. Усть-Озерное, с. Степановка, с. Белый Яр), р. Парабель (с. Нельмач), р. Обь
(с. Иванкино, с. Сондорово) и в низовьях р. Васюган (с. Каргасок, с. Старо-Югино) [11, c. 54–62].
Селькупский прозаический фольклор характеризуется значительным жанровым разнообразием.
В литературной традиции выделение фольклорных
жанров является непростой задачей, поскольку,
в отличие от жанров художественного стиля, отсутствуют четкие критерии их описания. Форма
изложения фольклорного текста обычно является
ключом к пониманию жанра. Таким образом, можно выделить следующие жанры селькупского
фольклора: богатырские (героические) сказания;
сказки (в том числе сказки с главным героем-царем
амдель-кок и волшебные сказки); рассказы о встрече людей с духами (маджиль-ло «лесным хозяином», Мачын нэйд «лесной девушкой», квэли-кожар «рыбой-мамонтом», лосы «чертями» и лотар
«покойником»); рассказы о священных местах; лирические песни (личные песни), шаманские песни;
предания о деяниях шаманов [11, c. 68–69].
У селькупов существует немало мифов о происхождении мира и человека, строении мироздания,
образовании отдельных ландшафтных объектов.
В сказках часто встречаются вкрапления подобных
мифологических преданий. Наличие конкретных
мифов о происхождении того или иного топонима
свидетельствует о том, насколько важны для селькупов были эти географические объекты. Так, горный хребет (толлака) считался объектом мифологизации и мог возникнуть, по поверьям, на месте
брошенного гребня (mincы), кремня (шекыm ny)
или огнива (шекы). Если мифологический герой
бросал на пути врага/преследователя точило,
то оно превращалось в остров. Здесь следует упомянуть сказку «Анга и Кеть», записанную историком и этнографом Н. А. Тучковой со слов инфор-
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манта И. Карелина (с. Максимкин Яр, р. Кеть).
Сказочный сюжет повествует о борьбе двух богатырей близ Богатырской горы (весьма вероятно,
фольклорные мотивы отразились в наименовании
топонима). Оба богатыря не докинули свое оружие
до противника: копье одного из них прорубило
землю и лес, тем самым создав русло реки Кеть.
Топор другого силача пробороздил землю, где
и пролегла река Анга [11, c. 104].
Подавляющее большинство селькупских богатырских сказаний связано с появлением различного рода топонимов. Если некогда на данной территории жил богатырь, то образование возвышенностей (гор, холмов, мысов, островов или яров) селькупы обычно связывают с его деятельностью.
К примеру, на месте, где от руки богатыря гибли
враги, возникали горы, холмы, мысы. Если богатырь сам погибал в бою, то на месте его падения
мог появиться каменный порог (или просто камень) на реке (подобный сюжет записан на р. Парабель). Типичным жилищем богатыря, как повествуют селькупские сказки, были «мадурыт карамо» огромные землянки, на крышах которых росли
священные леса, а затем возникали богатырские
острова и мысы [11, c. 192–193].
Один из крупнейших специалистов по самодистике Е. Д. Прокофьева записала со слов информанта П. Тетерина (1890 г. р.) еще одну интересную сказку о возникновении островов (пос. Фарково, р. Турухан). Возникновение на р. Енисей конкретных островов северные (туруханские) селькупы связывают с фигурой сына Нума, который, будучи наказанным отцом, вынужден тащить по реке
семь островов. Наладить дружеские отношения
с Нумом ему помогает шаман Кднгырсепе. Острова
так и остались разбросанными по Енисею, поскольку Нум простил сына и разрешил оставить
острова там, докуда он их донес [12, c. 71].
Особенно часто в селькупских фольклорных
рассказах упоминаются гидронимы как своеобразные ориентиры в пространстве, модели мироздания, источники существования и даже живые существа [13, с. 32].
Появление некоторых озер на своей территории
селькупы связывают со смертью богатыря: так,
в с. Иванкино и с. Сондорово бытует фольклорный
мотив, согласно которому под телом мертвого богатыря земля провалилась и появилось озеро (Квэзы поргыль то). На р. Кеть записаны тексты о трех
богатырях Калгухе, Урлюке и Зубреке и великанше
Тяпса-Мярга. В с. Иванкино селькупы почитают
богатыря Соксара. В районе р. Васюган зафиксирован сюжет о двух сильных богатырях (в сказках
их имена не упоминаются), которые жили по разные стороны реки и перекидывали друг другу топор через реку [11, c. 192].

Подытоживая лингвистическую информацию,
полученную из селькупских богатырских сказок,
отметим, что появление топонима (или его разновидности – гидронима, оронима), как правило, связано с действиями по направлению к земной поверхности. Данные действия имеют стремительный, ускоренный, иногда молниеносный характер:
падение, бросок какого-либо предмета на землю,
резкое вонзание оружия в поверхность земли и т. д.
Однако наиболее популярным героем-богатырем в селькупском фольклоре является Итте [14,
c. 205–208]. Данный вариант имени сказочного
персонажа записан на р. Кеть и может быть интерпретирован как «сын, сыночек, сынишка». Помимо
указанного выше варианта на р. Чае зафиксирована форма Итя, на р. Парабель и р. Обь (район Нарыма) – Идже, Идже-каза [15, c. 134–138]. В североселькупской традиции имени соответствует форма Ича.
Итте – деятельностный герой-трикстер, который со свойственной ему смекалкой и хитростью
ускользает от опасности. Итте очень талантлив,
прекрасно играет на арфе и обладает шаманскими
способностями. Водное пространство словно сопутствует Итте, знаменуя важные вехи его жизненного пути. В селькупских сказках найдена разная информация о реке, на которой Итте провел
свое детство. В подавляющем большинстве текстов нет каких-либо сведений о названии гидронима или указаний на возможный ареал расположения водной артерии. Примером служит сказка, записанная на р. Чая: согласно сюжету, раннее детство и подростковые годы Итте прошли на глухом
притоке, в низовье которого юноша впервые встретил шамана-людоеда [11, c. 130].
Информацию о детских годах Итте читатель
обнаруживает в прологовых эпизодах, предшествующих завязке сюжета (в качестве наиболее ярких
примеров сказок-завязок сюжета следует назвать
следующие: «Ловушка-дразнилка», «Итте и Пёнеге-шаман» и др.). Зафиксировано только два прологовых эпизода (один из них записан со слов информанта С. Т. Нериной, 1957 г. р.), в которых приведено точное название озера Караданбокку, где
маленького Итте воспитывала его единственная
родственница – бабушка. Анализируя данный гидроним, можно прийти к выводу, что он относится
к немногочисленной группе гидронимов с неясной, проблематичной этимологией. В морфологическом плане отсутствие в гидрониме селькупского апеллятива то «озеро» делает неясным отсылку
топоформанта Караданбокку именно к этому виду
водных объектов.
Взрослея, Итте совершает множество подвигов, путешествует, узнает мир, при этом все его деяния неразрывно связаны с гидронимами: в низо-
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вьях реки он борется с великаном-людоедом Пюнэгуссе; плавает вдоль берега моря, где встречает огромную птицу Пюне; на поверхности моря побеждает Рыбу с Шерстистым (Пятнистым) Рогом
(тари (пеккыри) амди квэлы) [11, c. 127–134].
Обладая сложной композиционной структурой
и смысловой законченностью, селькупские сказки
представляют значительный интерес как насыщенные стилистическими фигурами и тропами фольклорные произведения. Следует особо подчеркнуть, что средства образной выразительности
и фигуры речи практически не подвергались комплексному описанию на материале языков коренных сибирских жителей.
Селькупский прозаический фольклор в целом
характеризует наличие такого стилистического
приема, как метаморфоза. Метаморфоза – один
из наиболее древних и самых эффективных стилистических приемов, который широко распространен в мифологии, фольклоре и различных жанрах
художественной литературы.
Наиболее архаичный вид метаморфоз связан
с тотемическими представлениями (например,
в австралийской мифологии). Во многих космогонических мифах части тела убитого мифологического существа или чудовища превращаются в части ландшафта (например, из волос ацтекской богини Тлатекутли возникают деревья, цветы и травы, из ее глаз – водопады и источники, рот превращается в потоки, а плечи – в горные хребты и массивы) [16].
По мнению Д. Э. Розенталя, метаморфоза как
стилистический прием гораздо колоритнее и динамичнее метафоры [17, c. 329]. Метафора подразумевает понимание одной области через призму
другой, в то время как метаморфоза отражает процесс перехода одного явления в другое, качественно новое [18, с. 10].
Согласно селькупским поверьям, все, что происходило с людьми, было вызвано воздействием высших сил или волшебства. Метаморфозы могли происходить не только с людьми, животными и растениями, но и с географическими объектами, ландшафтом в целом. Зафиксированы некоторые сказки, где перевоплощениям подвержены явления
природы. Согласно селькупским мифологическим
традициям, старуха-судьба Илынты/Илынтыль
кота предопределяла все метаморфозы, происходящие с людьми [19, c. 104–118]. Обычно метаморфозы имели многоступенчатую структуру, как в приведенных ниже примерах: 1) орган тела перевоплощается в часть ландшафта: легкое (пука) чертовки,
утопленной в озере → болотистая местность, трясина (ымna); 2) абстрактный предмет претерпевает
изменения, превращаясь в другой предмет либо
в топоним: предмет → предмет/часть ландшафтной

оболочки/кольцо → котел/чум/точило → остров →
земля, поросшая мхом [11, c. 94–95].
Рассматривая топонимы в селькупском фольклоре, нельзя не упомянуть о так называемых культовых топонимах, с которыми были связаны разнообразные сакральные этнические представления
[20, 21]. В сказочных сюжетах (часто и в бытовых
текстах) нередко фигурируют кожар «мамонт»
и кожарыль-кы «мамонтовая река». Кожар (у северных селькупов кошар), или мамонт, – одно
из мифологизированных животных, живущее
в воде или земле [22]. С его существованием
у селькупов связано много поверий; например,
если кожар часто показывается людям – это предвещает катастрофы, массовые смерти, войну, грядущую беду. Кожарыль-кы (недалеко от Нарыма) – одно из культовых мест, находясь близ которого селькупы проявляли бдительность. Из него
не следовало ловить рыбу, а зимой ступать на его
лед [11, c. 151].
Близ р. Чулым имеется еще один подобный гидроним – Козари пуруль-то «мамонтовое озероомут». В мифах оно представлено как «заветное»,
«нечистое» место, в водах которого обитает козари
пичья «щука-мамонт». Подобные примеры культовых тополексем в фольклорных текстах позволяют
утверждать, что сфера сакрального буквально пронизывала все аспекты жизни селькупского этноса,
накладывая серьезный отпечаток на культуру и навязывая определенный «алгоритм» поведения [11,
c. 152].
Топонимы часто фигурируют в бытовых текстах, записанных со слов информантов [23, c. 147–
148]. Для подобных текстов, как правило, не характерна сложная сюжетная канва, но они содержат
ценные сведения о бытовом укладе, традициях
и менталитете представителей селькупского этноса. Повествование может разворачиваться на фоне
тополексем (чаще всего гидронимов); топонимы
могут служить своеобразными природными ориентирами, позволяя селькупам верно выбирать маршрут и ориентироваться на местности. Так, в бытовом тексте «Как я рыбачить ездила» (записан
Н. П. Максимовой от информанта Д. Н. Чининой,
п. Каргасок, 1958 г. р.) гидроним (не указано конкретное название водного объекта, зафиксировано
лишь селькупское слово то «озеро») служит фоном для рассказа, где носитель языка повествует
о важном национальном виде промысла – рыбной
ловле, особенностях рыболовных снастей и видах
водного транспорта (в данном тексте – обласок, изготовленный из ствола кедра) [24].
Подводя итоги, сделаем ряд выводов: пространство географических имен собственных фольклорной сказки следует рассматривать как особый
микромир, в котором отображается реальная дей-
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ствительность, знакомая каждому человеку. Вопрос особенностей функционирования топонимов
в селькупском фольклоре практически не был подвержен специальным исследованиям и требует
дальнейшей комплексной доработки.
Приведенные в статье примеры подтверждают,
что тополексемы – часто встречающийся и практически неотъемлемый элемент селькупских фольклорных и бытовых рассказов. Они тесно связаны
с национальным менталитетом и вплетены в сю-

жетную линию произведения. Топонимы придают
особый дополнительный колорит сказкам, способствуют лучшей передаче их содержания, создавая
своеобразный национально-культурный фон. Кроме того, тополексемы косвенно помогают интерпретировать контекст сказки. Не вызывает сомнений тот факт, что селькупские фольклорные топонимы – уникальный материал для изучения национальной ментальности и реконструкции картины
мира коллективистского этноса.
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PECULIARITIES OF TOPONYMS FUNCTIONING IN SELKUP FOLKLORE AND EVERYDAY LIFE STORIES
The article is devoted to revealing the peculiarities of toponyms functioning in Selkup folklore and everyday life
stories. The paper investigates different types of folklore texts, e. g. heroic folk tales, fairy tales, tales about sacred places.
Every fairy tale is a complex folklore work that contains all plot constituent parts, characters with their speech
peculiarities, philosophic or instructive conclusions. Many aspects of fairy tales discourse are not thoroughly investigated
and need detailed linguistic study. The analysis of toponyms and its kinds (hydronyms, oronyms, oikonyms) involved in
plot building of folklore stories is given. The special attention is paid to the stylistic device metamorphosis which is a
characteristic feature of Selkup fairy tale discourse. Analyzing folk and mythological plots the author determines ways,
reasons, character and motivation of metamorphoses that happened with people or objects involved in the narration.
Key words: the Selkup language, Selkup ethnos, folklore, folklore genres, everyday life stories, toponyms,
hydronyms, stylistic device, metamorphosis, national-cultural background, worldview.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 811.51

В. Е. Варда

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛЕЛОГОВ В ЮЖНО-СЕЛЬКУПСКИХ
И ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ
Проводится сравнительно-сопоставительный анализ послелогов южных диалектов селькупского языка
и восточных диалектов хантыйского языка. Селькупский и хантыйский языки находятся в отдаленном генетическом родстве. Этносы, говорящие на данных языках, имели продолжительные контакты. Послелоги селькупского языка делятся на серийные и несерийные. Послелоги хантыйского языка делятся на этимологически
непрозрачные собственно послелоги и существительные в послеложном употреблении.
Ключевые слова: послелог, селькупский язык, хантыйский язык, падеж, пространство, время.

Хантыйский и селькупский языки относятся к
уральской языковой семье. Оба языка представляют собой совокупность разных диалектов. Диалекты хантыйского языка делятся на восточные и западные. Восточные диалекты хантыйского языка
представлены ваховским, васюганским, александровским и юганским. Вопрос диалектного членения селькупского языка несколько сложнее. Начиная с конца XIX в. создавались различные научные
классификации данного языка. В первой классификации селькупский язык делился на три группы:
северные, средние и южные [1]. Спустя шестьдесят лет финский исследователь К. Доннер назвал
двадцать три остяко-самоедских диалекта, основываясь на географических и лингвистических данных [2]. Г. Н. Прокофьев выделил три наречия: тазовское, тымское и кетское [3]. Е. А. Хелимский
подразделил селькупский язык на три основные
диалектные группы: северные, центральные и южные [4]. Южные диалекты селькупского языка делятся на тымский, обский и кетский [5].
Во многих лингвистических работах по хантыйскому и селькупскому языкам большое внимание уделяется лексико-семантическим вопросам
[6, 7]. В статье исследуются послелоги селькупского и хантыйского языков.
В восточных диалектах хантыйского и южных
диалектах селькупского языков имеется богатая
падежная система для выражения пространственно-временных отношений. Вместе с ней названные
отношения передаются при помощи специальных
имен, послелогов, которые противопоставляются
именам существительным.
Под послелогами принято понимать функциональные слова, при помощи которых устанавливается отношение между двумя объектами, выраженными существительными или именными фразами, и указываются функции именной фразы

в предложении [8]. В селькупском языке их наблюдается большое количество, тогда как в восточных диалектах хантыйского их сравнительно
немного.
Послелоги связаны с именем либо с управлением. В основном они выражают пространственные
и временные отношения, а также такие значения,
как цель, причина, следствие, образ действия,
сравнения, совместности, орудия действия и т. д.
В редких случаях они используются для передачи
более обобщенных грамматических значений. Состав послелогов во многих языках сложен. Непроизводные послелоги малочисленны. Основную
часть представляют послелоги, которые возникли
в процессе грамматикализации знаменательных
слов, изоляции и функционального переосмысления их отдельных словоформ. Некоторые послелоги имеют падежное и лично-притяжательное склонение. Изучением послелогов занимались такие
лингвисты, как М. Хаспельмат, Н. М. Терещенко,
Н. К. Дмитриев, В. В. Быконя и др. В работе
Э. Г. Беккер «Морфология селькупского языка»
селькупские послелоги сравниваются с хантыйскими, так же как и в работе В. В. Быконя «Структурно-семантическая характеристика локальных
уточнений в селькупском языке». Однако сравнению послелогов не была посвящена отдельная работа.
В восточных диалектах хантыйского языка
в лексической группе послелогов выделяют два
подтипа: этимологически непрозрачные собственно послелоги и существительные в послеложном
употреблении. Этимологически непрозрачные послелоги представляют собой закрытый класс, так
как их ограниченное число. Они полностью делексикализованы и выражают только пространственные отношения. Существительные в послеложном
употреблении – это существительные в основном
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со значением ориентации объектов в пространстве
[9].
В южных диалектах селькупского языка послелоги принято разделять на серийные и несерийные.
Группа серийных послелогов соотносится с именами существительными в формах пространственных
падежей. Они выражают пространственные либо
временные отношения в зависимости от семантики
имени, с которым используются. Их особенность
состоит в том, что они образуют определенные серии, происходящие от одного слова и имеющие
в своем составе разные форманты, соотносящиеся
с аффиксами локативных падежей имен существительных. Например, послелог moqal pol’aqeq со значением ‘позади’ имеет первый компонент moqqal
‘спина’, а вторым компонентом выступает имя существительное peläk ‘сторона, половина, часть’
в форме местно-временного падежа. Вторая группа
послелогов селькупского языка, несерийные послелоги, которые в свою очередь не образуют серий
и выражают пространственные, временные, причинно-целевые и другие отношения [5].
Для данного описания были выбраны послелоги c пространственным и временным значением:
(1) ‘до’, ‘по’; (2) ‘через’; (3) темпоральная семантика ‘в течение’; (4) семантика ориентира, относительно которого происходит движение ‘через’,
‘сквозь’; (5) семантика цели или лица, ради которого происходит событие ‘ради’; (6) ‘вдоль’; (7) семантика исходной точки ‘из’, ‘от’; (8) ‘сзади’,
‘зад’; (9) ‘близость’; (10) ‘над’, ‘наверху’; (11)
‘промежуток’, ‘интервал’, ‘место между’; (12)
‘под’, ‘внизу’; (13) ‘внутри чего-либо’; (14) семантика пространства, связанного с референтом,
‘к месту’, ‘в месте’; (15) ‘спина’, ‘сзади’; (16) ‘перед’.
В восточных диалектах хантыйского языка вышеуказанным понятиям соответствуют следующие
послелоги: (1) motʃə и wəlaka; (2) səpi; (3) merə; (4)
muɣti; (5) pətənə; (6) qoɣat; (7) qut’na; (8) qas-, säj-,
tʃöntʃ, pir-, potʃ-; (9) sil, ponəl, potoŋ; (10) əlnəŋ, oɣti;
(11) köt-; (12) uj-, pittə-; (13) ont, tiɣpi; (14) taɣi-;
(15) pir (t)-; (16) ilpi-, tempin-. В диалектах селькупского языка: (1) tetti̮; (2) par (i̮), i-; (3) kundi̮, c̆umbi̮;
(4) par (i̮), put (i̮), moqqal; (5) c̆oti̮; (6) c̆umpi̮; (7)
šünc̆i; (8) c̆ipi̮; (9) mi̮gon, ak; (10) i-,; (11) qö, mor (i̮),
kotä; (12) i̮l (i̮), topi̮; (13) šünc̆i, put (i̮); (14) qö; (15)
pulä, moqqal, tak; (16) c̆oti̮, qat, uki̮. Один послелог
может выражать несколько значений, например,
хантыйский pir- может означать пространственные
значения ‘сзади’, ‘зад’, ‘спина’, что может быть
объяснено широкой полисемией.
(1) (a) tap tetti̮ tüəak ‘Досюда дошел – я’ [10].
(b) nat tetti̮noani̮ kussat mat ti̮ati̮ ilak ni̮kuti̮ asa
kūsa ‘С тех пор, как я здесь живу, никто не умирал’
[10].

(c) ajqunə nərkəlmöŋkäm os joɣimi, əntwəl motʃə
məɣ uja məniɣən ‘Юноша змея опять ударил, тот
по пояс в землю ушел’ [11].
(d) t’u məɣi mə̈ɣ motʃə nomlim ‘Это до сих пор
я помню’ [11].
В 1 (c) хантыйский послелог motʃə и селькупский послелог tetti̮ в (a) передают пространственные отношения с семантикой ориентира и предела
в пространстве. Оба послелога выступают в роли
пространственного маркера, не маркированы показателями словообразовательных категорий имени.
Хантыйский motʃə может использоваться для передачи временных отношений, как в (d). В данном
случае он передает значение предела во времени.
Селькупский tetti̮ также выражает временные отношения со значением предела во времени. Данный послелог встречается также в оформлении
суффикса исходного падежа, например в (b). В данном случае он указывает на исходный пункт
во времени.
(2) (a) ai̯mərən tün parəßən ‘Прыгнул [я] через
огонь’ [10].
(b) mat eret parəɣət qweləčiɣak ‘Я весь месяц рыбачил’ [10].
(c) mat c̆āʒ̆əsaq pil’edent kalpant pāroutte ‘Я ехал
в Иванкино через Колпашево’ [10].
(d) küm / loq səpi mənəs ‘Он (она) пошла через
улицу’ [9].
В 2 (d) хантыйский послелог səpi и в (a) селькупский послелог par (i̮) выражают пространственное отношение с семантикой движения через или
сквозь какое-либо место. Хантыйский послелог
не маркирован суффиксами. В (a) селькупский послелог par (i̮) представлен формой par-əßən, в данном случае он употребляется вместе с пролативным суффиксом. Данный послелог также может
указывать на распространение действия вдоль пространства, расположенного выше предмета, и употребляться с другими суффиксами (аблативный,
лативный и локативный), выражая ряд других пространственных и временных значений. Например,
в (b) селькупский послелог используется в оформлении локативного суффикса в сочетании с именем, означающим определенный промежуток времени, и выражает значение срока, в течение которого совершается действие. В примере (c) он употребляется с пролативным суффиксом, в связи
с чем представлен формой pāroutte.
(3) (a) wattət čomba mat čaǯak ‘Я вдоль дороги
иду’ [5].
(b) il’tät kunti̮ ti̮mti̮ esa ‘В продолжение жизни
здесь был – он’ [10].
(c) top orte kunda ūčsa ‘Он изо всех сил работал’
[10].
(d) ödel c̆omp qannembel pagoda ēɣa ‘В течение
весны прохладная погода была’ [5].
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(e) tü qotl merə əj kolpə ənt atwəl ‘В течение дня
он (она) не произнесли ни слова’ [9].
Хантыйский послелог merə в 3 (e), селькупские
kundi̮ в (b) и c̆ombi̮ в (d) передают значение ‘срок,
в течение которого происходит действие’ [12, 13].
Названные послелоги не маркированы суффиксами. Селькупский kundi̮ способен выражать такие
темпоральные значения, как предел во времени,
отрезок времени, спустя который что-либо произошло. В (c) селькупский послелог также выражает абстрактные отношения. Селькупский c̆ombi̮
в иных ситуациях, в отличие от других послелогов
в данном примере, может передавать пространственные значения направления вдоль чего-либо,
как, например, в (a).
(4) (a) tem inne mi̮c̆iet eliəde nüte puti̮mi̮nd
manimbi̮ait mi̮tend ‘Он поднял голову свою, через
траву посмотрел на дорогу’ [10].
(b) mat s̆elit moɣoutte manni̮mbak ‘Я через щель
смотрю’ [10].
(c) qüq moɣal qurgu ‘По течению плыть’ [10].
(d) os korlikijoɣ muɣti körə məntä maswəl ‘Снова
должен идти пешком через Корлики’ [11].
В представленных примерах 4 (а)–(d) хантыйский послелог muɣti и селькупские put (i̮)
и moqqal означают семантику ориентира, относительно которого происходит действие, направление через пространство [12, 13]. В (a) селькупский послелог put (i̮) используется с пролативным
суффиксом и представлен формой puti̮mi̮nd. Данный послелог может употребляться с другими
суффиксами (локативный, лативный и аблативный) и может выражать другие пространственные
значения. Селькупский послелог moqqal в (b) используется с пролативным суффиксом и имеет
форму moɣoutte. В других случаях с данным суффиксом он также может передавать значение направления вдоль пространства позади предмета
или лица. Также он может использоваться с другими суффиксами (лативный, локативный и аблативный) и передавать другие темпоральные
и пространственные значения. Как показано в (c),
данный послелог со значением ‘по’ может использоваться без падежного оформления [12].
В (d) хантыйский послелог muɣti не маркирован
и передает значение движения сквозь что-либо.
На данном этапе не было зафиксировано случаев
использования данных послелогов во временном
значении.
(5) (а) onänti̮ c̆oati̮ moatki̮t kollananti̮ ‘Из-за
себя дома остаешься – ты’ [10].
(b) mat taqi̮ čöat śimol’ändə qi̮ndak ‘Я на лето
в деревню еду’ [10].
(c) warïo suri̮m čad tonti̮o ‘Про медведя расскажи’ [10].
(d) müɣüli pətənə? ‘Зачем?’ [11]

В примерах 5 (а) и (d) хантыйский послелог
pətənə и селькупский c̆oti̮ передают причинные отношения. Хантыйский послелог не маркирован
суффиксами. Селькупский послелог c̆oti̮, передавая
причинные отношения, семантически связан с лицом или предметом, из-за которого совершается
действие. Данный послелог может выражать временные (с), делиберативные (d), целевые и другие
отношения.
(6) (a) wattət c̆omba mat c̆az̆ak ‘Вдоль дороги
я иду’ [10].
(b) mat qal ǯomb mačoɣət pramuǎlai̯čak ‘Я всю
зиму в лесу промышляю’ [10].
(c) joɣən qoɣat ajritna mənləm ‘Я вдоль реки спускаюсь на лодке’ [9].
Хантыйский послелог qoɣat в (c) и селькупский
послелог c̆umpi̮ в (a) имеют семантику протяженности в пространстве. Хантыйский послелог
не маркирован падежными суффиксами. Cелькупский послелог c̆umpi̮ представлен формой c̆omba.
Данный послелог может также выражать временные отношения с семантикой срока, в течение которого совершается действие, как в (b).
(7) (a) pec̆ ́ sünc̆ ́eqet marɣet tü ‘В печи большой
огонь’ [10].
(b) porɣ sünčeɣət calpori̮ɣ ‘Под пиджаком рубашка’ [10].
(c) ki̮t šuńdéɣət čēlət čumbi̮k ēǯešpa ‘Посреди
зимы дни длинные стали’ [10].
(d) miŋ qat qut’na jusəw ‘Мы вернулись назад
домой’ [9].
В 7 (d) и (a) хантыйский послелог qut- и селькупский šünc̆i имеют семантику исходной точки,
в направлении которой осуществляется движение
[11, 12]. Хантыйский и селькупский послелоги
маркированы локативным суффиксом и представлены формами соответственно qut’na и sünc̆é qet.
С данным суффиксом селькупский послелог также может употребляться с названиями одежды,
передавая значение ‘под чем-либо’, как в (b) [10];
šünc̆i употребляется также вместе с суффиксами
лативного, пролативного и аблативного падежей,
передавая различные пространственные значения. Кроме того, в (с) šünc̆i послелог используется
в сочетании со словами, обозначающими временные отрезки, и обозначает момент действия, происходящий в промежуток данного отрезка времени.
(8) (a) wattə c̆ibout cugulʒ̆e tūə̌pak ‘С конца дороги назад иду – я’ [10].
(b) taq čiponti̮ ‘К концу лета’ [10].
(c) oɣpi qasa jolaɣən ‘Он (она) стоял (-а) за дверью’ [9].
(d) juɣ säjnə kən’imtaɣən ‘Он (она) прятался
(-ась) за деревом’ [9].
(e) qat tʃönnə aməslən ‘Ты сидишь за домом’ [9].
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В 8 (a) селькупский послелог c̆ipi̮ указывает
на исход действия от конца чего-либо [12]. В данном примере он представлен формой c̆ibout и используется в аблативном падеже. Этот послелог
имеет значение ‘конец, конечность’, ‘корма’ и может использоваться в локативном, лативном и пролативном падежах и передает в основном пространственные значения, но также были зафиксированы случаи, когда он используется для выражения временных отношений. Так, в (b) селькупский
послелог используется с суффиксом лативного падежа и передает значение достижения определенного срока. В (с) хантыйский послелог qas- имеет
значение ‘сзади, зад’ и употребляется с суффиксом
иллативного падежа и представлен формой qasa
[11]. Этот корень может использоваться с локативным суффиксом. В (d) хантыйский послелог säj
имеет семантику, идентичную qas-, но используется с суффиксом локативного падежа [13]. Данный
корень, так же как и qas-, может использоваться
в иллативном падеже. В (e) хантыйский послеложный корень tʃöntʃ используется в локативном падеже и имеет схожую семантику с предыдущими вариантами.
(9) (a) tüt mogot pöt eja ‘Около костра тепло’
[10].
(b) pajaga t’elt mi̮gi̮n amda koneporgi̮p poǯelǯešpat
‘Бабушка на солнце сидит, шубу порет’ [10].
(c) mon owon onǯ ni̮nga akoǎkan aqqet ‘Моя мать
сама стояла у окна’ [10].
(d) imi tʃoɣal silnə sapoqqən käswəl ‘Старуха
ищет ботинки за печкой’ [11].
В примерах 9 (а), (b) и (d) селькупские послелоги mi̮gon, ak и хантыйский послелог sil- имеют
семантику ‘близость’, ‘нахождение одного лица
или предмета около или напротив другого предмета или лица’, ‘место действия или процесса
около, напротив чего-либо’ [12, 13]. Хантыйский
послелог используется в локативном падеже. Изначально он имел значение ‘сторона, снаружи’,
от которого образовалось послеложное значение.
На данном этапе не зафиксировано случаев использования данного послелога во временном
значении. В (a) и (b) селькупский послелог mi̮gon
не маркирован флексиями. В (c) селькупский послелог ak используется в локативном падеже
и представлен формой aqqet. Этот послелог передает только пространственные отношения и может использоваться в таких падежах, как лативный и аблативный.
(10) (a) ti̮r üdun iɣot qombərna ‘Тигр на воде
плавает’ [10].
(b) tan ißondo mat mukam mati̮sap ‘Из-за тебя
я палец порезала’ [10].
(c) pütkäli joɣən əlnəŋnə aməswəl ‘Птица сидит
на воде’ [9].

В 10 (а) и (c) селькупский послелог i- и хантыйский послелог əlnəŋ соответственно имеют семантику пространства ‘над, наверху’ и используются
с суффиксом локативного падежа [10, 11]. В (а)
селькупский послелог используется в локативном
падеже и представлен формой iɣot. Также в локативном падеже он может означать место действия
над предметом. Этот послелог может обозначать
причинные отношения, как, например, в (b). Как
и другие серийные послелоги, он используется
в нескольких падежах (лативный, пролативный,
аблативный).
(11) (a) čumbi̮ne tiwette qwanbatət maǯit qöɣot qət
qöɣot a ādatet ‘Волки отсюда ушли, между лесом
и рекой не видно их’ [9].
(b) āǯe məndadət ḿi madət qӧɣət ‘Олени пробежали мимо нашего дома’ [10].
(c) tomi̮ti̮t moarqet ‘Между ними’ [10].
(d) mi̮tteń morokot ḿe kanan’mən nuńid‘isӧti̮n
‘В конце пути наши собаки устали’ [10].
(e) mat qodeɣət oppa pö ‘Между домами лежат
дрова’ [10].
(f) tʃü ə̈llə̈ juɣən kötöɣ mənwəl ‘Он (она) идет
между корней большого дерева’ [9].
Селькупские послелоги qö и mor (i̮) в 11 (a), (b)
и (f) хантыйский послелог köt имеют семантику
‘промежуток, интервал, место между’ [10–12].
Хантыйский послелог используется в локативном
падеже. В (а) селькупский послелог qö используется в локативном падеже и представлен формой
qö-ɣot. В этой же форме он также означает локализацию действия или процесса около предмета
или лица, направление мимо предмета, как, например, в (b). Этот послелог может использоваться с лативным, пролативным и аблативным падежами, выражая разные пространственные отношения. Селькупский послелог mor (i̮) в (c), как
и qö, используется в локативном падеже. В этом
падеже он также передает значения места действия или процесса в конце чего-либо, момент
окончания чего-либо, как, например, в (d). Данный послелог может употребляться с лативным
и пролативным падежами и передает пространственные и временные значения. В (e) селькупский
послелог kotä, как и другие послелоги, используется в локативном падеже. Он может использоваться в лативном, пролативном и аблативном падежах.
(12) (a) pon i̮lɣən ippa ‘Под столом лежит’ [10].
(b) estel i̮lɣi̮n ponä izap tülse ‘Из-под стола вытащил [я] ружье’ [10].
(c) pot toapoqi̮t aqai̮l sečēnta ‘Под деревом гриб
растет’ [10].
(d) tabə pō dabəndə nil’ed’emba ‘Он под дерево
встал’ [10].
(e) ämp qot pittənə ‘Собака под домом’ [9].
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В примерах 12 (а), (b) и (e) селькупские послелоги i̮l (i̮), topi̮ и хантыйский послелог pittə обозначают пространственные отношения, имеют значение ‘под, внизу’ [9, 12]. Хантыйский послелог используется в локативном падеже, также он может
использоваться в иллативном падеже. Селькупский
послелог в (а) также используется в локативном
падеже. В данной форме он может передавать значения исхода действия из-под предмета, локализации действия или процесса у нижней части предмета, как, например, в (b). Этот послелог передает
различные пространственные и временные значения и используется с локативным, лативным, пролативным и аблативным падежами. В (c) селькупский послелог topi̮ используется в локативном падеже. Он также выражает различные пространственные отношения в лативном, пролативном
и аблативном падежах. Например, в (d) данный послелог используется в лативном падеже и передает
значение направления к нижней части чего-либо.
(13) (a) peč ́ śünč ́óqet marɣot tü ‘В печи большой
огонь’ [10].
(b) šoɣort puǯoɣot warge tü ‘В печи большой
огонь’ [10].
(c) mä ontəm qə̈tʃə̈qi ‘У меня болит внутри’ [9].
В 13 (а) и (b) селькупские послелоги šünc̆i и put
(i̮) и хантыйский послелог ont в (с) имеют общее
значение ‘пространство внутри чего-либо’ [12, 13].
Хантыйский ont может использоваться в иллативном, локативном и пролативном падежах. В (а)
селькупский послелог šünc̆i используется в локативном падеже и представлен формой śünč ́óqet.
В (b) селькупский послелог put (i̮) используется
в локативном падеже.
(14) (a) ńart qöndo ə’k qßajak ‘К болоту не ходи’
[10]!
(b) mä ilalintələm iɣnə mänt nuɣlitə taɣi əntə
wutama ‘Я лег, чтобы не видеть, как медведь меня
ест’ [14].
Селькупский послелог qö в 14 (a) и хантыйский
послелог taɣi в (b) имеют семантику ‘области, соотносимой с референтом’ [12, 13]. Хантыйский послелог может использоваться также в иллативном
и локативном падежах. В (а) селькупский послелог
qö используется в лативном падеже.
(15) (а) aurle bule mat tülake ‘После еды я приду’ [10].
(b) tan moɣoɣond qudi̮ne a tussah ‘После тебя
никто не приходил’ [10].
(c) moatat toaqoqi̮t ‘За дверью’ [10].
(d) ḿe tüleise šodo pot taqət ‘Мы придем через
два года’ [10].
(e) ämpäli əj pel-ä i pirka menəs ‘Собачка отскочила и назад убежала’ [9].
В 15 (а)–(c) селькупские послелоги pulä, moqqal
и tak и в (e) хантыйский послелог pir (t) использу-

ются для выражения пространственного значения
‘назад’ [12, 13]. Хантыйский послелог также может
выражать временные значения ‘после’ в локативном падеже. В (а) селькупский послелог pulä передает временные отношения. В (b) селькупский послелог moqqal используется в локативном падеже
и указывает на следование одного факта после другого, одного действия после другого, также он может передавать пространственные значения. В (c)
селькупский послелог tak используется в локативном падеже и представлен формой toaqoqi̮t. Этот
послелог выражает пространственные отношения
и указывает на место действия или процесса позади предмета или лица. Он может использоваться
в локативном, лативном, аблативном и пролативном падежах, выражая различные пространственно-временные отношения. Например, в (d) он выражает временные отношения со значением ‘момент времени, по истечении которого совершается
действие’.
(16) (a) ma ńonńāmo ḿo modano čoat illa ‘Моя
сестра нашего дома напротив живет’ [10].
(b) mat taqi̮ čöat śimel’ände qi̮adak ‘Я на лето
в деревню еду’ [10].
(c) tüldo tap qatqot oppa ‘Ружье перед ним лежит’ [10].
(d) l’ekarstwam ӧǯugu aurten qatqin ‘Это лекарство пить перед едой’ [10].
(e) sifka tōš̈ pa tabət qātə nolēǯəla ‘Сивка пришел,
перед ним встал’ [10].
(f) rit ilpinə imsi ‘Сядь впереди лодки’ [9].
Селькупские послелоги c̆oti̮ и qat в 16 (a), (c)
и хантыйский послелог ilpi в (f) соответственно передают значение ‘пространство перед’ и ‘низ’ [12,
13]. Хантыйский ilpi используется в локативном
падеже. Также он может использоваться в иллативном падеже. В (а) селькупский послелог c̆oti̮ выражает пространственные отношения, также он может передавать временные отношения со значением того, что действие приурочено к отрезку времени, выраженному предшествующим именем существительным, как, например, в (b). В (c) селькупский послелог qat используется в локативном падеже и представлен формой qatqot. Данный послелог в ряде случаев выражает временные отношения со значением предшествования одного действия другому, как, например, в (d). В (e) данный послелог указывает на направление движения к передней, лицевой части предмета или лица. В этом
случае он используется в лативном падеже.
Как показано выше, семантически послелоги
принадлежат к группе пространственных маркеров. Внутри этой группы выделяются следующие
подгруппы: статическое нахождение в отношении
ориентира и динамическое нахождение в отношении ориентира. Послелоги, выражающие времен-
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ные отношения, подразделяются на следующие
подгруппы: выражающие одновременность и выражающие последовательность. Выделяется третья группа послелогов, которая выражает отношения причинности. Один и тот же послелог может
выражать несколько значений в зависимости
от контекста или падежного окончания. Это объясняется процессом метафоризации «пространство-время». В контексте общей типологии это распространенное явление. Метафоризация – это
один из способов смыслового развития, который
заключается в том, что лексические единицы,
обозначая некоторый новый предмет («переносное», производное значение), продолжает сохранять связь со старым предметом («прямое», производящее значение). При этом оба в каком-либо
отношении сходны. Метафоризованное слово как
носитель нового производного значения представляет собой научно-технический термин, а его
прежнее, производящее, значение является компонентом общенародного языка. В ходе процесса
метафоризации слово становится двузначным или
многозначным. Смысловая структура такой лексической единицы состоит из двух или нескольких пар значений, связанных друг с другом отношением подобия.
С точки зрения морфосинтаксиса видно, что
как в хантыйских диалектах, так и в селькупских
часть послелогов принимает падежные показатели, а другая – нет. Те послелоги, которые оформляются при помощи падежных окончаний, еще
не утратили свое этимологическое значение и мо-

гут использоваться как обычные слова в предложении. Послелоги, которые не принимают падежные показатели, уже утратили свое этимологическое значение и не могут использоваться в предложении в другой функции.
На данном этапе среди рассмотренных послелогов не было обнаружено одновременного совпадения формы и значения, в связи с чем можно
предположить, что контактное влияние в данном
случае не распространилось на послелоги. Скорее
всего, послелоги появились в данных языках после
того, как они разделились на разные языки.
Можно отметить, что послелоги рассматриваемых диалектов во многом отличаются по традиции
описания и классификации. В хантыйских диалектах ключевым критерием является этимологическая прозрачность, в то время как в селькупских
диалектах таким критерием выступает способность образовывать серии.
Один послелог может выражать различные оттенки пространственно-временных значений. Среди употребления падежных форм в большинстве
случаев совпадают употребления послелогов обоих языков в локативном падеже, однако значения
могут носить разный характер. В хантыйском языке послелоги могут также использоваться в иллативной падежной форме, тогда как в селькупском
языке послелоги могут употребляться в лативном,
пролативном и аблативном падежах. Следует также добавить, что в случаях совпадения семантического значения послелоги одного языка могли
иметь флексии, а послелоги второго – нет.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SOUTHERN SELKUP AND EASTERN KHANTY POSTPOSITIONS
The paper reviews postpositions of two endangered indigenous Uralic languages of Western Siberia: Southern
Selkup and Eastern Khanty. These languages have remote genetic affiliation and an extended cultural and linguistic
contact, co-inhabiting the area of middle Ob river flows of Tomsk region. The main focus of the discussion is the
comparative analysis of postpositions of these two languages on the basis of existing grammars. Postpositions are
usually used to express spatial temporal notions. They typically represent a model of space-time metaphor. Selkup
postpositions are divided into serial and non-serial. Khanty postpositions are divided into etymologically nontransparent postpositions proper and postpositional use of nouns.
Key words: postposition, selkup, khanty, case, space, time.
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А. С. Даулетов

ЛЕКСИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ТЕКСТЕ И В ТЕКСТЕ ЕГО РУССКОГО ПЕРЕВОДА
Рассматриваются проблемы выражения грамматической категории рода лексическими языковыми средствами (в виде лексем и словосочетаний) на аутентичном материале художественных текстов писателей, для которых английский язык является родным, и их переводов на русский язык, выполненных профессиональными
переводчиками. Главное внимание при исследовании категории рода обращается на языковое выражение категории мужского и женского рода, а также категории одушевленности/неодушевленности.
Ключевые слова: категория рода, мужской род, женский род, существительное, местоимение, текст,
словообразование.

Проблемы категории рода изучались индоевропейскими лингвистами со времен формирования
науки о языке в эллинистическую эпоху истории
Греции. Как считает Т. А. Нещеретова, «первооткрывателем» категории рода считается Протагор
(V в. до н. э.), предложивший различать три рода
имен: мужской, женский и вещный [1, с. 1]. Затем
категория рода изучалась в работах таких мыслителей, как Аристотель, Аполоний Дискол,
М. Т. Варрон, Юлиан, Помпей, Консентий, а также
М. В. Ломоносов и позднее ее изучение было продолжено в работах А. Мейе, Я. Гримма, В. Гумбольдта, Г. Пауля, Э. Сепира и других (цит. по: [1,
с. 1]). Неоднозначность категории рода обусловливала появление различных подходов к ее изучению, и на протяжении всей истории изучения
грамматической категории рода возникали и возникают различные концепции происхождения рода
и различные принципы классификации имен
по родам [1, с. 1].
Изучение категории рода для языкознания представляет большой интерес с точки зрения лексики,
поскольку категория рода может отражать культурные и исторические ценности в языке.
Саму категорию рода О. С. Ахманова, например, трактует как лексико-грамматическую категорию существительных, проявляющуюся в их способности сочетаться с известными формами согласуемых слов. По ее мнению, грамматический род
является формальной категорией, род в собственном лингвистическом смысле, а род естественный – предполагаемым соответствием между родом как языковой категорией и естественным (биологическим) делением по полу [2, с. 389].
В. А. Виноградов в свою очередь определяет
понятие «род» как грамматическую категорию,
свойственную разным частям речи и состоящую
в распределении слов или форм по двум или трем
классам, традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием; эти классы принято
называть мужской, женский, средний род
[3, с. 417].

Категория рода имеет свое специфическое выражение в английском и русском языках и поэтому
функционирует разными способами в одних
и тех же коммуникативных ситуациях при назывании рода, что ярко проявляется в процессе перевода объектов. Носители языка впервые получают
представления о категории рода через языковую
среду, поколенческий опыт родителей и предков.
Профессиональные русские переводчики, владеющие английским как иностранным или вторым
языком, вынуждены пользоваться справочной информацией о категории рода, в которой информация о родовой принадлежности предлагается только у очень ограниченного количества лексем.
В русском языке категория рода является более
значимой для культуры, так как все объекты и явления действительности имеют языковое выражение категории рода и в межкультурной коммуникации, и в грамматике. Все сведения о категории
рода, отражаемые окончаниями имен прилагательных, числительных, причастий, глаголов прошедшего времени, числительных, личных, возвратных
и притяжательных местоимений, синтаксически
связанных с существительным в предложении,
можно почерпнуть в толковом словаре современного русского языка. Более того, во всех русскоязычных словарях каждое существительное имеет
обязательные пометы категории рода.
В истории английского языка, по мнению
Б. А. Ильиша, лексико-грамматическая категория
рода выражалась в системе существительных древнеанглийского языка, где каждое существительное
со всеми его формами принадлежало к какому-нибудь одному роду, например: hrycȝ – спина м. р.
им. п., hrycȝes род. п., hrycȝe дат. п., hrycȝ вин. п. [4,
с. 82].
Грамматический род древнеанглийского существительного мог также раскрываться через его
лексическое значение: mann – человек, мужчина
(м. р.), fæder – отец (м. р.), mōdor – мать (ж. р.),
dohtor – дочь (ж. р.). При обращении только к лексическому значению категория рода объектов мо-
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жет не совпасть с той категорией рода, которую
русскоязычный читататель привык различать
в русской культуре: fōt – нога (м. р.), nama – имя
(м. р.), ȝiefu – дар (ж. р.), tunȝe – язык (ж. р.);
scip – корабль (ср. р.), ēаȝе – глаз (ср. р.). Например, существительное женского рода в русском
языке «женщина» при использовании в древнеанглийском языке формы wīf, приобретало категорию среднего рода. Эта же морфема в сложном
слове wïfman или ее разновидность wīmman классифицировалась как существительное мужского
рода из-за морфемы компонента man (мужчина).
Объект wïfman выступает не как самостоятельная
единица, а в сочетании с мужчиной, т. е. категория рода отражает и социальные отношения.
А существительное maegden – девушка приобретало категорию среднего рода из-за суффикса -en,
образующего существительные среднего рода
[4, с. 82].
Категорию рода имен существительных можно
было различать в существительных мужского рода
с окончаниями основ на -а (stān – камень), на -ja
(wecȝ – клин), на -u (sunu – сын), на -n (nama – имя),
на -i (siȝe – победа), на -r (обозначающие родство:
fæder – отец, brōþor – брат). Из них окончания
основ -u, -r, -n и -i классифицировались еще и женским родом (duru – дверь, mōdor – мать, cwene –
женщина, hȳd – кожа). Исключительное значение
женского рода несло в себе окончание основ на -ō
(swaϸu – след). Окончание основ на -а, -ja, -n и -i
категоризировалось еще и средним родом (scip –
корабль, net – сеть, ēаȝе – глаз, hilt – рукоять)
[4, с. 94].
Б. А. Ильиш указывает, что отмирание грамматического рода у имен существительных произошло в среднеанглийском периоде. Устойчивыми оказались только два окончания: окончание -es родительного падежа единственного числа существительных мужского рода типа stǭn и существительных среднего рода типа dor и окончание -es (из др.англ. -as) именительного и винительного падежей
множественного числа существительных мужского
рода типа stǭn [4, с. 213].
На этом основании в современном английском
языке в отношении категории рода Б. А. Ильиш
в своей книге «Строй современного английского
языка» пишет следующее: “The Modern English
noun certainly has not got the category of grammatical
gender, which is to be found, for example, in
Russian…” В современном английском языке определенно не прослеживается грамматическая категория рода, которую можно найти, например,
в русском языке. “Not a single noun in Modern
English shows any peculiarities in its morphology due
to its denoting a male or a female being”. Не каждое
существительное в современном английском языке

отражает ярко выраженные морфологические характеристики касательно определения рода, что является доказательством того, что в англоязычных
толковых словарях категория рода также отсутствует. Такие слова, как husband – муж и wife –
жена, не демонстрируют никакого различия в своей форме касательно особенностей их лексических
значений. В таких парах, как actor – actress,
prophet – prophetess и т. д., разница между существительными, по мнению автора, является чисто
лексической [5, с. 36].
Исходя из этого можно сделать вывод, что
в древнеанглийском языке для выражения категории рода важными являлись основы существительных, которые мало что значат в современном английском языке, так как под влиянием французского, латинского языков в истории английского языка
является затруднительным выделить основы существительных.
R. Quirk, S. Greenbaum и другие предлагают
следующую схему для различения категории рода
существительных:
1. Существительные мужского и женского рода
делятся на два вида. Первый тип не обладает никакими явными показателями, демонстрирующими
морфологическое соответствие между мужским
и женским родом (bachelor – холостяк, aunt –
тетя), тогда как второй тип обладает деривационным родством в двух родовых формах (duke – герцог, duchess – герцогиня).
В связи с введением политкорректности в 80-е
гг. XX в. и во избежание дискриминации женщин
общество стало ограничивать использование суффиксов женского рода -ess, -ette, -ine, поэтому существительные двоякого рода poet – поэт (-есса),
author – писатель (-ница) могут называть как мужской род, так и женский (взамен poetess – поэтесса, authoress – писательница).
2. В следующий список входят существительные двоякого толкования и мужского, и женского
рода (artist – художник/-ница, cook – повар/-иха).
Однако законы коммуникации требуют в отдельных случаях уточнения категории рода. В таком случае, как отмечают R. Quirk, S. Greenbaum и
другие, коммуниканты прибегают к использованию слов male (мужской), female (женский), man
(мужчина), woman (женщина), boy (мальчик), girl
(девочка): a nurse/a male nurse – медсестра/медбрат; an engineer/a woman engineer – инженер/
женщина-инженер, boy friend/girl friend – приятель/приятельница, man student/woman student –
студент/студентка [6, с. 90]. Отсюда следует, что
в реальной коммуникации англоязычные коммуниканты используют сложные слова, в которых male,
female, man, woman, boy, girl являются первой основой сложного существительного.
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3. Что касается животных, то R. Quirk,
S. Greenbaum и другие приводят примеры разделения наименования животных на мужской и женский род (табл. 1).
Та блица 1
Наименования животных, их рода
Муж.р.
самец
buck
lion – лев
gander – гусак
bull – бык
cock – петух
stallion – жеребец
dog – пес

Жен. р.
самка
doe
lioness – львица
goose – гусыня
cow – корова
hen – курица
mare – кобыла
bitch – собака

Существительные (табл. 1) представляют собой
список объектов, описывающих одушевленные
объекты английской культуры – животных высшего положения (например, если это домашние питомцы), которым придаются личные качества человеческой сути. Для невошедших в список животных используется личное местоимение it, которое
объединяет под собой все объекты, не замещающиеся местоимениями he/she.
Английская грамматика в лице R. Quirk,
S. Greenbaum и других, Д. Лич, Я. Свартвик,
О. В. Емельяновой и других, Н. А. Кобриной и
других предлагает в сомнительных случаях определять категорию рода объекта через контекст,
в котором нужные нам существительные заменяются на такие прямые указатели, как Mr., Mrs.,
man, woman, boy, girl, male, female, а также на личные, притяжательные и возвратные местоимения,
такие как he, she, his, him, her (s), himself, herself.
Но при этом личное местоимение it может употребляться иногда для указания на младенца в возрасте от 0 до 3 лет в связи с культурной традицией
табуирования произношения имени [6, с. 90].
Если читателю встречается одушевленный объект, выраженный через местоимение it, то это личное местоимение не выражает категорию рода указываемого объекта.
4. С местоимениями he/she соотносятся прочие
неодушевленные объекты, когда носители языка
приписывают им качества одушевленных, т. е. относятся к ним, как к людям, или выражают особое
трепетное отношение. Например, через местоимение женского рода будут указываться названия
стран, если они имеются в виду как политико-экономические единицы (France has been able to
increase her exports by 10 per cent over the last six
months), а также названия автомобилей при особом
отношении хозяина [6, с. 93].
Согласно мнению Н. А. Кобриной и других, категория рода в английском языке не имеет регулярного морфологического выражения, поэтому опре-

деление мужского, женского и среднего рода может
либо соответствовать лексическому значению существительного (boy – мальчик, girl – девочка), либо
быть выражено различного вида словообразованием, куда входят суффиксы женского рода -ess
(actress – актриса), -ine (heroine – героиня), -ette
(usherette – билетерша), а также быть выражено
сложными словами таких моделей, как noun + noun
stem (Tom-cat/Tabby-cat – кот/кошка), pronoun +
noun stem (he-wolf/she-wolf – волк/волчица) [7,
с. 134]. Информацию об обозначении суффиксом
-ess женского рода можно найти также в работах
Б. А. Ильиша, О. В. Емельяновой, R. Quirk и других
ученых [3–5, 7–9].
В процессе межкультурной коммуникации для
носителей русской культуры, изучающих английский язык как иностранный и культуру, возникает
противоречие традиционного деления объектов
окружающей действительности на мужское и женское начала, так как они не всегда совпадают с ассоциациями, связанными с делением объектов
окружающей действительности на мужское и женское начала, выражаемые в русском языке.
Так, Н. А. Кобрина и другие указывают, что
если сравнить существительные the moon – луна
и the earth – земля в русской культуре, то окажется,
что оба объекта совпадают по женскому роду с их
аналогами в русском языке, так как являются самыми близкими небесными телами для человека,
а sun – солнце в английском языке относится
к мужскому, так как является важнейшим культурным элементом, приравненным в английской культуре к мужскому роду, в отличие от русского аналога солнце среднего рода. Также к существительным женского рода принято относить обозначающие названия судов (ship – корабль, boat – лодка),
транспортных средств (car – автомобиль,
carriage – карета), если владельцы подчеркивают
свое теплое отношение к этим объектам, и названия стран при таком же теплом отношении [7,
с. 134].
Для русскоязычных учащихся, овладевающих
английским языком как иностранным, использование местоимений he/she может вызвать еще большую сложность, так как до середины 80-х гг. было
распространенным грамматическое правило об использовании местоимений he/she для обозначения
людей и местоимения it – для всех остальных объектов окружающего мира.
В русском языке категория грамматического
рода имеет широкое распространение. Одним
из отличительных признаков русских суффиксальных морфем от английских профессор А. Д. Аракин считает наличие во многих из них сем грамматического рода. Такие суффиксальные морфемы,
как -ач, -овец, -ник, -тель, -чик и др., даже при от-
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сутствии основы указывают на носителя действия,
в то время как морфемы -овк-а, -ниц-а, -чиц-а
и т. д. свидетельствуют о принадлежности соответствующего лица к женскому полу.
Категория рода у существительных русского
языка носит формальный характер, кроме существительных, обозначающих людей и животных, поскольку уже нет возможности установить какиелибо семантические основания наличия данной
категории у целого класса существительных, например установить реальные основания того, что
существительные мост, склад, месяц относятся
к мужскому роду, существительные звезда, земля,
вода – к женскому, существительные солнце, море,
яблоко – к среднему роду. Семы рода вместе с семами падежа и числа входят как семантические
компоненты в аффиксальные морфемы имен существительных. Категория грамматического рода
в русском языке имеет способность сочетаться
с определенными для каждой родовой разновидности формами согласуемых слов – прилагательных,
порядковых числительных, притяжательных и указательных местоимений, образуя с ними свободные словосочетания [8, с. 96].
Одним из языковых средств выражения категории рода, характерных для английской культуры,
является узус личных, притяжательных и возвратных местоимений, которые замещают одушевленные объекты. Категория одушевленности/неодушевленности также является отражением культуры
и картины мира англоязычного общества.
Различие между живым и неживым, или между
одушевленным и неодушевленным, или иногда
между человеческим и не относящимся к человеку,
личным и неличным (различие не всегда в достаточной мере отчетливое) пронизывает многие разделы грамматики большинства языков – иногда
в связи с родом и полом, иногда независимо от них.
В английском языке это различие яснее всего
проявляется в системе местоимений, как видно
из перечня О. Есперсена (табл. 2).
Та блица 2
Одушевленные и неодушевленные местоимения
he, she «он, она»
who «кто»
who «кто»
somebody, someone «кто-то»
anybody, anyone «кто-нибудь»
nobody, no one «никто»
everybody, everyone «все,
каждый»
all (мн. ч.) «все»
the good (мн. ч.) «хорошие
(люди)»

it «оно»
what (вопросительное)
«что»
which (относительное)
«который»
something «что-то»
anything «что-нибудь»
nothing «ничего»
everything «все»
all (ед. ч.) «все»
the good (ед. ч.) «хорошее»

Однако в английском языке невозможно провести отчетливую демаркационную линию между

одушевленным родом, представленным he или she,
и неодушевленным, представленным it. Местоимение it может употребляться по отношению к маленькому ребенку или животному, если его пол неизвестен говорящему или если ребенок или животное его мало интересует: чем больше он будет интересоваться ребенком или животным, тем менее
он будет склонен употреблять it, а he и she во многих случаях можно употребить по отношению
к животному, даже независимо от того, известен ли
говорящему пол животного [9, с. 81].
В силу указанных причин предметом нашего
исследования послужила категория рода в английском языке в сопоставлении с выражением категории рода русского языка. Материалом исследования послужили 84 аутентичного англоязычного
текста художественных произведений, представленных художественной прозой, текстами сказок,
рассказами, поэтическими текстами, а также 71
текст перевода на русский язык, выполненный
профессиональными переводчиками. Примерно
в половине исследуемых текстов главными персонажами являются животные. Поэтому при сопоставлении аутентичных текстов и текстов их переводов, выполненных профессиональными переводчиками, мы обращаем внимание на адекватность
отражения картин мира разных культур через категорию рода объектов, выраженную посредством
существительных. Род существительных, называющих главных героев и прочих объектов, составляющих национальную языковую картину мира,
представляет важность, так как отображает социальный строй общества, и в обществе животных,
где происходят действия произведений, также присутствует социальное разделение героев. Главное
внимание при исследовании категории рода обращалось на языковое выражение категории мужского и женского рода, а также категории одушевленности/неодушевленности. Для иностранных читателей узнать о категории рода можно из произведений фольклора, поскольку они являются одним
из источников передачи поколенческого опыта,
а именно народные и авторские художественные
произведения. При этом актуальной проблемой для
англоязычной и русскоязычной культуры является
правильная передача смысла посредством случаев
несовпадения рода персонажей и героев сказок, кем
нередко являются люди и животные. В своем исследовании на основании фольклорных и поэтических
произведений мы смогли выделить 139 существительных, обозначающих одушевленные объекты
окружающего мира, чтобы попытаться увидеть англоязычную картину мира через категорию рода.
Материал исследования основывался на произведениях таких английских авторов, как John
Keats, David Herbert Lawrence, Oscar Wilde, Percy
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Bysshe Shelley, John Donne, William Wordsworth,
Robert Browning, John Clare, Ted Hughes, Matthew
Arnold и Rudyard Kipling; американских авторов
Emily Dickinson, Ralph Waldo Emerson и Walt
Whitman; индийских авторов Sri Aurobindo,
Rabindranath Tagore и Kabir, а также два источника народных баллад. Общий объем проанализированных текстов составляет 120 тыс. словоформ.
В рамках одного произведения, объемом от 35
(поэтический текст) до 24 000 (художественный
текст) словоформ, автор называет от 1 до 500 случаев упоминания об объекте без указания на родовую принадлежность. Таким образом, через категорию рода писатели выделяют категорию одушевленности/неодушевленности, а эта категория,
в свою очередь, демонстрирует близость духовного расстояния между объектами и субъектами
в языковой культуре, которые согласно грамматике английского языка относятся к неодушевленным объектам.
Одним из наиболее распространенных стилистических приемов в текстах является так называемое олицетворение или персонификация, при котором, по мнению И. В. Арнольд, явления природы, предметы или животные наделяются человеческими чувствами, мыслями, речью [10, с. 157].
Та блица 3
Love
Flame-coloured are his wings,
and coloured like flame is his
body. His lips are sweet as
honey, and his breath is like
frankincense.
O. Wilde

У нее крылья цвета пламени,
и пламенем окрашено тело
ее. Уста ее сладки, как мед,
а дыхание подобно ладану.
Пер. М. Благовещенской

В табл. 3 продемонстрирован отрывок, в котором неодушевленный объект love (любовь) олицетворяется с живым существом, так как чувство
любви является абстрактным понятием, не имеющим телесной формы, но в тексте к объекту love
применены: существительное lips (уста), подразумевающее наличие рта у любви; существительное
wings (крылья), в английской культуре обозначающее часть тела птиц; существительное breath (дыхание), также указывающее на живую сущность
объекта love (любовь) [11].
Та блица 4
Love
Among all lovely things my
Love had been;
Had noted well the stars, all
flowers that grew
About her home; but she had
never seen
A glow-worm, never one, and
this I knew.
W. Wordsworth

Моя любовь любила птиц,
зверей,
Цветы любила, звезды,
облака.
Я знал, что твари все
знакомы ей,
Но не случалось видеть
светлячка.
Пер. В. Левика

В табл. 4 демонстрируется та же персонификация неодушевленного объекта love (любовь) посредством глагола to see (видеть), так как для осуществления действия зрения абстрактному чувству
любви потребовались бы глаза, а также через существительное home (дом), которое подчеркивает
живую сущность объекта love (любовь), имеющего
свое пристанище [11].
Кроме того, в двух отрывках представлен разный род объекта love – мужской (O. Wilde) и женский (W. Wordsworth). А. И. Смирницкий в своих
трудах указывает, что слово love (любовь) в английском языке может относиться к мужскому
и среднему роду. Закрепление мужского рода
за существительным love основано на культурноисторической традиции и связано с заимствованием этого образа из классической мифологии –
возможно, образа бога любви – Купидона [12,
с. 140]. И. В. Руденкова также указывает, что с понятием love употребляется личное местоимение
мужского рода he, но отрицает всякое отношение
к категории рода, а ссылается на стремление достичь определенного стилистического эффекта
[13, с. 34]. При этом обращаем внимание, что оба
писателя, O. Wilde и W. Wordsworth, мужского
пола. В русском толковом словаре под редакцией
А. П. Евгеньевой объект любовь четко указан пометами женского рода [14, с. 209]. Также в русскоязычном тексте род объекта мы можем определить через окончание женского рода глагола прошедшего времени любила.
Таблица 5
Philosophy
All that I ask of you in return is
that you will be a true lover,
for Love is wiser than
Philosophy, though she is wise,
and mightier than Power,
though he is mighty.
O. Wilde

- В награду я прошу у тебя
одного: будь верен своей
любви, ибо, как ни мудра
Философия, в Любви больше
Мудрости, чем в Философии, – и как ни могущественна Власть, Любовь сильнее
любой Власти.
Пер. М. Благовещенской

В табл. 5 показан неодушевленный объект
philosophy (философия), который персонифицируется в англоязычном тексте через личное местоимение женского рода she. Объект philosophy
является абстрактным понятием, но с ним было
употреблено прилагательное wise (мудрый), которое описывает людей [11] и в тексте приравнивает понятие philosophy с мудрым и рассудительным человеческим существом. В русском языке
лексема философия относится к женскому роду
[14, с. 565]. Род данного существительного мы
можем определить и через окончание женского
рода прилагательного мудра, которое использовано в тексте перевода с объектом философия.
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Важность персонажа подчеркивается написанием в текстах оригинала и перевода с прописной
буквы.
Та блица 6
Moon
It is pleasant to sit in the green
wood, and to watch the Sun in
his chariot of gold, and the
Moon in her chariot of pearl.
O. Wilde

- Как хорошо, сидя в лесу,
любоваться солнцем
в золотой колеснице и луною
в колеснице из жемчуга.
Пер. М. Благовещенской

В табл. 6 демонстрируется случай персонификации объекта moon (луна) через личное местоимение женского рода she. Также данный объект олицетворяется с человеческим существом посредством лексемы chariot (колесница), так как moon
(луна) является небесным телом, а chariot (колесница) – транспортным средством для человека, которое в реальной жизни чересчур мало для того, чтобы уместить в нем небесное тело. В тексте оригинала важность объекта moon подчеркивается написанием с прописной буквы, чему переводчик
М. Благовещенская не придает значения в тексте
перевода.
Та блица 7
Queen-Moon
And haply the Queen-Moon is
on her throne,
Cluster’d around by all her
starry Fays.
J. Keats

Луна торжественно
взирает с трона
В сопровожденье свиты
звездных фей.
Пер. Е. Витковского

My life is the life of village and
continent,
I am earth’s agony and her
throbs of bliss;
I share all creatures’ sorrow
and content
An feel the passage of every
stab and kiss.
S. Aurobindo

И жизнь моя – жизнь
континента и деревни,
Я – агония земли и пульс ее
блаженства;
Я разделяю горе и удовольствие всех существ
И чувствую и как ранят
и целуют.
Пер. Л. Ованесбекова

В табл. 9 демонстрируется персонификация неодушевленного объекта earth (земля) посредством
имен существительных throbs (пульс, трепет)
и agony (мучение), обозначающего психические
страдания [11], что сравнивает объект earth (земля)
с живым существом.
Оба писателя, R. Tagore и S. Aurobindo, выражают объект earth через личное местоимение
женского рода she. В русском языке объект земля
четко
указан
пометами
женского
рода
[14, с. 608].
Таблица 1 0

В табл. 7 показан неодушевленный объект
queen-moon (луна), который персонифицируется
в тексте через личное местоимение женского рода
she, а также через использование лексемы queen
(королева), которая описывает женщину – жену короля или царствующую особу [11], и лексемы
throne (трон), обозначающей человеческий предмет правителя.
В итоге читатель видит картину царицы-луны,
восседающей на своем царском троне в окружении ее подданных – фей (fays), т. е. существительное Moon (луна) сравнивается с человеческим существом, а ее царственным супругом, согласно
культурной традиции, является Sun (солнце),
так как солнце и луна являются главными небесными телами в англоязычной и русскоязычной
культуре человека. В русском языке лексемы королева и луна относятся к женскому роду [14,
с. 106, 204]. Важность персонажа подчеркивается
написанием в тексте оригинала с прописной буквы.
Та блица 8
Earth
IT is the tears of the earth
that keep her smiles in bloom.
R. Tagore

В табл. 8 продемонстрирован отрывок, в котором неодушевленный объект earth (земля) сравнивается с человеческим существом, так как лексема
smile (улыбка) может применяться к объектам,
имеющим рот [11], а в тексте лексема применена
к объекту earth.
Таблица 9
Earth

Sun
The sun goes to cross the Western sea,
leaving its last salutation to the East.
R. Tagore

В табл. 10 продемонстрирован отрывок, в котором объект sun (солнце) сравнивается с человеческим существом, так как лексема salutation (приветствие) может применяться к людям [11],
а в тексте лексема применена к объекту sun. Автор
в тексте выражает объект личным неопределенным
местоимением it.
Таблица 11
Sun
It is pleasant to sit in the green
wood, and to watch the Sun in
his chariot of gold, and the
Moon in her chariot of pearl.
O. Wilde

- Как хорошо, сидя в лесу,
любоваться солнцем
в золотой колеснице и луною
в колеснице из жемчуга.
Пер. М. Благовещенской

В табл. 11 демонстрируется та же персонификация объекта sun (солнце) посредством лексемы
chariot (колесница), так как sun является небесным
телом, а chariot – транспортным средством для человека, которое в реальной жизни чересчур мало
для того, чтобы уместить в нем небесное тело. Автор в тексте выражает объект личным неопределенным местоимением he.
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Та бл ица 12
Sun
The Daisy follows soft the Sun –
And when his golden walk is
done –
Sits shyly at his feet –
He – waking – finds the flower
there...
E. Dickinson

Цветок следит за солнцем
взглядом,
И к вечеру, заметив рядом
С собой глаза цветка,
Оно ворчит, склонившись
низко:
Пер. Л. Ситника

В табл. 12 мы видим персонификацию объекта
sun (солнце) через лексемы walk (прогулка) и feet
(ноги), так как прогулка подразумевает наличие ног
[11], таким образом, персонаж сравнивается с прогуливающимся человеческим существом.
Обращаем внимание на тот факт, что солнце является важнейшим культурным элементом в английской культуре, а также на то, что в текстах оригина-

ла авторов O. Wilde и E. Dickinson важность объекта
sun (солнце) подчеркивается их написанием с прописных букв, чему переводчики М. Благовещенская
и Л. Ситник не придали значения в текстах перевода. Стоит заметить, что авторы R. Tagore и O. Wilde
мужского пола, а E. Dickinson – женского. Кроме
того, многие лингвисты, как, например, Н. А. Кобрина и др., указывают, что лексема sun относится
к мужскому роду в английской культуре. В русской
культуре слово солнце выражается средним родом
[14, с. 191].
Через выражение категории мужского и женского рода авторы текстов передают моральные ценности, которые являются важнейшими для сохранения
культуры и этноса, так как способствуют воспитанию поколения, уважению языка, сплочению народа
и развитию культурно-языкового сообщества.
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A. S. Dauletov

GENDER LEXICAL ASPECTS AS THEY ARE SEEN IN AN ENGLISH TEXT AND IN ITS RUSSIAN VERSION
This paper concerns the lexical problem how to convey the category of gender while translating the authentic
English texts into Russian. When contrasted to each other the English and the Russian analogous nouns being of
different genders illustrate dramatically different outer world as it is seen through the grammatical category of gender.
The Russian professional translators do their best to convey the English gender peculiarities using both grammar
and lexical-semantic devices sometimes seeming to be of no effect. While studying gender close attention is drawn to
conveying masculine and feminine gender and animate/inanimate categories.
Key words: gender, the category of gender, masculine, feminine, noun, pronoun, a text and its discourse, word
formation.
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Н. С. Жукова

ЛЕКСЕМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ГЛОТОК» В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ:
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Рассматриваются средства вербализации неточного количества жидкого вещества – лексемы со значением
«глоток» – в русском, немецком и английском языках. На конкретном языковом материале русских, немецких
и английских словарей, а также Национального корпуса русского языка, корпусов немецкого языка г. Лейпциг
и г. Мангейм и Британского национального корпуса определяется различная репрезентативность данных лексем в трех сопоставляемых языках и выявляются особенности их сочетаемости и семантики. На основе проведенного сравнительно-сопоставительного анализа данных особенностей устанавливаются трудности, возникающие при переводе русской и немецкой лексем «глоток» и «Schluck» на английский язык, и предлагаются
конкретные стратегии их перевода.
Ключевые слова: антропоцентрические средства, неточная мера измерения жидкого вещества, лексемы «глоток», «Schluck», «drop», «sip», «swallow», «gulp», «mouthful», «drink», «swig».

Анализ языкового материала различных языков свидетельствует о том, что при осмыслении
самого себя у человека работала «антропоцентрическая установка», согласно которой говорящий
находится в центре как временной, так и пространственной картины мира, объективированной
в естественном языке. Для ориентации в пространстве была необходима количественная оценка окружающей действительности. В связи с этим
представляет интерес, как «человеческий фактор»
проявляется в языке при выражении количественной оценки окружающего мира (об антропоцентрических средствах измерения неточного расстояния в английском, немецком и русском языках
см.: [1]).
Оценивая в количественном аспекте окружающие его предметы, человек не пользовался
точными мерами измерения, а формировал свое
отношение к ним, основываясь на процедуре
сравнения. Для этого в повседневной жизни он
использовал размеры своего тела или частей
тела, а также то, что было у него под рукой. Такой способ измерения был удобным и достаточным, в обыденной жизни мы им пользуемся
и сегодня. Например, для измерения неточного
количества жидкого вещества используется такой антропоцентрический способ измерения,
как глоток.
Лексема глоток, репрезентирующая неточную
меру измерения жидкости, представлена практически во всех индоевропейских языках. Анализ русских и немецких словарей [2], а также Национального корпуса русского языка [3], корпусов немецкого языка [4, 5] позволил установить, что русская
и немецкая лексемы «глоток» / «Schluck» могут
употребляться для вербализации:
– неопределенного количества жидкого вещества, независимо от его качества и состава:
(1) Она захотела выпить глоток воды (Гиголашвили).

(2) Frederike nimmt einen Schluck Schwarztee
(www.kreiszeitung.de) (досл.: Фридерике делает
глоток черного чая);
– более точного количества жидкости в сочетании с прилагательными, конкретизирующими размер глотка:
(3) Он сделал еще один маленький глоток коньяка (Глуховский).
(4) Ich nehme einen tiefen Schluck aus der
Wasserpulle (Die Zeit) (досл.: Я делаю большой
глоток из бутылки с водой);
– манеры питья в функции обстоятельства образа действия:
(5) Корнилов посмотрел на нее, сразу потупившуюся, вдруг осушил стакан одним глотком
и стукнул его на стол (Глуховский).
(6) Tamara? Ich hörte, wie sie den Rauch blies, in
großen Schlucken etwas trank (Die Zeit, 18.03.1999)
(досл.: Тамара? Я слышал, как она вдыхала дым
и пила что-то большими глотками).
Также было установлено, что лексемы «глоток» / «Schluck» могут употребляться в переносном значении.
(7) Этот фильм – как глоток свежего воздуха,
как эталон доброты (Любовь и голуби).
(8) Alkohol im Gaza-Streifen: Ein Schluck Freiheit
(www.spegel.de) (досл.: Алкоголь в Секторе Газа:
глоток свободы).
Анализ словарей английского языка [2, 6], корпуса английского языка Оксфордского университета [7] и Британского национального корпуса [8] позволил выявить целый ряд лексем со значением
«глоток» в английском языке: sip, suck, drink, gulp,
swallow, drop, swig.
В ходе проведенного исследования были установлены следующие особенности сочетаемости
и семантики данных лексем:
– лексема “swig” используется исключительно
с существительными, вербализующими спиртные
напитки:
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(9) Donald took a deep swig of his beer (Williams)
(досл.: Дональд сделал большой глоток пива);
– лексемы “swallow” и “drop” наиболее часто
употребляются с существительными, обозначающими спиртное:
(10) Pascoe took a swallow of Scotch; it made his
head swim (Curtis) (досл.: Паско сделал глоток
скотча; из-за этого его голова закружилась).
(11) A glass I’d left in the kitchen in the morning
was on the bedside table – with a drop of wine in it
(Forbes) (досл.: Стакан, который я оставила утром
на кухне, стоял на прикроватной тумбочке, и в нем
был глоток вина);
– лексема “drop” также может употребляться
с существительным «вода», однако в таком сочетании она встречается намного реже:
(12) “Give me a drop of water, only a drop, or I
shall surely die” (Aiken) (досл.: «Дай мне глоток
воды, только глоток, иначе я точно умру»);
– лексема “drink” применяется для передачи
значения «неточное количество воды»:
(13) Slowly I went from pot to pot, pot to pot, giving
each flower its drink of water (Beechey) (досл.:
Я шел медленно от горшка к горшку, от горшка
к горшку, давая каждому цветку его глоток воды);
– лексемы “sip” и “suck” наиболее универсальны и могут использоваться с существительными,
обозначающими как спиртные, так и безалкогольные напитки. Однако при обозначении неточного
количества спиртных напитков более частотно использование лексемы “swig”, а при выражении
значения неточного количества воды – лексемы
“drink”:
(14) Calmly, he took a sip of tea (Mortimore)
(досл.: Успокоившись, он сделал глоток чая).
(15) She took a suck of lemonade and moved on to
speak (Lawry) (досл.: Она сделала глоток лимонада и продолжила говорить).
(16) Sitting in the hall, Mary had a suck of liquor
from her glass (Howell) (досл.: Сидя в холе, Мэри
пила ликер из своего стакана);
– лексемы “gulp” и “swallow” могут выступать
в функции обстоятельства образа действия, при
этом лексема “gulp” встречается в данной функции чаще:
(17) How can you get the taste at a gulp?’ (Howell)
(досл.: Как ты можешь почувствовать вкус, когда
пьешь залпом?).
(18) He downed his drink in one swallow (www.
oxforddictionaries.com) (досл.: Он одним глотком
осушил свой напиток);
– лексема “gulp” может использоваться в переносном значении:
(19) She rose to the surface of the water once
every minute to take a gulp of air (dictionary.
cambridge.com) (досл.: Она поднималась к повер-

хности воды каждую минуту, чтобы сделать глоток воздуха);
– для выражения значения «большой глоток»
может использоваться лексема “gulp” или словосочетание, состоящее из существительного
“drink”, “swallow”, “sip” или “drop” с прилагательным “long”, “deep” или “large”:
(20) She laughed and took a gulp of wine (Pym)
(досл.: Она засмеялась и сделала большой глоток
вина).
(21) Wingham tapped one glass to the other and
took a deep swallow (Parkson) (досл.: Уингэм чокнулся с ним и сделал большой глоток).
(22) He took a long drink from the bottle of wine,
saying, ‘Here’s luck!’ (Rendell) (досл.: Он сделал
большой глоток из бутылки вина и сказал: «Вот
оно, счастье!»);
(23) Donald took a deep swig of his beer (Williams)
(досл.: Дональд сделал большой глоток пива);
– для обозначения «маленького глотка» в английском языке существует отдельная лексема –
“thimbleful”, соответствующая русской лексеме
«глоточек», а также возможно использование словосочетания, состоящего из существительного
“drink”, “swallow”, “sip” или “drop” с соответствующим прилагательным:
(24) “Come on, Laddie, a thimbleful won’t hurt
you” (Barber) (досл.: (…) «Давай же, Лэдди, глоточек тебе не повредит»);
(25) “A little drop of rum never did anyone any
harm!” (Rhodes) (досл.: «Маленький глоток рома
еще никому не навредил!»).
Проведенное исследование позволяет констатировать, что английская лексема “sip” наиболее
близка русской лексеме «глоток» и немецкой лексеме «Schluck», так как она может выражать неопределенное количество любого жидкого вещества независимо от его состава и качества, выступать в функции обстоятельства образа действия,
употребляться с прилагательными, конкретизирующими размер глотка. Однако данная лексическая единица не употребляется в переносном значении.
Сравнительно-сопоставительный анализ особенностей семантики и сочетаемости русской лексемы «глоток», немецкой лексемы «Schluck»
и группы лексем со значением «глоток» в английском языке (см. 1–25) позволил определить конкретные стратегии перевода русской и немецкой
лексем на английский язык.
1. Лексемы «глоток» и «Schluck» переводятся
на английский язык:
– лексемой “swig” – при обозначении неточного количества спиртных напитков;
– лексемами “drop” и “swallow” – при выражении неточного количества спиртного или воды;
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– лексемой “drink” – при объективации неопределенного количества воды;
– лексемами “sip” и “suck” – при вербализации
неточного количества любой жидкости независимо
от ее состава и качества.
2. Лексема «глоточек» и лексема «Schluck»
в сочетании с прилагательными в значении «маленький» передаются на английский язык либо
лексемами “drink”, “swallow”, “sip” и “drop” в сочетании с прилагательными “small”, “little” и т. д.,
либо отдельной лексемой “thimbleful”, которая
употребляется с существительными, вербализующими различные виды жидкости.
3. Лексемы «глоток» и «Schluck» в сочетании
с прилагательными в значении «большой» на английский язык будут переводиться лексемами
“drink”, “swallow”, “sip” и “drop” с прилагательными со значением «большой» (“long”, “deep”,
“large”) или отдельной лексемой «gulp», которая

сочетается с существительными, вербализующими
различные виды жидких веществ.
4. Лексемы «глоток» и «Schluck» в функции обстоятельства образа действия переводятся на английский язык лексемами “gulp” и “swallow”. Количественный анализ показал, что в данной функции наиболее частотно употребление лексемы
“gulp”.
5. Лексемы «глоток» и «Schluck» в переносном
значении переводятся английской лексемой “gulp”.
Суммируя изложенное выше, следует заключить, что при переводе на английский язык лексем
«глоток» и «Schluck», вербализующих неточную
меру жидкости в русском и немецком языках, переводчику необходимо учитывать их репрезентативность в трех сопоставляемых языках и в соответствии с выявленными особенностями семантики
и сочетаемости данных лексем использовать предложенные переводческие стратегии.
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N. S. Zhukova

THE LEXEMES EXPRESSING THE MEANING OF «ГЛОТОК» IN ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES:
THE PECULIARITIES OF OBJECTIVE REPRESENTATION AND THE PROBLEMS OF TRANSLATION
The article deals with the means of representing an inexact measure of liquids, namely, a lexeme expressing the
meaning of «глоток» in Russian, German and English languages. The concrete language material of Russian, German
and English dictionaries as well as the data of Russian National Corpus, Leipzig and Mannheim German Language
Corpuses, British National Corpus taken into consideration, differences in using the given lexemes in the three
compared languages were defined and the peculiarities of their combinability and semantics revealed. On the basis of
the comparative analysis of these peculiarities the difficulties emerging in the process of the Russian and German
lexemes «глоток» и “Schluck” being translated into English have been ascertained and the specific methods of their
translation suggested.
Key words: anthropocentric means, inexact measures of liquid material, lexemes «глоток», “Schluck”, “drop”,
“sip”, “swallow”, “gulp”, “mouthful”, “drink”, “swig”.

— 104 —

Н. С. Жукова. Лексемы со значением «глоток» в английском, немецком и русском языках...

References
1. Zhukova N. S. The problem of translating the russian and german lexemes «шаг» / “Schritt” into English. Tomsk State Pedagogical University
Bulletin, 2014, no. 4 (145), pp. 126–128 (in Russian).
2. ABBYY Lingvo 11 “Six Languages”. Dictionary.
3. Russian National Corpus. URL: http://www.ruscorpora.ru/ (in Russian).
4. Deutscher Wortschatz – Portal. http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/
5. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: http://www.dwds.de/
6. Oxford English Reference Dictionary. Second Edition, Revised. Edited by Judy Pearsall and Bill Trumble. Oxford, University Press, 2002. 1765 p.
7. Querying Internet corpora. URL: http://corpus.leeds.ac.uk/internet.html.
8. British National Corpus. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/.
National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 34050.
E-mail: shukovans@mail.ru

— 105 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 10 (151)
УДК 811.51 ВАК +10.02.02; +10.02.22

С. В. Ковылин

К ПРОБЛЕМЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ОТРИЦАНИЯ В ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО
И ЮЖНЫХ ДИАЛЕКТАХ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА
Освещается проблема множественного отрицания в сибирских языках на примере некоторых восточных,
ваховского и васюганского, диалектов хантыйского и южных диалектов селькупского языков. В начале статьи
ведется обсуждение теоретических моментов простого и множественного отрицания, а также некоторых особых вопросов теории. Затем, для каждого языка в отдельности, обсуждаются маркеры и стратегии отрицания:
стандартное, императивное, бытийное отрицание при местоимениях и наречиях, отрицательные модальные
глаголы, морфологическое отрицание, отрицание под влиянием русского языка. На основе проведенного исследования были выявлены стратегии единичного и множественного отрицания. В конце статьи ведется сравнение стратегий отрицания в двух языках и подводятся итоги.
Ключевые слова: исчезающие сибирские языки, множественное отрицание, типология.

В статье будет рассмотрено множественное отрицание на примере южных (южных/центральных)
диалектов селькупского языка и некоторых восточных (ваховского, васюганского) диалектов хантыйского языка.
Хантыйский и селькупский языки, принадлежа
к уральской языковой семье, находятся по отношению друг к другу в отдаленном генетическом родстве.
Ханты являются одним из древних аборигенных
народов севера Сибири. Зоной их расселения являются территории бассейнов притоков Оби и Иртыша,
а также самой Оби в нижнем и среднем течениях.
В административном отношении территория расселения хантов входит в пределы Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов Тюменской
области, а также Александровского и Каргасокского
районов Томской области [1]. Для расселения хантов
характерна большая дисперсность.
Рассматриваемые ваховский и васюганский диалекты, согласно Немысовой (2004: 44–45), принадлежат к восточной диалектной группе [2].
Селькупы дисперсно расселены на обширной
территории Западной Сибири. В основном все население сосредоточено в Томской области – 1382
человека, в Тюменской области – 1632 и в Красноярском крае – 367 человек. Общая численность
селькупов, по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., составила 3612 человек [3].
В нашем исследовании будем использовать
классификацию, составленную С. В. Глушковым,
А. В. Байдак и Н. П. Максимовой, опирающуюся
на классификацию Т. Янурика (Janurik, 1978. C.
77–104; Кюннап, 1985. С. 135–136) [4]. Однако
нами будет объединен центральный и южный диалектные ареалы в единый южный диалектный лингвистический ареал, противопоставленный северному диалектному ареалу.
Для того чтобы рассмотреть множественное отрицание в представленных диалектах селькупского

и хантыйского языков, следует обсудить некоторые
проблемы теории отрицания.
Под отрицанием понимается элемент значения предложения, который указывает, что связь,
устанавливаемая между компонентами предложения, по мнению говорящего, реально не существует или что соответствующее предложение отвергается говорящим как ложное. Отрицание – одна из свойственных всем языкам
мира исходных, семантически неразложимых,
смысловых категорий, которые не поддаются
определению через более простые элементы
[5].
Согласно общетипологическим наблюдениям,
например Т. Пейна [6], отрицание традиционно
классифицируется:
1) на лексическое, где концепт отрицания является частью лексической семантики слова (например англ. lack ‘отсутствовать’);
2) морфологическое – отрицательные аффиксы;
3) аналитическое – отрицательные частицы
и отрицательные финитные глаголы.
В отношении множественного отрицания
в исследованиях по типологии отрицания (Van
der Wouden, 1994a) можно выделить 4 класса [7]:
1. Двойное отрицание (double negation): два
отрицания отменяют друг друга, давая в результате
утверждение.
Mary will not not show up = Mary will show up.
Мери не не появится = Мери появится.
2. Ослабляющее отрицание (weakening
negation): один отрицательный элемент ослабляет
отрицание другого отрицательного элемента. В результате получается нечто промежуточное между
отрицанием и утверждением.
John is not unfriendly.
Джон не плохой парень, но также и не дружелюбный.
3. Отрицательное согласование (negative
concord): когда двойное или множественное отри-

— 106 —

С. В. Ковылин. К проблеме множественного отрицания в восточных диалектах хантыйского...
цание в результате не дает утверждения, а выражает одно (семантическое) отрицание.
4. Эмфатическое отрицание (emphatic negation): один отрицательный элемент усиливает другой отрицательный элемент.
Датский (Hedzer, 2004: 67):
Hij
gaat
nooit
niet
Он
ходит никогда не

naar
в

school
школа

Он вообще никогда не ходит в школу.
Также для объяснения некоторых явлений, имеющих место в рассматриваемых диалектах хантыйского и селькупского языков, необходимо рассмотреть такие понятия как «единицы отрицательной
полярности» (negative polarity items) – это выражения которые могут появляться внутри сферы действия отрицания (или семантически схожего оператора) [8]; и «этимологические дуплеты» – лексические
единицы, произошедшие из одного этимологического источника, но в процессе развития дифференцировавшиеся фонетически и семантически [9].
В рассматриваемых восточных диалектах хантыйского и южных диалектах селькупского языков
отрицание может выражаться: отрицательными частицами, отрицательными бытийными глаголами,
отрицательными вспомогательными глаголами,
морфологически (аффиксом), а также заимствованными из русского языка элементами. Все вышеперечисленные элементы отрицания имеют внутридиалектные алломорфы и их междиалектные алломорфные варианты. Общие стратегии и маркеры
отрицания одинаковы для всех южных диалектов
селькупского и отдельно для ваховского и васюганского диалектов хантыйского языка. Нами сознательно опускаются некоторые маргинальные маркеры и стратегии отрицания.
Хантыйский
Сначала рассмотрим основные стратегии отрицания, в которых используются: отрицательные частицы – частица стандартного отрицания |əntə|, частица императивного отрицания |äl| и отрицательный бытийный глагол |əntim|.
1. Вост. хант. вас. (TS_134) 5-b, c. 33 [10].
ni
əntə
woja-ɣən.
woman
NEG
sleep-PST0.3SG
Женщина не спала.
2. Вост. хант. вас. (KhNeg № 03, с. 29).
nüŋ
äl
nürüɣt-ä!
2SG
NEG.IMPR
бежать-IMPR.2SG
Ты не беги!

3. Вост. хант. вас. (KhNeg № 36, с. 5).
ämp-nə
əntim
lɵɣ.
собака-LOC
NEG.EX
кость
У собаки нет кости.
В васюганском и ваховском диалектах нет специальных отрицательных местоимений и наречий.
Вместо них используются их структурные эквиваленты в виде единиц отрицательной полярности
(местоимение/наречие/числительное один + pə),
которые появляются в предложении только вместе
с (любым) маркером отрицания.
4. Вост. хант. вас. (KhNeg № 22, с. 23).
jüɣ
quntə-p
əntə
jü-wel.
приходить3SG когда-NEG.POL
NEG
PRS.3SG.
Он никогда не придет.
5. Вост. хант. вас. (KhNeg № 3, с. 57).
qojɨ-pə
äl
wə-j-äti
кто-NEG.
взять-EPNEG.IMPR
POL
IMPR.3SG

qul.
рыба

Пусть никто не берет рыбу.
6. Вост. хант. вас. (KhNeg № 10, с. 88).
jüɣ
qój-na-p
əntím.
3SG
кто-COM-NEG.POL
NEG.EX
Его ни с кем нет.
7. Вост. хант. вас. (KhNeg № 02, с. 17).
qojɨ-p
əntə.
кто-NEG.POL
NEG
«Кто это?» – «Никто».
Как видно из примеров, в ваховском и васюганском диалектах хантыйского языка отрицательная частица, с одной стороны, присоединяясь к глаголу, или сам бытийный отрицательный
предикат, делает отрицательной всю пропозицию, и в то же время он, являясь частью отрицательного эквивалента местоимения или наречия,
делает отрицательной составляющую предложения, присоединяясь к элементу отрицательной
полярности, например |qojɨ-p + əntə/äl/əntím|
(qojɨ-p не используется самостоятельно). В данных примерах наблюдается единичное отрицание.
При эмфатическом отрицании в некоторых
случаях возможно избыточное отрицание (примеры 10, 11). С одной стороны, это вызвано желанием говорящего усилить эффект отрицания. С другой стороны, на говорящего может влиять доми-
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нирующий русский язык, в котором используется
двойное отрицание как в обычных конструкциях,
так и в эмфатических. Все предложения произносятся с соответствующей «эмфатической» интонацией.
8. Вост. хант. вас. (KhNeg № 4-б, с. 98).
pǘtʃki
əj
zvuk-p
əntə tʃéleɣtə-ɣás.
прокричатьптица один звук-NEG.POL NEG
PST3.3SG
Птичка не прокричала ни звука.
9. Вост. хант. вас. (KhNeg № 4-а, с. 98).
pǘtʃki əntə
tʃéleɣtə-ɣás
əj zvuk-p əntə.
звукпрокричатьптица NEG
один NEG. NEG
PST3.3SG
POL

Морфологическое отрицание происходит при
помощи суффикса |-ləγ|. Данный суффикс участвует в образовании новых единиц главным образом
от существительных |tinlə̈γ ‘бесплатный’ (tin –
‘цена’) |, в редких случаях от глаголов |masləγ ‘ненужный’ (mas- ‘быть нужным’) | [12], а также
от местоимений |mänləγ ‘без меня’ (mä ‘я’) |. Сферой действия данного отрицания является само
слово с суф. |-ləγ|. Единица, осложненная данным
суффиксом, не участвует в отрицательном согласовании и может лишь сама быть подвергнута отрицанию, составляя, по Van der Wouden (1994a), ослабляющее отрицание.
13. Вост. хант. вах., c. 98 [12].
os
juγ-ləγ
lora
опять

лес-ABESS

сор

wɨγəl-wəl.
спускатьсяPRS.3SG

Опять к безлесому сору (заливному лугу) подъезжает.

Птичка не прокричала ни звука.
10. Вост. хант. вас. (KhNeg № 7, с. 99).
mä́ -nə
əntím
əj
selkóva-p
əntím.
1SGцелковыйNEG.EX
один
NEG.EX
LOC
NEG.POL

14. Вост. хант. вах., p. 76 [13].
män-ləγ
wer-wəl.
1SG-ABESS
сделать-PRS.3SG

У меня нет ни рубля (целкового).
Также в ваховском и васюганском диалектах
есть отрицательный вспомогательный глагол |kurt-| ‘не мочь, не уметь’, который несет
в себе семантическое отрицание и дополнительную модальную окраску. Данный глагол появляется в предложении без дополнительных маркеров отрицания. Однако в экспрессивных целях,
возможно под влиянием русского языка, данный
отрицательный глагол согласуется с другими отрицательными единицами.

(Он) без меня работает.
Также можно привести пример избыточного эмфатического отрицания, появившегося под контактным влиянием русского языка. Заимствованный
из русского отрицательный элемент |ни| используется для отрицания отдельных составляющих
предложения.

11. Вост. хант. вах.-вас., № 185 [Filchenko 2007:
428], p. 127 [11].
kürγtnuγ-pa porɨslə-wəl
küm
lüγä-tä
äγi.
не.
верх- карабкатьсявылезти- мочь
наружу
ALL
PRS.3SG
INF
-PST0.
3SG

ˈaɣərnəŋ, ni ˈsart ənt-ˈəm
wəl-ˈqal.
язь
ни щука NEG-PP be-PST1.3SG
А там не было ни ельца, ни окуня, ни язя,
ни щуки.
В васюганском и ваховском диалектах хантыйского языка при отрицании местоимений и наречий наблюдается единичное отрицание, сферой
действия которого является отрицаемая составляющая и все предложение одновременно. Отрицательный модальный глагол используется без дополнительного отрицания, хотя в экспрессивных
целях может усиливаться дополнительным отрицанием. Сферой действия морфологического отрицания является само слово, осложненное отрицательным суффиксом, которое также может быть
подвергнуто отрицанию, составляя, по Van der
Wouden (1994a), ослабляющее отрицание. В экспрессивных целях хантыйские отрицательные

Он карабкается, но никак не может вылезти
наружу.
12. Вост. хант. вас. (KhNeg № 22, с. 90).
mətánəl-p əntə
qul
qarəmtə-nta kurt-em.
«как-то»схватить- не.мочьNEG рыба
NEG.POL
INF
PRS.1SG
Никак не могу поймать рыбу.

a
a
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15. Вост. хант. вах., № 73 [14].
temi
ni
ˈmöɣtək,
ni
DET
ни
елец
ни

pəˈtᶘɨ,
окунь

ni
ни
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морфемы могут согласовываться с русским маркером отрицания |ни|, составляя множественное
отрицание.
Селькупский
Сначала рассмотрим основные стратегии отрицания, в которых используются: отрицательные
частицы – частица стандартного отрицания |aː|,
частица императивного отрицания |ɨgɨ| и отрицательный бытийный глагол |čangu-| – ‘отсутствовать’.
16. Юж. Сельк. Вас. (с. 200) «Быль – старуха,
замерзшая в лесу».
nɨnde
a
kunda
e-k.
здесь
NEG
далеко
быть-3SG.sub
Тут уж не далеко.
17. Юж. Сельк. Ср.-об. «Пёнэгессэ».
taq
eːkkɨ
qwa’ja-lʲ-end.
вниз.
ходить-OPTNEG.IMP
по.течению
2SG.sub
Вниз по течению не ходи!
18. Юж. Сельк. Вас. (с. 173) «Сказка про лесного и старуху».
kɨbamar-nɨ-dɨ
čangu-mb-a.
отсутствовать-PSTNребенок-PL-POSS.3DU
3SG.sub
Детей у них не было.
Необходимо отметить, что в нарымском диалекте (и обских говорах по Э. Г. Бэккер [15]) селькупского языка существует отрицательный бытийный
предикат |nʲetu-| ‘отсутствовать’, который возник
из русского отрицательного бытийного глагола |нету| (не путать с прямым заимствованием русского нету, также встречающимся в языке |nʲetu|
‚нету‘).
Селькупский отрицательный глагол |nʲetu-| ‘отсутствовать’ проявляет себя как полноценный финитный глагол, несущий на себе основные глагольные флексии. На засвидетельствованных этапах
(из архивов) не наблюдается угасание парадигмы
данного глагола. Предполагается, что он находится
(в упомянутых диалектах/говорах) в отношении
свободной вариации к основному финитному отрицательному бытийному глаголу |čangu-| ‘отсутствовать’ (см. пример (19)). Кроме этого, наблюдается «параллельное» использование заимствованной лексемы |nʲetu| ‚нету‘ – нефинитного глагола/
предиката, не принимающего никаких глагольных
флексий (см. пример (20)). Очевидно, что селькупские лексические единицы |nʲetu-| ‘отсутствовать’

и |nʲetu| ‚нету‘ являются этимологическими дуплетами.
19. Юж. Сельк. Нар. (с. 184); «2 Рассказ о жизни».
tabe-la
e-j-a
ili
nʲetu-ɣ-ak?
быть-PRSотсутствоватьбелка-PL
или
3SG.sub
PST-1SG.sub
Белки есть или нет (не было)?
20. Юж. Сельк. Нар. (с. 65); «Сказка про брата
и сестру».
pet
nej
mend-a
timnʲa-de nʲetu.
пройти-3SG.
братночь также
нету
sub
POSS.3SG
Ночь снова прошла, брата нет.
Также в роли отрицательной частицы может появляться застывшая форма отрицательного бытийного глагола в 3-м л. ед. ч. |čaŋgwa| ‘не’, либо ее
редуцированная форма |ča| [15]. Также элемент |čaŋgwa/čaŋgu| может использоваться в качестве отрицательного бытийного предиката эквивалентного русскому |нету| или в качестве единицы
отрицания эквивалентной русскому |нет| (не путать с отрицательным бытийным глаголом |čangu-|
‘отсутствовать’.
21. Юж. Сельк. Ср.-об., c. 239 [15].
štob
meŋga
t́aŋwa
kant́e-ć-ku.
замерзнуть-INTS.
чтобы 1SG.LAT
NEG
PFV–INF
…Чтобы мне не замерзнуть.
22. Юж. Сельк. Чаин., c. 239 [15].
ma-nan
t́aŋga
1SG-LOC2
нету

ńäi.
хлеб

У меня нет хлеба.
23. Юж. Сельк. Ср.-об., c. 239 [15].
t́aŋwa
že!
нет
Emph
Нет же!
В южных (южных и центральных) диалектах
селькупского языка отрицательные местоимения и наречия формируются из соответствующих вопросительных с добавлением показателя
|-naj – NEG|. Отрицательные местоимения и наречия требуют после себя дополнительное отрицание: стандартное, императивное или бытийное (либо какой-либо еще маркер отрицания). Происходит отрицательное согласование,
при котором двойное отрицание выражает одно
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семантическое отрицание. Предложения, использующие отрицательные местоимения или
наречия являются частно- и общеотрицательными одновременно.
24. Юж. Сельк. Кет. (с. 59) «Дом зайца».
qanaŋ
собака

maːdə-p
дом-ACC

quːdɨ-naj-ap
кто-NEG-ACC

aː
NEG

ače-ʂp-ad,
охранять-IPFV-3SG.ob
üːdə-ku-t.
пустить-HAB-3SG.ob

Собака дом караулит, никого не пускает.
25. Юж. Сельк. Вас. (12) «Рассказ охотника».
ku-naj
ɨgɨ
koja-eʂ.
ходитькуда-NEG
NEG.IMP
IMP.2SG.sub
Никуда не ходи!
26. Юж. Сельк. Вас., № 79, c. 94 [16].
tat čad kudɨ-n-nan-naj
tʲang-a
tüː.
кто-GENотсутствовать2SG из.за
огонь
LOC2-NEG
3SG. sub
Из-за тебя ни у кого нет огня.

30. Юж. Сельк. Вас., c. 61 [17].
tap
kuntar-nej
qabödȥu-gu
3SG

как-NEG

наесться-INF

taːd́ alb-an.
не.мочь3SG.sub

Он никак наесться не может.
Морфологическое отрицание в селькупском
языке происходит при помощи суффиксов: |-galɨk|,
слово (существительное), оформленное данным
суффиксом, может переводиться на русский при
помощи приставки |без-|, |-gɨdɨ (l) |, слово (существительное), оформленное данным суффиксом, переводится на русский как прилагательное, обозначающее отсутствие какого-либо качества/прилагательное со значением необладания [15, 17]. Единицы, осложненные данными суффиксами, не участвуют в отрицательном согласовании и могут лишь
сами быть подвергнуты отрицанию, составляя,
по Van der Wouden (1994a), ослабляющее отрицание.
31. Юж. Сельк. Тым. (с. 183) «Как звери солнце
искали».
suːru-n tʲelə-galɨk aza
sewa
e-k.
зверь- солнцебытьNEG хороший
LAT2
ABESS
3SG.sub
Зверям без солнца не хорошо.

27. Юж. Сельк. Нар., c. 240 [15].
šünd́ ē-ɣande
kai-nai
netu-w-a.
середина-LOC.
отсутствоватьчто-NEG
POSS.3SG
PRS-3SG.sub
Внутри ничего нет.
28. Юж. Сельк. Нар., c. 239 [15].
kai-nai
čaŋgwa
amgu.
что-NEG
нету
съесть-INF
…Ничего нет кушать.
Кроме того, в южных диалектах используется
отрицательный вспомогательный глагол |čedalbɨ-|
‘не мочь, не уметь’, который несет в себе семантическое отрицание и дополнительную модальную окраску. Данный глагол не требует дополнительного отрицания в предложении. В экспрессивных целях, так же как и соответствующий хантыйский глагол, данный отрицательный глагол
согласуется с другими отрицательными единицами.
29. (43 а) Юж. Сельк. Вас., c. 279 [17].
tabɨ-t
tü-p
čʲadɨ-gu
čedalb-adɨt.
3SG-PL огонь-ACC зажечь-INF не.мочь-3PL
Они не могут разжечь огонь.

32. Юж. Сельк. Вас., № 70, c. 92 [16].
tab
qaj-to
tan-gɨdɨl na-dɨ-p mʲeː-ɣ-ad.
умсделатьчто-DEST.
этот-PL3SG
ABESS.
PST-3SG.
TRNSL
ACC
ADJ
ob
Она зачем, глупая, это сделала?
Подводя итог вышесказанному нужно отметить,
что в южных диалектах селькупского языка при
отрицании местоимений и наречий наблюдается
отрицательное согласование двух отрицательных
элементов. Предложения, использующие отрицательные местоимения или наречия, являются частно- и общеотрицательными одновременно. Отрицательный модальный глагол используется без дополнительного отрицания. Сферой действия морфологического отрицания является само слово,
осложненное отрицательным суффиксом, которое
также может быть подвергнуто отрицанию, составляя, по Van der Wouden (1994a), ослабляющее отрицание.
Выводы
Основными моделями отрицания в рассматриваемых диалектах обоих языков являются: стандартное отрицание – хант. |əntə|, сельк. |aː|; императивное отрицание – хант. |äl|, сельк. |ɨgɨ|; бытийное
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отрицание – хант. |əntim|, сельк. |čangu-|. Данные
модели демонстрируют единичное отрицание.
Кроме того, в обоих языках отмечаются конструкции с отрицательными модальными глаголами, не требующие дополнительного отрицания,
хотя в экспрессивных целях согласуются с другими маркерами отрицания.
В рассматриваемых восточных диалектах хантыйского языка при отрицании местоимений и наречий возможно только единичное отрицание.
В рассмотренных диалектах нет самостоятельных
отрицательных местоимений и наречий, а существуют лишь их функциональные эквиваленты, состоящие из вопросительного/неопределенного местоимения или наречия, осложненного элементом
отрицательной полярности |pə| и любым маркером
отрицания. В южных диалектах селькупского языка при отрицании местоимений и наречий используется избыточное отрицание, происходит отрицательное согласование. В обоих языках при отрицании местоимений и наречий предложения, в которых они появляются, можно рассматривать как
частно- и общеотрицательные одновременно.

В обоих языках морфологическое отрицание
не участвует в отрицательном согласовании.
Сферой действия морфологического отрицания
является лишь слово, осложненное данным
суффиксом. Данное слово также может быть
подвергнуто отрицанию, представляя собой
ослабляющее отрицание, по Van der Wouden
(1994a).
При экспрессивном отрицании как в хантыйском языке, так и в селькупском может использоваться множественное отрицание.
На представленные языки доминирующее влияние оказывает русский язык. Из русского языка заимствуются маркеры/элементы отрицания, а также
стратегии отрицания элементов предложения.
В целом необходимо отметить, что некоторые проблемы, рассмотренные в данной статье,
требуют дальнейшего, более глубокого обсуждения в рамках исследования категории отрицания как в представленных диалектах селькупского и хантыйского языков, так и в рамках общего описания/анализа всех диалектов данных
языков.

Список условных сокращений
Вост. хант. вас. – Восточные ханты, васюганский диалект;
Вост. хант. вах. – Восточные ханты, ваховский диалект;
Юж. Сельк. Вас. – Южные селькупы, васюганский диалект;
Юж. Сельк. Кет. – Южные селькупы, кетский диалект;
Юж. Сельк. Нар. – Южные селькупы, нарымский диалект;
Юж. Сельк. Ср.-об. – Южные селькупы, среднеобской диалект;
Юж. Сельк. Тым. – Южные селькупы, тымский диалект;
Юж. Сельк. Чаин. – Южные селькупы, чаинский диалект.

Полевой архив ЯНС ТГПУ
KhNeg: “Опросник «Отрицание»”, адаптирован и записан август 2012, июль 2013; р. Васюган, С. В. Ковылин.
С-56 Селькупы. Ким А. А.; Напас, август 1979. Том 56.
1) Дом зайца С-56; с. 53–59;
С-58 Селькупы. Ким А. А., Максимова Н. П.; Иванкино, Вольджа, 1981. Том 58.
1) Пёнэгессэ С-58; с. 377–383.
С-61 Селькупы. Ильяшенко И. А.; Ласкино, Вольджа, 1983. Том 61.
1) Быль – старуха, замерзшая в лесу. С-61; с. 198–204;
2) Сказка про лесного и старуху. С-61; с. 172–175;
3) Рассказ охотника. С-61; с. 11–17;
C-65 Селькупы. Ильяшенко И. А.; Нельмач, 1984. Том 65.
1) 2 Рассказ о жизни. С-65; с. 181–190;
2) Сказка про брата и сестру. С-65; с. 62–77.
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S. V. Kovylin

TOWARDS THE PROBLEM OF MULTIPLE NEGATION IN EASTERN KHANTY AND SOUTHERN SELKUP
The article addresses the problem of multiple negation in eastern, Vach and Vasjugan, dialects of Khanty and
Southern dialects of Selkup. The article is based on the typology of multiple negation according to which four types of
multiple negation can be pointed out: double negation, weakening negation, negative concord and emphatic negation.
In the beginning of the article the information on theory of common and multiple negation is given. Also some peculiar
theoretical moments such as negative polarity items and etymological duplets are discussed. Then, consequently, for each
language, different markers and strategies of negation are discussed: common negation, imperative negation, existential
negation, negation at pronouns and adverbs, negative modal verbs, morphological negation, negation under the influence
of Russian. On this basis, different strategies of singular and multiple negation were revealed. At the end of the article the
comparison of these strategies in two languages and conclusion takes place. In the languages under discussion, in the
sphere of negation, some systemic changes took place connected with the influence of dominating Russian language.
Different negation markers were loaned from Russian and adapted to the common use of native speakers.
Key words: endangered Siberian languages, multiple negation, typology.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
УДК 81’38; 801.6; 808

А. Е. Абрамова

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ КАК ПРИЕМ ПОЭТИКИ ПСИХОЛОГИЗМА В ПОВЕСТИ Г. БАКЛАНОВА «ПЯДЬ
ЗЕМЛИ»
Рассмотрен потенциал парцелляции как приема поэтики психологизма в художественной литературе. Рассмотрены особенности творчества представителей «лейтенантской прозы», обусловленные использованием
комплекса приемов психологизма. Определены основные типы используемых экспрессивных синтаксических
конструкций. Обозначены функции парцелляции. Проанализировано функционирование парцеллированных
конструкций в повести Г. Бакланова «Пядь земли». Парцелляция служит решению основной авторской задачи – выразить восприятие войны ее непосредственными участниками, передать напряженную атмосферу военного времени.
Ключевые слова: экспрессивный синтаксис, парцелляция, психологизм в литературе, Г. Бакланов, «лейтенантская проза», «лирическая фронтовая повесть».

Русская литература имеет свои традиции,
складывающиеся на протяжении ее развития.
Одной из таких традиций является психологизм.
«Он представляет собой… систему средств
и приемов, направленных на полное, глубокое
и детальное раскрытие внутреннего мира героя»
[1, с. 315]. Как правило, психологизм проявляется в литературе тех периодов истории человечества, когда возникает интерес к отдельной личности, ее самоопределению. Стремление описать
сознание, эмоциональное состояние, мысли
и причины тех или иных действий героя через
приемы психологизма привело писателей к сосредоточиванию внимания на стилистических, эмоционально-синтаксических конструкциях, которые дают возможность показать динамизм, эволюцию характера. У разных синтаксических конструкций есть свой потенциал выражения разных аспектов психологизма. Например, использование длинных монологов, состоящих из нескольких сложных предложений, позволяет выразить поток мыслей. Совершенно иной потенциал у парцелляции.
Парцелляция – это конструкция экспрессивного
синтаксиса, представляющая собой намеренное
расчленение синтаксически связанного текста
на несколько интонационно и на письме пунктуационно обособленных отрезков [2, с. 279].
Парцеллированная конструкция состоит из двух
структурных элементов – базовой части и парцеллята. Базовая часть представляется в виде простого
предложения или части простого предложения
и является независимой по отношению к парцел-

ляту – части высказывания, образованной в результате разделения предложения (простого или сложного), и поэтому находится в зависимости от базовой части как семантически, так и грамматически.
Расчленение синтаксической конструкции на базовую часть и парцеллят посредством пунктуационных знаков точки или многоточия способствует замедлению ритма повествования, концентрирует
внимание читателя на новом предмете, названном
в парцелляте [3, с. 121].
Обратимся к функциям парцелляции в художественном тексте, выделенным А. П. Сковородниковым.
1. Изобразительная – направлена на художественную конкретизацию изображаемого с целью: а)
создания эффекта замедленного кадра; б) выделения деталей общей картины; в) выделения важного, с точки зрения художественно-образной конкретизации, изображаемого; г) создания неожиданной паузы, которая способствует увеличению эффекта неожиданности наступления действия; д)
усиления эффекта длительности действия; е) усиления изобразительного контраста.
2. Характерологическая – воспроизведение речевой манеры субъекта повествования или персонажа. Применяется она для: а) выражения периферийной присоединительной связи, характерной
для устно-разговорной речи; б) внесения в речь повествователя разговорной интонации присоединения; в) создания контекстов несобственно-прямой
речи; г) изображения внутренней речи, а через
нее – характеристики состояния субъекта этой внутренней речи.
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3. Эмоционально-выразительная функция реализуется тогда, когда парцелляция «служит средством усиления эмоций, эмоциональной оценки или
эмоционального состояния». Выделяют два варианта: а) парцелляция усиливает эмоциональность
высказывания; б) парцелляция не выражает конкретную эмоцию, однако содержит в себе оценочный компонент [4].
Психологизм в литературе – это «особое изображение внутреннего мира человека средствами
собственно художественными, глубина и острота
проникновения писателя в душевный мир героя,
способность подробно описывать различные психологические состояния или процессы (чувства,
мысли, желания и т. п.), подмечать нюансы переживаний» [5, с. 65]. Парцелляция является приемом создания речевой экспрессии, она наполняет
речь различными оттенками, ритмизирует речь.
Использование приема парцелляции характерно
для литературного течения середины ХХ в., обозначаемого термином «лейтенантская проза», ярким представителем которого является Григорий
Яковлевич Бакланов. Несмотря на значимость
фигуры Г. Бакланова в литературном процессе ХХ в., его творчество и лингвостилистические
особенности его повестей практически не изучены, что повышает актуальность и новизну данного
исследования.
Творчество этого автора и других представителей «лейтенантской прозы» имеет свои особенности, обусловленные использованием комплекса
приемов психологизма (жанровый потенциал лирической фронтовой повести, особенности субъектной организации и построения хронотопа и многого другого).
Важное место в творческой биографии Г. Бакланова занимает повесть «Пядь земли», раскрывающая авторскую концепцию войны и поведения человека в пограничной ситуации. Повествование
в повести ведется от первого лица, что указывает
на установку автора передать военные события
глазами непосредственного участника; автор не ограничивается созданием эффекта присутствия,
а формирует ситуацию погружения в психологическое переживание войны. Предметом художественного осмысления Бакланов делает внутренний мир
героя, молодого лейтенанта Мотовилова, его желания, мысли, рассуждения. Его психологический
портрет дан в самофиксации ощущений, чувств,
состояний и восстанавливается при анализе специфики речи, повествования.
Можно выделить несколько типов синтаксических конструкций, наиболее часто используемых
в повести:
1) повествовательные предложения со сложными синтаксическими конструкциями преоблада-

ют в повести. Они способствуют усвоению читателем того или иного сообщения, сказанного героемповествователем;
2) для разговора с читателем применяются риторические вопросы, обеспечивающие автору возможность диалога с читателем, дающие повод поразмышлять. «А может быть правда, есть жизнь
на одной из этих звезд?» [6, с. 9]; «Интересно, понимал ли я до войны, какое удовольствие вот так
бездумно лежать и смотреть на звезды?» [6, с. 10];
3) парцеллированные конструкции, служащие
для передачи крайней степени эмоционального напряжения персонажей, находящихся в пограничной ситуации (в смертельной опасности): «Дернулся. Вздрогнул. Затих. Одна нога остается поджатой к животу»; «На минуту глохну. Рот полон
теплой тошнотворной слюны» [6, с. 114];
4) парцеллированные конструкции с использованием повторов и параллелизма внутри абзаца.
Они также призваны передать эмоциональное напряжение персонажа, но, кроме этого, они передают отношения между персонажами, драматургически выстраивают эпизод. Например, при первой
встрече Мотовилова с понравившейся ему Ритой:
«Она идет к печи. Я тоже иду к печи. Рита садится
перед ней на корточки. Я тоже сажусь на корточки.
Рита дует в печь. И я дую в печь» [6, с. 57].
Используя приведенную выше классификацию
А. П. Сковородникова, мы проанализировали повесть Г. Бакланова и выявили основные функции
парцелляции в тексте.
Изобразительная функция используется для
«раскадровки» эпизода, для передачи ощущения,
что каждый жест, действие воспринимается персонажем-повествователем как отдельный сам по себе
значимый акт, полный смысла, самоценный (и могущий стать последним): «Грохот! Сверху на нас
рушится земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв! Сжались. Еще разрыв! Над нами проносит дым. Живы, кажется!..» [6, с. 18]; «Это звучит как вызов. Я готов провалиться со стыда. Она
идет к печи. Я тоже иду к печи. <…> Пламя освещает наши лица. Наши колени касаются. <…>
И я вдруг целую эти теплые от огня губы. Мы подымаемся одновременно. Она, кажется, рассерженная, я – испугавшийся собственной смелости»
[6, с. 57].
Анализ использования приема парцелляции
приводит к выводу, что для Бакланова это способ
передачи повышенного внимания человека на войне (при постоянной угрозе жизни) к нюансам взаимоотношений, особенностям окружающих. Парцелляция позволяет показать, как «смакуют» маленькие бытовые радости солдаты: «И мы пьем.
Самогонка крепкая, до слез. Взяв по куску холодного мяса, жуем медленно, ждем, пока дойдет.
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И постепенно становится тепло» [6, с. 40]; «Я наливаю второй стакан молока. Снова бухает орудие
за Днестром. <…> Где-то с хрипотцой прокричал
петух. Жив, уцелел на войне. С такими голосовыми данными очень просто в борщ попасть» [6,
с. 45].
Парцелляция отражает и специфику речи
на войне – в форме коротких и ясных приказов.
Оказывается, и мысли, когда сознание работает
в ситуации крайнего напряжения, становятся четкими, структурированными: «У меня не зря было
плохое предчувствие, не зря мне казалось, что
должна случиться какая-то беда. Они бежали с НП.
Начался дождь, начался этот суматошный обстрел
в дожде, в плохой видимости. Потом у них перебило связь. Потом откуда-то прополз слушок: „Немцы наступают…“ И они побежали» [6, с. 64].
Парцелляция помогает писателю хронотопически охарактеризовать эпизод: выразить неожиданность действия, смену ритма, соположение персонажей, специфику ощущения времени, которое замирает, останавливается или резко движется:
«Опять стали. Обе головы повернулись на голос
в нашу сторону. Изменив направление, идут теперь
к нам» [6, с. 18]; «Дымом заволакивает окоп. Когда
его сносит, каски осторожно приподнимаются.
И тут я замечаю на поле ползущего человека. <…>
Васин! Ползет сюда. Это ему кричат. И я тоже кричу диким голосом» [6, с. 28].
Парцелляция служит передаче ощущения пограничности каждого мгновения, того, что жизнь
распадается на коротенькие отрезки, каждый из которых может стать последним, в каждом из которых человек проверяется на прочность, готовность
сохранить достоинство: «Я готов пострадать.
Я даже рад жертвовать собой. <…> Губами я чувствую ее влажные зубы, родинка колет мне щеку.
<…> И тут оба мы слышим приближающийся вой
снаряда. Ритины глаза раскрываются, насмешливо
следят за мной снизу. Поцелуй наш затягивается.
Снаряд уже воет над нами. Тишина. Я крепче прижимаю Риту к себе, спиной заслоняя ее от окна.
Тррах! Вылетают последние стекла. Мы еще
не можем отдышаться от поцелуя. Все вареники,
все тесто в осколках стекол. Крошечные осколки
блестят у Риты в волосах» [6, с. 57].
На войне мир и люди предстают крупным планом, поэтому портреты многих в восприятии Мотовилова даны через детали, обозначенные в парцеллированных конструкциях: «Он сидит на дне
окопа, поджав под себя босые ноги. Голова наклонена, шея мускулистая, загорелая. Ресницы у него
длинные, выгоревшие на концах, а уши по-мальчишески оттопырены и тяжелые от прилившей крови. Потные волосы зачесаны под пилотку – отрастил чуб под моей мягкой рукой» [6, с. 19].

Характерологическая функция заключается
в том, что через прием парцелляции Г. Бакланов
воссоздает специфику восприятия и мышления
персонажа-повествователя. На войне не оказалось
места пустословию, пространной речи, поэтому
даже философские рассуждения облекаются в афористически сжатые парцеллированные конструкции. Так, после встречи с пленным немцем возникает рассуждение: «Все спуталось: законы, право.
Справедливо то, что полезно нации. Право то, что
нужно Германии. Но если и остальные нации скажут так? Страшно, страшно подумать!» [6, с. 99].
В пространстве речи Мотовилова этот прием
использован для составления портрета других персонажей. Например, Мотовилов характеризует своего командира: «Он говорит долго и поучительно.
Он любит себя послушать. И постепенно успокаивается от собственного голоса. Под конец даже добреет» [6, с. 23].
Сосредоточенный на нужном деле солдат, человек действия краток, немногословен: «Норма. Сто
грамм. Чтоб старшина не обмерил. Был обрезок,
я и согнул. Чего жести пропадать зря?» [6, с. 46].
Немотивированные же повторы в отрывочной,
также парцеллированной речи характеризуют персонажа как пустого, никчемного в военном деле
человека. Так, проводящий инвентаризацию, преисполненный важности своего дела, но не знающий
истинную цену ни словам, ни предметам, вопрошает по телефонной связи: «Мотовилов? У тебя
какой пистолет, понимаешь? Отечественный? Трофейный? Я, понимаешь, специально приехал, инвентаризацию, понимаешь, провожу…»; «Мотовилов? Ты меня слышишь, понимаешь? Ты что, понимаешь, шутки шутить, понимаешь?» [6, с. 29].
Эмоционально-выделительная функция парцелляции наиболее ярко выражена в речевых фрагментах, насыщенных лексикой с семантикой различных эмоций, состояний, ощущений. В этих случаях прием парцелляции служит выражению психических состояний персонажа-повествователя или
передаче экспрессивных оценок тем или иным
действиям других персонажей: «Отчего-то болит
(здесь и далее курсив мой. – А. А.) затылок и шея.
Край бинокля врезался в грудь. Это я упал на него.
Жаль, если побились стекла. У меня замечательный цейсовский бинокль» [6, с. 25]; «Утром просыпаюсь поздно, один во всем доме. И первое чувство – никуда мне не нужно спешить, ни о чем
не надо думать. Хорошо! Где-то война, а я в отпуску. И что-то вчера еще было радостное. Да, я –
комбат!» [6, с. 43]; «Из-за дома слышны голоса
разведчиков, смех. Смех почему-то женский.
Странно. …Откуда женский смех?» [6, с. 45];
«Буквы скачут у меня перед глазами. Орден Красного Знамени – один человек. Красной Звезды –
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трое. Меня нет. Растерянно смотрю список награжденных медалями. Последняя фамилия как черта
над обрывом. А дальше – пустота! Как же так?
Я шел сюда, ничего не имея, и сейчас не имею ничего» [6, с. 48]. Через точно подобранное слово,
через концентрирование мысли в маленьком отрезке речи Бакланов передает неисчезающее состояние собранности, сосредоточенности, сконценрированности людей на том, что они хотят выразить,
сказать. Мало того, парцеллированной конструкции достаточно для самоанализа, осознания собственного состояния, чувства.
Прием парцелляции создает замедление ритма
действия либо, наоборот, чрезмерно быструю смену состояний, событий («кадров»). Эффект напряженности действия в повести передается парцеллированными конструкциями целых эпизодов (11 и 12
главы): «Пехотинец вскочил, путаясь в полах шинели, бежит к нам. Упал. Больше не встает. Трах!
Меня обдает землей. Радист, только что стоявший
рядом, слепо ползет по дну окопа. Голова уперлась
в стенку окопа, а он все ползет, словно хочет зарыться в землю. Дернулся. Вздрогнул. Затих. Одна
нога остается поджатой к животу. Тррах! На минуту глохну. Рот полон теплой тошнотной слюны.
И тут же вижу свои разрывы. Перед танком взлетела вверх черная земля. Уже все поле в разрывах» [6,
с. 114]. Здесь совмещаются все функции, поэтому
выделение их по отдельности разрушит многомерную функциональность приема парцелляции.

Таким образом, вышеприведенные примеры
призваны доказать частотность и многофункциональность использования Г. Я. Баклановым приема
парцелляции. Писатель, в прошлом молодой лейтенант, передавая свой опыт восприятия войны,
членит мысль, сворачивает речь в одно-два слова,
описывая эпизоды, когда для развернутой речи нет
времени, нет возможности и надобности много говорить. Пограничные ситуации на войне требуют
действия, сосредоточенности, поэтому хватает минимальных речевых средств для взаимопонимания: «Сейчас перевяжу! Лежи!»; «Отбили…»
и т. п.
Прием парцелляции в повести Г. Бакланова
«Пядь земли» служит решению основной авторской задачи – оживить память о войне, отразить
лично пережитое, т. е. данное в непосредственном психологическом опыте понимание и ощущение войны как чего-то страшного, противоестественного. Война, как лакмусовая бумажка, проявляет качества личности, а использование парцелляции позволяет писателю показать особенности
мышления персонажей произведения. И, наконец,
парцелляция передает состояние мощнейшего напряжения, что позволяет читателю погрузиться
в пространство боя, ощутить эмоциональный накал и напряжение людей, стремящихся сохранить
достоинство перед лицом смертельной опасности,
экономящих силы для выживания и защиты Родины.
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PARCELLING AS THE RECEPTION OF POETICS PSYCHOLOGY IN THE NARRATIVE OF GRIGORY BAKLANOV “PIECE OF
LAND”
The potential of parceling as a method of the psychologism in fiction is considered and the main functions of this
method are brought out. The features created by representatives of “lieutenants’ prose” due to the use of complex
techniques of psychology. The main types used expressive syntax. Functioning of parceling constructions in the
narrative of Grigory Baklanov “Pyad’ zemli” (Piece of land) is analysed. Are functions of parcelling. Parcelling helps
to solve the main author’s goal which is to convey the soldier’s perception of the world and to express the war
perception of the direct participants, convey the tense atmosphere of wartime.
Key words: expressive syntax, parcelling, psychologism in fiction, Grigory Baklanov, lieutenant prose (works
about war by young authors), lyric front story.
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И. И. Бабенко. Одаренный ребенок в зеркале социальных ожиданий: семантико-прагматические...
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И. И. Бабенко

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В ЗЕРКАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ: СЕМАНТИКОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗА В МЕДИА-ДИСКУРСЕ1
Описаны прагматические механизмы и направления семантической трансформации образа творческой
личности (одаренного ребенка) в дискурсе науки, в сфере массовой коммуникации и в региональной инфосфере. Установлено, что вариативность интерпретации образа в различных дискурсах определяется семантикой
и прагматикой слов-лейтмотивов: способности, творчество, достижения. Научное сообщество рассматривает
феномен одаренного ребенка в аспекте антропоцентризма и субъектности, его творчество анализируется как
фактор развития культуры. В дискурсе масс-медиа образ осознается с точки зрения социоцентризма и объектности, способности и достижения такого ребенка представляются социально-прагматическим ресурсом, способным обеспечить решение важнейших проблем современности. В инфосфере Томска творчество юного дарования представляется элементом социокультурной самобытности инновационного региона.
Ключевые слова: региональная инфосфера, творческая личность, образ ребенка, семантические трансформации.

В современной гуманитарной науке существует
более сотни различных определений и интерпретаций детской одаренности [1], что свидетельствует
не только о научной актуальности, сложности
и многоаспектности этого явления, но и о его социальной значимости. Талантливых детей общество
воспринимает как цивилизационный ресурс, который сможет в ближайшем будущем обеспечить решение актуальных проблем современности. Вместе с тем, влияние социального заказа и медийной
моды на обсуждение проблем детей, называемых
юными дарованиями, одаренными детьми, вундеркиндами, индиго и пр., существенно сказывается
на представлении о сущности этого феномена.
Одаренность как системное качество психики,
которое проявляется в ярких, очевидных, иногда
выдающихся достижениях в том или ином виде деятельности, определяется ведущими отечественными специалистами в области психологии одаренности и интеллекта [2].
При многообразии определений детской одаренности специалисты, вовлеченные в исследование этой проблематики, формулируют ряд ключевых факторов, определяющих степень одаренности человека в целом и ребенка в частности: когнитивный, мотивационный, деятельностный и социальный. При этом для российского научного дискурса более значимым является обсуждение первых трех параметров, тогда как социальное признание является вторичным; например, авторы Рабочей концепции одаренного ребенка пишут о том,
что одаренность – это «комплексное качество психики… которое проявляется в успешности деятельности, имеющей стихийный, самодеятельный
характер… кроме того, одаренные дети далеко

не всегда стремятся демонстрировать свои достижения перед окружающими» [2].
Однако интерпретация ряда ключевых слов
(способности, достижения, творчество), объясняющих содержание рассматриваемого нами понятия,
остается неочевидной или крайне вариативной.
Эти ключевые термины стали лейтмотивами образа одаренного ребенка, формируемого не только
в отечественном научном дискурсе, но и в широком социально-коммуникативном пространстве,
в инфосфере в целом.
Исследователи феномена не конкретизируют,
а лишь в общих чертах описывают содержание
терминов способности, достижения, творчество.
Далее мы рассмотрим практику их интерпретации
в научном дискурсе.
Наиболее полно способности одаренного ребенка описываются при противопоставлении особенностям ординарного ребенка и представляются
как сумма характеристик личности юного дарования: индивидуальный стиль деятельности, склонность к рефлексии и парадоксальному мышлению,
любознательность, новаторство, увлеченность,
инициативность, стремление к автономизации,
перфекционизм [2]. Достижения формулируются
как развитие когнитивных и метакогнитивных способностей и результатов деятельности ребенка.
При этом одаренность противопоставлена обученности и таланту по признаку высокой значимости
процессуального, деятельностного аспекта и потенциального, а не социально актуализированного
характера одаренности. Одаренный ребенок отдает
предпочтение содержанию и развитию деятельности, в то время как для способного и хорошо обученного важен результат труда и его оценка педаго-

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 14-14-70003 «Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы:
творческая языковая личность».
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гами. В свою очередь, результаты деятельности талантливого ребенка отвечают социальным запросам и оцениваются экспертным сообществом.
Творчество также понимается в деятельностном
аспекте с учетом его потенциального характера как
«развитие деятельности по инициативе самого ребенка… творческая одаренность – это характеристика не просто высшего уровня выполнения любой
деятельности, но ее преобразования и развития» [2].
В целом исследователи обсуждают широкий
круг проблем развития личности одаренного ребенка, роли общества, семьи и школы в выявлении
и поддержке скрытых, потенциальных способностей детей, тогда как вопросы социальной успешности и продуктивности их достижений представляются противоречащими антропоцентрической
направленности современной гуманитарной науки,
поскольку «общество, где социальные ценности
становятся доминирующими, а все живые и неживые объекты рассматриваются как ресурс для процветания, такое общество обречено на вымирание
в течение максимум семи поколений» [1].
Обыденное сознание, представленное в социальном коммуникативном и информационном пространстве, формулирует запрос на получение
от юных дарований в ближайшей исторической
перспективе эффектных социально значимых и полезных результатов деятельности. Иными словами,
одаренные дети рассматриваются как национальное достояние, социальный ресурс, гарант нашей
успешности и эффективности в различных сферах
деятельности. Общество перекладывает на плечи
детей ответственность за решение актуальных проблем современности, за преодоление мировоззренческих и иных кризисов.
Отметим, что об актуальности и востребованности обсуждения феномена свидетельствует существование в России, например, Общероссийского общественного движения «Одаренные дети –
будущее России» (URL: http://www.globalkid.ru/
dvijenie/), которое организует международные
съезды, форумы и конкурсы, присуждает гран-при,
награждает орденами и медалями, и энциклопедии
«Одаренные дети – будущее России», которая является приложением к энциклопедии «Лучшие
люди России», выпускаемой издательством «СпецАдрес» (URL: http://www.deti.llr.ru/).
Наиболее ярко и полно социальные ожидания
по поводу юных дарований отражены на виртуальных страницах указанной энциклопедии. Создатели проекта формулируют свою миссию как стремление «поддержать талантливых ребят, которые
уже сегодня защищают честь России… мы не имеем морального права забывать о них. Их недетское
мужество, дерзость открытий, смелость принятия

решений, стремление служить славе нашего Великого Отечества поистине достойны прославления!». Эта формулировка очень точно реконструирует основные черты социального заказа на обсуждение феномена одаренного ребенка. Прагматически сложный и многосторонний запрос является,
вместе с тем, аксиологически целостным и единым, связанным с лейтмотивом не просто надежды, а упования – неослабевающего и твердого
ожидания социокультурного, научного, технического и другого прорыва, прогресса, который
не смогли осуществить нынешние взрослые, но который смогут обеспечить лучшие представители
подрастающего поколения. Этот запрос находит
свое отражение в названии проекта «Одаренные
дети – будущее России» и наиболее полно разворачивается в словах его руководителя: «Одаренным
детям надо помогать в становлении творцами и созидателями достойного будущего нашего Отечества».
Рассмотрим лейтмотивы образа юного дарования, задаваемые социальным заказом и медийной
модой. Во-первых, способности и достижения
определяются фактором «образовательной успешности, подтвержденной социально значимыми достижениями» (ср.: «Если у ребенка есть конкретные достижения (а порой они более впечатляющи,
чем у взрослого) – он достоин похвалы»). Свидетельством одаренности при этом считаются материально выраженные результаты деятельности ребенка в виде наград за победы на «Олимпийских
играх, чемпионатах мира и Европы, международных музыкальных и художественных конкурсах»,
призов «предметных олимпиад и конкурсов», свидетельств об участии «в серьезных научно-практических конференциях и симпозиумах».
Во-вторых, творчество и талант ребенка должны быть подтверждены авторитетным источником,
которым, по мнению создателей энциклопедии,
могут являться органы образования, школы и другие учебные заведения, но не родители ребенка
(ср: «Вопрос: Могут ли родители по своей личной
инициативе заказать публикацию о своем ребенке
на платной основе? Ответ: Нет, такой вариант
в Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» невозможен. Публикация производится только по рекомендациям)».
В-третьих, социально подтвержденные и материально выраженные достижения ребенка (премии, награды, дипломы, свидетельства) должны
служить «на пользу Отечеству», дети должны
«применять свою одаренность для процветания
родной страны», поскольку «все они мечтают
об одном – о светлом будущем и о счастливой России, в которой им жить». Патриотический пафос,
идея служения таланта на благо России усиливает-
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ся цитатами из программных и очередных выступлений руководителей страны, ведущих политиков
и чиновников из сферы образования и культуры.
Ключевые слова, вербализующие лейтмотивы
образа одаренного ребенка в научном и массовом
сознании, не только по-разному реализуют семантический потенциал, включая нюансы коннотации,
но и воплощают принципиально различные прагматические установки и отношения к феномену,
которые можно представить как оппозицию антропо- и социоцентризма. Научный дискурс заявляет
идеи гуманного, субъектного отношения к ребенку,
формулирует тезисы о поддержке саморазвития,
самоорганизации ребенка, о формировании внутренней мотивации и критериев оценки результатов
своей деятельности. В социальном коммуникативном пространстве, отражающем идеологию и аксиологию обыденного сознания, воплощаются инструментальные и манипулятивные установки
взрослых, актуализируются представления о таких
детях как объектах воздействия родителей и среды,
о значимости социально выраженного и демонстративного подтверждения успехов (ср. обращение создателей рассматриваемой энциклопедии
к родителям: «Развивайте его таланты и способности, воспитывайте в нем тягу к знанию, и тогда его
обязательно заметят и рекомендуют для включения
в это издание»).
В региональной инфосфере, понимаемой как
«актуальное коммуникативное пространство региона, аккумулирующее все разнообразие обладающих социокультурной значимостью информационных потоков» [3], под влиянием различных факторов также происходит специфическое изменение
представлений об одаренном ребенке.
Томск традиционно позиционируется в местных и центральных СМИ как культурно-образовательный центр региона, город студентов, университетская столица Сибири [4], соответственно,
стратегическим принципом развития города и области является, согласно «Стратегии развития города Томска до 2020 года» (см. материалы Официального портала МО город Томск: http://www.
admin.tomsk.ru/pages/city_1_economika_strat_
strateg2020_strategy2020), «удержание в нем талантливой молодежи и реализация присущего ей креатива». Юные дарования, талантливая молодежь,
креативное студенчество – это не только субъекты
территориального коммуникативного пространства, но и важнейшие факторы его имиджевой политики, его инвестиционный ориентир, заданный как
историческими топологическими особенностями
города, так и спецификой региональной идентификации.
Вопросы выявления и поддержки одаренных
детей являются важнейшими для региональной

системы образования и базовыми для социально-культурной и политической самоидентификации региона. Идея о том, что «Томск с XIX века
является одним из крупнейших научно-образовательных центров России», давно стала ключевой, и ее актуализация в региональной инфосфере является залогом сохранения самобытности
региона. Настоящее и будущее Томской области
определяется потенциалом научно-образовательного комплекса, талантами и успехами нынешних школьников, поэтому в Стратегии развития
Томска город заявлен как инновационный источник молодых, хорошо подготовленных и амбициозных кадров.
Наиболее полно и содержательно реконструировать образ одаренного ребенка в дискурсе региональных органов власти можно по положениям городской программы «Юные дарования Томска»:
«Программа направлена на развитие интеллектуального потенциала города и сохранение традиций
профобразования в сфере науки, культуры и искусства, а также привлечение ресурсов для поддержки
одаренных детей» (URL: http://www.70rus.org/
more/31393/). Одаренные дети рассматриваются,
во-первых, расширительно, как часть интеллектуального потенциала города, во-вторых, способности детей реализуются в сфере науки, культуры
и искусства, в-третьих, их достижения – это правильное или социально целесообразное профессиональное самоопределение (имплицитный смысл:
поступление в университеты Томска). В-четвертых, творчество одаренных детей должно оцениваться экспертным сообществом, чья оценка считается объективной и авторитетной. Наконец, образование и поддержка одаренных детей – это привлекательный региональный инвестиционный проект.
Моделируемый в региональном дискурсе сценарий жизни одаренных детей можно представить
следующими вехами: юное дарование – талантливый студент томского вуза – успешный профессионал, работающий на благо Томской области
и России. Лейтмотивы образа одаренного ребенка
отражают региональные интенции, ориентированные в перспективу, и актуализируются ключевыми словами самореализация, университет, карьера.
Итак, содержание слов, ставших лейтмотивами
образа одаренного ребенка, существенно варьируется в дискурсе науки, в сфере массовой коммуникации и в региональной инфосфере. В ненаучном
дискурсе усиливается прагматическая составляющая рассматриваемого понятия, что приводит к интерпретации детской одаренности как социальной
активности, образовательной успешности и ранней
профессиональной ориентации.

— 121 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 10 (151)

Список литературы
1. Дмитриенко В. А., Кулемзина А. В. Феномен детской одаренности в его теоретико-педагогическом осмыслении // Вестн. Томского гос.
пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2005. Вып. 2 (46). С. 56–64.
2. Рабочая концепция одаренности / под. ред. А. Б. Богоявленского. М., 2003. 90 с.
3. Бабенко И. И., Орлова О. В. Перспективы исследования миноритарных дискурсивных практик в региональной лингвистике и лингвокультурологии // Томский журн. лингв. и антроп. иссл-ий (Tomsk Journal of Linguistics & Anthropology). 2013. Вып. 1 (1). С. 75–78.
4. Бабенко И. И. Концепт «город Томск» в региональных дискурсивных практиках // Актуальный срез региональной картины мира: культурные концепты и неомифологемы. Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. С. 103–147.

Бабенко И. И., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: innes@bk.ru
Материал поступил в редакцию 21.08.2014.
I. I. Babenko

GIFTED CHILD IN THE MIRROR OF SOCIAL EXPECTATIONS: SEMANTIC-PRAGMATIC TRANSFORMATION OF THE IMAGE
IN THE MEDIA DISCOURSE
Pragmatic mechanisms and strategies for the semantic transformation of the image of a creative personality (the
gifted child) in the discourse of science, in the field of mass communication and in the regional infosphere have been
described. It is found that the variability of interpretation of the image in different discourses determined by the
semantics and pragmatics of word- leitmotifs: abilities, creativity, achievement. The scientific community considers
the phenomenon of gifted children in terms of subjectivity and anthropocentrism, which is manifested in the following:
1) the importance of self-evaluation and the expert community evaluation in the definition of the creative abilities and
achievements of the child; 2) recognition of the child’s right to self-development and self-determination; 3) creation of
a gifted child is analyzed as a civilized resource, as a factor in the development of culture. In the discourse of the
media image is understood in terms of objectivity and sociocentrism: 1) the primary importance of the factor of social
recognition, success, fashion; 2) perception of the child as an object of didactic and other impact, aimed at achieving
the highest results of his creative activity; 3) abilities and achievement of such child presented as a socio-pragmatic
resource that can provide solutions of the major problems of our time. The specificity of perception of the image in the
regional infosphere is: 1) gifted child is considered in aspect of anthropocentric regionalism as a subject and participant
in the development of regional potential; 2) creation represented by an element of social and cultural identity of the
innovative region; 3) achieve defined determine by expediency of creative and professional self-expression and selfdetermination of the child in the regional educational space.
Key words: regional infosphere, creative personality, image of child, semantic transformation.
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И. В. Башкова

СЛОВО «ЖЕНЩИНА» В ДИСКУРСЕ В. П. АСТАФЬЕВА
Рассматривается новая формирующаяся область науки о языке – семантическая лингвоперсонология, объектом изучения которой является семантический уровень языковой личности, в первую очередь – семантика
слов и предложений. Развивается мысль о том, что анализ семантики слова – эффективный инструмент описания авторской картины мира. Анализируется семантика слова женщина в дискурсе В. П. Астафьева: в произведениях «Последний поклон», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», «Ода русскому огороду». Показывается, как в значении этого слова отражается мировидение писателя, его высокая оценка естественной жизни. Индивидуальные особенности авторской картины мира проявляются в прагматическом компоненте значения слова женщина, которое в произведениях В. П. Астафьева обладает положительными коннотациями, связанными с мужским взглядом на мир. Отношение к женщине становится критерием оценки
персонажей-мужчин.
Ключевые слова: семантика, семантическая лингвоперсонология, языковая личность, авторская картина мира, женщина, В. П. Астафьев.

В настоящей статье излагаются результаты исследования того, как в семантике отдельного слова, употребленного конкретной русской языковой
личностью в конкретных текстах, проявляются
особенности ее картины мира. Рассматривается,
как в значении слова женщина в произведениях:
«Последний поклон», «Царь-рыба», «Прокляты
и убиты», «Пастух и пастушка», «Ода русскому
огороду» – отразились особенности мировидения
Виктора Петровича Астафьева.
В статье языковая личность понимается как
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие
им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [1, с. 3].
К настоящему времени сложилось несколько
направлений исследования языковой личности.
Уже можно говорить об отдельных лингвистических школах, работающих в данной области, таких
как московская, томская, барнаульская, кемеровская, волгоградская и саратовская. Библиографический список по проблемам изучения языковой личности в 2011 г. включал более 2 400 наименований
(см.: [2]). Сейчас он, конечно же, увеличился.
Так как языковая личность – сложный феномен,
то и методы ее изучения различны (см.: [3]). «Дальнейшая эффективная разработка проблематики,
связанной с изучением языковой личности, возможна на основе интеграции разных областей знания, позволяющих наиболее полно описать данный
многоаспектный феномен» [4, с. 29].
Одним из эффективных направлений в развитии лингвоперсонологии (науки о языковой личности) становится ее интеграция с семантикой. Данное направление можно обозначить как семантическая лингвоперсонология.

Ю. Н. Караулов предложил лексикографический, словоцентрический метод исследования языковой личности, он показал, что этот метод дает
возможность рассмотрения всех уровней языковой
личности писателя. «Словари языка выдающихся
мастеров художественного слова составляют самостоятельную отрасль мировой и отечественной
лексикографии, являясь одновременно и продуктом исследовательской деятельности лингвиста
на пространстве „от текста к словарю“, и аналитическим инструментом изучения особенностей художественного дискурса на пространстве „от словаря к целостному, системному описанию языка
писателя“. „Героем“ лексикографического представления языка писателя, естественно, оказывается отдельное слово» [5, с. 636].
Как отмечают представители «новомосковской
школы концептуального анализа», «наличие общей
для всех носителей языка картины мира не нарушает их свободу и возможность руководствоваться
своей индивидуальной „картиной мира“» [6, с. 307].
Под авторской картиной мира в данной статье
понимается система представлений о мире, отраженная в языке писателя. Авторская картина
мира – это один из вариантов языковой картины
мира.
В соответствии с антропоцентрической направленностью современной лингвистики мы рассматриваем, как представлен человек в картине мира
В. П. Астафьева, через анализ семантики слов,
обозначающих человека, поскольку они репрезентируют основные идеи языковой картины мира
и главные смыслы авторской картины мира. «Антропоцентрическая лексика уникальна как по разнообразию и полноте представленных в ней лексикографических типов, так и по своей фундаментальности. Нет никаких других концептов, которые могли бы конкурировать с антропоцентрическими в этом отношении» [7, с. XI].
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В языке есть много слов для обозначения человека. В Русском семантическом словаре в раздел
«Названия лиц» вошло 15 000 единиц [8, с. 64].
Только в одном романе «Последний поклон»
В. П. Астафьева насчитывается 1463 нарицательных существительных, обозначающих человека,
350 имен собственных и их вариантов, именующих
персонажей, и 71 прецедентный антропоним. Существительные, относящиеся к лексико-семантическому полю «человек», после служебных слов
и местоимений являются самыми частотными в художественном тексте.
В этой статье мы анализируем семантику слова
женщина, которое в художественном дискурсе
В. П. Астафьева входит в круг наиболее употребительных слов. Его частотность такова: «Последний
поклон» – 124, «Царь-рыба» – 59, «Прокляты
и убиты» – 82, «Пастух и пастушка» – 52, «Ода
русскому огороду» – 15.
В толковых словарях русского языка значение
слова женщина определяется следующим образом:
«1. Лицо, противоположное мужчине по полу…
|| Лицо женского пола как типическое воплощение
женского начала… 2. Взрослая, в противоп. девочке… || Лицо женского пола, начавшее половую
жизнь, в противоп. девушке… 3. Лицо женского
пола легкого поведения, кокотка (фам.) <…>» [9].
«Лицо, противоположное по полу мужчине… ||
Лицо женского пола как воплощение определенных свойств, качеств… || Лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке…» [10].
«1. Лицо, противоположное по полу мужчине…
|| Лицо женского пола как воплощение определенных свойств, качеств (изящества, нежности, доброты и т. п.) <…> 2. Лицо женского пола, состоящее
или состоявшее в браке…» [11].
В художественном дискурсе В. П. Астафьева
слово женщина употребляется в двух значениях:
1. Лицо, противоположное по полу мужчине:…
там на веялке работал редкостного усердия труженик Петька Мусиков да четыре женщины – две
молодые, но уже смертельно усталые детные
вдовы и две егозистые, недавно окончившие школу
сибирские девки [12, т. 10, с. 243]; …от женщин
в бане куда теснее, чем от мужчин! [12, т. 8, с. 14].
2. Взрослая, в противоположность девочке:
Давно уж девушкой стала ягодница. Да что там
девушкой? Женщиной, матерью [12, т. 4, с. 394];
Три дня и три бессонные ночи провел он в полной
отключенности от мира, одолевая смерть, спасая
человека – женщину иль девчонку – не поймешь,
истощала от голода, иссохла от телесного жара
и болезни, сделалась что утка-хлопунец, вся жидкая, кожа на ней оширшевелая [12, т. 6, с. 319].
Следовательно, когнитивный компонент значения слова женщина в произведениях В. П. Астафь-

ева совпадает с тем, как его определяют словари,
за исключением третьего значения из словаря
Д. Н. Ушакова (см.: [9]).
Наряду с когнитивным компонентом в первом
значении слова женщина в словарях русского языка во всех рассмотренных толкованиях выделяется
прагматический компонент: ‘лицо женского пола
как типическое воплощение женского начала’,
‘лицо женского пола как воплощение определенных свойств, качеств’. Часть этих качеств перечисляется в «Большом толковом словаре»: ‘изящество, нежность, доброта и т. п.’ (см.: [10]), в других
словарях эти качества не называются. В художественном дискурсе В. П. Астафьева прагматический
компонент значения слова женщина тоже ярко
проявляется.
Проведенный анализ показал, что в семантике
этого слова отразилось мировидение писателя
и именно прагматический компонент значения этого слова связан со структурой авторской картины
мира. «Писатель, с одной стороны, выступает как
один из носителей языка общенационального, отражающий в своих произведениях особенности национального менталитета и коллективного языкового сознания. С другой стороны, идиостиль автора воплощает индивидуальные черты его личности, его философии» [13, с. 35].
В авторской картине мира В. П. Астафьева
большой ценностью обладает естественная жизнь:
Во мне, как и во всяком человеке, пережившем
страшные времена, гнездилась, видать, тоска
по первобытной, естественной жизни [12, т. 5,
с. 268], а ее высокий смысл определяется женщиной: Лешка начинал постигать в ту минуту высокий смысл естественной жизни – весь он, этот
смысл, состоит в ожидании таких вот встреч,
есть в ней, в жизни, незыблемо-вечное, и все может сотворить только женщина. Счастье, добро – все, все на свете в ее жертвенности, в ее
разумности, приветной нежности [12, т. 10,
с. 190].
С женщиной связано продление жизни в бесконечность, женщина создает жизнь: И уразумел
тогда мальчик: женщина есть всего сильнее
на свете, сильнее даже всех докторов и фельдшеров. Те учатся по книжкам несколько зим, а она
тысячи лет создает жизнь и исцеляет людей своею
добротой [12, т. 8, с. 46].
Женщина – это часть природы: Но не зря сказывается: женщина – тварь божья, за нее и суд,
и кара особые... <…> Природа, она, брат, тоже
женского рода! [12, т. 6, с. 194].
Женщина – это для мужчины источник, всеутоляющий жажду любви: Он долго не мог найти объяснения влечению своему, и вдруг как удар! – тетушка! Вечная его мать, венок с названием – жен-
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щина, она, она предстала ему во плоти и лике
здесь, в сибирском глухом краю. Вечная по тетушке-матери тоска, любовь и нежность, ни с чем
не соизмеримые, должны же были найти где-то
свое воплощение, свой образ, свой источник, всеутоляющий жажду любви [12, т. 10, 251].
В художественном дискурсе В. П. Астафьева
представлен мужской взгляд на мир и много внимания уделяется роли женщины в жизни мужчины.
Женщина своим подвигом возносит мужчину: Вознесенный подвигом женщины на такую высоту,
где творятся только святые дела, он с мучением
отверг ее жертву [12, т. 8, с. 46].
Любящий мужчина принадлежит женщине: Ничего нет. И не было. Есть только она, женщина,
которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатнего вздоха, и ничего уж с этим поделать никто не сможет! Это всего сильнее
на свете! [12, т. 3, с. 82].
Влияние женщины на мужчину, сила ее воздействия, тяга мужчины к женщине необъяснимы:
Женщина! Так вот что такое женщина! Что же
это она с ним сделала? Сорвала, словно лист с дерева, закружила, закружила и понесла, понесла
над землею – нет в нем веса, нет под ним тверди…
[12, т. 3, с. 82]; В глуби светящихся тоскливой темью глаз настоялась глубокая печаль, и она, эта
древняя печаль, вызывала необъяснимую тягу
к женщине… [12, т. 6, с. 300].
В свою очередь женщина не может существовать без мужчины: Оставшись бобылкой, девочка
не знала, как ей дальше жить, потому как без
«тяти» никакой женщине существовать на земле
невозможно [12, т. 8, с. 43].
В произведениях В. П. Астафьева важнейшей
характеристикой мужчины является его отношение
к женщине. Так, один из самых несимпатичных
персонажей Гога Герцев, антипод Акима из повести «Сон о белых горах», рассуждает о женщине
следующим образом: «Женщина есть женщина!
И образованная, и начитанная, а все бабьи тяготы на уме – семья, квартирка, пеленки, главная
собственность – муж!» <…> «Семья – моя грубая
ошибка!» – осуждал себя Герцев [12, т. 6, с. 329].
Эгоизм Герцева ярко представлен в следующей
цитате из его дневника: «Счастье мужчины:
„Я хочу!“ Счастье женщины: „Он хочет!“» Ницше – куда герцевым без него! [12, т. 6, с. 366].
В художественном дискурсе В. П. Астафьева,
прежде всего в романе «Прокляты и убиты» и повести «Пастух и пастушка», особое значение уделяется началу интимных отношений мужчины и женщины и влиянию этого события на жизнь мужчины:
…у мужчины бывает только одна женщина, потом
все остальные, и от того, какая она будет, первая,
зависит вся последующая мужичья судьба, напол-

ненность души его, свойства характера, отношение к миру, к другим людям, и прежде всего к другим женщинам, среди которых есть мать, подарившая ему жизнь, и женщина, давшая познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею [12, т. 10, с. 191].
В произведениях В. П. Астафьева близость
мужчины и женщины представлена в высоком стилистическом ключе, в то же время отмечается, что
большинство мужчин используют сниженную стилистику, рассказывая о данной сфере жизни: Первоначально, пока не дошли парни до ручки, рассказывали они, у кого и как было в первый раз, некоторые успели жениться, но все, и женатики, и холостяки-удальцы, и вольные кавалеры, почему-то
говорили о первой близости с женщиной как о поганом грехе, со срамцой, непременно употребляя
какое-нибудь скотско-грубое сравнение [12, т. 10,
с. 191].
Помимо душевных, психических свойств, необходимым женским качеством является внешняя
красота: Остается Платошка рядом с молодой
женщиной, одетой в черное, – это его тетка, монашка, трудолюбивая, многотерпеливая женщина
необыкновенной красоты. Красивей ее он никогда
никого не встречал… [12, т. 10, с. 83]; Тетушка
Елизавета – тоска, мать, сестра, женщина женщин, прекрасней, добрей, лучше ее не было и нет
никого на свете [12, т. 10, с. 86].
Отсутствие красоты показывается как недостаток женщины: Анастасия Гавриловна была хорошим хирургом, но как женщина не удалась – малопривлекательная, простолицая, незатейливо, хотя
и добросовестно состроенная, она лучше смотрелась бы формовщицей в литейном цехе иль трактористкой, шофером среди мужичья, на фронте
связисткой или прачкой [12, т. 10, с. 627].
Приведенные выше фрагменты текстов показывают, что в художественном дискурсе В. П. Астафьева в значение слова женщина входит прагматический компонент ‘лицо женского пола как воплощение определенных свойств, качеств, таких как
жертвенность, разумность, нежность, доброта,
красота, притягательность для мужчины, то, что
дает мужчине познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею’.
Если же женщина не обладает данными качествами, то слово женщина не подходит для ее наименования, поскольку возникает противоречие между когнитивным и прагматическим компонентами
значения слова: – Привязать этого героя к койке!
Сделать укол! – громко, чтобы слышно было раненым в других палатках, объявила старшая сестра.
«Господи! Это – женщина?!» – чувствуя, как
опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис
[12, т. 3, с. 131].
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Главным же женским качеством является ‘способность создавать жизнь, дарить ее своим детям’:
Спит у костерка мать, улыбается чему-то. Снова
и снова дивуется парнишка тому, что эта вот
женщина или девчонка в мокрых бродешках, в заправленных за голенища мужицких брюках, поверх
которых платьишко, увоженное чешуей и рыбьими потрохами, взяла вот и произвела его на свет,
дурня такого! Подарила ему братьев и сестер,
тундру и реку, тихо уходящую в беспредельность
полуночного края, чистое небо, солнце, ласкающее
лицо прощальным теплом, цветок, протыкающий
землю веснами, звуки ветра, белизну снега, табуны
птиц, рыбу, ягоды, кусты, Боганиду и все, что
есть вокруг, все-все подарила она! Удивительно
до потрясения! Надо любить мать, жалеть ее и,
когда она сделается старенькая, не бросать, отблагодарить добром за так вот просто подаренную
жизнь… [12, т. 6, с. 252].
«Материнство является одной из аксиологических доминант творчества В. Астафьева, и в этом
писатель, с одной стороны, продолжает традицию,
уже давно сформированную русской культурой,
а с другой – выражает собственное восприятие
мира, выкованное его насыщенной событиями
жизнью» [14, с. 7].
Представление о женщине как о матери в авторской картине мира Астафьева соответствует
внутренней форме слова женщина. «Данные этимологических исследований доказывают, что
в основании внутренних форм основных вербализаторов концептов „мужчина“ и „женщина“ лежат
гендерные стереотипы... <…> ...Общеславянский
корень *žen- (жен-), обозначающий лицо женского пола детородного возраста, восходит к и.-е.
*gĕn-, глубинная семантика которого связана
с идеей рода и его продолжения: лат. genus –
‘просхождение’, ‘род’; греч. γυνή – ‘жена’,
γυνήα – ‘рождение’; ‘род’. При этом затемнение
внутренней формы в современном языке не сви-

детельствует о ее забвении: этимологическое значение, даже утраченное сознанием носителя языка, продолжает играть роль направляющего фактора развития семантики лексической единицы»
[15, с. 13–14].
В то же время необходимо отметить, что, хотя
слово женщина является гиперонимом для слова
мать, прагматические компоненты значений этих
лексем не совпадают, поэтому становятся возможными такие контексты, в которых значения этих
слов разводятся: …он мало знал женщин, подолгу
с ними не общался, не жил, а мать, судя по его разговорам и воспоминаниям, он так и не привык считать женщиной, мать есть мать – все тут [12, т. 6,
с. 351].
Таким образом, высокая оценка естественной
жизни в художественном дискурсе В. П. Астафьева
отразилась в семантике и синтагматике слова женщина. Прагматический компонент его значения содержит положительные коннотации: ‘лицо женского пола как воплощение определенных свойств, качеств, таких как жертвенность, разумность, нежность, доброта, красота, притягательность для
мужчины, способность создавать жизнь, дарить ее
своим детям’.
Лингвистический семантический анализ позволяет увидеть, как взаимодействуют разные смыслы
в авторской картине мира. Системное семантическое исследование слова в текстах, созданных языковой личностью, – эффективный инструмент для
рассмотрения мировидения писателя. Так как языковая личность – сложный многоуровневый объект
изучения, и все уровни одинаково важны, направления этого изучения могут быть различными. Семантическая лингвоперсонология исследует семантический уровень языковой личности и ставит
своей целью рассмотрение авторской картины
мира через семантику языковых единиц, прежде
всего слов и предложений, входящих в тексты языковой личности.
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THE WORD “WOMAN” IN V. P. ASTAFIEV’S DISCOURS
The article is devoted to a new science of language that is semantic lingvopersonology. Its object is to study the
semantic level of language personality that primarily includes semantics of words and sentences. The author of the
article comes to the idea that the analysis of semantics of the word is an effective tool for describing the author’s
worldview. The author also analyzes the semantics of the word “woman”, shows how the value of this word is
associated with the writer`s concept sphere, with high appreciation of the natural life. In V. P. Astafiev’s discours the
attitude towards women is the criterion of the rating of men. The study is carried out on the material of the key works
by V. P. Astafiev: “The Last Tribute”, “Czar Fish”, “The Cursed and the Slain”, “Shepherd and His Wife”, “Ode to
Russian Vegetable Garden”.
Key words: semantics, semantic lingvopersonology, language personality, author’s world view, woman,
V. P. Astafiev.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» / “FAMILY”
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
РЕСПОНДЕНТОВ
Рассматриваются особенности репрезентации концепта «Семья» в лексикографических источниках
и в языковом сознании русскоязычных и англоязычных респондентов. Выявляются общность, специфика восприятия семьи и ее членов в разрезе этнокультурных и гендерных аспектов на основе анализа материалов свободного ассоциативного эксперимента.
Выявляется, что русское «женское» языковое сознание отлично от «мужского», и что в русском ассоциативном поле преобладают имена прилагательные, в то время как у мужчин в реакциях гораздо больше существительных. В мужском ассоциативном поле анализируются гендерные стереотипы социальных ролей и противоположное восприятие членов семьи в корреляции с биологическим полом и возрастом.
Ключевые слова: языковое сознание, лексикографическое значение, концепт, ассоциативное поле, гендер.

Концепт «Семья», являясь одним из наиболее
значимых элементов культурной концептосферы
народа, развивается в виде совокупности представлений и образов, обусловленных динамикой исторического и социального развития родственных
отношений. Наиболее устойчивой оказалась так
называемая нуклеарная семья (nuclear family),
включающая родителей и их детей. О. В. Бессчетнова считает, что «семья является одним из основных понятий современной общественной науки,
которое рассматривается и анализируется философией, социологией, педагогикой, психологией,
культурологией, социальной антропологией и многими другими науками» [1, с. 40].
В статье мы анализируем лексикографические
и психолингвистические значения не только гиперконцепта «cемья» / “Family”, но и рассматриваем
концепты непосредственных ее компонентов, т. е.
членов семьи «меньших по статусу», таких как
«Мама» / “Mother”, «Папа» / “Father”, «Дочь» /
“Daughter” и «Сын» / “Son”.
Анализ лексикографических значений данных
слов был проведен по материалам десяти толковых
словарей русского и английского языков. Ведущим
общим определением слова семья / Family является ее дефиниция как группы «родственников, близких людей…» или “a group of people who are related
to each other, especially a mother, a father, and their
children”. Данное значение занимает первое место
в словарных статьях словарей русского и английского языков.
Сравнительный анализ лексикографических
значений родителей показал, что в толковых словарях русского языка присутствует уточнение, что
Мама – то же, что и Мать. Папа имеет то же значение, что и Отец, т. е. мужчина по отношению
к своим детям. Наиболее развернутое определение
предложено в ТСРЯ: Мама – «матушка, родительница…» [2, с. 509], а Мать – «родительница, мама;

мать родная, родная…» [2, с. 513]. Слово Отец
в ТСРЯ означает «у кого есть дети; родитель…
Кормилец, покровитель, заступник…» [2, с. 605].
Во всех дефинициях словарей английского языка существительное Mother трактуется как “A
female parent of a child or animal” [3–7]. В LDCE
предлагается также устойчивое выражение “be
(like) a mother to somebody” – “to care for someone
as if you were their mother” [8]. Предложенное
в ORD значение “A term of address for a female
parent or a woman having or regarded as having the
status, function, or authority of a female parent” [4]
не зафиксировано ни в одном словаре русского
языка. Слово Father в данных словарях английского языка имеет значение “a male parent” [3–7].
Что касается детей, то в русских толковых словарях дается от одного до двух (СРЯ, ТСРЯ (Б))
толкований слова Дочь. В СРЯ и в БТССРЯ «Дочь –
лицо женского пола по отношению к своим родителям…» [8, с. 181; 9, с. 200]. В ТСРЯ (Б) «Дочь –
девочка, девушка или женщина по отношению
к своим родителям…» [10, с. 94]. В СРЯ предлагается трактовка Сына как лица «мужского пола
по отношению к своим родителям…» [8, с. 783].
В ТСРЯ «Сын – всякий мужчина отцу и матери
сын» [2, с. 839].
Все словари английского языка толкуют слово
Daughter как “someone’s female child” [3–7]. В целом можно сделать вывод о том, что хоть и частично, но толкования этих слов в первом значении
совпадают: «Лицо женского пола / a female child
(ребенок женского пола)». Но если в русских толковых словарях уточнение возраста передается
только в ТСРЯ (Б) с помощью таких слов, как «девочка» и «девушка», то в английском языке такое
указание на возраст и пол представлено в каждом
словаре: “your/someone’s female child”.
В дефинициях словарей обоих языков подчеркивается мужской пол сына (a male child). В слова-
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рях английского языка зафиксированы такие дополнительные значения слова Son, отсутствующие
в русском языке: “A male child or a person adopted
as a son; a person in the legal position of a son; any
male descendant” (ORD) [4]. В целом количество
дефиниций слова Сын / Son в двух языках преобладает над числом определений слова Дочь /
Daughter, составляя от двух в СРЯ до шести в ССРЛЯ, и от трех в CALD до пяти во всех остальных
словарях английского языка.
Сравнительный анализ лексикографических толкований в двух языках показал общность базовых
значений анализируемых слов, с одной стороны,
и более высокую степень детализации родственных
отношений в английских словарях, включая и процедуру усыновления, с другой стороны. Также следует отметить, что в английском языке лексическое
указание на биологический пол и возраст детей является обязательным. Отличительной особенностью является также включение в толкование слова
Mother значения заботы (care). В русском языке подчеркнута защитная роль отца (защитник, кормилец,
покровитель, заступник) и тесная эмоциональная,
кровная связь с матерью (родная, матушка).
Как известно, минимализм лексикографических
значений (ЛЗ) может быть компенсирован привлечением психолингвистических значений (ПЗ), доступ к которым обеспечивается через материалы,
полученные с помощью ассоциативных экспериментов. «Анализ ассоциативных реакций может
дополнить представление о содержании концепта,
сложившееся при изучении материалов лексикографических источников» [11, с. 75].
В 2012 г. нами был проведен свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) в таких городах, как
Абакан
(Россия),
Bristol
(Великобритания)
и Auckland (Новая Зеландия). В САЭ участвовало
200 человек, в том числе 100 русскоязычных респондентов (РР) и 100 англоязычных (АР). В каждой группе было представлено равное гендерное
соотношение респондентов (50/50). В данной работе представлены реакции, которые вошли в ядро ассоциативных полей данных слов-стимулов, т. е. частотные реакции, набравшие наибольшее количество одинаковых ассоциаций (229 – у русскоязычных
респондентов и 148 – у англоязычных).
Анализ полученных частотных реакций АП
слова-стимула «Семья» / “Family” представлен
в табл. 1.
Как показывает таблица, ядро АП обеих групп
респондентов представлено преимущественно парадигматическими реакциями. У РР преобладают
реакции дом / дети (30), родители и родня (9), что
составляет 90 % всех выявленных реакций. В ядре
АП РРж заметное место (35 %) занимают синтагматические реакции, выраженные позитивными

прилагательными дружная и крепкая. Для РРм семья оценивается как главное в жизни (17 %).
Таблица 1
Ядро АП слова-стимула Семья / Family
Семья
РРж
РРм
дружная 12
дом 9
дети 8

дети 6

дом 7

главное
в жизни 4
родня 4

родители 5
крепкая 5

Family
АРж
АРм
marriage
responsibility 8
contract 7
agreement 6 marriage
contract 5
love 5
life 4

Ядро АП АР полностью представлено парадигматическими реакциями, среди которых преобладают ассоциации, связанные с заключением брачного договора (более 50 %). Интересно отметить,
что данная тема доминирует лишь в женской части
АП АР (70 %), оставляя для эмоциональной оценки (love) лишь третью часть реакций. У мужчин
превалируют ассоциаты, связанные с ответственным отношением к семье как важной части жизни
человека responsibility (8), life (4). Прагматическая
реакция marriage contract составляет лишь около
трети ядра АП АРм.
Особенности психолингвистической репрезентации ядра АП слова-стимула Мама / Mother представлены в табл. 2.
Табли ца 2
Ядро АП слова-стимула Мама / Mother
Мама
РРж
РРм
добрая 9
любовь 9
любимая 9
забота 5
заботливая 6 родная 5
родная 5
папа 4
ласковая 5

Mother
АРж
АРм
upbringing 7 upbringing 5
family 5
love 5
love 4
housewife 3
care 4

Анализ данных табл. 2 показывает, что ядро АП
АР респондентов полностью представлено парадигматическими реакциями. Общими для женских
и мужских респондентов оказались ассоциаты, связанные с воспитанием – upbringing (36 %) и чувством любви – love (27 %). Гендерные отличия связаны с ролью мамы как домохозяйки – housewife (3)
в ядре АП АРм и наличием реакций family (5) и care
(4) в ядре АП АРж. В целом реакции love
и upbringing занимают 81 % всех частотных реакций, что позволяет сделать вывод о ведущей роли
матери в воспитании детей и ее восприятии как любимого и заботливого члена семьи.
Общая позитивная реакция родная (35 %) объединяет АП РРж и РРм. Она является единственной
реакцией синтагматического характера в ядре АП
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РРм, в котором парадигматические ассоциации составляют около 80 %. Данная группа представлена
синонимами любовь и забота (60 %), а также антонимической реакцией папа (17 %). Ядро АП РРж
представлено исключительно синтагматическими
реакциями оценочного характера, выраженными
синонимичными прилагательными (добрая, любимая, заботливая и др.).
Особенности ядра АП слова-стимула Папа /
Father представлены в табл. 3.
Та блица 3
Ядро АП слова-стимула Папа / Father
Папа
РРм
защита
(защитник) 6
строгий 6
авторитет 4
сила 6
мама 3
мужественный 5
защита 5
РРж
добрый 8

АРж
parent 7
business 5
sports 4

Father
АРм
clan 4
generation 3

АП АР вновь оказалось представлено только
парадигматическими реакциями. Наиболее стереотипным, состоящим лишь из двух частотных реакций (clan и generation), оказалось АП, представленное мужскими реакциями. Данные ассоциаты
являются близкими по значению номинациями, характеризующими семью: clan – a big family [9]
и generation – all members of a family [8]. В АП
АРж кроме ведущей реакции parent присутствуют
такие реакции, как business и sports, отражающие
представления рода деятельности и сферы интереса отца.
Общая частотная ассоциация защита и близкие
по значению реакции сила у РРж и авторитет
у РРм объединяет АП РРж и РРм. В русском мужском АП представлена также антонимическая реакция мама. Все реакции у РРм парадигматические, в то время как АП РРж отмечено преобладанием синтагматических реакций (63 %), выраженных такими оценочными ассоциациями, как противоположные по своему значению реакции добрый,
строгий и мужественный.
Структура АП, отражающих психолингвистическую характеристику детей в языковом сознании
АР и РР, представлена в табл. 4 и 5.
Та блица 4
Ядро АП слова-стимула Дочь / Daughter
Дочь
РРж
РРм
красивая 13 сын 5
послушная 6 девочка 4
умная 5
ответственность 3
счастье 3

Daughter
АРж
АРм
happiness 8
child 6
child 6
music 5
beauty 5
dress 4

Как показывает табл. 4, АП обеих групп респондентов представлено преимущественно парадигматическими реакциями (67 %). Исключение
составляет АП РРж, состоящее только из синтагматических реакций (33 %), выраженных исключительно прилагательными с оценочно-эмоциональной окраской – красивая и умная, а также
не имеющих ничего общего с лексикографической
трактовкой слова. РРм противопоставляют дочь
сыну и отмечают детский возраст (девочка), а также связывают дочь с чувствами ответственности
и счастья.
У АР все реакции выражены существительными, в число которых входит реакция child, совпадающая с лексикографическим значением слова.
В ассоциации АРм входит маркер женского пола
(dress). Следует отметить сходство реакций красивая и beauty у представительниц женского пола РР
и АР, что свидетельствует об одинаковом восприятии дочери как ребенка в семье.
Таблица 5
Ядро АП слова-стимула Сын / Son
Сын
РРм
АРж
продолжение football 6
рода 6
умный 5
дочь 5
kid 4
любимый 4
наследник 4
РРж
сильный 6

Son
Арм
child 5
sports 5
science 3

Анализ данных табл. 5 показывает, что АП РР
представлено в равных соотношениях синтагматическими у РРж и парадигматическими реакциями
у РРм. У РРж реакции носят ярко выраженную
эмоциональную окраску (сильный, умный и любимый). Следует отметить антонимический характер
ассоциаций у РРм, который прослеживается
не только в данном АП (сын – дочь), но и в предыдущих АП, что не было зафиксировано ни у АР,
ни у РРж. У РРм доминирует также гендерный стереотип о роли сына как продолжателя рода и наследника.
АП АР, полностью представленные парадигматическими реакциями, имеют много общего. Так,
реакции child и kid, а также football и sports объединяют АП АРж и АРм. Единственный «намек»
на интеллектуальное превосходство мужчин может
содержать реакция science в АП АРм.
Таким образом, данные проведенного исследования подтвердили выводы ученых о редуцированном характере отражения значений слов, представленных в лексикографических источниках, и актуальности более углубленного изучения семантики
слов с учетом психолингвистических компонентов
значения [12, c. 57–75; 13, c. 3–8; 14, c. 45–50; 15, c.
25–26]. В ходе проведенного нами анализа было
обнаружено лишь 10 % у РР и 13 % у АР совпаде-
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ний, которые соответствуют психолингвистическим и лексикографическим значениям.
Выявлено, что русское «женское» языковое сознание отлично от «мужского», что подтверждает
наблюдение Е. И. Горошко о том, что в русском АП
«преобладают имена прилагательные, в то время
как у мужчин в реакциях гораздо больше существительных. Мужские ассоциативные поля более
стереотипны и упорядочены, чем женские ассоциативные поля [16, c. 158] ». В АП РРм обнаружены
гендерные стереотипы социальных ролей и противоположное восприятие членов семьи в корреляции с биологическим полом и возрастом.
Данные, полученные в ходе САЭ, отличаются
от данных ассоциативных словарей, которые имеют усредненный вариант полученных реакций без
разграничения на пол и возраст респондентов.
В ходе нашего эксперимента были выявлены гендерные особенности языкового сознания у женщин
и у мужчин РР и АР. Ядра АП отличны у предста-

вителей РР и АР как в этнокультурном плане, так
и в разрезе гендера, что позволяет выявить женское и мужское ядро АП того или иного слова-стимула.
Проведенный САЭ выявил существующую разницу восприятия и понимания семейных отношений в языковом сознании РР и АР. В языковом сознании АР достаточно заметным является «европейское» восприятие семьи, связанное с партнерскими взаимоотношениями, представленное в ядре
АП Family реакциями marriage contract, agreement.
В России, в соответствии с данными О. В. Бессчетновой, «по мнению 88,6 % молодежи семья играет
важную роль в развитии и сохранении национальной культуры…» [1, с. 41], что также подтверждают и наши исследования. В русском национальном
сознании семья является неотъемлемой частью
жизни, основой которой является не материальная,
а духовная составляющая, о чем свидетельствуют
полученные реакции дети, дом, родители и родня.
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THE PECULIARITIES OF THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT “FAMILY” IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF
RUSSIAN AND ENGLISH-SPEAKING RESPONDENTS
The article deals with the peculiarities of the representation of the concept “Family” in lexicographical sources
and in linguistic consciousness of Russian and English-speaking respondents. The generality and specificity of family
perception and its members in the section of ethno-cultural and gender aspects, based on the analysis of the free
associative experiment are examined.
It is revealed that the Russian “feminine” linguistic consciousness is different from the “male” one, and that in the
Russian associative field adjectives are dominated, while men have reactions expressed generally by nouns. In the
men’s associative field the gender stereotypes of social roles are analyzed and the opposite perception of family
members in correlation with biological sex and age.
Key words: linguistic consciousness, lexicographical meaning, concept, associative field, gender.
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Т. А. Гончарова

ОБРАЗ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ СИБИРИ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬСКИХ СМИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗДАНИЯ «НОВАЯ ПОЛЬША»)1
Рассматривается история изучения образа польской диаспоры Сибири в Польше на материалах издания
«Новая Польша». Анализируются языковые средства создания образа в аспекте концептуальной оппозиции
«свой – чужой». Анализ материалов периодической печати показал, что в повествованиях о поляках в Сибири
в центре внимания находятся ссыльные поляки. Видно их включение современным польским обществом в категорию «своих». Встречаются лексические маркеры идентификации двух уровней – групповом (наш) и личностном (мой). Информация о современных сибирских поляках на страницах издания «Новая Польша» выглядит гораздо скромнее. Тем не менее заметно, что при их описании чаще встречаются лексические выражения,
маркирующие сибирских поляков с определенной степенью «чуждости». Номинанты Польши часто встречаются при создании образа современных сибирских поляков, но остальной контекст текстов значительно их
обесценивает.
Ключевые слова: медиадискурс, поляки, Сибирь, Польша, «свой – чужой», этническая идентичность.

В современном мире привычным явлением стала
так называемая жизнь в диаспоре. Наряду с диаспоральными сообществами, история которых насчитывает не одно столетие, формируются все новые.
Обособленное от основного этнического массива
на исторической Родине существование диаспор неизбежно ставит вопрос их целостности. Исследование этой проблемы целесообразно с использованием выработанного в лингвокультурологии концептуального подхода «свой – чужой». Категория «свой –
чужой» является базовой культурологической категорией, которая позволяет члену лингвокультурного
сообщества структурировать пространство и определять природу находящихся в нем объектов по отношению к самому себе или своему личному пространству: соответственно, отчуждая их или располагая в зоне субъекта высказывания [1].
Для изучения мнений, взглядов, представлений
общественности как нельзя лучше подходят медиатексты. Тем более, что они являются не только каналом информационного обмена, но также выполняют функцию передачи культурного наследия,
оказывая влияние на процессы этнической самоидентификации. Информационно емким, комплексным источником, включающим в себя различные
по форме и содержанию материалы, которые позволяют получить разнообразную тематически
и хронологически связанную информацию, является периодическая печать. Реализация оппозиции
«свой – чужой» в медиадискурсе происходит часто
имплицитно, через тональность дискурса, выбор
лексических средств (высокую концентрацию положительной или отрицательной оценочной лексики) и др. Однако важно подчеркнуть, что в актуализации этой оппозиции участвуют языковые средства всех уровней – лексического, морфологического, синтаксического [2, с. 6].
1

В качестве своего рода исследовательского
стержня может выступать образ диаспоры на исторической Родине. Тем более, что уже имеется методика изучения различных медиаобразов сквозь
призму концептуальной оппозиции «свой – чужой»
[3].
В России к числу многочисленных диаспор относится польская. В последние десятилетия в связи с изменением политической ситуации активизировались контакты между Польшей и российской Полонией. Польская сторона предпринимает
целый комплекс мер, направленных на поддержку
польского языка и культуры в России. В частности, интерес к польскому языку и культуре ярко
проявляется в исследовательских работах студентов-филологов Томского государственного педагогического университета [4]. В свою очередь,
видно, что поиск новых ориентиров для этнической идентичности у российских поляков также
связан с исторической Родиной. В силу исторических причин формирования польской диаспоры
в России значительная ее часть проживает в Сибири.
Тема восприятия польским обществом сибирских поляков затрагивалась в работах Н. Г. Галеткиной [5, 6]. Однако в центре внимания был официальный уровень восприятия в лице представителей государственных и общественных структур
Польши, и тем более конкретного регионального
сибирского сообщества – поляков д. Вершина Иркутской области. Данное исследование посвящено рассмотрению образа поляков Сибири, бытующего в Польше, сквозь призму бинарной оппозиции «свой – чужой». Не ставя целью охватить
весь спектр характеристик, обозначим лишь основные тенденции вербального моделирования
образа на примере одного из польских изданий.

Supported by the Erasmus Mundus Action 2 Programme of the European Union.

— 134 —

Т. А. Гончарова. Образ польской диаспоры Сибири в современных польских СМИ
Основу источниковой базы для исследования
составили публикации в издании «Новая Польша».
Это ежемесячный журнал на русском языке, издаваемый в Польше с 1999 г. У истоков журнала стоял известный польский журналист Ежи Гедройц,
главный редактор журнала «Kultura», издававшегося польской эмиграцией в Париже. Важно отметить, что целеустановкой этого издания было преодоление стереотипов в отношениях Польши
и России и сближение между странами. В своем
обращении к читателям главный редактор Ежи
Гедройц отмечал: «Выход в свет Вашего журнала
я считаю событием, которое трудно переоценить,
ибо от нормализации польско-российских отношений зависит не только будущее наших стран,
но и будущее формирующейся объединенной Европы. Наша история – это кровоточащий регистр
несправедливости и не сведенных счетов. Эти антагонизмы углублены взаимным незнанием. Как
среди поляков, так и россиян бытуют деформированные представления друг о друге. Высокой целью Вашего журнала будет привлечение людей
доброй воли с обеих сторон, для того, чтобы изменить такое положение вещей. Ближе узнать друг
друга и вместе искать пути не только нормализации, но и сотрудничества» [7]. Стоит отметить, что
в контексте заявленной темы нас будут интересовать только статьи польских авторов, а привлечение публикаций россиян будет оговариваться отдельно.
Журнал «Новая Польша» уже привлекался для
изучения образа Востока, куда включалась и Сибирь [8]. В центре внимания оказались статьи
А. Кучинского – этнолога, профессора Вроцлавского университета и директора Центра исследований о востоке при том же университете, автора
многочисленных работ по полякам Сибири.
Как известно, первые выходцы из Польши появились в Сибири в XVII в. Однако многочисленным польское население здесь становится в XIX в.
в связи с притоком ссыльных – участников освободительного движения в Польше 1830-х и 1860-х гг.
В конце XIX – начале ХХ в. в Сибирь устремились
пореформенные переселенцы, среди которых заметное место занимали поляки. В середине прошлого столетия польский компонент в регионе пополнился за счет депортированных. Время пребывания, степень интегрированности в сибирское сообщество, да и в целом историческая судьба каждого из этих миграционных потоков значительно
разнятся. Тем не менее каждый из них внес свой
вклад в формирование современного польского сообщества Сибири. Сегодня в Сибири, только в границах Томской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского края, проживает более 6 тыс. поляков [9].

Даже при беглом взгляде на тексты о поляках
в Сибири видно, что в центре внимания находятся ссыльные поляки. Ключевым средством создания образа польских ссыльных является использование лексем, номинирующих их польское происхождение: польские семьи, польские
инженеры, польские специалисты, польские каторжники, наши соотечественники, лучшие
сыны. Еще одним подтверждением включения
ссыльных в категорию «своих» является высокая
концентрация положительной лексики: «хорошие врачи, учителя», «воспитатели, способные
обучать и музыке, и танцам, и живописи»,
«честные и опытные администраторы золотых
приисков» [10]. Особенно имея в виду, что эти
лексемы часто употребляются в контексте культуртрегерской роли поляков в Сибири: Иркутск
тогда был самым большим городом Сибири,
большинство практикующих врачей составляли
поляки. Благодаря нашим соотечественникам
была создана первая в городе городская поликлиника [11]. Встречаются лексические маркеры
идентификации двух уровней – групповом (наш)
и личностном (мой): А может, здесь лежит наш
девятнадцатилетний солдатик из сентябрьской
кампании, паренек из моей Варшавы, которым
командовал мой дедушка? [12].
Итак, какими же чертами наделяются ссыльные
поляки, идентифицируемые современными поляками в качестве «своих», на фоне места их ссылки – Сибири? Стоит отметить, что некоторые характеристики представлены имплицитно и вытекают из самого понятия «ссыльные поляки». В публикациях к ссыльным полякам относят и участников польских восстаний XIX в., и депортированных 1940-х гг., а значит, речь идет о поляках, родившихся в Польше и насильственно сосланных
в Сибирь.
Для ссыльных поляков характерно негативное
восприятие Сибири, что естественно объясняется
насильственным характером переселения. И первый шаг к формированию этого образа начинается
еще с восприятия дороги. В публикациях красноречиво описываются испытания, перенесенные
ссыльными в дороге: Большинство польских каторжников и ссыльных XIX века хуже всего вспоминало дорогу в Сибирь. Грязные этапы и полуэтапы, полные насекомых, гул проклятий и оргии
уголовников – муже-, жено- и детоубийц, хваставшихся своими преступлениями; примитивные, вечно пьяные этапные офицеры и солдаты, и т. д.,
и т. п. Потом, на месте, все оказывалось далеко
не таким страшным, как предполагалось, по сравнению с пережитым в пути [10]. Безусловно,
столь негативное восприятие ссыльными дороги
объяснялось не только реальными тяготами,
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но и страхом перед неизвестностью на новом месте.
При описании Сибири в текстах активно используются языковые единицы с семантикой страдания. Так, рассказывая о книге Збигнева Домино
«Польская Сибириада», автор статьи отмечает, что
она о страшной жизни в Сибири, о тех мучениях
и потерях, которыми эта жизнь сопровождалась
[13]. Также в ряд характеристик Сибири вошли
следующие: сумма испытаний, которые стали
уделом польских ссыльных [10], пространство общей трагедии [14]. Колыма же воспринимается
как кошмар двадцатого века, самый страшный
остров архипелага ГУЛАГ, российская голгофа, белый крематорий, сплошное огромное кладбище
[12].
Еще одна отличительная черта восприятия Сибири ссыльными поляками – это отсутствие установочной ориентации на инкорпорацию в сибирское общество и надежда на возвращение на Родину. В публикациях, например, можно встретить такое повествование: Все – и взрослые, и дети – знали, что они вот-вот вернутся в Польшу (обязательно вернутся) [13]. Стилистический прием повтора – вот-вот, «вернутся (обязательно вернутся) – с использованием вставной конструкции придает тексту особую эмоциональность.
В числе характеристик ссыльных поляков можно назвать и сохранение ими ценностей, привитых
на Родине, в том числе – получение образования.
Среди ссыльных XIX в. широко был представлен
слой польской интеллигенции, убежденный, что
образование открывает возможность найти оптимальный жизненный путь. Подтверждением
могут служит следующие примеры: Предки Неводничанских по женской линии, Правохенские и Свентожецкие, после восстания 1863 г. изгнанные
из родовых имений и сосланные в Сибирь, благодаря учебе в русских университетах оставались интеллигентами; Жена Романа Правохенского Елена, урожденная Свентожецкая, дочь ссыльного
инженера, была первой польской выпускницей
Смольного института благородных девиц [15,
с. 38]. Такие же установки входили в стратегию поведения депортированных: …надо учиться, надо
приобретать простые житейские и трудовые навыки, надо любить друг друга и держаться друг
за друга [13].
Таким образом, среди характеристик, которые,
видимо, и позволяют современным полякам причислять ссыльных к числу «своих», можно назвать
следующие: рождение в Польше, статус ссыльного, т. е. насильственное переселение в Сибирь
в XIX в. или середине ХХ в., отсутствие установки
на интеграцию в сибирское общество, стремление
к получению хорошего образования. В связи с тем,

что ссыльные поляки воспринимаются в качестве
«своих», их представление о Сибири как о месте
ссылки стало важным компонентом исторического
сознания поляков, а следовательно, фактором самоидентификации. Приведем одно из рассуждений: Сибирь ассоциируется у нас с проклятым местом ссылок, лагерей и репрессий [11].
Информация о современных сибирских поляках
на страницах издания «Новая Польша» выглядит
гораздо скромнее. Тем не менее заметно, что при
их описании чаще встречаются слова и выражения, маркирующие сибирских поляков с определенной степенью «чуждости». Так, преобладают
способы описания с косвенным указанием
на «польскость»: местные активисты Полонии,
местная интеллигенция, значительная часть которой имеет польские корни [11]. Еще один часто
используемый при описании речевой прием – упоминание линий родства: потомки ссыльных поляков [10], потомки поляков, их прадедушка или прабабушка были поляками [11].
Рассмотрим, какими характеристиками наделяются современные сибирские поляки в текстах
«Новой Польши». В первую очередь обратимся
к тем факторам, которые выступали в качестве консолидирующих в случае со ссыльными поляками,
в их числе – место рождения. Совершенно очевидно, что Польша не является местом рождения для
нынешних поляков, проживающих в Сибири, она
была родиной их предков. Хотелось бы обратить
внимание, что в текстах встречаются нотки сомнения относительно происхождения некоторых поляков: некоторые признаются (иногда без достаточных оснований), что их прадедушка или прабабушка были поляками [11]. Подобный стилистический прием, когда совершенно необязательное для
выражения основной мысли высказывание употребляется вскользь, в скобках, является знаковым
и символичным. Подтекст такого оформления мысли вполне очевиден. Кроме того, в составе современных сибирских поляков есть и добровольные
переселенцы, которых в Сибирь, по их словам, манили «калачи на березах» [16].
С местом рождения связан еще один маркер
границы «свой–чужой» – восприятие Сибири.
На страницах издания встретилось весьма содержательное рассуждение на эту тему: Сибирь ассоциируется у нас с проклятым местом ссылок, лагерей и репрессий. Однако потомки поляков горячо
протестуют, когда слышат выражение «бесчеловечная земля» по отношению к своему краю. – Эта
земля очень даже человечная, здесь можно нормально жить, это наша малая родина, – слышал
я много раз во время путешествия [11]. Здесь мы
видим четкое стилистическое выделение категорий
«свои» («у нас») и «чужие» («потомки поляков»),
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и причину дистанцирования – разное восприятие
образа Сибири.
При описании сибирских поляков заметное место занимает фактор языка. Тот факт, что польский
язык для ссыльных поляков был родным, а следовательно, выступал в качестве фактора этнической
идентичности, совершенно очевиден и не рефлексировался в текстах. Ситуация же с польским языком в современной Сибири выглядит неоднозначно. С одной стороны, в публикациях содержатся
свидетельства утраты польского языка или его
слабое знание. В публикациях встречается упоминание о правнучке польского врача Целестина Цехановского, которая уже не помнит польского
языка, или о заместителе главы польской организации в Улан-Удэ Иванове, который знает много
польских выражений [11]. Кстати, можно сказать,
что публикации российских авторов лишь укрепляют эту позицию. В статье о сибирских поляках
д. Вершина подчеркивается, что они разговаривают в семьях с краковским акцентом, но с трудом
читают и пишут по-польски [17, с. 33]. Однако,
с другой стороны, владение польским языком
не обязательно является показателем принадлежности к польскому народу. Среди сибирских жителей встречаются, например, буряты, говорившие
по-польски, лучше, чем местные активисты Полонии [11].
Вероятно, такие примеры расхождений между
этническим происхождением и владением польским языком или, по крайней мере, интересом
к его изучению и порождают некий скепсис в отношении преподавания польского языка в Сибири.
Приведем небольшой отрывок из публикации:
В городке Усолье-Сибирском действует единственная в России государственная школа, где дети
могут выбрать польский в качестве иностранного
языка. И выбирают. Аннета Ксель учит нашему
языку 200 из 600 учеников гимназии. …Среди детей нет практически никого, кто прямо считал бы себя поляком. …Никто не может убедительно объяснить, почему гимназия находится
именно в Усолье [11].
Знакомство поляков с сибирскими поляками
происходит прежде всего через полонийные организации. Однако и здесь встречается расхождение
между этнической происхождением и, на этот раз,

членством в полонийной организации. В одной
из публикаций содержится довольно подробное
описание одного из активистов польской организации, действующей в Сибири: Моя бабушка была
из Польши. Хотя возможно, что она была не полькой, а еврейкой, – говорил мне с улыбкой Геннадий
Иванов, заместитель главы польской организации
«Надежда» в Улан-Удэ. Иванов знает много польских выражений, ходит в футболке польской сборной и называет себя бурятско-польским националистом. Если не считать его бабушки неизвестной сегодня национальности и польской жены Марии, Иванов – стопроцентный бурят, полностью
укорененный в буддийской культуре региона. Видимо, этот особенный польский soft power захватывает не только прямых потомков ссыльных [11].
Речевая стратегия в этом отрывке построена
на противоречиях: Моя бабушка была из Польши.
Хотя возможно, что она была не полькой; Геннадий Иванов, заместитель главы польской организации, хотя он стопроцентный бурят, полностью
укорененный в буддийской культуре региона. Можно предположить, какой вывод сделает польский
читатель о поляках Сибири по прочтении приведенного фрагмента.
Как видим, номинанты Польши часто встречаются при создании образа современных сибирских
поляков, но остальной контекст значительно их
обесценивает. Рождение в Сибири и восприятие ее
в качестве Родины, а также утрата польского языка
стали основными факторами для дистанцирования. Однако, несмотря на это, отношение Польши
к российским полякам, в том числе и сибирским,
можно назвать патерналистским. Как сказано в одной из статей: У меня нет сомнений, что польское
государство обязано интересоваться судьбой поляков за рубежом: и тех, кто наделен там статусом национальных меньшинств, и тех, кто этого
статуса не имеет [18].
Итак, применение концептуального подхода
«свой – чужой» при анализе текстов издания «Новая Польша» показало двойственность восприятия
польским обществом польской диаспоры Сибири.
Более близкими, а следовательно, идентифицируемыми в качестве «своих» являются ссыльные поляки. В то же время некоторое отчуждение заметно
в отношении современных сибирских поляков.
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THE IMAGE OF POLISH DIASPORA IN SIBERIA IN MODERN POLISH MASS MEDIA (BASED ON THE MATERIALS
OF «NEW POLAND» JOURNAL)
The article is devoted to studying the image of Polish diaspora of Siberia in modern Poland. The materials under
study were publications in the monthly journal written in Russian “Новая Польша” (The New Poland) issued in
Poland since 1999. The linguistic means creating the image considering the binary opposition “friend – foe” are being
analyzed in this work. The analysis of periodicals has shown that in narrations about Poles in Siberia the exiled Poles
are in the limelight. Their inclusion into “friends” by modern Polish society is observed. The vocabulary markers of
two levels are met: group level (our) and personal (my). It was defined that among the properties allowing considering
the exiled Poles as “friends” are as follows: birth in Poland, the status of exiled, i. e. forcible transfer to Siberia in XIX
century or in the middle of ХХ, lack of mindset to integrate with the Siberian society, striving for good education. As
the exiled Poles are considered being “friends”, their perception of Siberia as of the place for exile became one of the
main components of historical perception of Poles and therefore the self-identification aspect. The information about
modern Siberian Poles on the pages of “Новая Польша” newspaper looks more decent. However it is observed that
while their description the vocabulary characterizing Siberian Poles with a definite degree of “foreignness” is often
met. The Poland nominates are often observed when creating the image of modern Siberian Poles; however the rest
context of the text makes them lose their value. Being born in Siberia and its perception as the motherland as well as
loss of Polish language became the main factors of distance formation. Therefore, the application of binary opposition
“friend – foe” showed the double nature of perception of Polish diaspora in Siberia by Polish society. Exiled Poles are
felt closer and therefore defined as “friends”. Some kind of foreignness is seen in regards to modern Siberian Poles.
Key words: media discourse, Poles, Siberia, Poland, “friend – foe”, ethnic identity.
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Ю. Н. Драчева, Е. Н. Ильина

ПАРТВОРК «КУКЛЫ В НАРОДНЫХ КОСТЮМАХ»: КОММУНИКАТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА, ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ1
Рассматривается партворк как периферийный жанр СМИ и продукт массовой культуры, функционирующий в современной медиасистеме, определяется место серии «Куклы в народных костюмах» в типологии партворков. На примере партворка «Куклы в народных костюмах» рассматриваются воздействующая, когнитивная и дидактическая функции этого типа издания, а также анализируются коммуникативные стратегии, воплощенные в текстовом оформлении партворка. Особое внимание уделяется вербальному компоненту стратегии
создания сложного образа коллекции кукол в народных костюмах.
Ключевые слова: партворк, лингвистика СМИ, этнолингвистика.

В последние годы партворки (периодические
коллекционные издания) стали неотъемлемой частью отечественной системы средств массовой информации, уже будучи перспективным и рентабельным сегментом зарубежного медиарынка. Актуальность исследования этого периферийного
жанра СМИ обусловлена малоизученностью функционирования партворков и значимостью изысканий в сфере массовой культуры в условиях консьюмеризма и изменения тенденций массового и элитарного потребления в эпоху постмодерна.
Будучи продуктом массовой культуры, партворк
отражает многие ее черты. Партворк как часть медиасферы характеризуется такими чертами, как
космополитизм, выражающийся в издании наднациональных серий, адаптированных под конкретный рынок (например партворк «Дамы эпохи»),
утрата автора (партворки являются продуктом
условного / неопределенного коллективного авторства), коммерциализированность (рентабельность
партворков достигается за счет продаж).
Партворк как товар характеризуется массовостью, серийностью и визуализированностью. Партворки – это товар массового потребления, охватывающего разные аудитории (дети и взрослые; мужчины и женщины; специалисты и любители), разные хобби. Серийный выпуск партворков позволяет гибко реагировать на изменения рынка: если
коллекция пользуется устойчивым спросом, количество выпусков в ней увеличивается. Визуализация является одним из определяющих факторов
продажи партворков: это и визуализация результата при выходе модельных серий, и качественные
фотоматериалы и иллюстрации в журнале, и красивый «подарок» (игрушка, репродукция, часть
модели и т. д.) в каждом выпуске, и ссылка на визуально воспринимаемый образ – известный объект массовой культуры (популярный фильм, мультфильм, известная картина).

Партворк является развлекательно-познавательным изданием, причем развлекательность стоит
на первом месте, а познавательность вторична.
В партворках реализуются тенденции инфотейнмента в СМИ (использование игровых приемов
при подаче новой информации) и эдьютейнмента
в образовании (обучение через игру): развлекательность относится к способу подачи материала,
а познавательность определяет энциклопедический, хотя и квазинаучный, характер издания.
В партворке научно-популярного типа ярко проявляются воздействующая, когнитивная и дидактическая функции. Специфику их проявления можно
рассмотреть на примере партворка «Куклы в народных костюмах». Данная коллекция выходит
с весны 2012 г. В настоящее время вышло 64 журнала и три специализированных выпуска, представляющих традиционный мужской костюм. Следует отметить высокий потребительский интерес
к данной серии издательского дома «Де Агостини», чему во многом способствует адекватное сочетание вербальных и невербальных средств создания образа коллекции.
В типологии партворков коллекция «Куклы
в народных костюмах» может быть определена
следующим образом. Это коллекция открытого
типа, предполагающая приобретение однородных
объектов, а не различных частей целого. С точки
зрения адресации данный партворк предназначен
для смешанной аудитории, но преимущественно
для взрослых женщин. Тематически он относится
к изданиям этнографической направленности (этнография, история национального костюма) преимущественно научно-популярного характера.
По типу прецедентной фокусировки он направлен
на описание артефакта: анализируется народный
костюм. По типу объекта коллекционирования –
партворк с приложением игрушки (кукла в национальном костюме).

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда (конкурс поддержки молодых ученых
2014 г., проект № 14-34-01263 «Мультимедийный корпус вологодских текстов “Жизненный круг”»).
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Коллекцию кукол в народных костюмах, во-первых, представляют анонсирующие тексты. Это
описание коллекции на сайте издательского дома
«Де Агостини» [1], каталог коллекции, рекламные
ролики, листовки и пр. Задача данных текстов – заинтересовать потребителя в приобретении коллекции, сформировать о ней первоначальный образ.
Общее описание коллекции позиционирует достоверность сведений, сообщаемых в журналах, ссылкой на сотрудничество с Институтом этнологии
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН
и ООО «Этноконсалтинг», обращает внимание потребителя на высокое качество изготовления коллекционных кукол (фарфоровая кукла ручной работы в оригинальном, достоверно воссозданном
наряде [2]), анонсирует структуру журнала, формирует представление о каждой из его рубрик
(«Что здесь носили?» Раздел посвящен нарядам
описываемой местности. Вы узнаете о культуре
одежды, об особенностях ее ношения, о красноречивом языке народного костюма [2]) и, наконец,
комментирует возможность приобретения коллекции в розничной продаже или через сайт издательского дома «Де Агостини». В свернутом виде
эту же логику репрезентирует рекламный ролик,
анонсирующий появление коллекции. Интерес
к коллекции поддерживает обещание подарков (например коробки для хранения журналов), проведение конкурсов для покупателей и пр.
Тексты отдельного выпуска коллекции формируют у читателя образ места, этнической культуры
и народного костюма, в который одета кукла. При
этом обращают на себя внимание так называемые
парные выпуски, посвященные описанию мужского и женского костюмов одной территории: образ
культуры места, создаваемый каждым из них в отдельности насколько различается.
Таковы, например, выпуски, характеризующие
мужской и женский костюмы Московской губернии. Если в «женском» журнале Московская земля
представлена как «ситцевый край», «родина матрешки» и «кукольное царство», в качестве традиционных женских занятий представлены шитье,
ткачество, вышивка, кружевоплетение, из развлечений характеризуются детские игры («хмель»,
«у медведя во бору», «пьяница»), а как образцы
словесного творчества демонстрируются дразнилки и докучные сказки, то «мужская» версия коллекции говорит о Москве как «сердце России», рассказывает о традиционных художественных промыслах Московской губернии, сосредоточенных
в Гжели, Жостове и Сергиевом Посаде, описывает
традиционные мужские забавы – лапту и кулачные
бои.
Образ женщины – носительницы традиционной
народной культуры, создается с помощью описа-

ния народного костюма и обычаев его ношения
(«Красна девица до гряд: в сарафане до пят» [3,
вып. 1, с. 8]; «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй» [там
же, с. 9]), с помощью визуальных и словесных иллюстраций, рисующих целостный образ московской красавицы – крестьянки (например цитируемый отрывок рассказа «Свидание» И. С. Тургенева
[там же, с. 24] или «Портрет неизвестной в русском костюме» И. Аргунова [там же, с. 22]), купчихи (репродукция картины А. Рябушкина «Купеческая семья в XVII веке» [там же, с. 5]) или знатной
дамы, демонстрирующей исконный русский стиль
в одежде («Императрица была в ало-бархатном
русском платье, унизанном крупным жемчугом,
со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме
на голове…» [там же, с. 12]). Мужской парный
образ создается авторами журнала на фоне легенд
о людях и событиях, связанных с историей Москвы (Василий Марин – котельщик, спасший людей
во время пожара Большого театра; Ванька Каин –
легендарный авантюрист XVIII в.; Герасим Курин – герой народного движения Отечественной
войны 1812 г.), визуализации представлений об известных исторических деятелях (памятник Минину
и Пожарскому [4, с. 3]) и литературных персонажах (репродукция картины «Купец Калашников»
К. Лебедева [4, с. 7], изображением бытовых зарисовок старой Москвы.
Говоря о специфике создания образа коллекции
кукол в народных костюмах, следует заметить, что
это достаточно сложный образ. Он включает в себя
образ территории, образ национальной культуры и,
наконец, образ куклы, персонифицирующей представителя того или иного народа, носителя национальной культуры, жителя определенной местности. Все эти образы создаются различными способами и с помощью различных языковых средств.
В качестве иллюстрации рассмотрим материалы
выпуска коллекции, посвященные культуре Татарстана [3, вып. 31].
Образ территории в первую очередь формирует
карта Российской империи (по данным конца XIX в.), на которой обозначена территория, занимаемая в настоящее время Республикой Татарстан, а также перечисление территорий расселения
татар (Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь,
страны ближнего и дальнего зарубежья) как пограничных между Европой и Азией [там же, с. 2–3].
В тексте упоминаются древние татарские города
(Булгар, Казань), а также места традиционных поселений различных этнических групп татар (казанские, астраханские, сибирские, касимовские, нижегородские, крымские и др.). Республика Татарстан
представляется в тексте журнала как «центр истории и культуры татарской нации, северный форпост мусульманства, часть исламского мира и ве-
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ликой цивилизации Востока», древний город Булгар именуется «Северной Меккой», а сегодняшняя
столица Татарстана – «как и вечный Рим, стоит
на семи холмах» [3, вып. 31, с. 3–4]. Так на фоне
собственно географической репрезентации формируется образ величественного государства, древней национальной культуры, имеющей отношение
не столько к европейской западной цивилизации,
сколько к мусульманскому Востоку.
При создании образа национальной культуры
Татарстана составители журнала нередко подчеркивают ее этническое и религиозное разнообразие.
Они прибегают к историческим и культурным параллелям, обнаруживающим связь татарского
и русского народов. Это и рассказ о двух знаменитых храмах – мечети Кул Шариф в Казани и соборе
Василия Блаженнного в Москве, повествование
о городе Свияжске, который, по мнению авторов,
явился прототипом сказочного города Буяна
в «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина [там же,
с. 5]. Кроме того, образ полиэтнического и поликонфессионального татарского мира создают очерки о кряшенах – крещеных татарах, крымских татарах, представляющих три этнические группы –
южнобережных татар, соединивших в себе греческую, готскую, турецкую, черкесскую и итальянскую кровь, степных татар – потомков половцев и ногайцев – и горных татар, предками
которых были различные племена и народы,
с древних времен населявшие Крым [3, вып. 63,
с. 4].
Представление о материально-бытовой татарской культуре создают рассказы о традиционных
занятиях татар (токарное, слесарное, плотницкое,
бондарное дело, рогожно-куле-ткацкий промысел, кожевенное производство, производство
узорной обуви, золотошвейное и ювелирное ремесло). Материально-бытовое здесь тесно переплетается с описанием народной духовной культуры: традиционных обычаев и обрядов, народных праздников, гуляний и забав. Композиционным центром такого описания является заявленный в коллекции татарский женский свадебный
костюм. Разбор деталей костюма сочетается
с описанием их ритуальных функций как оберегов («в ожерелье и шайтан запутался») и расшифровкой сакрального смысла узоров свадебной
вышивки и ювелирных украшений («цветок лотоса как символ совершенства, мира и плодовитости» [3, вып. 31, с. 14]. Различные этапы татарской свадьбы – сватовство, бракосочетание,
отъезд из родительского дома и пр. – описываются
на фоне рассказа о народных трапезах, описания
рецептов свадебных татарских блюд (например
туй ашы [там же, с. 22]) в контексте изречений,
посвященных свадьбе («Чем богаче невеста, тем

тяжелее ее ноша», «Женщина без мужа – конь
без узды»).
Описание культуры места и этнической культуры татар, таким образом, создает богатый эмоциональный фон для восприятия образа куклы-татарки в свадебном костюме, персонифицирующей
лучшие черты татарской женщины – красавицы,
щеголихи, рукодельницы, послушной жены, счастливой матери. Эти черты в той или иной форме
вербализуются на страницах всего журнала: «Повсеместно распространенным занятием женского
населения являлось ткачество, плетение кружев
и салфеток, вязание платков из козьего пуха» [3,
вып. 31, с. 6]; «Казанские татарки любили наряжаться гораздо больше мужчин» [там же, с. 9];
«Татарские девочки уже с трех лет носили серьги» [там же, с. 12]; «Играючи, татары и поют,
и пляшут, и работают» [там же, с. 16], «Дом
с детьми – базар, а без детей – пустошь» [там же,
с. 16] и др. Продается уже не собственно фарфоровая кукла, а образ женщины – носительницы национальной культуры великого народа.
Коллекция «Куклы в народных костюмах» может быть интересна и в дидактическом плане. Тексты партворка, содержащие компоненты этнокультурного образования [5–7], могут быть использованы как основа для организации внеклассных мероприятий по культуре родного края, а также других
территорий и народов.
Так, журнал, сопровождающий куклу в летнем
костюме Вологодской губернии [3, вып. 14], создает образ вечной красоты Русского Севера. Он обращается к истории заселения края финно-угорскими
и славянскими племенами, упоминает знаменитых
вологжан – писателей (К. Н. Батюшкова, В. А. Гиляровского, Н. М. Рубцова и др.), ученых (создателя вологодского масла Н. В. Верещагина), ремесленников (А. Ф. Брянцеву – создательницу вологодского кружева). Издатели публикуют описания
весенне-летних народных гуляний (Масленица,
Пасха, праздник Ивана Купала и др.), местных игр
и забав (ключики-замочки, дрема, олень и др.), записи рецептов традиционных блюд (говяжий студень). Значительное место в журнале отведено
описанию вологодского костюма. В этой части работы активно используется специальная и диалектная лексика. Она толкуется либо в контексте («В
Кирилловском, Череповецком и Устюженском уездах носили запон – один из самых старинных видов передника, в Кадниковском, Великоустюгском
и Каргопольском – завеску – полотнище ткани с завязками, которыми он крепился у груди» [там же,
с. 10]), либо на полях страницы в специальном
«Словаре»: «Кудель – вычесанный и перевязанный
пучок льна, приготовленный для пряжи» [там же,
с. 17] – ср.: Куделя ‘2) волокно льна или шерсти,
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приготовленное для прядения’ [8, вып. 4, с. 11].
Образ вологодской красавицы создается с помощью фотографий, описания традиций, связанных
с ношением костюма в различные периоды жизни
женщины, фольклорных текстов, позиционирующих местный эталон внешней привлекательности
(«Уж как девушка садочком шла // Раскрасавица
зелененьким // На ней платьице белеется // Что
косыночка алеется // На головушке розовый платок // Во правой руке немецкий веерок…» [3, вып.
14, с. 12]) и трудолюбия («Во Фетиньине беседа
хороша // Во беседе сидит девушка // С точеными
пялечками // Со камышевыми коклюшечкам // С коленкоровой подушечкой // С позолоченным булавочкам // Она шелковы кружева плетет…» [там же,
с. 13].
При этом необходимо помнить, что тексты партворка как издания массовой культуры представляют лишь наиболее заметные явления региональной
культуры и на весьма поверхностном уровне. Поэтому такие тексты могут быть лишь отправной
точной для краеведческой работы, организация которой потребует внимательного изучения специ-

альной литературы по этнографии, фольклористике и диалектологии, изучения образцов речи местных жителей, сохранивших культуру места. Решению этих задач будет способствовать создание
электронных корпусов текстов, посвященных материально-бытовой и духовной культуре народа,
например электронный ресурс «Жизненный круг»,
систематизирующий тексты по вологодской народной культуре [9], а также исследования, посвященные изучению диалектной языковой личности [10,
11].
Таким образом, партворк «Куклы в народных
костюмах» способствует популяризации региональной культуры, тем самым выполняя дидактическую функцию изданий такого рода. В когнитивном плане описываемая журнальная серия реализует ментальное представление о культурно значимых трудовых и игровых ситуациях, отражающихся в оформлении костюмов, связанных с ними. Наконец, рассмотрение лингвистических особенностей текстов партворка позволяет сделать ряд выводов о воздействии подобных изданий на потенциального покупателя.
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Yu. N. Dracheva, E. N. Ilyina

THE PARTWORK «DOLLS IN FOLK COSTUMES»: COMMUNICATIVE PECULIARITIES, LINGUISTIC FRAME AND DIDACTIC
POTENTIAL
This article examines a partwork as a peripheral media genre and a product of mass culture which is functioning in
the modern media system, the series «Dolls in Folk Costumes» is characterized according to the typology of partworks.
The incentive, cognitive and didactic functions of this type of publication are described by the example of the «Dolls
in Folk Costumes» partwork, as well as communicative strategies which are realized in the typography of the
partwork. The authors pay particular attention to the verbal component of the communicative strategy aimed to create
a complex image of the collection of dolls in folk costumes. It includes the image of the area, the image of the national
culture and, finally, the image of the doll which can personify a representative of the people, a carrier of the national
culture, and a resident of this area.
Key words: partwork, linguistics of media, ethnolinguistics.
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Л. И. Ермоленкина. Метаречевые реализации дискурсивной идеологии информационно-аналитического радио...
УДК 811.161.125

Л. И. Ермоленкина

МЕТАРЕЧЕВЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКУРСИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО РАДИО (НА ПРИМЕРЕ КАНАЛА «ЭХО МОСКВЫ»)
В центре внимания – проблема аксиологического миромоделирования, рассмотренная через призму когнитивно-коммуникативных аспектов речевого поведения, в частности, ведущих информационно-аналитических
радиопрограмм. Исследуются имплицитный уровень реализации дискурсивной идеологии, понимаемой как
система ценностных презумпций и коммуникативных установок. На примере анализа метаязыковых и метаречевых рефлексивов делается вывод о специфике идеологических дискурсивных модусов.
Ключевые слова: миромоделирование, дискурсивная картина мира, дискурсивная идеология, речевое поведение, метаязыковые, метаречевые рефлексивы.

Рассматривая проблемы медиапсихологии, исследователи отмечают, что «современный журналистский текст опирается не на идеологию,
а на ментальные структуры, базовые ценности
и страхи массовидного человека» [1, с. 8]. Парадигмальные социокультурные изменения постсоветского общества обусловили новые институциональные признаки СМИ: децентрализованность,
политическую и экономическую самостоятельность, отсутствие цензуры и т. д. Редукция идеологического звена в системе СМИ определила необходимость поиска новых информационных и маркетинговых форм существования. Можно констатировать, что политический и экономический
контроль над СМИ не стал менее жестким, но сущностно изменилась его природа – теперь это дискурсивный контроль, внутренний по отношению
к функционированию канала, с позиции корпоративной аксиологии, коммуникативных установок,
технологических и маркетинговых решений. Имплицитные формы осуществления дискурсивной
идеологии позволяют воспринимать ее языковые
и коммуникативные маркеры в качестве исследовательской базы для изучения «особых ментальных
миров» (по Ю. С. Степанову) массмедиа – коммуникативно-когнитивных моделей взаимодействия
с адресатом.
Попытка восстановления «идеологического звена» массовой коммуникации сопряжена с аспектным методологическим пониманием картины
мира в ее функционально обусловленном варианте, специфика которого определяется коммуникацией автора и адресата на основе общности ментальных конструктов, оценочных интерпретационных моделей и форм речевого поведения.
Практически все авторы, работающие в проблематике языкового миромоделирования, говорят о влиянии языковой картины мира на поведе-

ние и мироопределение человека, однако в предметной сфере исследований эта идея достаточно
нова. В то же время при междисциплинарном
подходе к изучению когнитивных структур и коммуникативных моделей речевого (дискурсивного)
поведения возможно ставить вопрос о пересечении «власти» языка и дискурса, об эффектах этого воздействия, проявляющихся в модусах восприятия и оценки событий. Эта систематически
организованная, объективированная реальность,
существующая в известной мере обособленно
и вне человека, может рассматриваться не просто
как активно воздействующая сущность, но и как
самостоятельная энергия дискурса – его идеология.
Таким образом, дискурсивная картина мира в ее
корреляции с выражаемой идеологией как системой разделяемых ценностей задает и поддерживает идентичность тех, кто объединен институционально, принадлежит к определенной культуре
(политической, религиозной и т. д.), «позволяя
тому или иному высказыванию быть сказанным
и выглядеть органичным дискурсу» [2, с. 27].
Идеологический компонент дискурсивных картин мира в этом контексте рассуждений понимется
как внутригрупповая самопрезентация, как способы не только моделирования, но и видения событий – через лингвориторические приемы, жанры,
стратегии и тактики. В качестве актуализаторов
рассматриваются метаязыковые и метаречевые
рефлексивы – показатели интроспективной психологической реакции на собственное высказывание,
коммуникативное поведение1. И. Т. Вепрева считает, что процесс выбора слова представляет собой
лишь один частный аспект речевой деятельности.
Нерасчлененность же для обыденного сознания речевого средства с тем, для чего оно используется,
позволяет считать метатекстовое высказывание ис-

1
При широком понимании металогически маркированных высказываний рассматривается функциональная нагрузка метаоператоров (речевые тактики говорящего и слушающего, метаорганизаторы высказывания – то, что упорядочивает композицию текста, связывает компоненты текста, отражает позицию автора при производстве текста (Шаймиев, 1996) [3].
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следовательской базой для выявления мировоззренческих установок языковой личности [4, с. 59].
В центре внимания – особенности моделирования картины мира на уровне репрезентантов речевого поведения журналистов, акторов дискурса информационно-аналитического радио «Эхо Москвы»2 («ЭМ»).
Как уже отмечалось, специфика речевой модели
поведения определяется условиями создающего ее
дискурса. Канал «ЭМ» в этой связи, как и любой
канал СМИ, жестко структурирован собственной
идеологией, форматной концепцией вещания.
Основные принципы идеологии массмедиа
определяются воздействующей интенцией, устанавливающей когнитивные и коммуникативные
параметры функционирования. Для жизнедеятельности дискурса СМИ сущностно то, как его будут
воспринимать собственные агенты – трансляторы
его смыслов и образов, станет ли ценностно-смысловое, жанрово-тематическое пространство радио, телевидения или печатного издания площадкой для выражения индивидуальности, креативноязыковых потенций, формирующих дискурсивную
картину мира. Действительно, чтобы институт политики, экономики, СМИ был действенным, необходимы определенные матрицы или фигуры сознания людей, реализующих экономическое, политическое или массмедийное поведение.
Современные медиарайтеры, «уполномоченные
дискурса», по выражению А. К. Михальской, «это
люди, которые способны говорить публично, причем вполне самостоятельно и связно, используя
речь как свой профессиональный инструмент
и явно получая от этого известное удовольствие»
[5, с. 11]. Еще одна грань в портрете современного
журналиста увидена Г. Я. Солгаником: «...это свободно (нередко радикально) мыслящий человек,
выступающий от собственного имени» [6, с. 50].
Каковы же границы этой «свободы», каково качество ее реализации в «рамочном пространстве дискурса» (по В. Е. Чернявской) [7], очерченном идеологическими презупмциями, идейно-тематической концепцией канала. На наш взгляд, ответы
на эти вопросы органично связаны с анализом языковых и речевых маркеров психоэмоциональных
интроспективных реакций ведущих эфира на собственную речь, коммуникативное поведение. Металогические высказывания, таким образом, позволяют снять имплицитный план дискурса, обозначить точки формирования «предзаданного
мышления» (по М. Фуко) [8].

Эфир радиостанции «ЭМ», на наш взгляд, можно считать особым дискурсивным явлением по нескольким причинам. Во-первых, это многообразие
и сложность жанров, отражающих полилогическую специфику коммуникации (функцию формирования общественного мнения радиоканал реализует с помощью открытых диспутов, переводящих
конфликты в план дискуссий), во-вторых, это технологические решения канала (его мультимедийная и сетевая поддержка) и, в-третьих, содержательно-тематическое наполнение эфира (основу
его контента составляют информационно-аналитические передачи, поднимающие острые социально
значимые темы). Все это позволяет рассматривать
радиоканал как аксиологическое пространство,
с одной стороны, отражающее социокультурную
динамику современного общества, а с другой – необходимо вырабатывающее собственные критерии,
ценностные позиции видения и интерпретации
действительности.
Наконец, в связи с указанной спецификой представляется возможным ввести еще одно дискурсивное измерение радио-СМИ: по принципу особого круга действующих лиц – акторов / агентов
дискурса – журналистов, объединенных некими
однородными правилами мышления и поведения –
правилами дискурса. Особый угол зрения на обсуждаемые проблемы – это то, что определяяет «уникальное торговое предложение» канала. Собственное мнение журналиста и выражаемая позиция
обеспечивают ему ролевую многофункциональность: он может выступать как координатор (предоставляя слово участнику эфира – эксперту, компетентному лицу или известной публичной персоне), контролируя ход коммуникации, рефери (выстраивая взаимодействие участников с противоположными точками зрения), полноправный участник дискуссии, фокусирующий предмет обсуждения, высказывающий собственное мнение, и, наконец, транслятор корпоративных ценностно-смысловых установок.
Дескриптивно-оценочный план дискурса радио
специфицируется аналитическим компонентом вещания, тематической центрацией на остро социальных вопросах и дискуссионой форме подачи.
Форматная концепция «ЭМ» определяется задачей
влияния и коррекции господствующих в обществе
политических, философских, моральных убеждений, о чем, в частности, свидетельствуют высказывания главного редактора, которые с прагмалингвистической точки зрения можно рассматривать

Выбор подобного канала (в ряду каналов новостной и информационно-аналитической направленности BBC, «Маяк», «Радио России»,
«Свобода») продиктован, с одной стороны, форматной установкой канала на аналитическое вещание и высокую плотность авторских программ, с другой – заметной персонологической компонентой вещания, часто радикальной позицией журналистов особенно в политическом
сегменте дискурса.
2

— 146 —

Л. И. Ермоленкина. Метаречевые реализации дискурсивной идеологии информационно-аналитического радио...
как акт метадискурсивной оценки. Приведем пример: <«Эхо» специально усложняет язык, ситуацию, представляет радикальные точки зрения
по всем позициям, показывая: дальше меня – стенка. А между радикальными точками зрения существует цивилизованная позиция. Человек слушает
и думает: «Да, а вот это интересно: почему он
так поступил». Думающих людей становится
больше. Дело в том, что мы, сами того не замечая, перешли в информационное общество, когда
количество информации таково, что нужно
учиться ее не потреблять, а отсеивать…> <Поэтому сегодня СМИ превращаются в средство
массовой коммуникации, когда люди с помощью
знаний начинают общаться друг с другом. Причем
не специально обученные, а обыватели>.
Столь же показательным представляется еще
один пример косвенной метадискурсивной оценки,
выраженной не с институциональной позиции,
а персонологической, о чем свидетельствует неофициальный тон, свобода речевой манеры, что,
как нам представляется, демонстрирует основную
коммуникативную стратегию взаимодействия
с адресатом: соединение остроты и серьезности
проблематики с широтой стилистического диапазона. <…Нельзя ли сделать задержку сигнала, как
на «Маяке», чтобы убрать мат, – спрашивает Олег>
< Вот разница между нами и «Маяком» как раз
в том, что мы не будем делать никаких задержек
по звуку: как случилось, так оно и случилось, Олег.
Вы знаете, когда у нас был Клинтон, как раз американские специалисты говорили (мы же тоже
не знали, какие будут вопросы, а там как раз у него
случилась Моника Левински): мы хотим прямой
эфир, он придет к вам в прямой эфир, но нельзя ли
сделать задержку на 7 секунд? Я говорю: нет. Они
говорят: почему, это же технически так просто?
Я говорю: мы не считаем это правильным. Вот как
оно случилось, так оно и случилось. Вот такие
они, наши слушатели. Мне сказали: ну ладно. А вы
хотите быть круче американских пиарщиков американского президента. Цензура!» Не любим…>.
(А. Венедиктов).
По мнению А. А. Леонтьева, «наибольшей воздейственностью должны обладать тексты, авторы
которых стремятся к предельно открытому самовыражению, к посвящению читателя или слушателя в проблемы, имеющие для него высокий личностный смысл» [9, с. 138]. В условиях необходимости управлять вниманием слушателя фактор
персонализации радиодискурса особенно значим.
Психологическое воздействие радиожурналиста
определяется комплексом вербальных и невербальных факторов. «Оптимальность любого коммуникативного воздействия предполагает не только адекватное моделирование партнера или аудито-

рии, но и так называемую „самоподачу“, то есть
сообщение аудитории информации, подталкивающей ее к формированию такого образа коммуникатора, который нужен для его целей» [9, с. 138].
Исследователи СМИ отмечают, что в условиях
диалогической модели взаимодействия с информацией важна не столько презентация информационного продукта, сколько создание атмосферы его
производства [10, с. 157]. Для «ЭМ» подобная задача решается через полифоническую форму трансляции – обсуждение актуальных проблем с журналистом – собеседником, советчиком, единомышленником, оппонентом. Можно привести показательные примеры актуализирования психологичекой потребности адресата воспринимать информацию с определенным журналистом – вопросы, заданные радиослушателями главному редактору:
– Вернется ли в «Утренний разворот» Плющев-Самсонова? – Николай, Вы знаете, Александр
Плющев готовится к довольно большой и долгой
заграничной поездке, оттуда вещать.
– А где Ганапольский? – Ганапольский будет
через 2 недели с Таней Фельгенгауэр вести «Утренний разворот», когда он в Москве…
– Почему на «Эхе Москвы» не стало Плющева? – Плющев есть, но Саша Плющев сейчас перешел на работу в РИА «Новости»…
– Где Наргиз Асадова? Скучаю. Хочу знать…
В коммуникативном пространстве «ЭМ» актуальность личностного самовыражения журналиста
становится тем эмоционально-когнитивным импульсом, который формирует дискурсивный код
взаимодействия с информацией, обеспечивает ее
значимость и ценность в системе дискурсивных
компонентов. Такое проявление личностного начала, по мнению Н. С. Болотновой, представляет собой систему индивидуально-авторских регулятивов, свойственных дискурсу только данного автора
[11, с. 169]. На этом основании можно предположить, что базовой коммуникативной стратегией
дискурса становится персонифицированность –
установка на восприятие информации (общественной проблематики) через думающую, оценивающую личность, чье мнение, речевая манера, ментально-когнитивный стиль становятся концептуальным каркасом дискурсивной идеологии, системой мер и оценок.
Экономические и политические условия функционирования массмедиа неизбежно определяют
специфику проявления индивидуализированности
в условиях дискурса, который, с одной стороны, наделяет собственного агента активностью деятеля,
неким аксиологическим (фасадным) планом, с другой же стороны, устанавливает границы того, что
и как должно быть сказано, т. е. субъект дискурса
одновременно индивидуализирован и деиндивидуа-
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лизирован. Границы расхождения индивидуализированного и дискурсивно-«автоматизированного»
определяют ту составляющую идеологии, которая
может быть репрезентирована на уровне психологических автореакций на собственное высказывание
или речевое поведение3.
Метаязыковые рефлексии в дискурсивном пространстве радио – стихии устной речи – ярко выражают себя в экспликации речевой свободы, раскованности, при которой позиция говорящего может
рассматриваться как пространство поиска путей
самовыражения, что в итоге эксплицируется в преобладании экспрессивных контекстов словоупотребления, в доминировании коннотативного компонента в слове над денотативным. В коммуникативном пространстве радио эта тенденция проявляет себя как сознательное переключение стилистического регистра, отход от литературной нормы
в пользу разговорных конструкций. По нашим наблюдениям, именно этот параметр общения – установка на разговорность – в наибольшей степени
эксплицирует металогические единицы.
Форматная установка канала на интеллектуально напряженную, но в то же время непринужденную речевую реализацию говорящего определяет
когнитивно-коммуникативный базис дискурсивной
поведенческой модели, актуализируемой такими
маркерами, как эллиптированный, разговорный
язык, отступление от книжной нормы, окказиональное словоупотребление, порою акцентированная косноязычность, доходящая до использования
просторечных и жаргонных конструкций: Я вам
могу сказать, что я просто, ну, извините за такое
непарламентское выражение, обалдел, когда сейчас столкнулся с тем, сколько стоит содержание
детей (эфир с С. Радзиховским); То есть, это
не более чем очередной повод сказать, что у нас
есть свои амбиции и плевать нам на всех остальных (эфир с Т. Фельгенгауэр); …Если говорить
о проектах, которые мы запускаем, «Дембельский
альбом Владимира Путина», который завтра запускается в полном объеме, это история, связанная с успехом, который вызвал рейтинг «Сто
женщин России». И когда мы поняли, что это
успех, об этом рассказывали и пересказывали
во всех салонах, перетирали во всех министерствах. Первый канал показал про это сюжет, НТВ
показал сюжет (эфир с А. Венедиктовым).
Актуализация индивидуальной манеры проявляется в выборе такой линии речевого поведения,
при которой совершенно естественным для журналиста становится выдвижение собственной позиции, своего мнения и т. д. Л. Млечин: У меня есть

своя точка зрения, кто здесь виноват, но я не хочу,
так сказать, выступать в роли прокурора; Знаете, прежде всего хотел сказать, что мне было
очень не по себе, когда Ямадаеву и некоторым другим людям присваивали звание героя России. Потому что для меня это звание – какое-то высшее
геройство. А когда его получают те люди, которые сначала стреляли в российских солдат, потом
перешли на другую сторону, мне было не по себе
(эфир с Л. Млечиным).
Н. Болтянская: Я прошу прощения за все свои
огульные обвинения. Объясните мне, пожалуйста,
почему Вы решили начать тогда с партийной системы, а, например, не с судебной системы?
Е. Альбац: Говорить мы сегодня будем о новом
российском Средневековье – иначе я не могу идентифицировать ту кампанию мракобесия, которое
после победы Путина 4 марта разливается по городам и весям. Кажется, что власть в ужасе
от гражданских протестов, пытается придумать новые идеологемы, дать народонаселению
образы врагов, на которых можно было бы переключить внимание людей.
Отмеченные варианты метаречевой рефлексии, связанной с выражением собственой индивидуальной манеры, также отражают установку
на разговорность. В этом случае говорящего можно рассматривать как полифоническую структуру,
в которой звучат отголоски таких речевых ролей,
как собеседник, ведущий разговор в непринужденной интимизированной форме, оппонент
с набором публицистических средств, аналитик
и комментатор… Речь журналиста представляет
собой сплав разных функциональных стилей,
адаптация которых к условиям дискурса проходит
под знаком толерантного отношения к элементам
и структурам разговорного, позволяющего автору
в том числе не ограничивать себя тематически.
Например, при обсуждении темы культурной
жизни общества (кинофильма «Краткий курс
счастливой жизни») уместно актуализировать
собственный опыт переживания, собственную
жизненную модель (К. Ларина: «Хочу уточнить:
меня волнует не нравственность как таковая,
а конкретика. С ужасом думаю, что через пару
лет моя дочь-подросток выйдет на тропу поиска
счастья тем же курсом. С подсадкой, в том числе, в позднее ночное время в незнакомые машины, прыжки в постель с незнакомыми мужчинами и т. д. и т. п. Это же прежде всего опасно
для жизни. Вы бы хотели, чтобы ваши дочери,
сестры, матери, а может быть, и бабушки шли
к счастью таким курсом?».

Под речевым поведением, вслед за Т. Винокур, понимается «манера использования языка как выражения коммуникативных потребностей
и способностей личности, зависящей от социально-психологических установок говорящего коллектива» [12, с. 79]
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Личностная позиция журналиста проявляется
многообразно, на разных уровнях коммуникативного взаимодействия. Эффект непосредственного
общения, даже исповедальной тональности возникает, когда журналист обращается напрямую к чувствам адресата, в частности, в речевом акте выражения жалобы, досады на ограничение своих возможностей: Порой раздражает, когда ты хочешь
сказать, что у тебя есть такое количество материала, ты приходишь и говоришь: «Дорогие друзья, я записал 2 мин 57 сек». А тебе говорят: «Привет! Не больше полутора минут» (Е. Корзун).
Степень выражения индивидуальной манеры
проявляется и на уровне интерпретации понятийного объема слова, что, как правило, выражается
в его узуальной трактовке: Ну, если говорить шире,
вот, вообще, почему определенная часть российской политической элиты, если там можно вообще говорить о ее существовании – ну, я в данном
случае термин «элита» использую условно – поддерживает идею военно-технического сотрудничества и ядерного сотрудничества с Ираном?
(С. Радзиховский).
Приведем еще один показательный пример переосмысления значения слова, включающего дополнительный коннотативный план: …И мы решили сделать к уходу Владимира Путина с поста
премьер-министра дембельский альбом его министров. И мы делаем вместе с РИА-Новостями,
с «Московскими новостями» при поддержке Интерфакса. Совершенно потрясающий один рейтинг, он складывается из 4-х рейтингов сразу,
хочу сказать. Первое – влиятельность, завтра мы
опубликуем на сайте с 8 утра. Влиятельность –
это близость к людям, принимающим решения.
Как министры влияли на премьера и президента.
Грубо говоря, совсем упрощу… (А. Венедиктов).
Как можно заметить, маркеры разговорной тональности обеспечивают особый код взаимодействия
с адресатом – сонастроенность, синхронизацию
позиций: представитель институциональной среды
«упрощает» свою речь, дабы быть услышанным
на эмоциональной волне одобрения, приятия непринужденного интимизированного общения,
участниками которого могут стать как специалисты, «избранные», так и «простые люди»4.
Характерно, что в диалоге Е. Бунтмана с гостями студии – И. Землером и А. Венедиктовым – эта
реплика о влиятельности находит свое продолжение. На стимул «и нашу соответственно реальность» звучит реакция А. Венедиктова: «Нет, влиятельность – это влияние на принятие решений

президента и премьера». Провокативность политически заостренной беседы проявляется во фразе
Е. Бунтмана с резюмирующим значением: То есть,
по всем показателям, это и близость к петербургской мэрии… Подхват метарефлексивного решения
и закрепление «нового» значения следует в следующей реплике А. Венедиктова: Да, да. Хотел сказать: к петербургской мафии. К петербургскому
кругу. Тем людям, которые лоббировали свои решения через премьера и президента…
Разговорность речи как общая коммуникативная установка проявляется и в таком варианте речевого поведения, как отступление от точности
изложения. Нарушение канона журналистской деятельности – быть кореферентным ситуации – исходит из установки на приватную модель общения – личностно-интимизированную тональность,
когда статус факта событие получает не в результате анализа и верификации (сравнения с информацией из других источников, например), а в результате оценочных суждений о нем. Введение оценки
в структуру рассуждения о событии выдвигает
на первый план фактор эмоционального отношения. Подобная реализация речевой модели поведения при внешней видимой свободе личностного
самовыражения не исключает внутреннюю жесткую заданность правилами дискурса. Фактор институциональности при взаимодействии коммуникантов проявляется как механизм, обеспечивающий якобы свободу рассуждения, непринужденность, при этом совершенно естественным становится предполагать, прогнозировать, сомневаться.
Речевыми маркерами такой коммуникативной
установки становятся фразы с модальностью неуверенности: возможно, может быть, если
я не ошибаюсь. Приведем примеры: Н. Болтянская:
Игорь Михайлович, объясните, пожалуйста, когда
на рынок продвигают новый товар, первым делом
ищут потенциальных потребителей. Вот на сегодняшний день потенциальные потребители демократии не так давно, если я не ошибаюсь, Левада
центр проводил опрос и выяснил, что дееспособные мужчины, 35–40 лет, по-моему, которые имеют отношение к бизнесу и сами создают свое благополучие, очень даже имеют мысль в большом
количестве взять и свалить отсюда к чертовой матери. Потому что не гарантирована безопасность,
потому что считают, что высока коррупция, и потому, что не видят особых свобод.
Метаречевым актуализатором в данном случае
выступает промиссив – коммуникативный акт
просьбы объяснить, который в общей разговорной

О. И. Северская отмечает особую важность для радиокоммуникации установки на душевное общение, «что полностью соответствует
особенностям радио как самого „интимного“ средства массовой информации: говорящий должен обращаться к каждому как к единственному собеседнику как реальному или воображаемому» [13, с. 692].

4
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тональности приобретает новое модальное значение: разъяснить, растолковать по-простому и «наглядно»… Не случайно в контексте появляется достаточно экстравагантная автооценка «непутевая»,
скорее это оговорка (контекстуально более соответствующим является «бестолковая»: объясните
мне бестолковой…): Н. Болтянская: Итак, мы продолжаем разговор. Напомню, в студии «Эхо Москвы» Игорь Бунин, президент, генеральный директор центра политических технологий. Мы разговариваем о необходимости демократизации, которая вроде бы как назрела сверху. Евгений Григорьевич, объясните мне, пожалуйста, непутевой.
Вот Вы не раз и не два в наших программах говорили о том, что демократия суть институт. Существуют вот определенные признаки. И как бы сказать, все 8 лет, между прочим, у нас говорили
о том, что у нас демократия. И все-таки сейчас назрела необходимость в том, чтобы эти институты
преобразовать…
В следующем примере показательно редуцируется требование быть объективным при сообщении информации, излагать, а не предполагать.
В этом случае подобное допущение оправдано
установкой журналиста на непринужденную манеру общения, когда формула «о серьезном – просто»
становится эмоциональным центром притяжения
не столько к информации, сколько к речевой манере, способу подачи: Есть, так сказать, версии,
что Сулейман Ямадаев просто пал жертвой кровной мести. Причем не со стороны клана Кадыровых, а со стороны совсем других людей, с которыми он воевал – ближневосточных соседей той
страны, где он был убит. Ну, в общем, масса всяких версий.
Эффект информации «из первых рук» в подобной модели общения становится не актуальным.
Скорее, можно предполагать, что подобная манера
взаимодействия с информацией, непосредственным собеседником и адресатом находится под
властью дискурсивно-идеологической установки
на полемическую заостренность и свободу самовыражения. Безусловно, форматной презумпцией
такого канала вещания, как «Эхо Москвы», является интеллектуализированность: непринужденность
в опрерировании фактами и оценками, высокий
профессионализм. Интеллектуализм становится
стилевой доминантой, сердцевиной дискурсивноречевой модели, фактором привлечения внимания.
Выраженность установок на разговорность, речевую свободу и интеллектуально напряженное взаимодействие специфицирует дискурсивную модель
журналиста и определяет основные параметры
аналитического радиожанра.
Дискурсивная спецификация роли журналиста
проявляется в подчеркнутой установке на процесс

рассуждения даже в пределах фразы-вопроса. Допускается выражать сомнения, демонстрировать
собственную неосведомленность, предполагать
и прогнозировать – т. е. проявлять коммуникативную свободу по отношению к требованию информационной релевантности:
К. Ларина: Наша тема сегодня: «Культура протеста: от толпы к обществу». Поскольку на следующей неделе 4 числа будет большая акция «За
честные выборы». Мне хотелось на эту тему поговорить и спрогнозировать ситуацию, из чего состоит протестная толпа, толпа ли это вообще.
Можно ли говорить, что у нас появились какие-то
«зачатки», как вчера говорил Андрей Сергеевич
Кончаловский, «зачатки гражданского общества». Есть ли здесь повод для оптимизма, и есть ли
шанс каким-то образом изменить прежде всего
атмосферу в нашей стране, а потом уже можно
и конституцию.
Подобный эффект течения беседы на основе
предположительной модальности обеспечивается
смысловой эллептированностью – фразы журналиста могут строиться по принципу «понятно для посвященных», например: Л. Радзиховский: <…
В данном случае это не просто амбиции, это вроде бы и нефть…> Интригующая в этом контексте
фраза (Но опять же, повторяю, что никто пока
толком не объяснил, насколько я понимаю, экономично ее добывать или не экономично, при какой
цене на нефть ее добывать экономично, при какой
не экономично…) маркирует осознание собственной позиции в информационном поле (никто
не объяснил) и это снимает требование конкретности, определяет установку на выдвижение собственных версий, оценочно-повествовательную свободу. <… Так что это не совсем пустые амбиции
как по поводу какой-нибудь Осетии, где уж точно
ни нефти, ни льда нет. Это более осмысленные
амбиции, но реализуются они, или так и останутся элементом дипломатического торга, сказать
трудно…>
Таким образом, речевые и коммуникативные
метарефлексивы восстанавливают опорные точки
дискурса, имплицитно обозначая его тематические
и содержательно-аксиологические границы, указывая на когнитивные паттерны доступа, усваивания
информации. Инвариантная коммуникативно-речевая модель информационно-аналитического дискурса, увиденная через призму металогических
единиц, выявляет важные грани его идеологии,
проявляющейся в вербально-коммуникативном
коде: персонологическая подача информации, демонстрация собственного мнения журналиста, его
языковой свободы. Все это позволяет нам говорить
о коммуникативно-речевой модели журналистованалитиков «ЭМ» как о дискурсивной, проявляю-
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щейся не ситуативно, в определенных участках
взаимодействия автора и адресата, а имманентно
присущей дискурсу, исходящей из его системных
(маркетинговых,
политических,
социальных)
свойств. С психологической стороны сложно верифицировать степень приятия идеологических презумпций журналистом: их ценностный статус может восприниматься с позиции внутреннего убеждения или внешнего давления. Имея в виду этот
фактор психологической вовлеченности в дискурс,
его ментально-эмоционального проживания, Фуко
дает ему определение «тюрьмы человеческого сознания», феномена, который властвует над человеком и его восприятием настолько, что лишает его
самостоятельности выбора [8, с. 20]. Анализ речевой дискурсивной практики в аспекте личностных
моделей воплощения институциональных презумпций позволяет выделить две модели личностноинституционального сосуществования в границах
дискурса и две методологические перспективы

изучения его когнитивно-коммуникативных основ.
В первом случае это могут быть модели «созвучия», когда субъект выступает как социальный
конструкт дискурса, объединяющий процессы самореференции и инореференции при наличии
очень строгих специфических условий. Другое решение связано с попыткой выхода из «тюрьмы сознания». Представители философии диалога (диалогики) Бахтин, Бубер, Бердяев и др. – освобождение видят во встрече дискурсов: если собеседники
принадлежат к разным дискурсивным сферам,
то один из них может стать «мостом», по которому
другой покидает свой дискурс. Методологическим же фокусом рассмотрения может стать подход, при котором эксплицируются ценностно-смысловые узлы дискурса, с одной стороны, идеологические точки его влияния, а с другой – репрезентанты дискурсивной картины мира, понимаемой
как пересечение когнитивно-ценностных планов
автора и адресата.
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L. I. Yermolenkina

SPEECH REALIZATION OF THE DISCOURSE IDEOLOGY OF A NEWS RADIO STATION (THE CASE OF “ECHO OF
MOSCOW”)
The focus of the article is on the question of the discourse picture of the world of modern radio (radio station
“Echo of Moscow”). The paper considers the ideological level of its axiological modeling, which is understood as a
system of communicative norms, genre and theme making, and axiological attitudes within the boundaries of
discourse. Meta-logical units reflected in the system of meta-linguistic and meta-discursive speech acts of journalists
(hosts of analytical programs) are described as an implicit form of discourse ideology.
The analysis revealed distinguishing features of the discursive communicative model of analytical segment of the
radio: the synchronization of the author’s and the addressee`s positions is achieved through the communicative attitude
of personal presentation of information (social issues).
The discourse picture of the world is created at the intersection of external ideology of mass media discourse and
internal, axiological positions of discourse agents – journalists, radio presenters. As a result, the picture of the world is
reflected in a unique communicative and speech model of discourse manifested in the effects of both institutional and
personal impact on the recipient.
Key words: modeling of the world, discourse picture of the world, discourse ideology, verbal behavior, metalinguistic and meta-speech reflections.
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Ф. Л. Косицкая

КАТАЛОГ МОДЫ КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ
Рассматриваются креолизованные тексты, состоящие из вербальных и невербальных (параграфемных)
элементов. Особенно актуальным становится изучение языка в его связях с другими семиотическими системами, включая невербальный код. Главный способ креолизации текста – это соединение вербального ряда и изображения в цельное связное лингвовизуальное образование. Каталог моды является типичным креолизованным текстом, созданный по модели: вербальный текст равен изображению. Это означает, что он изначально
создан как креолизованный текст, где вербальные и иллюстративно-визуальные компоненты специально подбираются для взаимодействия друг с другом. Фотоизображение в глазах аудитории обладает большей степенью документальности, чем письмо. Особая роль принадлежит цвету, его психологический язык создает определенное настроение, вызывает эмоции и несет символические значения.
Ключевые слова: текст, креолизованный текст, лингвовизуальные элементы, вербальные и невербальные средства, паралингвистика, семиотика, поликодовость, параграфемика гетерогенный текст, коммуникация.

С переходом к новой научной парадигме в сферу исследований в лингвистике вовлекается все более широкий круг явлений, связанных с передачей
информации в современном мире. В связи с этим
наиболее актуальным становится всестороннее
изучение языка во всем многообразии его связей
с кодами других семиотических систем, в том числе с невербальным кодом. Особенно заметна данная проблема в новых условиях современной коммуникации, в эпоху технических инноваций.
А. А. Бернацкая отмечает: «Этот виток науки был
предопределен и неизбежен. Он связан с обращением лингвистики к проблеме коммуникации
в полном объеме, что предполагает синтез языковых средств общения с неязыковыми, исследование их организации в едином процессе и тексте
как его результате» [1, с. 104].
С развитием и становлением паралингвистики
расширяется понимание термина «текст». Ранее
акцент делался на явление «упорядоченного множества предложений, объединенных различными
типами лексической, логической и грамматической
связи, способного передавать определенным образом организованную и направленную мысль» [2,
с. 11]. Современная наука предлагает несколько
различных классификаций текстов на основе разных классификационных признаков: тематические,
лингвистические, по характеру построения, по характеру передачи чужой речи, по функциональносмысловому назначению и др. Современные трактовки подчеркивают в термине «текст» его знаковый, коммуникативный характер. Р. Барт, говоря
о тексте, отмечает, что текст есть ткань, «текст создается, вырабатывается путем нескончаемого плетения множества нитей» [3, с. 515]. Широкий семиотический подход к определению данного термина прибавляет неоднозначности в проблему делимитации текста (установления границ текстовой
протяженности, отделения текста от «нетекста»).

Под креолизованными текстами в современной
лингвистике понимаются «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой, речевой) и невербальной (принадлежащей к другим системам, нежели естественный
язык)» [4, с. 180–181]. Рассматривая креолизованный текст с позиций лингвистики текста, Е. Е. Анисимова определяет его как «особый лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и невербальный компоненты образуют одно визуальное,
структурное, смысловое и функционирующее целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на адресата» [5, с. 71–78].
Различают: текст с нулевой креолизацией (где
изобразительный компонент не представлен, текст
является чисто вербальным); текст с частичной
креолизацией (где вербальная часть относительно
автономна, независима от изображения; текст
с полной креолизацией (где вербальная часть
не может существовать автономно, независимо
от изображения). Главным способом креолизации
является соединение вербального ряда и изображений в цельное и связное лингвовизуальное образование. В рамках данного способа Д. П. Чигаев выделяет три основные модели, по которым строится
креолизация: «1) вербальный текст + изображение:
к исконному вербальному тексту добавляются изображения; 2) изображение + вербальный текст:
к иллюстративно визуальным элементам добавляются сопровождающие вербальные компоненты;
3) вербальный текст = изображение: текст изначально создается как креолизованный, вербальные
и иллюстративно-визуальные компоненты подбираются специально для взаимодействия друг с другом» [6, с. 12].
К характеристикам креолизованного текста
можно отнести:
1) семиотически неоднородное образование,
состоящее из нескольких негомогенных частей,
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которому присущи текстовые категории, изначально характерные для гомогенных вербальных
текстов; 2) в построении цельного и связного
письменного текста могут принимать участие
не только вербальные, но и невербальные (изобразительные, иконические, визуальные, паралингвистические, параграфемные) средства; 3)
в основе процесса креолизации лежит комбинирование средств разных семиотических систем
в рамках единого текстового комплекса [6, с. 6].
Несколько слов о параграфемике как особом
разделе лингвистики о письменном языке и параграфемных средствах. К параграфемным средствам
относят «широкий круг графических средств в их
некодифицированном, то есть не предусмотренном
правилами орфографии, употреблении, например
использовании кавычек, дефиса, вставки, зачеркивания и др. в особых коммуникативных целях –
для достижения оригинальности, образности» [5,
с. 77].
Существует также широкое толкование параграфемных средств как самых разнообразных невербальных средств письменной речи, участвующих в передаче информации. Они включают: графическую сегментацию текста, длину строки, пробелы, шрифт, цвет, курсив, подчеркивающие и отчеркивающие линейки, типографические знаки,
графические символы, цифры, необычную орфографию и расстановку пунктуационных знаков. Все
эти паралингвистические средства имеют языковую основу, но они могут выступать в качестве
вспомогательных по отношению к вербальным
средствам и вносить дополнительные семантические и экспрессивные оттенки в его содержание.
Паралингвистические средства иконического языка – фотография, таблица, схема, чертеж и др. –
обладают неязыковой основой и взаимодействуют
с вербальными средствами текста лишь опосредованно.
Отметим, что креолизованные тексты называют также семиотически осложненными, лингвовизуальными, видео-вербальными, кодово-негомогенными, изовербальными, поликодовыми,
контаминированными,
гетерогенными.
М. А. Ищук характеризует гетерогенный текст
как «семиотически осложненное образование, характеризующееся синтезом не менее двух знаковых систем, образующих в совокупности одно
структурное, смысловое и функциональное целое, и обеспечивающее комплексное воздействие
на адресата» [7, с. 7]. Гетерогенный текст фокусирует факт взаимодействия различных кодов и правил их комбинации между собой для обработки
и хранения (запоминания) информации в наиболее приспособленном для этого виде. Гетерогенный текст неоднороден, он обеспечивает функци-

онирование чрезмерной смысловой избыточности
в пространстве.
В. Е. Чернявская констатирует, что «многомерный взгляд на текст как поликодовое образование
является следствием и отражением поликодового
характера человеческой коммуникации на современном этапе» [8, с. 90]. Автор приходит к выводу,
что «текст во многих своих формах существования
воспринимается как единство языковой составляющей и сопровождающей картинки. Вербальное
и визуальное соединяются в когерентное целое»
[8, с. 91].
Содержание поликодового текста кодируется
в разных знаках – вербальных и изобразительных,
при этом создается особый лингво-визуальный феномен, «в котором вербальный и изобразительный
компонент образуют одно визуальное целое, структурное, смысловое и функциональное целое, обеспечивающее его комплексное, прагматическое воздействие на адресата» [5, с. 73].
Во всех текстах, при кодировании которых использована комбинация естественного языка с элементами других, невербальных семиотических систем [9], доминанту поля паралингвистических
средств образуют иконические (изобразительные)
средства, интегрированные в вербальное сообщение в содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-языковом аспектах. Вербальный и иконический компоненты сообщения
обеспечивают целостность и связность креолизованного текста, его коммуникативный эффект.
Креолизованные тексты встречаются повсюду:
в газетных публикациях, иллюстрированной художественной литературе, научно-технических публикациях.
Особенно они характерны для печатной рекламы, примером которой является каталог моды [9].
Основным способом креолизации рекламного текста каталога является сочетание вербального текста и изображения (таблица размеров, фотографии)
в рамках одного текста. Замена вербальной информации иллюстративно-визуальной позволяет наглядно изображать актуальную для клиентов каталога информацию. Невербальные средства [10] используются в каталоге для дополнения, уточнения,
тщательной разработки вербального сообщения.
По разным источникам от 55 до 90 % общего объема информации проходит через визуальный (оптический канал). Наличие визуального образа заметно повышает восприятие. Картины мира, создаваемые вербальными и визуальными материалами,
не совпадают по объему, визуальная картина мира
не может в целом охватить всего того, что присутствует в вербальной реальности. Соответственно,
не все можно описать (иначе возможна перегрузка
страницы каталога) или, наоборот, не все детали
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можно увидеть на фотографии. Фотоизображение
в глазах аудитории обладает большей степенью документальности, чем письмо. Фотографии на страницах каталога моды являются результатом усилий
фотомастера, дизайнера, стилиста и фотомодели,
они выражают позицию авторов и делают фотографию эффективным средством пропаганды (рекламы), обладая большой убедительной силой.
Важную роль в каталоге играет использование
гарнитуры шрифта и выбор цветовых гамм. Полиграфическая характеристика печатного текста
указывает на паралингвистические параметры
письменной коммуникации: верстка, геометрические фигуры, «говорящие» цены, использование
разновеликих шрифтов, ведущего параграфа, головной строки, разновысотных букв-кеглей, необычного ракурса, пунктуации (вопросительных
и восклицательных знаков), многоточия, всевозможных подчеркиваний, колонок, разнообразных
заливок фона, буквиц, графического изображения
(таблиц размеров, схем). Шрифты способны заме-

нить почерк, интонацию, мимику, жесты и другие
паралингвистические элементы устной речи,
а также компенсировать единообразие печатного
слова.
Особая роль принадлежит цвету, его психологический язык создает определенное настроение, вызывает эмоции и несет символические значения.
Таким образом, каталог моды, как и любая печатная реклама, представляет собой единое монолитное образование вербальных и невербальных
(параграфемных) средств, т. е. креолизованный
текст.
В наши дни роль креолизованных текстов возрастает в связи развитием речевой коммуникации,
отвечающей потребностям современного общества.
Изучение взаимодействия и взаимопроникновения средств вербализации и средств визуализации
сообщения, т. е. изучение поликодовых текстов, отвечает новым тенденциям развития лингвистической науки нового этапа.
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F. L. Kositskaya

FASHION CATALOGUE AS A CREOLIZED TEXT
The article deals with creolized texts consisting of verbal and nonverbal (paragraphemic) elements. With a change
of the scientific paradigm studying of a language with its links with other semiotic systems, including non-verbal code
becomes very topical. The main method of creolization of a text is to combine a verbal means and an image into a
coherent whole linguo-visual formation. A fashion catalogue is a typical creolized text created by the model of: a
verbal text is equal to an image. That means that it is primarily created as a creolized text where the verbal and the
visual components are specially selected for their interaction. A photographic image for fashion catalogue clients
(readers) has a greater degree of significance, than a verbal (written) text. Here colour plays a special role, its
psychological language creates a mood, evokes emotions and has symbolic meanings.
Key words: text, creolized text, linguo-visual elements, verbal and nonverbal means, paralinguistics, semiotics,
polycode phenomena, paragraphemics, heterogeneous text, communication.
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И. В. Никиенко. Персонализация институционального как дискурсивная стратегия фантаста...
УДК 811.161.1’38 + 821.161.1

И. В. Никиенко

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КАК ДИСКУРСИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ФАНТАСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЗДНЕЙ ПРОЗЫ В. Д. КОЛУПАЕВА)1
Рассмотрены проблемы взаимодействия институционального и персонального в идиодискурсе В. Д. Колупаева и особенности результирующего синтетического дискурса. Исследование текстов поздней прозы томского фантаста показало, что синтетизм дискурса отражает интегральный характер его индивидуально-авторской картины мира и своеобразие языковой личности В. Д. Колупаева как фантаста-писателя и фантаста-физика. Постепенное нарастание синтетизма в идиодискурсе В. Д. Колупаева можно проследить на материале трех
его последних опубликованных работ: «Пространство и Время для фантаста», «Безвременье» и «Сократ Сибирских Афин». Результатом синтетического взаимодействия институционального и персонального становится трансформация научной и художественной прозы В. Д. Колупаева в философскую. Основными средствами
синтезирования являются жанровая форма пародии, Я-повествование и многозначные имена ключевых концептов.
Ключевые слова: творческая языковая личность, персонализация институционального дискурса, синтетический дискурс, концептуальная интеграция.

Социолингвистическая типология дискурсов,
базирующаяся на противопоставлении статусноориентированного и личностно-ориентированного
общения и утвердившаяся в отечественной традиции благодаря работам В. И. Карасика (см.: [1, 2]),
с одной стороны, способствовала систематизации
выделенных ранее функционально-тематических
разновидностей дискурсов, с другой – обратила
внимание отдельных исследователей на возможность взаимодействия институционального и персонального начала в рамках той или иной дискурсивной практики. Это взаимодействие отмечается
прежде всего на периферии различных видов институционального дискурса, связывается с определенным набором жанров, квалифицируется как незначительно модифицирующее базовый тип и обозначается термином «гибридность» (см., напр.:
[3]). Механический, конфликтный характер соединения частей таких «дискурсивных гибридов» обусловливает их аномальность и маргинальность.
Однако
взаимодействие
институционального
с персональным может осуществляться и в варианте синтеза, предполагающего снятие конфликта,
качественное перерождение исходных составляющих в результирующем целом, и подобного рода
сложные дискурсивные образования, безусловно,
тяготеют к центру базового типа (каковым в данном случае выступает персональный дискурс). Как
представляется, именно такой вариант межтипового дискурсивного взаимодействия реализован текстами поздней художественной и парахудожественной прозы томского фантаста Виктора Дмитриевича Колупаева (1936–2001), включая:
– эстетико-методологический манифест «Пространство и Время для фантаста» (1994) [4];

– роман «Безвременье» (2000, в соавторстве
с Ю. И. Марушкиным, главы с участием виртуального человека) [5];
– фантастическую пародию «Сократ Сибирских
Афин» (2001) [6].
В ситуации отсутствия прецедентов описания
синтетического взаимодействия институционального и персонального дискурсов (результаты исследования Т. В. Киреевой документально-художественного синтеза как дискурсивной стратегии автора «Архипелага ГУЛАГа» [7] привлекать для
сравнения затруднительно по причине его лингвориторической направленности) мы вынуждены
пока ограничить сферу применения полученных
выводов исследованиями идиодискурса Колупаева,
хотя и не исключаем возможности, что отдельные
обнаруженные аспекты синтетического взаимодействия институционального и персонального дискурсов могут оказаться типическими для разных
уровней обобщения «синтезирующей» языковой
личности (ср.: творческая языковая личность, языковая личность писателя /фантаста/, языковая личность томского писателя /фантаста/ и т. п.).
С целью упорядочения изложения сразу представим ряд ключевых положений нашей концепции. Итак, синтетическое взаимодействие институционального и персонального дискурсов в поздней
прозе Колупаева:
1) является адекватным способом репрезентации его картины мира, потенциальный синтетизм
которой, в свою очередь, обусловлен особенностями языковой личности автора и той инфосферы,
в которой он дискурсивно реализуется;
2) осуществляется не как частичная, но как полная персонализация институционального и влечет

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 14–14–70003 «Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы:
творческая языковая личность».
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за собой появление нового видового качества результирующего дискурсивного образования;
3) в плоскости текста манифестируется как процесс, что предполагает его постепенное нарастание в рамках рассматриваемого корпуса произведений и определяет отбор жанровых и речевых техник дискурсопорождения для каждого из них.
Прокомментируем заявленные тезисы.
1. Свойственная творческой личности способность продуцировать синтетический дискурс принципиально отлична от обычной дискурсивной компетентности представителя элитарной речевой
культуры, проявляющейся в навыке воспринимать
и порождать речевые сообщения в соответствии
с прагматическим контекстом, поскольку в первом
случае обязательным является предшествующее
текстовосприятию и текстопорождению наличие
элементов интеграции картин мира разных типов
в рамках индивидуально-авторской, в то время как
во втором имеет место уровневая дифференциация
когнитивной информации. Синтетический дискурс
поздней прозы Колупаева – отражение его синтетического (или стремящегося к синтетизму) мировидения, т. е. авторской картины мира, строящейся
по принципу целенаправленной концептуальной
интеграции научного и художественного.
Как известно, в отечественной когнитивной
лингвистике последних десятилетий взаимосвязь
и взаимообусловленность концептуального (когнитивного) и дискурсивного под сомнение не ставится; рассмотрение дискурса как смыслопорождающей и миромоделирующей среды оказалось весьма
продуктивным для российской лингвоконцептологии, поскольку привело к дифференциации принципов (а значит, и к усовершенствованию методики) анализа когнитивных образований различной
дискурсивной природы (обыденных и научных, художественных и фольклорных, философских и религиозных и т. п.). Одновременно обнаружилась
способность отдельных концептов перемещаться
в иные дискурсивные среды и, с другой стороны,
стали очевидными высокие рецептивные и адаптивные возможности художественного дискурса,
активно вовлекающего инодискурсивные концепты в «строительство» эстетической картины мира
(см., например, описание О. В. Орловой современной манифестации художественного концепта
«нефть» как результата «эволюционного взаимодействия информационно-интерпретационных импульсов предшествующей традиции эстетического
воплощения нефтяной тематики и активной дискурсивной миграции одноименного медиаконцепта в дискурсы… массовой и элитарной художественной литературы» [8, с. 269–270]).
Отмеченная взаимная «активность» концепта
и дискурса, разумеется, должна пониматься фигу-

рально, поскольку истинной активностью может
обладать только конструктор картины мира и дискурса – языковая личность, а чтобы концепт и дискурс проявили свою мобильность, пластичность,
адаптивность, нужна сознательная деятельность
творческой языковой личности, направленная
на интеграцию дифференцированных моделей
мира.
Несмотря на то, что данный процесс нашел отражение в самых разнообразных художественных
дискурсивных практиках, текстовые механизмы
интеграции смыслов не получили на данный момент достаточного лингвистического осмысления:
в работах лингвоперсонологической направленности обычно недостаточно отчетливо говорится
об обусловленности дискурсивных особенностей
текстов философской лирики, исторической прозы,
научной фантастики и других синтетических жанров стремлением автора адекватно выразить в них
единую, но сложно организованную картину мира
(либо отсутствием единого взгляда, когда картина
мира является противоречивой, «лоскутной», поскольку автор безуспешно пытается прийти к синтезу или же не осознает проблему интеграции как
таковую). На наш взгляд, существенным упущением это является в тех случаях, когда исследователь
имеет дело с языковой личностью, имеющей специфический «долитературный» (или «синхронный» литературному) профессиональный опыт.
«Приход в литературу» из «нелитературных» сфер
стимулирует языковую личность к концептуальному интегрированию и дискурсивному синтезированию, поскольку порождает внутреннюю потребность в упорядочении и согласовании генетически
и функционально разнородных представлений
о мире (полученных путем его естественнонаучного, теоретико-логического, художественно-поэтического, религиозно-мистического и другого постижения). Этот факт, как представляется, не вполне осознан в современной лингвоперсонологии,
так что пока мы имеем лишь отдельные наблюдения относительно важности некоторых «медицинских» концептов (например «болезнь») в творчестве «писателей-врачей» (А. П. Чехова, М. А. Булгакова – см. [9, 10] и др.), что, впрочем, часто оценивается как некий «остаточный» элемент в структуре художественной картины мира.
А между тем для многих писателей, пришедших в литературу с определенным «профессиональным багажом», потребность в выстраивании
целостной картины мира становится экзистенциальной необходимостью, поскольку существование в раздвоенности, в разобщенности ипостасей
(«Я-писатель» и «Я-врач / физик / биолог / …») для
них неприемлемо. В первую очередь, как нам кажется, это касается «профессионально подготов-
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ленных» фантастов. Для них фантастическая «специализация» в литературе сама по себе есть знак
того, что «писатель от науки» взял курс на интеграцию картин мира, осознав фантастику не только
как максимально адаптивную среду для миромоделирования, но и как заведомо синтетический жанр
художественного дискурса. Поэтому, озаглавливая
свое «краткое и беллетризованное изложение проблемы Пространства и Времени» [4], «Пространство и Время для фантаста», Колупаев имел в виду,
что представляет понимание этих категорий, равно
актуальное для него как писателя-фантаста, простраивающего художественный хронотоп своих
произведений, и физика-фантаста, пытающего осмыслить основные принципы мироустройства.
Действительно, и биография Колупаева (подр.
см.: [11]), и его устные и письменные высказывания (см., напр., предисл. к [4]) не оставляют сомнений в том, что именно взаимодействие персональных познавательных потребностей и институциональных гносеологических установок определило
особенности формирования и дискурсивного воплощения картины мира фантаста. Однако
не меньшую значимость для инициирования процессов интеграции-синтезирования имело его длительное пребывание в той специфической культурной среде, которую представляет собой Томск.
То, что когда-то сам Колупаев в предисловии
к сборнику «Сказки мегаполиса» назвал Томск
«фантастическим» городом [12], с опорой на текст
его «вводной статьи» воспринимается исключительно как указание на то, что в Томске есть много
оригинальных, талантливых фантастов, однако
с учетом более широкого (дискурсивного и культурного) контекста можно понимать данный эпитет как «качественный», а не «относительный»:
«фантастический» город – это такой город, который обеспечивает перманентную реактуализацию
фантастической парадигмы мировидения, создавая
и поддерживая условия для взаимодействия генетически и функционально разнородных картин
мира. Эти возможности определяются прежде всего университетским статусом Томска, с учетом которого можно рассматривать фантастический дискурс как символическое «университетское» единство (ср. лат. universitas «общность») «физики»
и «лирики». При этом установление специфической связи характеристик «город студентов» и «наукоград» обнаруживает диалектику персонального
(«я – студент») и институционального («мы – кадры») в университетском образовании.
Перифрастическое обозначение Томска как
«Сибирских Афин», на первый взгляд, также отсылает к университетскому статусу города, однако
для Колупаева (особенно отчетливо в [6]) Афины
являются еще и неким прототипическим образом

культурной эпохи, характеризующейся исходной
целостностью мировидения и, соответственно, задающим идеал концептуальной интеграции и дискурсивного синтезирования.
Дискурсивная реализация в условиях томской
инфосферы предполагает возможность мены ролей агента и клиента научно-образовательного
дискурса («образовывающего» и «образовываемого»), поэтому стремление Колупаева построить
единую, непротиворечивую картину мира («для
себя» и «для других», для людей, которым не чуждо ничто человеческое, и размышление об основах мироздания – тоже, ср.: Осознанно или не осознанно об этом <о времени> думают все [4]) представляет собой попытку одновременно преодолеть
разрыв между своими познавательными возможностями, познавательными возможностями «Учителей» (всех когда-то живших, ныне живущих и еще
не родившихся философов [6]) и «Учеников»
(вдумчивых читателей как «званых на пир», участников метафорического симпосия / симпозиума
[6]).
2. Процесс персонализации институционального дискурса (причем с опорой на изменения его
когнитивной основы), можно сказать, описан самим Колупаевым в предисловии и заключении
к [4] и должен быть охарактеризован как челночнообразное движение между полюсами персонального и институционального дискурса (в статусе сначала клиента, а потом и агента) с постепенным накоплением потенциала дискурсивной реализации
синтезируемой картины мира: (а) «не понимаю,
поэтому и молчу»: Я выучил доказательство этого закона по учебнику, а когда вышел на уроке отвечать, не мог открыть рта; (б) «понимаю,
но выразить не могу»: я знал весь сюжет, но слов
еще не было; (в) «понимаю и свободно излагаю»:
И тогда я без особых затруднений написал черновик в две тысячи страниц.
Для языковой личности эта эволюция предполагает прохождение ряда этапов: получение первичного импульса (при взаимодействии с самим объектом), осознание проблемы и формирование исходной (личностно окрашенной) позиции (далее
в цитатах из [4] подчеркивание наше, выделение
жирным – авторское): я впервые обнаружил, что
существуют Пространство и Время. <…> Жуткий восторг охватил меня. Восторг и страх перед
бесконечностью Пространства и Времени. А в то,
что они бесконечны, я поверил сразу; поиск институциональной поддержки своей концепции:
И хотя в ту ночь я узнал о Вселенной, Пространстве и Времени все, мне захотелось убедиться,
что я прав, освоение (персонализация) чужого
опыта: Так у меня появились личные, только мои
книги; Меня даже не расстроил тот факт, что
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мысль, к которой я пришел, известна давным-давно. Пусть так. Но я-то сделал это открытие сам;
формирование критического взгляда на институциональную традицию, отказ от представления о наличии готового решения, возобновление и интенсификация поиска: Но вскоре начались и сомнения.
Первым звонком был закон инерции. Он показался
мне скучным; вопросов накопилось много; детское,
но непреодолимое желание понять все, да еще
в короткий срок, прошло; Моя первая, детская библиотека пропала. Я начал собирать новую; осознание ограниченности институционального и выход в метапозицию, открывающий возможность
нового ви́дения: Я шел не той дорогой. <…> Я находился в тисках субстанциальной концепции Пространства и Времени. Я бился и над континуальной и над дискретной моделью, все было напрасно.
И даже когда я перешел с субстанциальной концепции на реляционную… все равно передо мной
стояла стена, и ни одной трещинки не было в ней.
И тогда я начал писать фантастические рассказы. <…> Главным, что дала мне фантастика,
было какое-то раскрепощение сознания. Я постепенно учился мыслить нестандартно; получение
вторичного импульса (при взаимодействии с институциональной традицией) и реализация момента концептуальной интеграции в форме инсайта:
И прорыв наступил… в день рождения Альберта
Эйнштейна… чем ближе подходил этот день,
тем больше появлялось статей и книг об Эйнштейне и его научных трудах, тем интенсивнее
я размышлял. <…> Работал в библиотеке я с утра
до обеда. <…> ...Вышел покурить в пустую курилку. Ходил там из угла в угол и вдруг все понял; работа над оформлением (дискурсивным воплощением) обретенного знания, вписывание его в институциональный контекст: Я знал все. Но это все
было свернуто в точку. <…> «Точка» так просто
не оформится в слова. <…> Параллельно я начал
свою систематизацию физики; появление адекватного выражения концепции: да, так все оно
и есть – понятия Пространства и Времени
не просто реляционные, а субъективно-реляционные; фиксирование персональной позиции, отказ
от ее развития в институциональных рамках: Для
себя я разработал физический аспект концепции
Пространства и Времени и дальше этой проблемой заниматься не намерен. Дальнейшая разработка этой <> теории <> не моя забота. Хотя
я отчетливо представляю, что нужно сделать,
чтобы некая группа физиков быстро и математически достоверно разработала ее, объединив в общую картину все области фундаментальной физики.
Сосредоточение на персональной составляющей дискурсивной деятельности естественным

образом приводит Колупаева к поиску новых форм
ее выражения в художественном творчестве, и процесс этого поиска отчасти заметен уже в [4], находит парадоксальное отражение в [5] и приносит
зримые плоды в дискурсивной организации [6].
Механизм преобразования дискурсивных характеристик поздней прозы Колупаева в целом
можно соотнести с известной гегелевской схемой
«тезис – антитезис – синтез» («персональное» –
«институциональное» – «персонализированное»).
Такой способ взаимодействия отличен от простого
поглощения (ассимиляции), поскольку возобладавшее (персональное) начало подвергается серьезной
модификации, связанной не столько с прямым влиянием подвергшегося персонализации институционального (научного, физического), сколько со взаимодействием видов дискурса (базового художественного и произрастающего на его основе,
но когнитивно связанного с научным философского) внутри типа и подтипа (персонального бытийного). Именно появление «философского измерения» персональности является особенностью дискурсивного синтезирования Колупаева-фантаста.
Казалось бы, преодоление разрыва в познавательных возможностях участников общения
успешно осуществляется в такой разновидности
дискурса, как научно-популярный, однако Колупаев не стремится адаптировать научную картину
мира к обыденному восприятию, но пытается ее
«сублимировать», поднять до уровня универсальной (а не специальной) значимости и тем самым
создать предпосылки для личностной актуализации смыслов. В результате институциональное
элиминируется как ненужный посредник во взаимодействии разных подтипов и видов персонального (бытового и бытийного, художественного
и философского).
Почему мы настаиваем на том, что не только [5]
и [6], но и [4] не имеет отношения к популяризации (хотя автор и называет его «кратким и беллетризованным изложением», предлагаемым читателю с целью «привлечь внимание к основному…
труду», т. е. научной монографии «Пространство
и Время. (Физический аспект)» (1973–1993), которую Колупаеву так и не удалось опубликовать)?
По мнению Колупаева, популяризации (и вообще
адаптации) поддается только мертвое (догматическое), но не живое (поисково-эвристическое) знание. Последнее нужно воспринимать из первоисточников, взаимодействие которых отражает
сложную диалектику генезиса научной картины
миры как институционального достояния, сформировавшегося на базе персональных достижений
(ср. в связи с этим понимание учебника как жанра
деперсонализированного дискурса, не способного
натолкнуть на решение личностно значимых во-
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просов: Но в учебники я заглядывал редко, там
трудности в физике обходились, и мне это было
неинтересно. Я понял, что нужно изучать труды
людей, которые создавали физику. Они никогда
не скрывали проблем, стоявших перед ними [4].
Поэтому вместо популяризации Колупаев предлагает читателю разнообразные корреляции мира
ноуменов и мира феноменов, которые могут интерпретироваться как ряд физических и одновременно
символических (символистских, бодлерианских)
соответствий (correspondances). Перечень феноменов, скрывающих «сущность вещей», но несущих
косвенную информацию о ноумене (по наблюдаемому – характеру изменения пространства, направлению и темпу течения времени, типу причинности, скорости объектов, наличию или отсутствию
симметрии, результату умножения два на два
и т. п. – можно судить о недоступном наблюдению – скорости фундаментального взаимодействия), достаточно широко варьируется, а связь его
с ноуменом явно противоречит здравому смыслу
или, по крайней мере, неочевидна (обнаруживается только в момент озарения): Если скорость фундаментального взаимодействия уменьшается,
то на уровне явлений имеет место запаздывающая причинность, в которой следствие меньше
причины. Это – наш мир ([4] – выделение жирным
авторское, подчеркивание наше); Но скажи я, что
для Фундаментала А меньше А и дважды два –
меньше четырех, он бы опять взвился, начал бы
орать, что я дурю ему голову ([5] – подчеркивание
наше); То ли я язык во рту себе отлежал, то ли какая дурь меня укусила, но только неожиданно для
самого себя я спросил: – А вот говорят, Сократ,
что дважды два – четыре? <…> – Вот видите, –
сказал Сократ. – Я же говорил вам, что если этот
глобальный человек задаст вопрос, то как колуном
им по голове ударит! ([6] – подчеркивание наше),
однако все феномены по-своему дополняют и «поясняют» друг друга (за счет чего и достигается эффект не популяризации, но «приближения» научного знания к читательскому персональному опыту, в том числе и обыденному).
«Сублимация» научного дискурса в философский (а не адаптация его к уровню восприятия «неподготовленного» читателя) оказывается для Колупаева весьма продуктивной по той причине, что
философский дискурс (как и в данном случае «рамочный» для него фантастический) имеет высокий
потенциал синтезирования. Статус «царицы наук»,
обеспечивающей «целостность научной парадигмы» (общность методологических оснований исследований в самых разных областях познания),
приводящей разрозненные концептуальные системы к единому знаменателю, не отменяет способности философии принимать форму образного по-

стижения мира и согласовывать направление, ход
и результаты научного и художественного его познания. Поскольку эта способность в отдельные
исторические эпохи проявляется более отчетливо,
в процессе «фантастического синтезирования» эти
эпохи могут выступать в качестве «культурного
образца», воплощающего единый стиль («стильное
единство» [13, с. 6]) во всем. Такой эпохой, вне
сомнения, является античность с ее величайшими
мудрецами – философами, учеными и поэтами
в одном лице (подр. см.: [14]). Таким образом, актуализация образа Афин и появление античных
персонажей в [5, 6] представляется закономерной
не только в связи с отмеченной выше важностью
«образовательного» контекста концептуального
интегрирования и дискурсивного синтезирования,
но и в связи с «эталонностью» античной философии в аспекте ее организующих, упорядочивающих, гармонизирующих, т. е. «косметических»
(в смысле преобразования Хаоса в Космос) возможностей.
3. Чтобы стать путем утверждения персонального, синтетический дискурс должен стать дискурсивным синтезированием (ср. известную фразу
М. Хайдеггера философия есть философствование, акцентирующую и личностный, и процессуальный характер знания / познания). Синтезирование осуществляется (синтетический дискурс творится) «онлайн», на глазах у читателя, который
может наблюдать всю «кухню», все «лабораторные
эксперименты» автора, включая неудачные.
От осознания необходимости концептуального интегрирования / дискурсивного синтезирования
и свойственных проспектам репрезентативных
примеров в [4] через отрицательный опыт [5] Колупаев настойчиво движется к своей стратегической цели и в [6] представляет механизмы ее
успешной реализации.
Основными средствами достижения интеграции и синтеза в текстах поздней прозы Колупаева
являются: (a) жанровая форма, (b) тип нарратива,
(c) способ текстовой семантизации имен ключевых
концептов. Охарактеризуем их в самых общих чертах.
A. Идеальной жанровой средой дискурсивного
синтезирования для Колупаева становится
не просто фантастический роман, но роман-пародия. Эта форма понимается Колупаевым довольно
специфически – с акцентом не на комическом эффекте от ее использования (хотя, конечно, пародирование способствуют синтезу не только социолингвистических, но и прагмалингвистических характеристик дискурса, ср. персональное vs институциональное общение и ироническая vs патетическая тональность), а на актуализируемые с ее помощью интертекстуальные (и интердискурсив-
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ные) связи. В [4] интертекстуальность реализуется
еще очень ограниченно и тяготеет к «научному»
варианту (чужие тексты входят в колупаевский
преимущественно в форме эпиграфов и атрибутированных точных или свободных цитат; несколько
выпадает из этой традиции появление маргиналий – цитат на полях, не вписанных в основной
текст структурно, но семантически ассоциированных с ним и формирующих своеобразный контекст
размышлений автора и читателя). В [5] чужое слово начинает использоваться уже как «анонимный»
прецедент, а в [6] автор переходит к вольному оперированию самыми разнообразными «опорными
материалами» (ср.: Прошу прощения у всех когдато живших, ныне живущих и еще не родившихся
философов за то, что я в этом романе не только
использовал их мысли и идеи, но и всячески их исказил и переврал). Важно отметить, что наряду с локально используемыми прототекстами для [6] можно вычленить и некий комплекс «сквозных» прототекстов, к которым в первую очередь следует отнести «Диалоги» Платона (и шире – сократические
диалоги вообще). Эта особенность [6] является одним из факторов порождения философского качества дискурса.
B. Персонализация институционального на уровне нарратива осуществляется за счет введения фигуры рассказчика, которая специфическим образом
соотносится, с одной стороны, с озабоченным проблемой концептуальной интеграции автором, с другой – с фигурой наблюдателя в неклассической физике (субъекта, одно присутствие которого влияет
на объект). Если в [4] рассказчик и автор практически идентичны, то уже в [5] Колупаев предельно дистанцируется от своего рассказчика (виртуального
человека) с целью продемонстрировать невозможность достижения «всеслиянности» без персонального вложения, самоотдачи, вочеловечения (ср. характеристику виртуального человека как безо́бразного, как ограниченной сингулярности /в отличие от сингулярности Вселенной/ и осознание им
ущербности безвременья, ограниченного людо-человеческим временем /именно поэтому виртуальный человек и не является в [5] единственным рассказчиком/). В [6] же рассказчик (глобальный человек) хочет и может создать из Хаоса Космос,
и на протяжении всего повествования методом проб
и ошибок (анализируя наследие мыслителей всех
времен и народов, проигрывая в своем сознании
и тем самым объективируя различные картины
мира) идет к этому, обретая в финале собственное
имя, индивидуальную судьбу и подлинную широту,
всеохватность мысли Платона (– Может, примем
во внимание «широкий» стиль его произведений? –
предложил Сократ. – И широкий нос и лоб, – подхватил Протагор. – А вот грудь, спина и плечи

у него действительно широкие, – сказала Баубо
и обняла меня. – У него и мысли широкие! – Так, значит, решено! – Объявил Сократ. – Назовем его
«Широким»? – Решено! – поддержали Сократа все,
даже я сам, и подняли полные чаши. – За «Широкого», за Платона, то есть!).
C. В синтетическом дискурсе поздней прозы Колупаева наблюдается диалектическое взаимодействие одноименных, но разнодискурсивных концептов. Нарастание синтеза предполагает переход
от ситуативной актуализации одного из семантических вариантов номинирующей концепт многозначной лексемы (в рамках отдельного текста или
корпуса текстов поздней прозы) к «симультанной»
реализации ее семантических вариантов (в одном
и том же словоупотреблении); ср., например, (1)
функционирование слова время в [4] с «контекстуально разнесенными» (иногда дополнительно графически или грамматически отмеченными) значениями «универсальная физическая и философская
категория»: то Время, которое… само по себе,
и в котором живу я вся Вселенная, «длительность
существования»: О быстротекущем времени, о невозвратном времени, о невозможности остановить его или хотя бы растянуть, думает, конечно,
каждый, «момент в смене дней, часов» красиво
и в то же время жутковато, «отрезок в смене
дней, часов»: много времени проводил в научной
библиотеке, «культурно-историческая эпоха»:
Здесь нужно иметь в виду, что это были за времена. Вот лишь несколько цитат из научной литературы того времени и (2) возможное только применительно к глобальному человеку использование
слова припомнил в [6] одновременно для обозначения процесса восстановления в памяти и анамнесиса (познания как припоминания душой о пребывании в мире эйдосов). Такой способ семантизации
имен ключевых концептов практически отсутствует в [5] (там псевдосинтез и псевдоинтеграция
на речевом уровне маркируются многочисленными
оксюморонами (часто многоаспектными, типа хрыч
младой, когда противоположность значений усугубляется экспрессивной и / или функциональной
противопоставленностью), не имеющими отношения к игре слов, но указывающими на взаимоуничтожение семантических составляющих (плюс
на минус дает ноль, отсюда характеристика виртуального человека как без-о́бразного, способного
мгновенно увернуться в кого и во что угодно, но не
являющего никем и ничем).
Как представляется, рассмотренные особенности синтетического взаимодействия институционального и персонального в поздней прозе Колупаева требуют дальнейшего уточнения и детализации. В первую очередь это касается последнего
из кратко освещенных аспектов (речевых техник
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синтетического дискурсопорождения). В связи
с этим наиболее перспективным направлением исследований в обозначенной области, безусловно,
является анализ текстового моделирования лежа-

щей в основе синтетического дискурса интегральной картины мира Колупаева (начатый нами на материале реконструкции концептов, реализующих
идею первоначала, см. [15, 16]).
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PERSONALIZATION OF INSTITUTIONALITY AS A FANTAST’S DISCOURSIVE STRATEGY
(BASED ON V. D. KOLUPAYEV’S LATER PROSE)
The article deals with the problems of interaction between institutional and personal in V. D. Kolupayev’s
idiodiscourse and the specification of the resulting synthetic discourse. The study of Tomsk fantast’s later prose
showed, that syntetism of discourse reflects the integrated nature of author’s individual picture of the world and
linguopersonological peculiarities of V. D. Kolupayev as a science fiction writer and a physicist. One can see the
growing synthesis of V. D. Kolupayev’s idiodiscourse in his last published works: «Space and Time for the fantast»,
«Timeless», «Socrates of the Siberian Athens». Synthetic interaction between institutional and personal causes the
transformation of scientific and art prose into philosophical. Basic means of synthesis are the genre of parody, the
first-person narrative, and the polysemantic keywords.
Key words: creative language personality, personalization of institutional discourse, synthetic discourse,
conceptual integration.
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Д. Н. Никитина. Ассоциативно-смысловое взаимодействие концептов нефть и труд в дискурсивной...
УДК: 81’42; 81:39

Д. Н. Никитина

АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНЦЕПТОВ НЕФТЬ И ТРУД
В ДИСКУРСИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА1
Актуализируется проблема взаимодействия концептов разного типа. В дискурсе регионального журналиста А. Шулбаевой под влиянием дискурсивно, локально и индивидуально отмеченного концепта нефть наблюдается значительная трансформация такой универсалии культуры, как концепт труд. В результате ассоциативно-смыслового взаимодействия происходят сдвиги в категориальной структуре концептов разных типов,
за счет чего в текстах автора формируется уникальная модель дискурсивной картины мира, обладающая как
региональной, так и индивидуальной спецификой.
Ключевые слова: дискурсивная картина мира, идиодискурс, взаимодействие концептов, дискурс-анализ.

Понятие дискурсивной картины мира (ДКМ)
вводят в научный оборот ученые Томского государственного университета во главе с профессором З. И. Резановой, издавшие к настоящему времени серию монографий «Картины русского мира»
(2005, 2007, 2009, 2011). Исследователями реконструируется русская языковая картина мира и ее
разновидности: исследуются фольклорная картина
мира, метафорическая, научная, виртуальная и др.
(Д. А. Катунин, Н. А. Мишанкина, И. В. Тубалова,
Ю. А. Эмер, Л. М. Гриценко и др.).
Появление понятия ДКМ является органичным
следствием дальнейшего диалектического развития в категориях целостности и множественности,
единства и вариативности, пожалуй, самой мощной и плодотворной теории современной русистики – теории языковой картины мира (ЯКМ) как
«образа мира, лежащего в основе мировидения человека» [1, с. 21], формируемого посредством языка и реализующегося в языке. «В настоящее время, – пишет Н. А. Мишанкина, – картина мира рассматривается не как единое ментальное пространство, а как совокупность функциональных вариантов» [2, с. 2]. Изучение разных дискурсивных картин мира, с одной стороны, позволяет выявить их
специфику, с другой стороны, обеспечивает комплексное исследование целостной и единой национальной картины мира.
В работах З. И. Резановой соотношение национальной языковой и дискурсивной картины мира
видится разнонаправленным. «Целеполагание коммуникации, социально и культурно мотивированные интенции коммуникантов обусловливают и редукцию, и расширение языковой возможности,
в том числе моделирующей возможности ЯКМ» [3,
с. 63].
Как показал анализ работ по моделированию
ДКМ, вычленяются как минимум два основных
взаимосвязанных способа описания ДКМ, отлича-

ющихся превалированием определенного объекта
изучения и собственно моделирования. В первом
из них внимание по преимуществу сосредоточено
на описании когнитивной метафоры (работы
З. И. Резановой, Н. А. Мишанкиной, Л. И. Ермоленкиной, Д. Н. Галимовой, А. А. Быковой и др.),
во втором – на анализе лингвоментальных феноменов, прежде всего таких, как концепты (работы
Ю. А. Эмер, Д. А. Катунина и др.).
Если говорить о метафоре, то она, безусловно,
«является важнейшим способом когнитивного моделирования действительности, способом непрямого отражения мира в сознании, репрезентированным в языке в системах образных номинаций»
[3, с. 71]. Например, в диссертационном исследовании А. А. Быковой «Температурная метафора
в русской языковой картине мира: дискурсивное
варьирование» описываются результаты дискурсивного варьирования температурных метафорических моделей в художественном, публицистическом, бытовом и научном дискурсах [4]. «Совокупность базовых метафорических моделей формирует каркас» [3, с. 70] определенного фрагмента той
или иной ДКМ.
Однако кроме изучения метафорического уровня эффективным методом моделирования ДКМ
выступает исследование концептосферы дискурса
и его отдельных концептов. Как отмечает З. И. Резанова, «на уровне концептосферы соответствующий дискурс выступает прежде всего как ограничитель возможностей языковой системы, выбирая
необходимую конфигурацию концептов из концептосферы соответствующего этнического языка» [3,
с. 63].
Анализ смыслового развертывания концептов
в тексте, а также лексической и концептуальной
структуры текста позволяет выявлять по эстетической роли в системе текста концепты-локативы
и идейно значимые, ключевые концепты, по струк-

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 14-14-70003 «Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы:
творческая языковая личность».
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туре – отдельные художественные концепты, концептуальные пары, концептуальные структуры
и гиперконцепты как обобщение всей концептуальной структуры текста [5, с. 189].
По выражению З. И. Резановой, «дискурсы
в соответствии с интенциональностью дискурсов
актуализируют отдельные компоненты концептов… важнейшая функция дискурса по отношению к концепту – модифицирующая» [3, с. 63]. Думается, что в данном высказывании речь идет главным образом о модифицирующей функции дискурса по отношению к константам культуры и базовым категориальным универсалиям ЯКМ. Однако кроме данных ментальных универсалий дискурсы способны формировать собственные дискурсивно маркированные концепты.
Как отмечает З. И. Резанова, «тематическое
и интерпретационное своеобразие дискурсивных
картин мира определяется прежде всего выдвижением отдельных концептов на роль ключевых,
а также варьированием содержания концептов…»
[там же]. Следовательно, изучение концептов (как
дискурсивно маркированных, «получивших прописку» либо обнаруживающих яркую специфику
в определенном типе дискурса, так и констант
культуры) в их конкретном дискурсивном воплощении и взаимовлиянии может стать релевантной
основой для моделирования концептосферы дискурса, т. е. моделирования определенной дискурсивной картины мира.
Материалом для настоящего исследования стали тексты журналиста стрежевской газеты «Томская нефть» Аси Шулбаевой за 2006–2009 гг.2 Ася
Шулбаева – известная не только в Томске и области, но и далеко за ее пределами журналистка стрежевской газеты «Томская нефть», не раз становилась лауреатом разнообразных профессиональных
конкурсов и премий. В анализируемом материале
основной темой является нефтяная отрасль как
фундаментальная основа благополучия города. Поэтому ключевыми концептами становятся концепты нефть и город Стрежевой.
Как обнаруживают наблюдения, один из ключевых для традиционной русской культуры концепт
труд в своей медийной ипостаси претерпевает
с наступлением нефтяной эпохи кардинальные
сдвиги в своей категориальной структуре [6, 7].
Анализ контента «Томской нефти» за 2006–2009 гг.
обнаруживает, что образующаяся в районном медиадискурсе концептуальная связка нефть – труд

приводит к постепенной значительной трансформации содержания фундаментальных кластеров
концепта труд.
В современной лингвистике существует достаточно богатый опыт описания концепта труд [8–
11].
Концепт труд репрезентируется в русском языке базовыми лексическими единицами труд, работа, а также их производными. Анализ словарных
статей, эксплицирующих отношение носителей
русского языка к концепту труд, позволяет прийти
к выводу, что труд в российском социуме ассоциируется со способом заработка на жизнь, с жизненными хлопотами, заботами и трудностями. Согласно лексикографическим примерам, жить своим
трудом – значит быть независимым. С работой
в русском обществе соотносятся в первую очередь
такие понятия, как оплата, место работы, наказание трудом, результат деятельности.
В материалах «Томской нефти» обнаруживается
влияние
сильных
контекстных
партнеров
на осмысление анализируемой лексемы. Типовые
контекстные сопроводители имени концепта труд,
их регулярность и активность обусловливают формирование в концепте константных коннотаций,
служат строительным материалом для клишированных конструкций. Основными лингвоспецифичными выражениями являются: гигантский
труд; колоссальный труд; напряженно трудится;
неустанно трудятся; начало большой работы;
работяга; хорошую работу; горели на работе; серьезный пласт работы; работают все хорошо,
слаженно; надежный добросовестный работник;
работа предстояла большая; работа очень ответственная; работать на будущее; большая
и кропотливая работа; работать интересно;
на работу идти приятно; работали не для галочки; работать до упора; работать на износ; молодежь, которая рвется работать; серьезная работа; стабильная работа; работает в напряженном ритме; сработают успешно; нормально работает; справляется хорошо; рутинная работа; работа интересная, разнообразная; масштабная
работа; работа мастера – это постоянная, без
перерывов ответственность.
Даже поверхностного анализа достаточно, чтобы установить, что большинство атрибутивов дают
положительную оценку концепту труд, несколько
из них можно охарактеризовать как нейтральные
(нормально работает, работать на будущее), не-

Для анализа были использованы следующие тексты А. Шулбаевой: Элита в рабочих спецовках; Больше хороших и разных; Не ради власти; За разведкой следует наступление; Сибирский уют; На юге не отдыхают; Недра; А за плечами – 40 лет и сотни новых скважин; Полгода:
курс верный; Собрать «кубик Рубика»; Глубин земных первопроходцы; От юга до севера; Коллектив; На Иголе и в Венесуэле; Апрельский
взлет; Это были красивые люди!; В будущее – с уверенностью; Вместе с подземщиками; Больше чем снабжение; Красивая бригада; Важно
не подкачать; Разведка дает прирост.
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сколько – как неоднозначные (горели на работе,
работать на износ, работает в напряженном
ритме, работа мастера – это постоянная, без перерывов ответственность), и только одну – как
негативную (рутинная работа).
Многие из перечисленных микроконтекстов отсылают к содержанию идеологизированного концепта труд, семантика которого организуется такими когнитивными структурами, как, например,
интенсификатор и результатив [12, с. 60]: гигантский труд; колоссальный труд; неустанно трудятся; начало большой работы; работают все хорошо, слаженно; надежный добросовестный работник; большая и кропотливая работа; работали не для галочки; работать интересно.
Как видно из приведенных примеров, при описании трудовой деятельности чаще всего на страницах «Томской нефти» встречаются контексты,
выражающие признак отношения к труду и так
или иначе характеризующие лицо, совершающее
определенные трудовые действия (деятеля), а также сам труд, качество выполнения работы человеком.
Практически все контексты, репрезентирующие
концепт нефть или концепт город Стрежевой, сопровождает ярко положительный оценочный модус. В качестве единственного, пожалуй, исключения можно привести пример, где лень в противопоставлении к труду является наибольшим злом
для коллектива: Бывает, попадаются личности,
которые не хотят работать. Чаще это встречается среди молодых. Нередко среди них попадаются такие, для которых день прошел – и ладно. Хотят получать большую зарплату, а инициативу,
чтобы что-то сделать, не проявят (Элита в рабочих спецовках). Несмотря на то, что в целом концепт труд положительно оценивается россиянами
[8, с. 12], отрицательную окраску имеют контексты, характеризующие труд тяжелый, в больших
объемах, требующий больших усилий, а также
труд, не получающий достойного вознаграждения
[13, с. 115]. В дискурсе А. Шулбаевой труд в какой бы то ни было сфере оценивается позитивно,
особенно в случае, если труд выступает в качестве
общественной пользы: Я до сих пор вспоминаю,
как мы высаживали деревца на проспекте Нефтяников. <…> Даже сейчас, спустя десятилетия,
я прохожу мимо этой аллеи с некоторой гордостью от того, что здесь была вложена частичка
моего труда (Больше хороших и разных). О вступлении в должность вновь избранного главы одного из районов журналистка пишет: Он идет
во власть не ради власти, он идет помочь родному
району (Не ради власти).
Обращаясь к концепту труд, А. Шулбаева
в своем творчестве прибегает к описанию базовых

моментов, на которых построена любая трудовая
деятельность, например, к описанию ценностей
и ценностных ориентаций деятелей (в данном случае – стрежевчан). А содержание ценностей (в том
числе и труда как жизненной ценности человека)
зависит от культуры общества, его духовной
и нравственной жизни. Очень трудоемкая и энергозатратная, работа нефтяников, тем не менее, является для них не только источником дохода,
но и возможностью реализовать себя: Насколько
держит любовь к профессии, а насколько – привычка к вахтовому режиму работы, – сказать
трудно. Знают это только они сами. Во всяком
случае, вполне достойны того, чтобы их показать
в сериале «Грязная работенка» на канале «Дискавери» (Элита в рабочих спецовках). Всегда приятно видеть результаты своей работы, оценивать личный вклад в общее дело: Освоение давно пробуренных «разведок» – дело стоящее: приложил минимум усилий – получил максимум удовольствия
(За разведкой следует наступление).
Несмотря на многие проблемы, в течение двенадцати лет стрежевской предприниматель, владелец автосервиса, берет на практику студентов профессионального училища, ощущая и сознавая собственную причастность к процессу взросления,
развития и профессионального становления своих
подопечных, многие из которых после такой практики крепко стоят на ногах (Из рубрики «Поколение»); «Я плачу зарплату практикантам (кстати,
мало кто платит), но бездельникам порой скажу:
«Это вы мне платить должны за мои нервы!».
<…> Но мастер все равно каждый год принимает
двоих новичков. Потому что, говорит, приятно
смотреть, когда из них потом люди получаются
(Там же).
Нефть ведь не кончится завтра (Сибирский
уют), а значит, можно еще качать и качать и думать
о нефти исключительно как о товаре, который нужно максимально прибыльно использовать: … выведенная из консервации скважина 196-Р вносит
свою лепту в общий «котел» (На юге не отдыхают). От месторождений ждут только положенной
отдачи – доходов. Так, о результатах разведки одной из новых скважин журналист пишет: Десятая
Макарьевская, к сожалению, не подтвердила ожидания… (Недра). Таким образом, добыча нефти
превращается в гонку за успехом: В условиях сегодняшней неопределенности в будущем нефтегазового комплекса Томской области, наша первостепенная задача – нарастить объемы эксплуатационного и разведочного бурения на родной земле
(А за плечами – 40 лет и сотни новых скважин).
Кризис в нефтедобывающей отрасли рассматривается как общероссийская и мировая проблема.
О наметившихся перспективах восстановления
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объемов добычи нефти, а значит, и восстановления
рабочих мест, и возвращения былых успешных позиций один из рабочих говорит: Страшно не спугнуть это все. Перспектива вдохновляет,
и в то же время страшновато. Пока все опять
раскрутится (Там же). А времена очень высоких
показателей суточной добычи нефти считаются
эталонными, образцовыми для демонстрации способностей и мощностей техники в выкачке запасов
этого ископаемого из недр земли, когда добыча достигает «потолка»: Нельзя же добывать с месторождения больше, чем оно дает (Полгода: курс
верный).
Показательным считаем и такой текст Шулбаевой, где очередная разработанная скважина рисуется как единица покоряющей природу армии:
Одна пробуренная скважина может стать решающей для поворота целой «армии» в новом направлении (За разведкой следует наступление). А промышленное освоение нефтяных запасов томского
Севера и строительство города в тяжелых условиях описываются как покорение сил дикой природы,
привнесение цивилизации: Вся грязь была наша.
Но радость от того, что кругом все начинается,
что город растет, была сильнее трудностей (Там
же). Неслучайно статьи, посвященные нефтяникам, нередко отличает героический пафос: Это
были герои нашего времени, люди высокого полета, замечательные хлопцы (Это были красивые
люди). Человек в очередной раз примеряет на себя
роль творца, созидающего нечто прекрасное и необычное: Как из глины в руках гончара получается
сосуд, так и здесь хочется посмотреть, что
в итоге будет (Собрать «кубик Рубика»). Роль нефтяника как представителя профессии трансформируется, перерастая свое изначальное предназначение и масштаб, обретая новые формы и глубину;
процесс, в котором участвуют нефтяники, оборачивается не просто сухими цифрами отчетов об объемах добытой нефти, а делом жизни, причем
не только для отдельного человека, но для всего
города и региона: Хотя Марс Галияскарович вырос
в семье нефтяников, свой выбор он сделал лишь после армии. И с тех пор вся его жизнь связана с бурением на томской и тюменской земле (Глубин
земных первопроходцы); Для того чтобы все эти
планы осуществились, нужен напряженный и слаженный труд сотен людей – строителей, транспортников, буровиков, нефтяников. Тех, кто
ездит на юг не отдыхать (На юге не отдыхают).
Трудовая деятельность поэтизируется, замещая собой если не всю жизнь человека, то большую ее
часть: Свой 44-й день рождения буровой мастер
Марс Закеев встретил 11 января в вагончике на работе. Как, впрочем, и Новый год тоже… (Глубин
земных первопроходцы).

Через сравнение одного из этапов жизненного
цикла нефти с определенным этапом человеческой
жизни происходит ее олицетворение посредством
метафоры месторождение стареет (От юга
до севера) и даже прямого сравнения с человеком:
месторождения стареют быстрее, чем люди
(Коллектив). Следуя логике автора, месторождение, совсем как человек, проходит все фазы своего
жизненного цикла: детство, юность, зрелость, старость. А вид заброшенных, отработанных скважин – своеобразное кладбище месторождений –
приводит автора в удручение: они похожи на безжизненные памятники, запечатлевшие некогда
бурную человеческую деятельность, теперь будто
застывшую в оставшейся технике: На кустах… качалки теперь стоят просто как символы.
Особым образом названа стадия консервации
скважины – время ее «молчания» (От юга до севера). В ментально-языковом сознании буровиков
скважина представляется не просто живым существом, но существом со сложной организацией, существом, наделенным голосом. Фазы активной ее
работы – ее жизни – прекращаются навсегда или
временно молчанием, налагаемым человеком.
Несмотря на это, человек осознает нефть как
живое существо: ремонт «живых» скважин (Собрать «кубик Рубика»). Буровикам свойственно
приписывать ей человеческие качества: герой очередной статьи будто рассказывает о своей близкой
знакомой – скважине, он знает, на что способна
каждая из двухсот пятнадцати скважин Первомайского месторождения (От юга до севера).
Автор часто нивелирует категорию события,
подчеркнуто переводя какое-либо происшествие
в разряд обыденных вещей с целью показать труд
нефтяника как череду сложных ситуаций и бесконечных ЧП, о чем свидетельствует подзаголовок
статьи Хоть мы и не полярники о работе буровиков
на отдаленном месторождении в лютые морозы:
Все в рабочем режиме; Каждый отправился
на свой фонд скважин выполнять привычную
и такую нужную работу (От юга до севера); <…>
...Впечатление «тихого уголка», которым нередко
бывает отдаленный промысел, здесь обманчиво
(Там же).
«Резкий поворот от публицистичности к информационности» [14, с. 186], столь присущий стилю
современных газет, не вполне характеризует контент «Томской нефти», так как Ася Шулбаева пытается вовлечь читателя в единое с автором смысловое и ассоциативное пространство совершенно
иными средствами, например часто эксплуатирует
прием интимизации повествования, свойственный
в том числе для описания трудового процесса. Такую разницу можно объяснить замедленным
(по сравнению с мегаполисным) темпом жизни
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и камерностью стрежевского (нефтяного) дискурса. Многие статьи автора о нефтепромысле построены таким образом, что информационный повод уходит на второй план, а на первый выдвигается «маленький» человек и его проблемы, его личная история переплетается с огромным механизмом добычи и нефти. Так, первые же строки статьи
Глубин земных первопроходцы знакомят нас
с жизнью работников «Томскнефти» в сказовой
форме, будто продолжая одну из тех бесед, которые постоянно ведутся между А. Шулбаевой и читателем, незаметно втягивая в «разговор» каждого
потенциального собеседника.
Буровая светилась как елка. Подобное сравнение наводит на мысль о том, как воспринимают
и чувствуют нефтяники свою работу, которая становится для них полноценной жизнью, а коллектив – семьей: Я о них больше знаю, чем даже их
жены (Там же). Удаленная работа на нефтепромысле, безусловно, лишает людей, его обслуживающих, многих удовольствий жизни, но автор не теряет возможности продемонстрировать читателям
своих «маленьких» героев не только в их трудовой
деятельности, но и в повседневной, такой «обычной» жизни. Так, в статье С мячом после работы
журналист пишет: Спорт на промыслах любят.
Тренировки и соревнования позволяют после смены выплеснуть эмоции, снять накопившееся напряжение. Настоящим праздником для вахтовиков
становятся соревнования по различным видам
спорта между трудовыми коллективами и последующие выступления артистов и дискотеки с играми.
Для выявления специфики реализации концепта труд в идиодискурсе А. Шулбаевой интересно
привлечь данные, полученные О. В. Орловой
в ходе анализа миромоделирующего потенциала
медиаконцепта нефть на материале газеты «Нарымский вестник» [15, с. 49–50]. Исследователь
приходит к выводу, что в анализируемых материалах преобладает обезличенное изображение процесса трудовой деятельности, когда качество интенсивности труда выступает лишь в его соотношении с критерием количества добытой нефти
и провозглашается очевидная зависимость от этого
критерия благополучия города и региона. Что же
касается А. Шулбаевой, то в ее публикациях значительно чаще встречаются контексты, опровергающие такое описание одного из кластеров концепта
труд. Ср.: В апреле Стрежевской филиал «ССК»
пробурит на 10 тысяч метров больше, чем за первые три месяца этого года (Апрельский взлет);
Прогресс, что и говорить… Но как бы далеко
ни шагнули технологии, главное – человек, его квалификация, его опыт, его любовь к делу (Глубин
земных первопроходцы); Мне нравится, что при
моем участии будет построена станция, которая

принесет пользу и компании, и государству
(На Иголе и в Венесуэле).
Можно предположить, что синтез этих противоположных по сути позиций в одном кластере концепта труд является сочетанием общих для относящихся к «малой» прессе газет «Нарымский вестник» и «Томская нефть» качеств и особенностью
стиля Ася Шулбаевой, поскольку свое мнение она
высказывает достаточно однозначно: Сердце мое
подсказывает, что хорошо, когда в печати рассказывают о тех людях, что строили город, оставили здесь частичку себя. Хочется, чтобы молодые знали об этих людях и стремились ориентироваться на героев того времени (Это были красивые люди!).
В связи с радикальными изменениями, произошедшими в обществе в 90-е гг., отношение к труду,
мотивация, система ценностей претерпевают определенные изменения [7, с. 58]. Ощутимо модифицировалась манера подачи журналистами информации: характер межличностных взаимоотношений, возникающих в процессе труда, современная
система мотивации и ценностей меняют трудовое
поведение индивида и ценность труда для человека. Как показывают исследования лингвистов, подкрепленные данными социологических опросов
ВЦИОМ (Всероссийского центра исследования общественного мнения), материалы прессы свидетельствуют об изменении мотивов труда: на первый план выходят мотивы заработка и гарантии
труда [там же].
Такие тенденции развития концепта труд характерны не только для центральных массмедиа,
но и для районной, «малой» прессы. Специфичным для публикаций этого класса является фактор
постоянной эксплуатации вышеназванных мотивов, поскольку автору чаще всего удается обратить
их в своих интересах: несмотря на то, что организации нефтедобывающей отрасли имеют репутацию достаточно стабильных и финансово благополучных, А. Шулбаева в своих статьях неизменно
использует их для роста социального имиджа ОАО
«Томскнефть»: Даже в кризисное время мы сохранили обязательства по статьям колдоговора
в том, что касается отдыха, выплат работникам
и пенсионерам. Сегодня признано, что наш колдоговор – один из лучших в Томской области. Не случайно мы вновь заняли три первых места в областном конкурсе социального партнерства (В будущее – с уверенностью). Показательно в связи
с этим, что проведенный О. В. Орловой психолингвистический эксперимент выявил что большинство опрошенных жителей «нефтяных» городов
(Стрежевого и Баку), характеризуя концепт нефть,
высоко оценили такие признаки, как «богатый»,
«актуальный», «важный» и «престижный» [15,
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с. 78–79]. В целом результаты эксперимента свидетельствуют о восприятии нефти как положительного феномена в жизни современных стрежевчан
и бакинцев.
Репрезентативной в аспекте проблемы оценки
труда нефтяников считаем статью А за плечами –
40 лет и сотни новых скважин. Здесь, как и в других публикациях, автор прибегает к прямому противопоставлению сложившейся непростой экономической ситуации и нерушимой стабильности
и преимущества труда в нефтедобывающей отрасли: В условиях сегодняшней неопределенности
в будущем нефтегазового комплекса Томской области… Компания своевременно и в полном объеме
оплачивает налоги в бюджеты всех уровней…
Средняя заработная плата на предприятии
по итогам 2004 г. достигла 25 тысяч рублей!
И наша социальная политика, несмотря на сложности, сохранена на уровне более стабильного
2003 г. Подчеркивая вневременное, константное
состояние стрежевского «нефтяного мира», неизменность раз и навсегда устроенной «нефтяной
вселенной» как для одного отдельно взятого человека, так и для всей системы «Томскнефти»,
А. Шулбаева дает «гарантии труда»: …с тех пор
вся его жизнь связана с бурением на томской
и тюменской земле, с одним предприятием, которое только названия изменяло – СУБР (Стрежевское управление буровых работ), «Томскбурнефть», «Бурение-1», Сибирская Сервисная компания (Глубин земных первопроходцы); На этом
предприятии люди чувствуют себя уверенно.
В «ПРС» пять лет назад принят хороший колдоговор, действие которого теперь продлено еще
на год. В нем закреплены социальные гарантии,
выплаты работникам, обеспечивается их труд
и отдых (Красивая бригада); Текучки на первой
базе нет. Основной костяк коллектива составляют люди с большим опытом работы в этой сфере
(Больше чем снабжение); Настроение у коллектива боевое. Планы, которые на предприятии расценивают как грандиозные, будут выполнены
(Апрельский взлет); Коллектив хороший, и на новой технике работать приятно (Вместе с подземщиками).
Из некоторых статей журналиста складывается
образ нефти, живущей своей, отдельной от человека, жизнью, подчиняющейся только своим законам. Например, скважина обладает характером:
есть сложная, капризная скважина (Коллектив).
Эта прихотливая скважина, совсем как капризный
ребенок, привлекает к себе все внимание мастера.
Сейчас над ней колдуют, как с любовью говорит
мастер, – ремонтируют. Отеческое отношение бурового мастера проявляется в его вопросе относительно результатов ремонта «Ну что, жить бу-

дет?», а специалисты ремонтной бригады похожи
на врачей, собравшихся на консилиум (Там же), которые способны ее реанимировать (За разведкой
следует наступление). Из приведенного контекста
мы видим, с каким родственным чувством относятся нефтяники к скважинам, за которые отвечают. Месторождению приписываются те же качества, что и человеку: Как полагается каждому «уважающему себя» месторождению, Южно-Черемшанское имеет весь положенный для промысла
комплекс… (Важно не подкачать). Это способствует презентации нефти как личности, причем полноценной, находящейся в гармонии с окружающим
миром, достойно себя представляющей.
Кроме того, в сознании жителей нефтеграда существует и представление о нефти как о некой
субстанции, позволяющей человеку достойно жить
и процветать: Кусты, пробуренные в последние
годы… называют кормильцами (От юга до севера).
Следующий отрывок доказывает, что только
нефть определяет качество жизни в Стрежевом,
именно она привлекает в город высокообразованных людей, от нее зависит благополучие практически каждой семьи, она дает работу или отнимает ее, и поэтому за нее борются: Так можно и город закрыть. Если проводить тендеры по всем
видам работ, можно снова начать возить вахтовиков тысячами с «большой земли». Туда налоги
уйдут, здесь предприятия закроются. Зачем тогда город развивать? Скажем, закройся «УРС»
и наше предприятие – 1200 человек останутся
без работы. Понятно, что не все они в Стрежевом живут, но все же значительная часть. И далеко не все найдут себе новую работу (Сибирский
уют).
Вместе с тем человек, бесспорно, выступает
в роли правителя этих живых существ: только он
определяет момент «пробуждения» и «усыпления»
скважины, объем ее жизненных ресурсов. Подчеркивается эксплуатационный характер по отношению к нефти: Самый «жирный кусок» – это пласт
Б-3… (Разведка дает прирост). Наибольшее удовлетворение и радость приносят лишь высокие показатели добычи нефти и относительно небольшие
затраты, связанные с процессом бурения: Проверяя
утром свой фонд, Сергей с приятным чувством
подъезжает к 25-му кусту: «Этот у меня самый
хороший, «жирный»: двенадцать скважин, все
нефть дают, и процент воды небольшой» (Коллектив); …освоение давно пробуренных «разведок» –
дело стоящее: приложил минимум усилий – получил максимум удовольствия (За разведкой следует
наступление).
Анализ показывает: мировидению нефтяника
отвечает хозяйское отношение к нефти, что прояв-
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ляется в том, что герой сам устанавливает свою
связь с месторождением как с личным рабочим материалом, определяя его принадлежность: у меня,
свой фонд (Коллектив).
Из вышесказанного можно сделать вывод о том,
что нефть в вербальном воплощении сознания
стрежевчан представляется в виде живого существа, часто уподобляется человеку, а пространство
«живого» «нефтяного мира», окруженного безжизненной, бесплодной пустотой, расширяется до вселенских размеров. Нефть рисуется неким источником жизни: она явилась первопричиной построения нефтеграда, она же гарантирует ему развитие
и стабильность. Гиперболизация и персонификация нефти приводят к трансформации ее образа
в миф о своеобразной первородной субстанции.
Однако анализ материала демонстрирует смешение в сознании стрежевчан понимания нефти как
подчиняющейся человеку силы и как надчеловеческой субстанции, существующей без ведома человека.
Подведем итоги.
Отличительной чертой концепта труд (по сравнению с тенденциями в центральных СМИ) в контенте текстов Аси Шулбаевой является абсолютно
положительный модус подачи информации, репрезентирующей этот концепт.
В материалах исследования базовыми признаками являются отношение к труду, характеристика
деятеля, качество выполнения работы человеком.
Анализ ассоциативно-смыслового поля концепта показывает: контексты не ограничиваются прагматическим модусом, содержащим мотивы заработка и гарантии труда, но включают описание
ценностей и ценностных ориентаций стрежевчан
в трудовой деятельности, реализуя, например, такие концептуальные признаки кластера «результат
труда в жизни человека», как «моральное удовлетворение от труда», «сопричастность к компетентностному росту молодых специалистов» или
«удовлетворение от преобразовательной деятельности». А мотивы заработка и гарантии труда
автор эксплуатирует, обращая в свою пользу: демонстрируя кризисное состояние в нефтедобывающей отрасли в целом, журналист создает репутацию «Томскнефти» как экономически и социально
благополучного и стабильного предприятия. Ася
Шулбаева подчеркивает вневременное, константное состояние стрежевского «нефтяного мира», неизменность раз и навсегда устроенной «нефтяной
вселенной» как для одного отдельно взятого человека, так и для всей организации.
Для содержания концепта труд в составе гипертекста о Стрежевом характерно гипертрофированное отношение к нефтедобывающей отрасли:
не ограничивать ее лишь до градообразующего на-

чала Стрежевого, но расширять до общемировых
масштабов.
В отличие от тенденций СМИ изображать трудовую деятельность обезличенно, в публикациях
А. Шулбаевой значительно чаще можно наблюдать
стремление показать ее как индивидуализированную, что, вероятнее всего, является идиостилевой
спецификой дискурса журналиста. Журналист
не ограничивается описанием мастерства персонажей статей или случаев из трудовой деятельности,
заслуживающих внимания, но наделяет их героическими чертами. Трансформируясь, трудовая деятельность в нефтяной отрасли выполняет функцию
дела жизни или в некоторой степени замещает собой жизнь вне ее. Таким образом, можно говорить
о субъективно-деятельностном начале текстов
журналиста.
Нередко олицетворяется и сама нефть. Как
показал анализ, концепт нефть в дискурсе
А. Шулбаевой предстает в трех мифологических
измерениях, по сути противопоставленных друг
другу: нефть, это детище человечества, порождение современной истории, то изображается
как податливая, гибкая техника, машина для
удовлетворения человеческих потребностей
и желаний, то – как усмиренная стихия, то – как
самостоятельная вселенная, абсолютно независимая, существующая по своим законам. Причем
нефть не только и не столько олицетворяется,
сколько персонифицируется, приобретая собственный «характер». В результате гиперболизации и персонификации нефти происходит трансформация ее образа в миф о своеобразной первородной субстанции. Роль человека соответственно модифицируется: он может занимать позицию хозяина нефти или управляющего делами,
обслуживающего ее.
Нередко содержание концепта труд в спайке
с концептом нефть приобретает идеологическое
наполнение, из чего следует, что свойственные для
массмедиа советского периода идеологически ценностные смысловые составляющие концепта продолжают существовать на страницах регионального издания, хотя не только в центральной, но и региональной прессе с 1990-х гг. начинается процесс
деидеологизации концепта труд [12, с. 9].
Специфической оказывается и публицистичность как признак, нивелируемый современными
массмедиа ввиду «поворота к информационности»
(по Г. Я. Солганику). В дискурсе Аси Шулбаевой,
напротив, наблюдаем сглаживание категории события, на первый план выступают когнитивные
конструкции, изображающие героев, авторское
мнение превалирует. Воплощение таких социально
маркированных концептов, как нефть и город
Стрежевой, в отличие от эмоциональных концеп-
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тов типа любовь, ненависть и т. п., требуют от журналиста мобилизации особых лингвокреативных
усилий для вовлечения читателя в единое с авто-

ром смысловое и ассоциативное пространство. Одним из таких приемов является прием интимизации повествования.
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D. N. Nikitina

ASSOCIATIVE AND SEMANTIC INTERACTION OF CONCEPTS OIL AND WORK IN A DISCOURSE PICTURE OF THE WORLD
OF THE REGIONAL JOURNALIST
The problem of interaction of concepts of different type is analyzed in the article. In the discourse of a regional
journalist A. Shulbaeva under the influence of discursively, locally and individually marked concept oil a considerable
transformation of such universal cultural concept as work is observed. As a result of associative semantic interactions
occur the changes in the structure of the categorical concepts of different types, due to which the text of the author
formed a unique model of discursive picture of the world, which has both regional and individual characteristics.
Key words: discourse picture of the world, individual discourse, interaction of concepts, discourse analysis.
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О. В. Орлова, Е. Ю. Сластина

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОСФЕРЫ: ТВОРЧЕСТВО ТОМСКОГО
РОК-ПОЭТА В. ШЕСТАКОВА В КОНТЕКСТЕ СУБКУЛЬТУРЫ СИБИРСКОГО ПАНКА1
C целью описания лингвокультурного своеобразия региональной инфосферы рассматривается творчество
лидера томского рока конца 1980-х – начала 1990-х гг. В Шестакова. Дискурс поэта осмыслен в аспекте отражения в нем субкульуры сибирского панка. Зародившись в перестроечные годы, сибирский панк запечатлел
в поэтических текстах собственное трагическое видение социальной реальности СССР переходного периода
и четко обозначил протест не только против официальной идеологии, но и против абсурдности мироустройства в целом. Ярким примером томской версии сибирского панка стало творчество группы «Дети Обруба» и ее
лидера Виктора Шестакова, в поэзии которого воплотились такие черты, как гипертрофированные нигилизм,
пессимизм, нонконформизм, а также острая социальная направленность. Эти черты, свойственные субкультуре сибирского панка в целом, обретают оригинальное преломление в своеобразной системе символов
и образов, присущих идиостилю творческой языковой личности томского рок-поэта.
Ключевые слова: региональная инфосфера, творческая языковая личность, субкультура сибирского панка.

Современная лингвокультурология отличается
возрастающим интересом не только к различным
формам воплощения национальных культур в языке, но и к функциональным вариантам, прежде всего – региональным и субкультурным, русской лингвокультуры [1–5]. Проект, в рамках которого выполнена данная работа, нацелен на выявление лингвокультурного своеобразия томской инфосферы
посредством изучения дискурсов творческих языковых личностей региона – писателей, поэтов,
журналистов, паралитераторов и т. д. Одним из исходных положений исследования является тезис
о том, что специфика воплощения в текстах томских художников слова модусов региональной
причастности всегда будет включать в себя маркеры субкультурной самоидентификации творца.
В период конца 1980-х – начала 1990-х гг. одной
из мощных субкультур, служивших духовной опорой и комфортной коммуникативной средой для
оппозиционно настроенной молодежи Томска,
была рок-культура вообще и панк-рок-культура
в частности. Панк как заметное явление отечественной постсоветской контркультуры, главные
«объекты отрицания» которой – «массовая культура и „узурпированный“ технократией рационализм
как мировоззренческая основа бытия человека» [6,
с. 167], социологи и культурологи относят к анархо-нигилистическим субкультурам, демонстрирующим открытый социальный протест [6–8].
На странице под заголовком «Панк – это…», размещенной на портале punkway.ru, дается следующее определение панка: «это контркультура… особенностью которой является любовь к быстрой
и энергичной рок-музыке (панк-року) и свободе,
протест против истеблишмента, консерватизма, ав-

торитаризма, национализма и радикального капитализма, а также приверженность идеалам антирасизма и антифашизма».
Несмотря на то, что роль языкового фактора
в формировании и развитии субкультур только начинает осмысляться, субкультуру панка, впрочем,
как и другие течения русского рока, в целом отличающегося пристальным вниманием к поэтическому слову, можно отнести к лингвопродуцирующим. На лингвопродуцирующие и лингворепродуцирующие подразделяет различные субкультуры
В. К. Андреев, отмечая, что первые «ориентированы на создание текста», вторые – «в меньшей степени ориентированы на язык» и «воспроизводят
отдельные элементы какого-либо языка, связанного с субкультурной идеей: языка художественного
произведения, определенной культурной сферы,
„языка“ животных» [3, с. 93]. Думается, что слова
Т. В. Шмелевой и ее соавтора, объявляющих рэп
«новой формой языкового существования, в которой активность, креативность выступает как культурообразующий момент» [1, с. 437], можно справедливо отнести к рок-творчеству в целом
и к панк-поэзии в частности.
Особым явлением рок-контркультуры конца
1980-х становится сибирский панк, «отличительная черта которого – грязная, шумовая музыка, антитоталитарные, социальные тексты с философским уклоном. В идеологии был заложен протест
против советского общества, навязывания рабского способа мышления, ложных морально-этических норм, взаимоотношений в обществе» [9].
Считается, что по сравнению с другими региональными версиями сибирский панк «был наиболее политизированным и открыто направленным против
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тоталитарной системы» [10]. Зародившись в перестроечные годы, сибирский панк запечатлел в поэтических текстах собственное трагическое видение социальной реальности СССР переходного периода и четко обозначил протест не только против
официальной идеологии, но и против абсурдности
мироустройства в целом.
Ярким примером томской версии сибирского
панка стало творчество группы «Дети Обруба»
и ее лидера Виктора Шестакова, в поэзии которого
воплотились такие характерные черты панк-культуры, как тотальный негативизм и социальный нигилизм. Так, песня «Хорони меня в свежей могиле»
начинается с шокирующей фразы Все, что мы звали любовью / Всего лишь тотальный ржавый
крест… Автор текста дает слушателю и читателю
установку на негативное отношение к действительности, в которой он живет. Обратимся к толкованию слова крест: «крест – предмет христианского культа, представляющий собою длинный вертикальный стержень с поперечной перекладиной
в верхней половине, на котором – по евангельскому преданию – был распят Иисус Христос» [11].
Актуализация сакральной семантики в сочетании
тотальный ржавый крест приобретает особое
значение: все святое, что есть у людей в СССР,
превратилось, по мнению автора, в нечто испорченное, подвергнутое коррозии, приводящее к гибели и при этом имеющее всеобъемлющий тотальный характер. Также в этом тексте автор обращается к себе: «Я – декорация сумасшедшего фильма, /
Впавший в детство глухой старикан, / И пытаюсь
все разложить по порядку, /Забыв, что мама порядка – Анархия!». Панк-музыкант осознает абсурдность происходящего, понимает, что его стремление найти в нем хоть что-нибудь упорядоченное,
закономерное – всего лишь глупые надежды и сожаления. В сложившейся ситуации «перестройки»,
когда все, ранее считавшееся упорядоченным
и стабильным, расшатано и разрушено, музыкант
не видит ни капли разумного, действительность
его угнетает, он отвергает ее.
Неприятие несправедливой и испорченной
власти – важная составляющая восприятия панкрокерами действительности перестроечной эпохи,
прослеживается в творчестве В. Шестакова в текстах песен «Желтый цвет измены» и «Одеревенение». Остановимся на данных текстах подробнее.
В песне «Желтый – цвет измены» автор строк
все окрашивает в желтый. В работе «Восприятие
цвета в произведениях изобразительного искусства» Н. А. Карева отмечает, что желтый цвет – это
цвет одежды Иуды, следовательно, он служит знаком предательства и измены [12]. Окрашивая весь
мир в желтый, поэт подчеркивает, что все окружающее, как природное (времена года: желтая зима,

желтая весна), так и социальное (желтые билеты, желтые суды), есть нечто болезненно трансформированное, измененное и изменившее всем
истинным жизненным принципам и ценностям.
Данный текст является рефлексией поэта
на происходящее в стране в эпоху перестройки.
Как известно, основным символическим цветом
в СССР был красный – цвет свободы, борьбы, крови, жизни. Однако автор песни «Желтый цвет измены» с помощью многократного повтора и анафоры акцентирует внимание слушателя и читателя
на изменении миросознания и поведения советского общества. В этом отношении важно последнее
четверостишие песни: Вороны летать в небесах
перестали / И звездочки с башен кремлевских упали / Любители красок из них повылазят – / Согласно инструкций нас всех перекрасят. Данный
фрагмент очень емко и образно демонстрирует авторское понимание сущности происходящей
в стране перестройки: падение звездочек – символа
СССР и Коммунистической партии – означает близящийся крах Советского Союза, а любители красок, которые вылазят из башен и всех перекрашивают из красного цвета в желтый, это властители,
которые делали то, что им указано в инструкциях –
планах реформ, разработанных для достижения
главной цели – построения так называемого «социализма с человеческим лицом». С помощью повторов и использования символов солист показывает
свое пессимистическое видение результатов перестроечных реформ.
Также интересной в плане интерпретации
В. Шестаковым темы взаимоотношений власти
и общества представляется песня «Одеревенение».
Сама песня посвящена характеристике советского
народа, его «одеревенению»: люди, по мнению автора песни, потеряли всяческую способность к сопротивлению, они превратились в дерево, которое
с легкостью можно срубить и повалить. Советские
люди в понимании В. Шестакова – это блаженные
страдальцы с подшитыми судьбами, / заранее
мертвые кверху лапами. Поэт подчеркивает обреченность и покорность общества, безысходность
его положения, а также внутреннее духовное омертвение, одеревенение человека в припеве: Одеревенение. Всенародное одеревенение. Текст изобилует лексемами, в которых преобладает взрывной
переднеязычный звук [т] и звуковое сочетание [ст]
(блестящие, пластилин, сладостные, страдальцы
и др.). Воздействие аллитерации усиливается звуковыми эффектами, имитирующими стук по деревянной поверхности.
В тексте песни «Одеревенение» поэт снова в отрицательном ключе характеризует власть. Представители власти для него – это нафталиновые
туши. Данная метафора, как и в случае с одереве-
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нелыми людьми, означает внутреннюю опустошенность и омертвение, приверженность отжившим ценностям и стереотипам: сама «оболочка»
людей, находящихся у власти, не дает хоть чемунибудь чистому, светлому, жизнеспособному развиться в них.
Семантика одеревенения подкрепляется с помощью актуализации мотива неподвижности. Этот
мотив прослеживается как по отношению к наделенным властью политикам (к креслу прикручены),
так и по отношению к народу, свобода которого
представляется в виде флюгера: здесь мнимая подвижность предстает в образе пустого, бесполезного вращения на месте. Смыслы неподвижности,
одеревенения, покорности, бездеятельности пронизывают весь текст. Автор завершает песню следующими словами: Любым трижды новым по-

становлением / Ты не расколешь / … всенародного
одеревенения. Сочетание трижды новым – еще
одно свидетельство восприятия перестроечной
эпохи как некоего ступора, отсутствия прогресса,
хоть какого-нибудь позитивного движения. Все новое в конце 1980-х годов воспринималось панк-музыкантом как несколько раз повторенное старое,
«приевшееся». При этом это «старое новое» абсолютно не жизнеспособно, оно не расколет всенародного одеревенения.
Как видим, гипертрофированные нигилизм,
пессимизм, нонконформизм, а также острая социальная направленность, свойственные субкультуре
сибирского панка в целом, обретают в творчестве
В Шестакова оригинальное преломление в своеобразной системе символов и образов, присущих
идиостилю творческой языковой личности.
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O. V. Orlova, E. Ju. Slastina

LINGVO-CULTURAL ORIGINALITY OF THE REGIONAL INFOSFERE: CREATIVE WORKS OF TOMSK ROCK-POET
V. SHESTAKOV IN THE CONTEXT OF THE SIBERIAN PUNK SUBCULTURE
The creative works of the Tomsk rock leader of the late 1980s – early 1990s V. Shestakov are considered in the
given article in order to describe the lingvo-cultural originality of the regional infosfer. The poet’s discourse is seen in
the aspect of the reflection of Siberian punk subculture in it. Born in the years of perestroika, the Siberian punk
embodied in poetic texts own tragic vision of the social reality of the USSR in transition and clearly outlined protest
not only against the official ideology, but also against the absurdity of the world order as a whole. A striking example
of Tomsk Siberian punk version was the creation of the group “Children of Obrub” and its leader Viktor Shestakov, in
whose poetry such traits as hypertrophic nihilism, pessimism, nonconformism, and acute social orientation are
embodied. These features are characteristic of Siberian punk subculture as a whole, they originally refracted in a
peculiar system of symbols and images inherent idiostile of creative language personality of Tomsk rock poet.
Key words: regional infosphere, creative linguistic personality, Siberian punk subculture.
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И. Е. Охолина

ХЭНДМЕЙД КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕГАКОНЦЕПТА «ДОСУГ»
Досуг, как известно, составляет важный компонент жизни большинства людей и является основополагающим в определении качества их жизни. В статье рассмотрен один из самых популярных видов досуга в современном американском обществе – хэндмейд. В США он является серьезным видом досуговой деятельности
и представлен разнообразными формами, материалами и техникой изготовления. На основании исследования
специальной американской литературы (методических рекомендаций по хэндмейд, журналов по хэндикрафту
(рукоделию), были выявлены наименования основных форм хэндмейд в Америке. Важно отметить, что слово
хэндмэйд (handmade) является не просто лексической единицей, а репрезентирует самостоятельный концепт
со своими отдельными составляющими.
Ключевые слова: мегаконцепт, досуговая активность, серьезный досуг, повседневный досуг, хэндмейд,
хэндмейкер, хэндикрафт.

Под досугом современного человека подразумевается «время, распределенное между различными
видами деятельности, ориентированными на удовлетворение различных (физических, духовных, социальных) потребностей людей [1]. Полноценный
досуг дает человеку самые широкие возможности:
с одной стороны, для отдыха и восстановления
сил, а с другой – для саморазвития, совершенствования. Роль досуга в жизни человека неоспорима.
Еще Аристотель утверждал, что досуг – не просто
свободное время, а время, заполненное разнообразными занятиями: спортивными упражнениями, философскими умосозерцаниями, искусством,
музыкой, общением и т. п. Шопенгауэр назвал досуг венцом человеческого существования, делающим человека полным обладателем своего «я» [2,
с. 2–27.].
Для современного человека возможность отвлечься от исполнения своих обязанностей – трудовых, гражданских, семейных – и погрузиться
в собственный мир, заняться тем, чем хочется,
а не тем, что должно, приобретает особое значение. Однако ритм современной жизни и условия
достижения успеха таковы, что часто заставляют
человека пренебрегать полноценным досугом.
Второсортность свободного времени и досуга
по отношению к работе, считают социологи, –
устойчивый стереотип российского общественного
сознания [3, с. 57]. В высокоразвитых странах, наоборот, наблюдается противоположная тенденция.
Например, в Америке увеличение объема свободного времени сопровождается ростом его значимости, а досуг становится едва ли не основной ценностностью собственно-человеческого существования [4, с. 24].
В зарубежной исследовательской практике выделяются два типа досуга: serious leisure «серьезный досуг» и casual leisure «повседневный (обычный, рутинный) досуг» [5, с. 251–272; 6, с. 17–25].
Эта классификация, разработанная профессором канадского университета Робертом Стеббин-

сом, интересна тем, что выделяемый с ее помощью
серьезный досуг позволяет человеку реализовывать карьеру вне дома, приобретать специальные
навыки и знания, иными словами, – быть важной
альтернативой рабочему времени, в перспективе
ориентируясь на профессиональную деятельность.
В качестве серьезного досуга в рамках этой типологии выступают устойчивые занятия любителя
“amateur, hobbyist”, участника общественной деятельности – волонтера “volunteer”, которые увлекают человека многочисленными возможностями
и свойственной им комплексностью. При этом любителей хобби подразделяют на пять основных категорий: 1) makers «изготовители (создатели)»; 2)
collectors (коллекционеры); 3) activity participants
«участники
какой-либо
деятельности»;
4)
competitors in sports, games, and contests «участники спортивных состязаний, игр, турниров»; 5)
enthusiasts in liberal-arts fields «энтузиасты в области гуманитарных знаний» [7, с. 229]. Серьезный
досуг (serious leisure) в свою очередь делится
на домашний (home-based leisure) и досуг вне дома
(outdoor recreation) [7, с. 229, 350].
Данная работа посвящена исследованию одной
из составляющих мегаконцепта «досуг» –
handmade (рус. «ручной работы, сделанный вручную»), самому популярному виду «серьезного» досуга американцев в настоящее время. В задачи работы входило исследовать данный вид досуга
и выявить наименования основных форм handmade
в Америке.
В последнее время Америку охватила волна увлечения ручной работой в области искусства –
handmade (синоним – handicraft). По данным словарей, handmade – “made by hand, not by machine,
and typically therefore of superior quality” «сделанный руками, не машиной, поэтому, обычно, более
высокого качества» [8]; “made by someone using
their hands or using tools rather than by machines”
«сделанный своими руками или с использованием
инструментов, нежели машинным способом» [9].
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Современный мир ручной работы, хэндмейд
(handmade), появился как синтез принятых в прошлом техники и традиций с современной эстетикой,
политикой, феминизмом и искусством. Американские хэндмейкеры (handmakers) – это сплоченное
сообщество, которое существует, общаясь через
веб-сайты, блоги и интернет-магазины, соединяясь, в свою очередь, с общественностью через независимые магазины, галереи и ярмарки ремесла.
Согласно исследованию американской Ассоциации
“Craft & Hobby” в 2011 г., более половины американских домохозяек занимаются как минимум одним из видов ремесла (англ. craft). Например, популярными видами handmade для американских
домохозяек являются sewing baby booties from
scraps of felt «пошив детских пинеток из обрывков
войлока», hewing cutting boards from slabs of maple,
«вырезание разделочных досок из клена»,
fashioning coffee mugs from clay «моделирование
кофейных кружек из глины» и др. По данным социологического исследования, американцы тратят
на хэндмейд более 29 млрд долл. в год [10].
Хэндмейд является серьезным занятием, требующим не только приобретения необходимых материалов, но и профессиональных навыков. В США
систематически выходят специальные журналыпособия по хэндмейду: “American Craft”, ”Oh My
Handmade!”, “Card Shop”, “American Patchwork
and Quilting”, “Quilts and More”, “American
Woodworker”, “House”, ”House and Home”, “Knit’n
Style”, “Cross Stitch”, “Crochet!”, ”Interweave
Crochet”, “Interweave Knits”, “Interweave Stitch”,
“Stitcher’s World”, “Creative Knitting”, “Cut Glass
Bowls”,“Leisure Arts” и др. Большая часть перечисленных изданий предназначена для читателей
всех возрастов и содержит пошаговые инструкции
по выполнению того или иного вида хэндмейда.
К примеру, в журнале “Leisure Arts” («Искусство
на досуге»), выпускаемом в Америке с 1989 г.
по настоящее время, содержатся материалы
по следующим видам рукоделия: cross stitching «вышивка крестом», knitting «вязание на спицах»,
crochet «вязание крючком», sewing «шитье», plastic
dolls houses making «изготовление пластиковых кукольных домиков», scrapbooking «изготовление
и оформление фотоальбомов», papercrafting «изготовление изделий из бумаги», painting «живопись»,
beadwork «бисероплетение», jewelry handmaking
«изготовление ювелирных изделий», home
decoration and design «дизайн и украшение дома»
и др. Помимо журналов в серии “Leisure Arts”
в свет регулярно выходят тематические книги (doit-yourself books «сделай сам»), электронные пособия (ebooks) и DVD диски, имеющие названия, которые начинаются с таких фраз, как “I Can’t Believe
I’m…”, “Beginner’s Guide to…”, “Teach Yourself

to…”, and “Learn to…”. Например: “I Can’t Believe
I’m Free-Form Crocheting” «Я не могу поверить,
что свободно вяжу крючком», “I Can’t Believe I’m
Crocheting Socks” «Я не могу поверить, что вяжу
носки», “I Can’t Believe I’m Cross Stitching”
«Я не могу поверить, что вышиваю крестиком»,
“I Can’t Believe I’m Quilting” «Я не могу поверить, что могу шить лоскутные одеяла» и т. п.
О значимости хэндмейда в Америке свидетельствует тот факт, что о нем рассказывается
в СМИ, создается огромное количество специальных сайтов и даже снимаются фильмы. Например, в 2009 г. вышел фильм “Handmade Nation”
(«Нация хэндмейда»), в котором рассказывается
о повальном увлечении американцев данным видом досуга. Автор картины Фэйт Левин проехала
19 000 миль и побывала в 15 американских городах, чтобы посетить выставки и музеи, посвященные хэндмейду. Множество интервью с художниками, дизайнерами и членами сообществ, которые
содержит картина, дают возможность ближе понять жизнь этих увлеченных творческих людей [11].
В англоязычной прессе можно найти множество примеров употребления лексической единицы
“handmade”. Приведем некоторые из них:
1. The price of a used handgun ranges between 300
to 400 euros, while a new one has a 600-euro price
tag, according to sources. More specialized, handmade
guns are available for 3,000 euros each, but experts
say that these items cater to more specialized clientele,
such as businessmen (Kathimerin, 2006.05.20).
2. Justice Minister Anastassis Papaligouras (center)
yesterday inaugurated the 27th exhibition of handmade
art by inmates of the country’s jails in Santaroza
Square, central Athens (Kathimerin, 2005.10.06).
3. The reported incidents have varied from assaults
and verbal abuse to a handmade poster being pushed
through a Muslim family’s door reading “Al Qaeda
bomber – move or die” (Aljazeera, 2005.07.29).
4. She and some other children trotted off into the
horizon… trying to fly a handmade paper kite
(Aljazeera, 2005.07.08) [9].
Регулярно американские хэндмейкеры открывают специальные арт-галереи и выставки по хэндмейду с целью обмена опытом и демонстрации
своих арт-объектов (art object – «предмет искусства»). В Северной Америке в 2012 г. прошло
“Handmade Bike Show”, где мастера хэндмейда организовали показ велосипедов, сделанных своими
руками [12]. В 2013 г. в России, Санкт- Петербурге,
состоялась выставка работ известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне, основным хобби которого является живопись. На досуге Сталлоне пишет картины в духе абстрактного экспрессионизизма, которому характерны множество эмоций,
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ярких пятен (ж. Телесемь, 2013, № 45, с. 3; № 49,
с. 5).
Какова же цель хэндмейда? По мнению психологов, для многих людей хэндмейд становится
чем-то вроде спасательного круга. Он не только отвлекает от проблем, но и помогает справиться
с ними. Творчество и созидание сплачивают людей, исцеляют душу и помогают найти скрытые
ресурсы [http://la-femme.net/?cat=8&id=225]. В современном мире человек часто пребывает в состоянии стресса: работа, ссоры с близкими людьми,
жизненные сложности. Чтобы снять стресс, нужно
отвлечься, перевести свое внимание на что-то другое. Хэндмейд помогает настроиться на позитивную волну и учит мыслить нестандартно. Благодаря нестандартному мышлению человеку, занимающемуся хэндмейдом, легче найти выход из сложной ситуации. С одной стороны, это переключение
внимания на дело, которое приятно, с другой – некое физическое действие, которое позволяет расслабиться и реализовать свои идеи. Поэтому такие
виды хэндмейда, как рисование и лепка, часто используются в арт-терапии [13].
Недавно в США появился сайт, цель которого –
не просто собрать любителей handmade и обсудить
новинки индустрии handicraft, а поднять экономику страны за счет handmade. Из всех штатов приглашаются волонтеры, желающие поучаствовать
в проекте улучшения качества производственных
сил американского общества в период экономического кризиса. В 2013 г. в американском штате Северная Каролина был организован ежегодный рынок товаров хэндмейд “Cool Craft Holiday Market”,
в котором на продажу были выставлены товары 44
видов хэндмейда, например: handmade clothing
«изготовление одежды своими руками», handmade
accessories «изготовление аксессуаров ручной работы», pottery «керамика; гончарное дело», natural
products «натуральные продукты», handmade
kitchenware «кухонные принадлежности, сделанные своими руками», handmade ornaments «украшения хэндмейд» и многие другие. Целью открытия “Cool Craft Holiday Market” является поддержка бизнеса местных мастеров, а также организация программы “Art for Life” «Искусство для жизни», направленной на реабилитацию инвалидов
и людей с серьезными заболеваниями через обучение ремеслу хэндмейд [14].
Чем же объясняется популярность хэндмейда
в Америке? Обратимся к истории. В XVIII–
XIX вв. любая уважающая себя американка умела шить и держала дома наборы с выкройками.
Ею двигала повышенная пассионарность одеваться красиво в условиях становления американского государства во время войны за независимость, а затем гражданской войны. С ростом

промышленного производства и развития легкой
промышленности товары народного потребления
стали более доступны, а кризис 30-х гг. ХХ в.
привел к перепроизводству. В связи с этим популярность хэндмейда пошла на спад. Однако
вещи, которые может купить любой, быстро перестают радовать, их уже мало для выражения
собственной индивидуальности. Появляется желание выделиться из толпы и привлечь внимание
окружающих, приобретя вещь “One Of A Kind” –
что в переводе с английского языка значит
«единственный в своем роде». В результате
хэндмейд возвращается, но уже в совершенно
других формах.
Возрождение хэндмейда в облике «полезного»
досуга и возрастающая его популярность связана
не с прикладным характером его сути в XIX – нач.
XX в., а проявляется как мощное средство самовыражения и, говоря о хэндмейде как в основном,
о женском досуге, является символом самодостаточности и самостоятельности женщин. Хэндмейд,
несомненно, связан с модой, которая, «являясь
комплексом новейших тенденций, помогает человеку выбрать что-то для себя, определить наиболее
подходящий стиль» [15, с. 78].
Появилось понятие «идеи хэндмейда», которое
отражает просто немыслимый спектр трендов нового времени от лэмпворка (выдувание бусин
из стекла) до фелтинга (валяние шерсти) и изготовления украшений из полимерной глины и эпоксидной смолы. Таким образом, современная американская женщина, казалось бы, в рамках «серьезного» досуга доказывает, что в креативности
она не уступает мужчинам.
Досуг, как известно, составляет важный компонент жизни большинства людей и является основополагающим в определении качества их жизни.
Хэндмейд в настоящее время – это один из популярных видов серьезного досуга американцев; он
представлен разнообразными формами, материалами и техникой изготовления. Важно отметить, что
слово хэндмэйд (handmade) является не просто
лексической единицей, а репрезентирует самостоятельный концепт со своими отдельными составляющими. Наглядно это можно представить в виде
таблицы.
Наименования видов хэнПримеры работ хэндмейд
дмейд, популярных в Америке
в настоящее время
Knitted dishcloths «вязаные
Knitting «вязание спицами»
кухонные полотенца»;
knitted cloud-soft cover-up
«мягкая, как облако,
вязаная накидка»; Knitted
baby legwarmers «вязаные
детские гетры»
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Baby blankets made with the
knook «детские одеяла,
связанные крючком»;
fingerless mitts made with a
knook «варежки без
пальцев, связанные
крючком»
Quilting «квилтинг» (изготов- Patchwork quilt «лоскутное
ление стеганых или лоскутных одеяло»
одеял)
Sewn bookmarks «сшитые
Sewing «шитье»
закладки для книг»;
pinwheel tissue box cover
«подарочные упаковки
из ткани»; sewn tablets
covers «сшитые чехлы для
компьютеров-планшетов»
Stitched birds on canvas
Cross stitching «вышивание
«птицы, вышитые крестикрестом»
ком на холсте»
Macramé bags «плетеные
Macramé «макраме»
сумки в стиле „макраме“»
Beaded silk scarves
Beadwork «бисероплетение»
«шелковые шарфы
с вышивкой из бисера»
Volumetric toys, panels,
Felting «фелтинг» (валяние
decorative items, clothing or
шерсти)
accessories made out of
natural felt «объемные
игрушки, панно, декоративные элементы, предметы
одежды или аксессуары,
сделанные из натурального
войлока»
Handmade wedding album
Scrapbooking «изготовление
и оформление фотоальбомов» with bows «свадебный
альбом с бантами, сделанный своими руками»
Lampwork bracelet «браLampwork «лэмпворк»
слет, выполненный
(выдувание бусин из стекла)
с помощью техники
„лэмпворк“»
Jewelry handmaking «изготов- Polymer clay necklace
«ожерелье из полимерной
ление украшений ручной
глины»
работы»
Paper toys «игрушки
Papercrafting «изготовление
изделий из бумаги». В отличие из бумаги»
от оригами в паперкрафтинге
нет ограничений в количестве
используемого клея и форме
бумаги)
Painting «живопись; роспись» Textile painting «роспись
по ткани»
Mugs design «дизайн кружек» Handmade coffee mug
«кофейная кружка хэндмейд»; handmade
Christmas mug «Рождественская кружка хэндмейд»;
handmade knitted sweater for
a coffee mug «вязаный
„свитер“ для кофейной
кружки»
Crochet «вязание крючком»

Handmade décor items
«предметы интерьера
и декора хэндмейд», напр.
рамки для фото
Handmade dolls «авторские
Tilda doll «Кукла Тильда»
куклы»
(кукла, сшитая по дизайну
норвежской художницы
Тони Финнангер (Tone
Finnanger). Tilda dolls
можно увидеть на рождественских елках в Америке
Decoupage postcards
Decoupage «декупаж» (фр.
decuper «вырезать») вырезание «открытки, изготовленные
по технике декупаж»
изображений из различных
материалов (дерева, кожи,
ткани, бумаги и т. п.), которые
затем наклеиваются или
прикрепляются тем или иным
способом на различные
поверхности для декорирования
Soap-boiling «мыловарение». A cake of handmade soap
(Мыло может быть изготовле- «кусок мыла хэндмейд».
но в традиционной форме или A soap cake «мыльный
торт»
в форме пирожного, торта
и т. п.)
Pottery «керамика, гончарное Ceramic tableware «керамическая посуда»
производство»
Hewing «обработка камня или Hewed cutting boards from
slabs of maple «разделочдерева»
ные доски, вырезанные
из клена»
Canning 1. «Консервирование» Decorated tin can «украшенная жестяная банка»
(общепринятое значение).
2. «Украшение и дизайн
жестяных банок (хэндикрафт)»
Home decoration and design
«дизайн и украшение дома»

Из приведенной выше таблицы можно сделать
вывод, что в американском хэндмейде не существует конкретных разделов – виды классического
и современного искусства одинаково популярны,
поэтому к хэндмейду в Америке можно отнести
все, к чему приложена рука и душа талантливого
человека.
Направленность досуговой активности, т. е. содержательная сторона использования свободного
времени, является важным типологизирующим фактором, определяющим специфику и качество свободного времени как разных социальных групп, так
и целых народов. По мнению многих авторов, язык
служит не только целям общения, в нем также хранится информация, накопленная языковым коллективом, живущим в определенной экологической
среде и осваивающим ее при сменяющихся, но характерных именно для него условиях [16, с. 29].
Таким образом, хэндмейд в Америке – один
из наиболее распространенных видов серьезного
досуга. Целью занятия хэндмейдом для одних авторов может выступать хобби и успокоение,
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в то время как другие хэндмейкеры видят в данном
виде досуговой деятельности финансовую прибыль. Хэндмейд – один из примеров, когда практическая деятельность человека, направленная
на удовлетворение насущных потребностей, тран-

сформировалась в досуг. Можно предположить,
что с развитием урбанизации общества, повышением уровня технологий производства многие
виды трудовой деятельности превратятся в различные виды досуга.
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I. E. Okholina

HANDMADE AS A COMPONENT OF THE MEGACONCEPT “LEISURE”
It is widely known that leisure is an important component of most people’s lives and it is fundamental in
determining the quality of their living. The article offers a representation of one of the most popular leisure kinds in
the modern American society – handmade. In the USA it is a serious type of leisure activity which is presented by a
variety of forms, materials and techniques. Based on the research of special American literature (guidelines for
handmade, handicraft magazines) the author of the article has identified the names of the main forms of handmade in
America. It is important to note that the word “handmade” is not just a lexical unit but represents an independent
concept with its individual components.
Key words: megaconcept, leisure activity, serious leisure, casual leisure, handmade, handmaker, handicraft.
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О. Г. Щитова, С. Л. Савилова

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС НОВЕЙШЕЙ КСЕНОЛЕКСИКИ В РЕЧИ ГРУППОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Рассматривается одно из центральных понятий антропологической лингвистики – групповой языковой
личности, функционирование лексики иноязычного происхождения в речи групповой языковой личности студента высшей школы г. Томска на материале студенческих газет, интернет-сайтов социальных сообществ, разговорной речи. Анализируется роль иноязычной лексики в формировании языковой личности студента. Выявлены характерные черты функционирования новейшей ксенолексики в студенческом газетном и интернет-дискурсе, рассмотрена реализация группы номинативных функций.
Ключевые слова: иноязычная лексика, функционирование, ксенолексика, групповая языковая личность
студента высшей школы, интернет-дискурс.

На формирование групповой языковой личности студента высшей школы влияют внешние
и внутренние факторы. Важнейшими внешними
факторами являются семья, сфера общения, школа
или вуз, средства массовой коммуникации. К внутренним факторам относятся темперамент, способность к мобильности, открытость/замкнутость
и тому подобное [1]. Ю. Н. Караулов утверждает,
что языковая личность «есть совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью
структурно-языковой сложности, б) глубиной
и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [2, с. 29].
По мнению ученого, «языковая личность начинается со второго уровня, так как с данного уровня
возможен выбор, личное предпочтение» [2, с. 53].
При недифференцированном восприятии объекта
анализа языковая личность «понимается как индивид или как коллектив, пользующийся языком как
базовым каналом коммуникации» [3, с. 26].
Целью исследования является выявление характерных черт функционирования новейшей ксенолексики [4, 5] в студенческой речи, в частности реализации группы номинативных функций, на материале томской студенческой газеты «УниверCITY»
[6–10], социальной сети «Одноклассники „Студенты из Томска“», разговорной речи студентов г. Томска.
В начале XXI в. русский язык оказывается под
влиянием англицизмов. Наблюдается интенсификация процесса языкового заимствования и активизация употребления в речи ранее заимствованных единиц. В этот период русский язык пополняется словами разных тематических групп новейшей ксенолексики [11, с. 161]. Лексика публицистики интенсивно пополняется иноязычными словами преимущественно английского (американского) происхождения: журнал AutoWeek, ди-джей,
The best, ноу-хау, ньюсмейкер, рейсинг, секонд-

хенд, саммит, топ-10, секондхаус, фастфуд, фриланс, холдинг, хостел «Нередко эти магазины прячутся в каких-нибудь переулках, в секондхаусах –
не очень фешенебельных зданиях» [6, с. 12]. Особенно активно процесс заимствования происходит
в следующих денотативных сферах: компьютерной
(торрент-трекер, модем, тюнинг); спортивной
(джампинг, драйв, паркур, руфинг); медицинской
(имплантат, интернет-аддиктивное (зависимое)
поведение, остеопластика); экономической (билборд, биткоин (=цифровая валюта), дефолт, инвестиции, ротация, платежная система «CITY
MONEY», транш); культурной (продактплейсмент, рэп, трек, хастл); бытовой: (бытовая техника: (айфон, блендер, гаджет, гриль, лэптоп,
планшет, смартфон, питчер, темпер, холдер,
шейкер), одежда и обувь (ботильоны, бренд, милитари, casual, сайз (= размер), тренд), образовательной (бакалавр, кампус, кластер, магистратура), в наименованиях лиц (бариста, копирайтер,
менеджер, ньюсмейкер, руфер).
Проблема классификации функций языка привлекает внимание ученых, поэтому классификации
функций языка разнообразны, но не всегда очевидны основания какой-либо классификации. Многие
исследователи перечисляют функции языка, не систематизируя их, что приводит к неоднозначному
их пониманию и не способствует решению проблемы. Создание единой классификации функций
языка осложняет его многоплановость, поэтому
в настоящее время в лингвистической литературе
известны классификации таких ученых, как
Ф. Соссюр, К. Бюлер, А. Леонтьев, Э. Бенвенист,
Р. Якобсон, Н. Арутюнова, А. Мирошниченко,
М. Кронгауз, А. Дьяков, В. Богословская и др.
Впервые классификацию функций языка представил Ф. Соссюр (1916 г.).
Основная функция иноязычных слов в речи –
номинативная, или репрезентативная (термин
К. Бюлера), референциальная (термин Р. О. Якобсона); они служат для обозначения фактов неязы-
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ковой действительности. Здесь очень важна пресуппозиция речевого акта – общие знания говорящих, употребление иноязычных лексем в соответствии с их значениями и ориентация на осведомленность адресата. Чисто номинативная (репрезентативная) функция в речи свойственна в основном
заимствованиям, не имеющим дублетов в русском
языке, служащим наименованиями новых вещей
и понятий, терминологии. К. Бюлер (1934 г.) обосновал классификацию трех основных функций
языка: экспрессивной (состоящей в способности
выражать эмоциональное состояние говорящего,
его субъективное отношение к обозначаемым
предметам и явлениям действительности), апеллятивной (функции призыва, побуждения к тем или
иным действиям), репрезентативной, или номинативной (функции сообщения) [12, с. 10].
В своей классификации Р. Якобсон (1975 г.) выделяет шесть функций языка: экспрессивную, референтивную, конативную, поэтическую, метаязыковую, фатическую. Каждая функция, по
Р. О. Якобсону, сконцентрирована на каком-либо
одном компоненте акта речевой коммуникации: экспрессивная (функция выражения эмоций) –
на адресанте, референтивная (функция означивания отрезка действительности) – на референте, конативная (функция усвоения информации) –
на адресате, поэтическая (концентрация на сообщении как таковом), соответственно, на сообщении, метаязыковая (отсылка к коду) – на коде, фатическая (проверка канала) – на канале восприятия
информации [13, с. 347].
Н. Д. Арутюнова (1997 г.) акцентирует свое
внимание на четырех основных функциях языка:
1) коммуникативной (функции общения); 2) мыслеформирующей (функции воплощения и выражения мысли); 3) экспрессивной (функции выражения внутреннего состояния говорящего); 4)
эстетической (функции создания прекрасного
средствами языка) [14, с. 564].
М. А. Кронгауз (2005 г.), основываясь на классификации К. Бюлера, считает, что основными
и наиболее общепринятыми функциями языка являются коммуникативная, когнитивная и эмоциональная [15].
В работах А. И. Дьякова (2001 г.) [16, с. 158–
201] и вслед за ним В. Р. Богословской (2003 г.)
[17] предпринята попытка систематизировать основные и частные функции языковых единиц; система функций речи представлена тремя группами:
группой номинативных функций, группой прагматических функций, группой стилистических функций. Данные классификации были доработаны
с целью исследования функционирования иноязычной лексики в речи ГЯЛСВШ. Были выделены
следующие основные функции новейшей ксено-

лексики в устной и письменной речи студентов.
За основу анализа функционального статуса ксенолексики взята классификация функций языковых
единиц в русском языке, предложенная А. И. Дьяковым и В. Р. Богословской и дополненная автором
статьи [17, с. 83].
Группа номинативных функций, ориентированная на отношение «знак – предмет», включает
в себя следующие частные функции: информативную (которая включает в себя познавательную
и указательно-выделительную функции), терминологическую, заместительную (синонимо-дифференцирующую, компрессивную). Познавательная
(когнитивная) функция языка (от лат. cognition –
знание, познание) связана с тем, что в знаках языка
осуществляется или фиксируется знание человека.
С помощью языка происходит в значительной степени познание, изучение окружающего мира.
Англицизм фаст-фуд (англ. fast food – быстрое
питание) – ‘блюдо, приготовленное для быстрой
еды’ – выполняет познавательную функцию, которая состоит в осуществлении референции, т. е.
в сообщении определенной информации. Это главная функция языка и основная функция большинства коммуникативных актов «Все чаще мы выбираем быстрое питание, или тот самый пресловутый фастфуд» [7, с. 14].
На наш взгляд, целесообразно выделить информативно-конкретизирующую функцию иноязычных неологизмов, уточняющих, конкретизирующих семантику исконно русских или ранее заимствованных слов. Так, слово фриланс ‘работа без
определенного графика’ выражает семантику,
уточняющую, конкретизирующую значение слова
работа (лексема фриланс не зафиксирована в словарях). «Нашлась другая работа в той же сфере.
От фриланса тоже никогда не отказывается: денег лишних не бывает» [6, с. 10].
Лексема рейсинг ‘скоростные гонки’ также фиксирует более конкретные знания по сравнению
с исконно русской номинацией гонки. «Посоревноваться в мощности, красоте и профессионализме
водители имеют возможность на ежегодных рейсинг-заездах» [7, с. 10].
Номинация аниме ‘японская анимация’ заимствована в русский язык через японское 
[anjime], от англ. animation ‘анимация’. По мере
распространения японской анимации за пределы
Японии слово стало входить в другие языки, включая русский, в качестве обозначения анимации,
произведенной в Японии или имеющие характерные для нее стилистические признаки. В отличие
от мультфильмов других стран, предназначенных
в основном для просмотра детьми, бо́льшая часть
выпускаемого аниме рассчитана на подростковую
и взрослую аудитории, и во многом за счет этого
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имеет высокую популярность в мире. «Нынешняя
популярность аниме в России на самом деле никакой не феномен» [8, с. 12]. Слово аниме выполняет
в тексте информативно-конкретизирующую функцию, так как несет более конкретную информацию по сравнению со словом анимация (‘японская’).
Терминологическая
функция
заключается
в обозначении специальных понятий, используемых в определенной сфере деятельности: билборд
(термин рекламного дела) ‘рекламный щит на улицах городов’: «Огромные „билборды“ на проспекте Ленина» [6, с. 5]; casual (мода): «В основном
модели в моей коллекции были представлены
в стиле casual. Это так называемая «уличная одежда» [9, с. 12]; ньюсмейкер (журналистика) ‘автор
новостной ленты’: «У нас есть сотрудники, которые в месяц зарабатывают стабильно по 45–50
тыс. рублей, – сказал наш ньюсмейкер» [10, с. 5]
и многое другое.
Заместительная, в частности синонимо-дифференцирующая, функция иноязычного слова реализуется в тексте, если оно используется в качестве
синонима по отношению к какой-либо языковой
единице в тексте. Данную функцию выполняет англицизм руфер (от англ. roof ‘крыша’) – крышелаз,
крышер: «Прогулки по крышам, они же крышинг –

движение, распространенное в основном в крупных городах России. В русском языке нет устоявшегося названия для людей, увлекающихся этим
занятием. Их называют «руферы», «крышелазы»,
«крышеры» и т. д. Но в нашем Томске также
есть руферы» [9, с. 14]. Очевидно, использование
иноязычных элементов связано со «стремлением
показать причастность к цивилизованному миру»,
заявить о престижности имени [18, с. 175, 178].
Иноязычные новации часто заимствуются
в русский язык для реализации компрессивной
функции, т. е. использования вместо неоднословных наименований, описательных выражений:
ньюсмейкер – автор новостной ленты, коворкинг –
модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее
пространство для своей деятельности; фейсбук –
сервис для публичного обмена короткими сообщениями, используя веб-интерфейс, и многое другое.
Итак, можно сделать вывод о полифункциональности ксенолексики в студенческой речи. Номинативная функция является основной и реализуется в частнолингвистических функциях. Для иноязычных новаций наиболее характерны информационно-конкретизирующая, синонимо-дифференцирующая, терминологическая, компрессивная
функции.
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O. G. Shchitova, S. L. Savilova

THE FUNCTIONAL STATUS OF CONTEMPORARY LOANWORDS IN THE SPEECH OF A GROUP-WIDE LANGUAGE
PERSONALITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION STUDENT
The work is devoted to one of the central notions of anthropological linguistics – group-wide language personality.
The article considers one of the particular features of contemporary loanwords – vocabulary borrowed from foreign
languages which entered the Russian language in XX–XXI centuries, in the speech of a group-wide language
personality of higher education institution student of Tomsk. Central attention is focused on the realization of a group
of nominative functions by foreign novations in student discourse.
The youth newspapers, Internet websites of social communities, colloquial speech of students was chosen as the
material for investigation. Multifunctionality of contemporary loanwords in student newspaper and Internet discourse
is revealed – the nominative function is basic and is realized in specific linguistic functions. For foreign novations the
most typical functions are information and determinative, synonymically differential, terminological and compressive.
The role of loanwords in the formation of a language personality of a student: contemporary loanwords expand the
terminological thesaurus of a future specialist, it is a cognition means in information technologies and household
appliances, in the sphere of various interests of students.
Key words: borrowings, functioning, higher school student’s group linguistic identity, Internet-discourse.
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О. В. Фельде. Ангарский нарратив как объект исследования
УДК 81’42

О. В. Фельде

АНГАРСКИЙ НАРРАТИВ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассматриваются особенности устного ангарского нарратива, выявляются его жанровые признаки, дается
классификация ангарских нарративных текстов, устанавливаются их смысловые и ценностные доминанты.
Источником исследования являются рассказы жителей из зоны затопления Богучанской ГЭС, записанные автором в ходе диалектологических экспедиций в Кежемский и Богучанский районы Красноярского края в 2012–
2014 гг. На материале рассказов о переселении из зоны затопления Богучанской ГЭС рассматривается макроструктура ангарского нарратива, выявляются основные нарратемы и стилистические особенности анализируемых текстов.
Ключевые слова: нарратив, нарратема, речевой жанр, типология, макроструктура текста.

Устным повествованиям рядовых носителей
языка и творческих личностей посвящены труды
многих лингвистов. Наибольший интерес вызывают так называемые нарративы, т. е. повествования
о человеческой жизни, когда «кто-то рассказывает
кому-то, что что-то произошло» [1]. Эти тексты
рассматриваются и как средство трансляции и интерпретации культуры, и как важнейший источник
изучения языковой личности, и как разновидность
дискурсивной практики индивида (см., напр.: [2]).
В лингвистике изучение устных нарративов осуществлялось в разных аспектах: подвергались анализу сюжетные, интерпретационные и прагматические элементы нарративов [3], их структурно-семантические особенности [4], а также аксиологические доминанты в сопоставлении с текстами
иной, например медийной, природы [5], изучались
нарративные формы и признаки в пределах определенной коммуникативной сферы [6] и т. д. Однако взятые в совокупности нарратологические исследования не обнаруживают желаемой системы,
гармонии и единства. Лингвистическая нарратология, равно как и нарратологические направления
отдельных лингвистических отраслей, находятся
на начальных этапах своего становления. Следует
отметить, что особенности устных нарративов
на материале диалектной речи и просторечия изучены недостаточно, поэтому вовлечение в лингвистический оборот регионального материала
не теряет своей актуальности.
В задачу данной работы входит анализ ангарских нарративных текстов, записанных в 2012–
2014 гг. в ходе экспедиций в зону затопления Богучанской ГЭС (Кежемский район Красноярского
края, 2011–2012 гг.), а также в места компактного
переселения жителей затопленных сел и деревень
Кежемского района (города Кодинск, Саяногорск,
Сосновоборск Красноярского края, 2012–2013 гг.;
поселки Невонка и Ангарский Богучанского района Красноярского края, 2014 г.). В качестве иллюстративного материала используются также контексты из двух словарных статей «Словаря говоров
русских старожилов Байкальской Сибири»

Г. В. Афанасьевой-Медведевой [7], которые представляют собой нарративы жителей ныне затопленных деревень Кежемского района – Мозговой
и Паново. В общей сложности анализу подверглись более 60 текстов о прошлом, записанных
от 37 информантов, подавляющее большинство
из которых были вынуждены покинуть родные места в связи с заполнением водохранилища Богучанской ГЭС. Известно, что последний житель покинул зону затопления в декабре 2012 г. Всего
за период 2008–2012 гг. в малые города Красноярского края и Хакасии было переселено 5 137 человек (1 713 семей), но значительная часть людей покинула родные места по социально-экономическим причинам еще раньше, в 90-е гг., а также
в 2006 г., когда возобновилось строительство ГЭС.
Естественно, что темы утраты, переселения, перезахоронения родных, гибели родной природы, распада патриархальных семейных связей, всевозможных трудностей в жизни на новом месте являются доминирующими в рассказах переселенцев.
Корпус проанализированных нами ангарских
нарративов можно подразделить на 4 группы тематически связанных текстов: 1) «рискованные» (например, нарративы об экстремальной рыбалке); 2)
смертельно опасные (например, нарративы о поединках с медведем или серьезных травмах в глухой тайге); 3) трагические (когда история заканчивается смертью героя: например, рассказы об утоплении родственников или односельчан, о болезни
и смерти ребенка); 4) конфликтные (о распаде семьи, ссорах, о душевных переживаниях и т. п.).
Особой разновидностью конфликтных рассказов
являются рассказы о вынужденном переселении
из зоны затопления. Рассмотрим их подробнее.
Концептуальным ядром рассмотренных текстов
о переселении из зоны затопления является идея
масштабности, экстраординарности события, которое случилось в жизни людей и природы: «Мы среди пожарищ жили // И старались / старались
жечь там / где живут люди // Вот / допустим /
стоит целый квартал пустующий // Они его
не жгут / а будут жечь рядом // вот я тут живу
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рядом / со мной будут жечь дом / чтоб быстрей
меня выжить // Это делалось специально / специально так выжигали // Жгли / жгли постоянно рядышком // Целыми днями / ночами / у нас дом стоит / напротив был детский сад / наискосок был
клуб // И в один день подожгли детский сад / клуб
и еще один дом рядышком // Представляешь / детский сад здоровый / длинный такой / клуб такой
высокий // и это все в один раз зажгли // Вокруг
дома у нас все горело/ представляешь // Люди приезжали как-то / хотели взять брус / доски там /
ну увезти в Кодинск // Не дали им с дома с этого /
а на следующий день / дом этот подожгли //
Ну почему людям-то не отдать // Пусть увезут
они // Вам какая разница? // Лучше сожгем / но людям не дадим» (Т. И. Турова, переселена из Кежмы
в г. Сосновоборск в 2012 г.).
Макроструктура текстов о переселении состоит из следующих содержательно инвариантных,
свободно комбинирующихся друг с другом элементов: получение известия о вынужденном переселении; беспокойство и неопределенность накануне
отъезда; козни, бездушие чиновников и / или другие превратности судьбы (например, неожиданная
смерть родственника перед или даже во время отъезда и т. п.); материальные потери; преодоление
множества препятствий в дороге и на новом месте
жительства; слезы и ностальгические воспоминания «об утраченном рае» на новом месте. Иногда
в структуру таких повествований входит характеристика персонажей. Во всех устных повествованиях отчетливо проявляется симпатия к ангарцам,
т. е. «своим»: «Народ вобше все / весь был хороший
у нас // Все были живые и здоровые / крепкие и закаленные» (Т. И. Брюханова, переехала из Аксеново в Красноярск в 1990 г.); «Ой / да наша деревня
вообще / была наверна всех лучше // Потому что
была речистая всегда / дружны все // работали //
никто никогда не ругался / всегда все были // Гуляли все вместе / компаниями // Там погуляит /
утром там погуляит / в обед там погуляит // потом вечером в третью избу пойдут // Так что //
Деревня у нас была» (Е. И. Карнаухова, переехала
из д. Аксеново Кежемского р-на в Красноярск
в 1998 г.).
Отличительной особенностью ангарского нарратива является повествование о многочисленных
перипетиях, которые появляются внезапно и от человека не зависят. Рассказчик вербально и интонационно усиливает драматизм повествования вводом дополнительных «усложняющих факторов».
Зону развития (осложнения) события нередко составляют сообщения о плохой организации переезда, болезни или гибели одного из участников события: «Я была диспетчером по вывозке вещей /
это последний вот год уже / одиннадцатый год /

зиму вот / когда вывозили / там уже все машины
у меня приходили отмечались // Раньше-то людям
давали одну машину // На одну машину сколько сумел погрузить / все // Хоть там у тебя хоть сколько вещей / Так всяко люди / неофициально вывозили
уже / эти вещи //А так дали вам одну машину /
на семью / и все // Подошла баржа /на баржу скидали все / половина вещей терялась / половина разбивали / размокали под дождем и всяко //»
(Т. И. Турова, запись 2012 г.); «Как я собиралась? //
Я болела тогда // Дочь у меня собирала // Там кого
было собирать-то? // После пожара у меня ничего
не было / это все тут куплено / за эти годы //
Ну там чё-то маленька было // Ну постеленка
была / посуденку там сколько / новую там / ну //
дочь собрала // Я поехала с зятем / зятю с дочерью
дали в Ачинске это // Квартиру / а мне ишшо нигде
не дали // А Таня / дочь / в Шарыпово дали // И Таня
мой багажишко собрали и увезли // Я вот с этим
зятем поехала / Я поехала в шесть часов утра /
Это второго января / это было темно (плачет) //
На своей машине // Как я ехала / не вижу (плачет) /
ни избушки / никого не вижу. Плакала // Уехала /
вот и все / больше ничо не знаю // Но я до Красноярска с ними доехала // В Красноярске дочь у меня
живет // Я у ней жила три месяца / А меня в розыски стали уже искать / не знают где / ну нашли //
Мне выделили здесь квартиру // Поохали/ поахали /
поехали / че делать-то» (Л. С. Тремарева, переселена из Кежмы в г. Саяногорск в 2009 г.). Включение персонажей нарративов в жизненные ситуации
«с отягчающими обстоятельствами» неизменно
подчеркивают положительные качества ангарцев
и самого нарратора: «На барже / семей шесть уезжали тогда // Ну / он говорит // последний раз
в Ангаре искупаюсь / пошел / а весна // Холодно //
И никто не видал / как нырнул / хотел Ангару переплыть / выпивший / и все // Баржа ушла / а Нина /
ну / завклубом у нас была / на берегу осталась искать его // Думала / вот сбежал с баржи / и вещи
уплыли // Ни мужа / ни вещей / и дом уже сгорел //
Нашли через пять дней / течением снесло // Схоронила / потом три месяца у родни жила в Красноярске / а квартира «ушла» / дали другому переселенцу / сейчас работает в Саяногорске / дворником за комнату / самый чистый двор у нее / красивый / руки золотые у нее // Жалко ее» (Т. Н. Казакова, переселена из Кежмы в г. Саяногорск в 2009 г.).
Концовкой большинства рассказов о переселении является сообщение о том, что субъект наррации, преодолевший все препятствия и устроивший
свой быт на новом месте, оплакивает утраченную
родину: «14 апреля девятого мы здесь получили
мою квартиру / вот и все // Там ишшо у дочери пожила / потом сюда переехала // Помаленьку-помаленьку // Так вот и живу // Переживать че уж /
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каждый день переживаньня // Все жалко / вспомнишь // Я жила на реке // Тут у меня Ангара вон
какая была / у меня под окошком огород десятина /
хорошо было / ну // Кто переехал / все плачут //
Почти все // Это только бичи не плачут / бичи /
которым бичам дали квартиры / они их тут пропили//» (Л. С. Тремарева, записано в Саяногорске
в 2013 г.).
Нарративы вынужденных переселенцев нередко базируются на мифах об утраченном рае
и роковой предопределенности событий. Тексты
изобилуют экспрессивными элементами: «Сделать мы ничего не можем / это от нас не зависит
/ но знаешь / просто смотреть на это // все душа
плачет // Это невозможно // Понимаешь / это губят все // На Ангаре можно поставить крест теперь / на Ангаре поставить крест / все / она как
река умрет // не будет рыбы / будет гнилое болото // Это все сосны же / это все гнить будет это
все / и то / что они закопали / то что сожгли / закопали в ямы / это же все размоет / это все размоет / это все будет плавать // Не знаю / как
кладбище / уберут в этом году или нет // но оно
все будет плавать // Это страшно / это все
страшно // А какая красота была / сколько в реке
рыбы много ведь / а сколько в лесу и зверя / и ягод /
и грибов // Нас кормило все это // А красота-то
какая / понимаешь // Ведь это легкие земли / вот
эти леса // Это они не задумываются // лес затопят // Вот Заимский остров / там такие бора /
там столько всегда этих рыжиков / там ягоды
рождается // Это все затопится // Его не чистили этот остров // Ну почему хотя бы лес-то
не вычистить //» (Т. И. Турова, записано в Красноярске в 2012 г.).
Безусловной ценностной доминантой в ангарском нарративе является концепт Ангара. В наивном сознании река мыслится как сакральное существо, которое дарит жизнь и благополучие, карает
за беспечность и небрежение к заветам предков:
«Ангарские-то и сейчас обычаи знают свои.
Во если я рыбачить еду, в лодку сяду, я отталкиваюсь в лодке от берега только вверх по Ангаре. Течение вниз, а ты наверх отталкиваешься. Вниз
нельзя отталкиваться. Баушка мне всегда наказывала: «Ехай вверх. Ехай вверх, а потом куды ты

хошь. (…) А сначала наверх». Это по-старинному.
С Ангарой спорить нельзя. Она много нашего брата прибрала. Ангара всех собират, всех принимат.
…И вот ешо. Хлеб бросали, чтоб река прошла хорошо. А раньше же по весне споры были. Ее запрет, Ангару, торосом, и все. Ну и весной баушки
ложат хлеб на льдину. Провожали, чтоб она хорошо прошла, без зла» [4, с. 346].
Анализ показал, что в ангарском нарративе отражаются как персональные и ситуативно-значимые фрагменты индивидуальной языковой картины мира рассказчиков, так и коллективные представления, обусловленные культурой и событиями
реальной действительности. Подавляющее большинство ангарских нарративов характеризуются
оценочным сопоставлением событий и ощущений
в прошлом и настоящем: «Я была там (в Кежме. –
О. Ф.) не одна // я не чувствовала этого одиночества // Вот я в квартире живу / хоть у меня тут
сын рядом // Мне кажется / я в квартире живу /
я одна / кругом я одна тут // а там мне казалось /
я не чувствовала этого одиночества // Я не чувствовала / мне казалось это всё со мной / вот как бы
со мной это всё // Я не могла насмотреться
на реку / на небо / этой голубизны неба я все равно
нигде не увижу... <…> ...Нас просто выкинули /
нас просто выбросили» (Т. А. Турова, записано
в Сосновоборске в 2012 г.); «Жили люди-то / рыбы
было полно // Поставишь морду (рыболовная
снасть. – О. Ф.) // полна / Это щас рыбу нету //
хоть кого ставь» (И. К. Карнаухов, с. Заледеево
Кежемского р-на, 2012 г.).
Таким образом, ангарский нарратив представляет собою лингвистически и культурно информативный феномен, который характеризуется открытостью, исповедальностью, преобладанием субъективного плана над информационным, выраженным личностным началом. К числу основных нарратем проанализированных текстов относятся: 1)
действия и чувства людей во время этих событий,
2) географическое пространство (топос), 3) социальные аспекты пространства (социотоп), 4) время
(хронотоп), 6) характеры людей. Отличительный
признак ангарского нарратива – пассеистичность,
т. е. любование прошлым при отрицательном отношении к событиям настоящего.
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ANGARSK NARRATIVE AS THE SUBJECT OF THE RESEARCH
The article analyses the features of the oral narrative, reveals its genre features, gives the classification of the
Angarsk narrative texts and set their semantic and axiological dominants. The source of the research is the stories of
the people from the flood zone of the Boguchanskaya HEPS (hydro-electric power station), recorded by the author
during dialectological expeditions to the Kezhemsky and Boguchansky regions of the Krasnoyarskiy krai in 2012–
2014. The macrostructure of the Angara narrative review is based on the short stories material about the transmigration
from the Boguchanskaya HEPS flood zone. We also identify the stylistic features of narratives.
Key words: narrative, narrative subject, speech genre, typology, textual macrostructure.
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С. Л. Савилова, О. Г. Щитова. Прагматический статус новейшей ксенолексики в студенческом дискурсе
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С. Л. Савилова, О. Г. Щитова

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВЕЙШЕЙ КСЕНОЛЕКСИКИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Представлен анализ прагматических функций иноязычной лексики в студенческом дискурсе на материале
молодежных газет, интернет-сайтов социальных сообществ, разговорной речи. Выявлены особенности реализации иноязычными неологизмами частнолингвистических прагматических функций (экспрессивной, характерологической, контактоустанавливающей, эвфемистической и др.). Доказывается полифункциональность
новейших заимствований как характерная черта речевого портрета студента высшей школы.
Ключевые слова: иноязычная лексика, новейшая ксенолексика, неологизм, функционирование, прагматические функции, речевой портрет.

Для современной лингвистики актуален комплексный, полидисциплинарный подход к изучению языковых явлений, исследовательское внимание сосредоточено на синтезе антропоцентризма
и функционализма. Данная стратегия продуктивна
при анализе процессов лингвокультурного взаимодействия, в частности функционирования новейшей ксенолексики в речи социальной группы студентов высшей школы.
В понятие новейшей ксенолексики современного русского языка входят слова иноязычного происхождения, зафиксированные в справочной лингвистической литературе после 1990 г. и отсутствующие в более ранних изданиях; иноязычные новации, не отмеченные в словарях русского языка последних двух десятилетий или функционирующие
в качестве омонимов или повторных заимствований по отношению к более ранним, а также заимствования, превратившиеся из экзотизмов в общеупотребительные слова [1, 2]. Ксенолексика функционирует во всех сферах общения студентов
и стратах городского коммуникативного пространства: научной, разговорной, жаргонной, а также
в эргонимиконе современного города (см. подр.: [3,
4]).
Функциональный статус новейшей ксенолексики в студенческой речи обусловлен прежде всего
причинами заимствования, как экстралингвистическими, так и внутриязыковыми, и реализуют когнитивную и репрезентативную функции языка, которые неразрывно связаны между собой. Поэтому
иноязычные неологизмы являются в первую очередь средством номинации новых предметов, явлений и понятий, служат для детализации уже номинированных объектов, а также, по закону экономии
языковых средств, заменяют однословными наименованиями описательные обороты языка-реципиента. Следовательно, для иноязычных новаций
наиболее характерны частнолингвистические функции, относящиеся к группе номинативных: информативная, терминологическая, информационно-конкретизирующая, синонимо-дифференцирующая, компрессивная.

Не менее значим прагматический статус новейшей ксенолексики в речи языковой личности студента.
Целью работы является выявление характерных
черт функционирования новейшей ксенолексики
в студенческой речи, в частности реализации группы прагматических функций, на материале томской студенческой газеты «УниверCITY» [5–9], социальной сети «Одноклассники «Студенты из Томска»» [10], разговорной речи студентов г. Томска.
Обратимся к группе прагматических функций
иноязычных неологизмов в студенческой речи. Эта
группа ориентирована на отношение «человек –
знак» и представляет экспрессивную, эвфемистическую, контактоустанавливающую, характерологическую функции.
Экспрессивная функция ксенолексики включает в себя частные функции: эмотивную, аттрактивную. Эмотивная функция – это выражение оценочного и эмоционального отношения субъекта
речи к тому, что происходит во внешнем и внутреннем для него мире); разновидности данной
функции: адмиративная (вызывающая восхищение) и репрессивная (провоцирующая раздражение
читателя/слушателя). Номинация ОК ‘все отлично,
хорошо’ реализует эмотивную адмиративную
функцию. Цель употребления данной единицы –
привлечь внимание читателя, показать восхищение
каким-либо явлением, действием «SMS – и все
ОК?» [5, с. 4]. Слово фейк ‘подделка’ выполняет
эмотивную репрессивную функцию. Эмотивная
функция заключается в том, что ксенолексема выражает эмоциональное отношение автора публикации к предмету, репрессивная – в том, что неологизм провоцирует раздражение читателя, так как
употреблен вместо возможного стилистически
нейтрального синонима подделка. «А! Это фэйк,
для большего пафоса» [6, с. 9].
Аттрактивная функция новейшей ксенолексики представлена в молодежном дискурсе языковой
игрой. Под языковой игрой понимается осознанное нарушение языковой нормы, приводящее к повышенной экспрессивности текста. Игровая фун-

— 193 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 10 (151)
кция как разновидность экспрессивной аттрактивной реализована в словосочетании «заSALEнная
цена». Цель употребления данной единицы – привлечь внимание читателя при помощи совмещения,
наложения смыслов русского слова засаленная
и английского sale ‘скидка’. В данном случае для
реализации языковой игры используются также
паралингвистические средства, а именно иноязычная графика и капитализация (написание части
слова заглавными буквами): «Скидки в больших
магазинах – это, конечно, хорошо, но даже
заSALEнная цена не всегда приемлема для кошелька (если он есть) студента» [6, с. 12].
В слове «АНИМЕлочи» выражена аттрактивная
игровая функция как разновидность экспрессивной. Она реализована в заголовке статьи, который
привлекает внимание читателя к публикации. Иноязычное слово аниме является производящей базой
заголовка «АНИМЕлочи» образованного способом
гаплологии (аниме + мелочи).
Аттрактивная функция включает в себя также
суггестивную функцию (функцию внушения), которая определяется способностью слова воздействовать на психику, умонастроения индивида и тем
самым определять его действия. Эта функция реализуется в ритуальных речевых жанрах (заговорах,
молитвах, мантрах), в формулах аутотренингового,
«магнетического» или гипнотического внушения
и т. п. В рекламном слогане «! ЭТО ТВОЙ МАГАЗИН! МОДНЫЕ БРЭНДЫ. СПЛОШНЫЕ ТРЕНДЫ. ЭКСКЛЮЗИВ» [7, с. 14] используется несколько новейших ксенолексем (бренды, тренды,
эксклюзив), которые совместно реализуют в тексте
суггестивную функцию. Используя фонетически
рифмующиеся лексемы, автор рекламного объявления воздействует на психику читателя, «завораживает», «притягивает» внимание и взгляд читателя многократно, побуждая молодого человека остановить свой выбор именно на данном магазине.
Эвфемистическая функция реализуется в тех
случаях, когда лексические новации иноязычного
происхождения «маскируют» неприятные явления
при их обозначении, заменяют табуированную лексику, вызывающую негативные эмоции, такие как
страх, стыд, отвращение. Англицизм латинского
происхождения абсентеизм ‘уклонение от своих
обязанностей’ заимствован в русский язык из английского через латинский язык (от лат. absens
(absentis) – отсутствующий, англ. аbsenteeism).
Обозначая политическое поведение, характеризующееся бездействием, англицизм абсентеизм употреблен вместо таких слов, как бездействие, равнодушие, имеющих отрицательную коннотацию.
Он маскирует негативный оттенок лексического
значения подобных слов. «А абсентеизм, кстати, – это то, с чем Избирательная комиссия Том-

ской области усиленно пытается бороться» [5,
с. 3].
Англицизм пикап ‘знакомство с целью соблазнения’ заимствован в русский язык из английского
языка (англ. pick up – разг. подцепить). Данная номинация употребляется вместо исконно русского
слова соблазнение (характеризующееся набором
максимального количества «жертв»), имеющего
отрицательную коннотацию. Слово пикап маскирует негативный оттенок лексического значения слова соблазнение. «Пикап – это только соблазнение?
Чтобы знакомиться, пикаперы пользуются заготовленными фразами. Пикаперы читают художественную литературу, развиваются по жизни,
обогащают внутренний мир девушек. Есть ощущение, что пикаперы – сборище неудачников. Организовывать тренинги по пикапу – пока его единственный способ заработка. Пикап – это просто
инструмент, а как его используют мужчины, зависит только от них» [8, с. 10]. Как видим, в данном контексте лексема пикап употреблена наряду
с исконно русским синонимом соблазнение. Анализируемая ксенолексема «гасит» отрицательную
коннотацию слова соблазнение. Чтобы избежать
употребления слов с негативной коннотацией, используют эвфемизмы, скрытые в англо-американских заимствованиях, которые описывают явления
менее наглядно и, таким образом, кажутся более
нейтральными или относящимися к книжному
стилю [11, с. 15].
Ученые выделяют первичные и вторичные номинации. Первичные – это те номинации, которые
служат для обозначения новых предметов и явлений реальной действительности и не имеют в принимающем языке однословных аналогов с идентичной денотативной семантикой (бэдж, ваучер,
джакузи, интернет, лайтбокс, ноутбук, органайзер, пейджер, пицца, принтер, синтепон, тефлон,
тостер, факс, штендер, хот-дог и др.). Вторичные номинации именуют уже обозначенные ранее
реалии, поэтому они имеют аналоги в языке-реципиенте, вступают в синонимические отношения
с эквивалентными словами принимающего языка,
исконными или заимствованными в предыдущее
время (аутсайдер – неудачник, бартер – товарообмен, шоп – магазин и т. д.) [12, с. 27]. Лексема пикап представляет собой вторичную номинацию,
однако она не является избыточной, дублирующей
лексему соблазнение: необходимость ее существования в языке связана с дополнительной коннотацией и эвфемистической функцией (наряду с номинативной).
Функциональный статус иноязычных номинаций, как правило, не ограничивается какой-либо
одной функцией, они являются полифункциональными. Так, ксенолексика в речи современной мо-
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лодежи выполняет не только номинативную, экспрессивную/эвфемистическую функции, но и стилистическую текстообразующую функцию, обеспечивая целостность текста и являясь средством
его связности в студенческой газете. «Пикап – это
только соблазнение? Чтобы знакомиться, пикаперы пользуются заготовленными фразами. Однажды парень попал к пикаперам. В пикапе для знакомства есть фразы типа: „Я потерял своего белого коня. Вы его не видели?“ Пикапом он больше
не занимается?» [9, с. 10]. В данном тексте иноязычный неологизм тематически «встраивается»
в лексические средства, образуя с ними тематическое единство: пикап, соблазнение, знакомство,
тренинг, средство; для связанности данного текста используется также лексический повтор: пикап,
пикапер.
Контактоустанавливающая функция демонстрирует предназначение языка быть средством
завязывания контактов между коммуникантами:
«Эй, пипелы…» (из студенческого анекдота). Лексема пипелы заимствована из английского people
‘люди’. Для носителей молодежного жаргона
контактоустанавливающая функция проявляется
в создании оппозиции «свои» – «чужие» и в опознании и индикации «своих». Для всех остальных
на первый план выходит задача преодоления языкового барьера, получения своего рода допуска
к информации.
Иноязычная лексика, жаргон, экспрессивно
окрашенная лексика в речи студенческого сообщества выполняют также характерологическую социально-маркирующую функцию. Наиболее часто
данная функция реализуется в разговорном стиле
речи данной социальной группы.
Маркирующими особенностями языка речевого
портрета студента высшей школы являются,
на наш взгляд, следующие:
а) использование молодежного сленга, своеобразного языкового кода для общения внутри группы: блинковать, Инет, лайкать, мейк-ап, мессага
‘сообщение’, ретвитнуть, твитнуть, трабл ‘проблема’ и др.; для характеристики внешности, характера человека участники используют следующую лексику с положительной или отрицательной
коннотацией: гламурная, клаббер, крезанутый (=
классный), кульный, лолльный (= глупый), лох, хип-

стер (= модный, в тренде, от жаргонного англ. to
be hip – быть в теме) и др.;
б) употребление (сознательно или неосознанно)
экспрессивно окрашенной, сниженной лексики.
Чаще всего данная лексика функционирует в неофициальном студенческом общении, в комментариях, на форумах и т. п.: агриться ‘злиться, беситься, ненавидеть’ (от английского anger ’гнев’),
бро (от англ. brother ‘брат’; сокращение из америк.
молод. сленга); тролль, троллинг (от англ. trolling
‘ловля рыбы на блесну’) – нагнетание участником
общения (троллем ‘провокатором’) гнева, конфликта путем скрытого или явного оскорбления
другого участника с нарушением правил сайта, выражается в форме агрессивного, издевательского
и оскорбительного поведения, троллить ‘публиковать провокационные посты или комментарии
к ним’; фейк (‘подделка’) и т. п.; применение
в речи сниженной и экспрессивной лексики студенты объясняют ее фатической функцией (функцией узнавания) в данной группе. Это одновременно и возможность самовыражения, и способ
продемонстрировать кодировку своего «языка»,
что является основной задачей молодежного общения [3, с. 208];
в) распространение в среде участников группы
прозвищ, широко используемых в общении (на форуме группы «Студенты Томска» на «Одноклассниках»: администратор – $$$ М@K$IM $$$
и ***VICTOR*** $$$T$$$$, pit30, Marochkina, Захария Штейн – участник группы и другие [10].
Итак, прагматический потенциал новейшей ксенолексики в студенческом дискурсе раскрывается
широким спектром реализаций частнолингвистических функций. Экспрессивная эмотивная и характерологическая
(социально-маркирующая)
функции в большей степени характерны студенческим жаргонизмам в устной речи и интернет-коммуникации, аттрактивная игровая – в письменной
речи газетных студенческих публикаций при поддержке иноязычных графических средств и капитализации. Суггестивная и эвфемистическая функции также присущи иноязычным неологизмам
в студенческой речи. Суммируя наблюдения над
функциональными возможностями новейшей ксенолексики в студенческом дискурсе XXI в., можно
говорить о ее функциональном синкретизме.

Список литературы
1. Щитова О. Г. Новейшая ксенолексика в русской речи XXI века: к определению объема понятия // Вестн. науки Сибири. Сер. 9. Филология. Педагогика. Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2012. № 1 (2). С. 278–286. URL: http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/237/234 (дата
обращения: 13.03.2014).
2. Щитова О. Г. Функционально-стилевая миграция заимствований как один из критериев их ассимиляции в языке-реципиенте // Вестн.
Томского гос. ун-та. 2007. № 294. С. 102–108. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/294/image/294_102–108.pdf (дата обращения:
13.03.2014).

— 195 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 10 (151)
3. Щитова О. Г., Савилова С. Л. Групповая языковая личность студента высшей школы: типические признаки // Филол. науки. Вопросы
теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 3 (33): в 2 ч. Ч. 1. С. 206–209.
4. Щитова О. Г., Самсонова Е. С. Информационный потенциал иноязычных эргонимов // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin). 2012. № 1 (116). С. 175–181 URL: http://vestnik.tspu.ru/files/PDF/articles/samsonova_e._s._175_181_1_116_2012.
pdf (дата обращения: 07.01.2014).
5. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 3, 27.02.2010. 16 с.
6. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 66, 05.11.2011. 16 с.
7. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 4, 10.03.2010. 16 с.
8. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 11 24.04.2010. 16 с.
9. УниверCITY. Томск: Дом молодежи. № 49 от 23.04.2011. 16 с.
10. Социальная сеть «Одноклассники» «Студенты из Томска». URL: http://www.odnoklassniki.ru/group/47240304525372 (дата обращения:
05.04.2014).
11. Банщикова М. А. О функциях англо-американизмов в немецкой прессе // Филол. науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,
2008. № 1 (1): в 2 ч. Ч. 1. С. 14–16.
12. Щитова О. Г. Лексикографические источники изучения функциональной эквивалентности иноязычных новаций в русском языке начала XXI века // Вестн. Томского гос. ун-та. 2012. № 355. С. 27–30. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/355/image/355–027.pdf (дата
обращения: 13.03.2014).
Савилова С. Л., аспирант, преподаватель.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: sspp@bk.ru
Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: shchitova2010@mail.ru
Материал поступил в редакцию 21.08.2014.
S. L. Savilova, O. G. Shchitova

THE PRAGMATIC STATUS OF THE NEWEST BORROWINGS IN THE STUDENT DISCOURSE
The work is accomplished in the framework of anthropological paradigm of modern linguistics, at the intersection
of current trends of language science: functional linguistics, linguistic personology, contactology, neology, etc. The
article is devoted to the functioning of contemporary loanwords in student speech, namely to the analysis of pragmatic
functions of foreign novations in student discourse. Contemporary loanwords is the vocabulary borrowed from foreign
languages, both assimilated and non-assimilated, which entered the Russian language beginning with 1990s. The
youth newspapers, Internet websites of social communities, colloquial speech of students was chosen as the material
for investigation. The foreign novations not included into the regular Russian language dictionaries are analysed. The
particular features for foreign neologisms to realize the specific linguistic pragmatic functions are revealed. The
functions are expressive (emotive and attractive), characterological, contact-setting, euphemistic, etc.
Multifunctionality of contemporary loanwords as a particular feature of a speech portrait of higher education
institution student is proved. Summing up the observations over the functional potential of contemporary loanwords in
student discourse of the XXI century, the functional syncretism can be traced.
Key words: foreign lexis, newest borrowings, neologism, functionality, pragmatic functions, speech portrait.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 378 (14.35.07)

А. В. Гайворонская

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГА В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обсуждается позиция педагога в совместной деятельности, выступающая одним из ключевых условий развития диалога. В частности, рассматривается способность к развитию субъектного начала участников образовательного процесса, готовность учителя к открытому педагогическому действию и амбивалентной модели
поведения. Обсуждается трансформация образовательного пространства, рассматривается влияние Федерального государственного образовательного стандарта на профессиональное самоопределение педагога. Доказывается актуальность использования диалоговой стратегии (как содержания и формы обучения) в новых образовательных условиях.
Ключевые слова: диалог, совместная деятельность, педагогические условия, проектная позиция.

В педагогических исследованиях мы все чаще
слышим определение «образовательное пространство», которое в последние десятилетия понимают
как открытое. Такое толкование связано с изменившимся обществом, отношением к образованию как
процессу в целом. Однако, несмотря на это, школьный урок по-прежнему остается уроком усвоения
норм, а учитель и ребенок находятся в двух разных
плоскостях, которые пересекаются лишь формально.
Вместе с тем образовательное пространство меняется и нормативно. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения
(ФГОС), ценности которого выражены тремя группами результатов, требует от педагога проектной,
интеллектуальной, личностной мобильности.
ФГОС фиксирует важность перехода от усвоения
норм к их добыванию, образованию. Совершенно
очевидно, что подобный переход возможен лишь
в условиях продуктивной совместной деятельности, которая возникает тогда, когда человек по-новому начинает относиться к своему личному опыту.
Речь идет о том, что педагог готов проявить свое
отношение к обсуждаемому предмету, не навязывая его, а делясь им, проживая его совместно с учениками. Учитель и ученик находятся не в иерархичной взаимозависимости, а существуют как равноправные субъекты образовательного пространства, чьи интересы, убеждения и устремления могут совпадать или не совпадать, но обязательно будут пересекаться.
Отношения участников в совместной деятельности по природе диалогичны. Диалог можно
рассматривать как философско-культурологиче-

ский феномен, как способ педагогического взаимодействия, как технологию. В понимании диалога мы отталкиваемся от исследований М. М. Бахтина, который утверждает, что «диалог – единственная форма отношения к человеку-личности»
[1, с. 317].
Не трансляция и передача информации, а погружение в ситуацию совместности, сопереживания участников совместной деятельности отличает
образовательное пространство диалога. Содержанием же диалога выступает не норма, а смысл, который невозможно прописать заранее, дать ученику в качестве образца.
Исследователи Школы совместной деятельности Г. Н. Прозументова и Е. Н. Ковалевская, опираясь на труды В. Франкла, выделяют следующие характеристики смысла:
– субъектность – смысл стремится себя проявить, прописать, обнаружить в жизнедеятельности
субъекта;
– предметность – смысл возникает по отношению к кому-либо или чему-либо (на фоне действительности);
– феноменологический характер – возникновение, порождение смысла в конкретной ситуации;
– трансформируемость – возможность перехода
смысла из событийного, случайного явления
в культурную норму [2, с. 42].
Конкретным содержанием совместной деятельности в диалоге выступает смыслодеятельность,
а учитель, работающий с диалогом, занимается
образованием смыслодеятельности, т. е. делает
предметом своих профессиональных усилий ее порождение. Диалог как способ организации сов-
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местной деятельности обнаруживает себя в смыслопорождении, которое имеет несколько стадий.
1. Факт актуализации сопереживания педагога
и ребенка в совместной деятельности, так как
именно через переживание, через эту глубинную
и глубоко человеческую форму деятельности опыт
учителя и ученика оказывается явленным, включенным в общение. В практической деятельности
это происходит следующим образом: педагог дает
возможность детям что-то прожить. Читая текст,
просматривая фильм, дети должны чувствовать
себя свободными от всякого давления. Затем учитель интересуется тем, что с ними случилось после
прочитанного, увиденного, при этом акцент делается на индивидуальных особенностях переживания.
2. Осознание ребенком своего переживания
и перевод его из внутреннего состояния в пространство совместной деятельности. Учитель
в этой ситуации помогает в оформлении устного
или письменного высказывания посредством выделения ключевых слов, в которых заключены мысль
и переживания ребенка.
3. Соорганизация
смыслов.
Деятельность
на этом этапе может заключаться в составлении
карты первичных смыслов, оформлении проблемного смыслового поля. Результатом соорганизации
должно стать составление общего «смыслового
пространства», где общие смыслы – предмет дальнейших обсуждений, переживаний.
4. Развитие появившихся в общем смысловом
пространстве смыслов в нечто авторское, индивидуальное («Я-пространство» в совместной деятельности). Ребенок в этой ситуации идет по пути
постоянного переопредмечивания своего смысла,
уточнения его содержания и границ в результате
рефлексии. Работа при этом строится в логике
«я как другой». Соотнося свое «Я» с «Я» другого,
ученик самоопределяется. Учитель помогает, предлагая работать в логике экспертного, рефлексивноаналитического характера.
5. Предъявление ребенком своего «Я-пространства» как культурной нормы [3, с. 64].
Совместная деятельность разворачивается
в контексте личностно ориентированного подхода,
который ставит во главу образовательного процесса ученика, а учителя, в свою очередь, заставляет
играть больше роль инструмента: образование для
ученика, от ученика, к ученику. Однако педагогическая практика всегда полисубъектна. Учитель
и ученик составляют единый сложный субъект образования: невозможно говорить о развитии одного без развития другого. Думается, что развитие
субъектного начала и учителя, и учащегося является одним из существенных условий развития диалога. Концептуально это можно выразить словами

М. Бахтина: «Я осознаю и становлюсь самим собою, только раскрывая себя для другого» [1,
с. 292]. Это означает, что учитель и ребенок находятся в постоянном взаимодействии личностных
смыслов, совместных переживаний. Педагог может развивать субъектное начало своих учеников,
только развиваясь сам. Здесь срабатывает принцип
«отзеркаливания», когда происходит взаимодействие, взаимовлияние и, как следствие, взаиморазвитие субъектов образовательного процесса. А такая
ситуация возможна лишь при соблюдении следующего условия, о котором писал еще В. А. Сухомлинский. Речь идет об открытости педагогического
действия. Когда педагог представлен и раскрыт
в совместной деятельности своими личностными
смыслами, переживаниями. Дети видят продвижение смыслов, поскольку учитель открыт для совместного движения, он не требует лишь односторонности действий. Иными словами, осуществляется переход от авторитарного взаимодействия
к партнерскому, и учитель должен четко осознавать этот переход.
Одним из ключевых условий для развития диалога будет являться и особая позиция учителя –
амбивалентная, где педагог одновременно является и участником, и организатором учебной деятельности. Он проживает определенную ситуацию с учениками, опыт, но в то же время организует учебное пространство. Желание работать
в одном смысловом поле с детьми должно быть
четко отрегулированным в ситуациях перехода
от одной позиции к другой. Речь идет о выделении приемов, способствующих тому, чтобы ученики добровольно, свободно и осознанно принимали и понимали необходимость перехода педагога в каждую из позиций в процессе смысловой
деятельности. Педагог в свою очередь, увидев необходимость собственного позиционного перехода, осуществляет этот переход на основе единственной, открыто представляемой ученикам мотивации – обеспечить личное порождение смыслов
и их динамику. При этом учитель может занять
закрытую позицию авторитариста или частично
открытую – лидера, однако лишь на основе «прозрачного действия», объясняющего ученикам
причину этого перехода и его необходимость [4,
с. 98]. Безусловно, позиция учителя в диалоге обусловливает его, диалога, развитие. Осознание
учителем своей позиции, модели своего поведения, способности перейти от «нормодателя»
к «нормо- и смыслообразователю» есть условие
развития личности педагога, которая оказывает
влияние на учеников. Влияние это, разумеется,
может быть разным. Вслед за Г. Н. Прозументовой выделим следующие способы образования
субъекта совместной деятельности: сопережива-
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ние, отождествление, поляризация, ценностная
идентификация, диалогизация.
Попробуем кратко охарактеризовать каждый
из них. Сопереживание – это процесс, близкий,
по нашему мнению, моменту актуализации личного
опыта учащегося. Учитель и ребенок совместно
проживают и переживают какую-либо ситуацию.
Без сопереживания невозможно говорить о диалоге, поскольку это базовое действие, базовая реакция на происходящее здесь и сейчас. Однако можем ли мы утверждать, что сопереживание – это
обязательный компонент урока и позиция проявления субъектности ученика? Думается, что нет. Если
ребенок привык воспринимать информацию, произнесенную учителем, как истину и норму, то произойдет отождествление, и, вполне вероятно, – без
сопереживания как такового. Обратная сторона
отождествления – это поляризация, активное или
пассивное неприятие того, что транслирует учитель, подчеркнутое нежелание работать совместно.
И отождествление, и поляризация являются способами образования субъекта, его отношения к норме, причем не той норме, которая формируется,
а той, которая задается «сверху».
Говоря о ценностной идентификации, нужно
понимать, что ученик будет выстраивать свой аксиологический ряд относительно такого же ряда
учителя. Педагог, сознательно проектирующий
совместную деятельность, всегда будет вовлечен
в нее со всем «содержимым» своей личности и будет являться ценностным лидером. В такой ситуации отождествление произойдет на ценностном
уровне. А это уже совершенно иное качество совместной деятельности, качество включенности
в нее и педагога и ребенка. Ведь, просто отождествляясь/поляризуясь, ученик не получает развития как субъект и личность в совместной деятельности, а ценностно идентифицируясь, он находится в поиске совпадений, растет как личность,
выбирает, осознает, рефлексирует, определяет свои
ценностные совпадения [3, с.122].
Особым способом образования субъекта в совместной деятельности, способом взаимодействия
субъектов образования является диалогизация.

В отличие от диалога она указывает не на состояние, а на процесс образования, на способ развертывания образовательного пространства, в котором
порождаются, проявляются и соорганизуются смыслы. Диалогизация ориентирует на понимание
пространства совместности «как соорганизации
разного, ориентирует на понимание сущности образования как порождения разного и овладения
разными способами построения совместной деятельности, смыслообразования» [3, с. 123].
Переход от диалога к диалогизации означает,
что предметом образования для педагога будет являться не ребенок, который как личность всегда
«образуется» сам, а сама совместность. Педагог,
ориентированный на построение совместности, будет вынужден проявлять, размышлять, соорганизовывать разное в совместной деятельности. Безусловно, это требует от учителя не только профессионализма, но и человеческого, личностного напряжения, постоянной работы над собой, своим
развитием. Учитель должен понимать, что он
не является образцом истины для своего ученика,
застывшим идеалом, а с точностью до наоборот –
растущей, становящейся личностью, становящейся
именно в процессе совместной деятельности.
Только тогда и ребенок становится целью своего
развития, что в конечном счете и является целью
образования как такового. Подобная идея обсуждалась нами и в предыдущем исследовании [5].
В качестве итогов нужно еще раз отметить, что
образовательное пространство всегда полисубъектно, развитие одного субъекта (учителя) влияет
на развитие другого (ученика), это процесс всегда
взаимообратный. Говорить о развитии диалога
в совместной деятельности можно в том случае,
если педагог готов включаться в диалоговое пространство, проектировать его, проживать ценностно. В нашем случае педагогические условия развития диалога оказались неразрывно связаны с позицией педагога в диалоге: способности развивать
субъектное начало, готовности к открытому педагогическому действию, способности и готовности
к амбивалентной модели поведения в пространстве урока.
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A. V. Gayvoronskaya

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DIALOGUE DEVELOPMENT IN JOINT ACTIVITY
The article focuses on the discussion of the teacher`s position in joint activity which is one of the main conditions
of developping the dialogue. In particular, the ability of the subject basis development of participants in the educational
process and the willingness of the teacher to the open pedagogical action and ambivalent pattern behavior are
considered. In this work we discuss the transformation of educational space and examine the impact of federal state
educational standard for professional self-determination of the teacher. Also the relevance of the usage of interactive
strategy (both the content and form of training) in the new educational conditions is proved.
Key words: dialogue, joint activity, pedagogical conditions, design position.
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Е. А. Мелёхина

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИИ ЭССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ ПИСЬМУ
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Обсуждается проблема формирования навыков письма для академических целей на английском языке. Делается акцент на значимости обратной связи при обучении письму. Анализируются результаты анкетирования
обучающихся о значимости обратной связи. Описывается опыт работы по применению технологии оценивания письменных работ аспирантов и магистрантов, включающей двойное взаимное оценивание, саморедактирование и оценивание преподавателем.
Ключевые слова: обучение письму для академических целей, технология оценивания, взаимооценивание,
саморедактирование.

Интерес исследователей к проблеме обучения
письму для академических целей на английском
языке (Writing for Academic Purposes) в высших
учебных заведениях во всем мире объясняется тем,
что английский язык стал языком общения ученых,
чьи достижения получают международное признание, главным образом благодаря публикациям в зарубежных научных изданиях. Публикационная активность имеет значение, как для статуса ученого,
так и для рейтинга университета, в котором он работает. К тому же хорошо сформированные навыки письма для академических целей, в том числе
на одном из иностранных языков, признаются важной составляющей профессиональной компетенции преподавателя современного университета [1].
В настоящее время овладение письменной речью становится университетским образовательным стандартом [2]. Однако, судя по количеству
публикаций сотрудников нашего университета
во всемирно известных журналах, издающихся
на английском языке, процесс формирования навыков академического письма на английском языке
в университете оставляет желать лучшего. Проблему можно отчасти объяснить недостаточной компетенцией преподавателей английского языка
в обучении именно этому письменному жанру.
Преподаватели чаще уделяют внимание обучению
письму как средству (для выполнения грамматических и лексических упражнений, перевода, ответа
на вопросы), а не письму как цели – самостоятельному созданию текста [3]. В результате магистранты, аспиранты, кандидаты и доктора наук, имея публикации на русском, испытывают затруднения
с публикациями за рубежом, так как простого перевода текста на английский язык, в особенности машинного (Google-translated), оказывается недостаточно для того, чтобы статья была принята в журнал с высоким индексом цитирования. Многолетний опыт работы в вузе показывает, что обучающиеся не стремятся разделить ответственность
за неумение создать текст на иностранном языке
в соответствии с требуемыми стандартами. Вина

возлагается на преподавателя иностранного языка,
который не может научить. Возможно, это так, поскольку, несмотря на декларируемую личностную
ориентацию и автономию студентов, в вузовских
аудиториях преподаватель продолжает занимать
доминирующую позицию как в сообщении знаний,
так и в единоличном оценивании студенческих работ, что не способствует формированию самостоятельности и ответственности за свое обучение. Обучающиеся получают письменные работы, оцененные преподавателем, радуются или огорчаются
по поводу оценки, и, как правило, не проводят никакой работы над ошибками.
В данной работе описываются результаты экспериментального исследования, целью которого
было ответить на вопрос: «Может ли технология,
основанная на сочетании оценки письменных работ преподавателем, одногруппниками и самооценивании, способствовать повышению эффективности процесса обучения письму для академических
целей аспирантов и магистрантов гуманитарных
специальностей?»
Анализ психолого-педагогических источников
позволяет заключить, что проблеме обучения письму для академических целей на английском языке
уделяется большое внимание в публикациях зарубежных ученых. Все больше исследователей и преподавателей понимают необходимость формирования навыков академического письма как средства,
позволяющего студентам консолидировать знания
по изучаемому предмету, а ученым сообщать о результатах своих открытий [4, 1, 5, 6].
В публикациях отмечается, что в значительной
степени успех обучения письму на английском
языке зависит от обратной связи, которую обучающиеся получают при выполнении заданий. Причем
частота оценки прямо пропорциональна сформированности навыков письма, т. е. чем чаще происходит оценивание, тем выше сформированные
компетенции [7].
Результаты исследований, проведенных М. Вильямс и Р. Бёрден показали, что при выполнении
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вать только преподаватель, другим нравится взаимооценивание. Принимая во внимание культурные
особенности групп обучающихся, автор делает вывод, что качество обратной связи обучающихся зависит от того, насколько хорошо преподаватель научил ее осуществлять [6].
На основании выводов, представленных в рассмотренных исследованиях, можно заключить, что
среди прочих факторов процессу обучения письму
способствует регулярная конструктивная обратная
связь, осуществляемая как преподавателем, так
и самими обучающимися. Далее описывается, как
это положение было реализовано в условиях обучения аспирантов и магистрантов гуманитарных
специальностей нашего университета.
Для того чтобы узнать отношение обучающихся
к обратной связи, было проведено анкетирование,
результаты которого представлены в табл. 1.

Обратная связь полезна
Обратная связь на письменное задание должна быть
только в виде оценки
Обратная связь должна быть
структурирована и акцентирована на различные аспекты
письма: содержание, структуру, стиль, грамматику,
лексику, правописание и др.
Обратная связь должна
осуществляться только
преподавателем
Обучающиеся сами должны
оценивать свои работы
Обратная связь должна
осуществляться одногруппниками
Обратная связь должна
осуществляться как преподавателем, так и одногруппниками
Оценка одногруппников очень
полезна
Одногруппники могут
оценивать лучше, чем
преподаватель
Одногруппники очень
критично настроены
Оценивание одногруппников
должно быть сфокусировано
на выполнении задания
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Не знаю, %

Нет, %

Обратная связь, оценивание

Скорее да,
чем нет, %
Скорее нет,
чем да, %

Табли ца 1
Мнение аспирантов и магистрантов о значимости обратной связи при обучении письму

Да, %

письменных заданий обучающиеся демонстрировали лучшие результаты тогда, когда их работы
оценивались друг другом, чем тогда, когда их работы оценивал только преподаватель [8]. У. Ку
и Ш. Янь сообщают о том, что само- и взаимооценивание воспитывают чувство ответственности
и инициативность, способствуя обучению. Они
также отмечают, что для того, чтобы взаимооценивание было эффективным, его процедура и критерии должны быть понятны всем участникам [9].
Дж. Хармер утверждает, что как само-, так и взаимооценивание непосредственно связаны с автономностью обучающихся и могут выступать эффективным средством мониторинга процесса обучения [10].
Что касается способов организации оценивания
письменных заданий, то К. Хайленд и Ф. Хайленд
отмечают четыре варианта организации обратной
связи:
– письменная, выполненная преподавателем;
– устная, выполненная преподавателем;
– само- и взаимоценивание обучающихся;
– компьютерная оценка.
Они также указывают на необходимость учета
контекста, в котором происходит обратная связь,
а именно:
– особенности культуры страны, в которой происходит обучение;
– психологические, социальные, возрастные
особенности обучающихся;
– условия среды обучения;
– профессионализм преподавателя, и т. п. [5].
Э. Эдвардс, описывая контекстуальные особенности проводимого ею экспериментального исследования, акцентирует необходимость воспитания
чувства ответственности за результаты обучения
у своих студентов и развивает мысль о необходимости четкого формулирования цели и значимости
самооценивания для развития навыков письма для
академических целей [4].
К. Хайленд и Ф. Хайленд полагают, что конструктивная обратная связь со стороны одногруппников критически важна на начальном этапе обучения академическому письму, так как она позволяет понять, как написанный текст понимается
окружающими. Такое взаимное оценивание способствует более глубокому усвоению языкового
материала и формированию навыков письма, поскольку текст переосмысливается критически и переписывается в ответ на замечания членов учебной
группы [5].
Т. О’Бриен, анализируя публикации по различным аспектам обучения письму, пришла к выводу,
что не все исследователи однозначно высказываются о преимуществах взаимооценивания. Некоторые обучающиеся считают, что их должен оцени-
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Оценивание одногруппников
должно быть сфокусировано
на содержании и связности
текста
Оценивание одногруппников
должно быть сфокусировано
на лексике и грамматике
Оценивание одногруппников
должно быть структурировано
Одногруппники должны
ставить оценки

7,1

71,5 21,4

14,3 35,7 35,7

7,1

7,1

28,6 57,1 14,3
7,1

42,9 28,6 21,4

Как видно из таблицы, у обучающихся не вызывает сомнения необходимость обратной связи
(100 % за), так же как и то, что она должна быть
структурирована и детализирована (100 %),
а не просто представлена в виде оценки, за которую мнения разделились от «скорее да» – 42,9 %
до «скорее нет, чем да» – 50 % и «нет» – 7,1 %.
У обучающихся есть понимание того, что они сами
должны оценивать свои работы – 85 %, а не только
получать оценку преподавателя.
Что касается оценивания письменных работ одногруппниками, то в этой части анкеты ответы
не столь однозначны, особенно в части аспектов
оценивания. Хотя в пользу оценки одногруппников
высказались 71% респондентов.
На основании результатов анкетирования можно было предположить, что при создании педагогических условий для организации обратной связи
в процессе обучения письму для академических
целей можно повысить эффективность формирования его навыков в части саморедактирования.
С целью проверки данного предположения
было проведено экспериментальное исследование,
суть которого состояла в следующем:
– во-первых, обратная связь при обучении написанию эссе носила комбинированный характер,
т. е. осуществлялась как преподавателем, так и одногруппниками;
– во-вторых, обратная связь одногруппников
осуществлялась в соответствии с инструкцией
по ее проведению;
– в-третьих, обратная связь преподавателя была
структурирована в виде таблицы;
– в-четвертых, окончательная оценка за написанное эссе выставлялась после двух авторских редакций.
Технология оценивания включала следующие
этапы.
1-й этап. Написание части эссе и обмен написанными фрагментами текста с одногруппником
для оценки. На этом этапе обучающиеся выполняют задание в соответствии со следующей инструкцией до тех пор, пока полный текст эссе не будет
написан:

1. Write a paragraph of an academic essay on the
topic…
2. Exchange your paragraph with a group mate for
peer feedback.
3. Read the paragraph and make necessary
corrections.
4. Exchange comments.
5. Re-write your paragraph in accordance with
peer-feedback recommendations, if you agree with
them.
Таким образом, текст эссе создается и редактируется на первом этапе.
2-й этап. Отредактированный текст полного
эссе передается для взаимного оценивания одногруппнику, который не выбирается произвольно,
а назначается преподавателем. Оценивание работы
осуществляется в соответствии с параметрами,
представленными в специальной форме (табл. 2):
Таблица 2
Форма для оценивания эссе
Essay author:
considerations
is excellently supported
is interesting to read
is complete

rating
Needs work Average Very good…
Exceptional
2345
Score:
Needs work Average Very good…
Exceptional
2345
Score:

introduction has clear
thesis statement
body paragraphs have
thesis, supportive and
concluding sentences
conclusion clearly
summarizes main points of
the essay
text is coherent and
cohesive
accurate use of grammar Needs work Average Very good…
complex and compound
Exceptional
sentence structure
2345
Score:
correct word forms
Needs work Average Very good…
sophisticated choice of
Exceptional
vocabulary
2345
Score:
correct use of punctuation Needs work Average Very good…
Exceptional
2345
Score:
good control over spelling Needs work Average Very good…
Exceptional
2345
Score:
Comments:
Total score:

Получив форму с результатами взаимного оценивания, обучающиеся проводят второе редактирование своего эссе, после чего отдают его на проверку преподавателю.
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3-й этап. Проверка текста преподавателем, после
которой обучающиеся редактируют текст в соответствии с замечаниями и комментариями преподавателя. Обучающиеся редактируют текст и показывают
окончательную версию преподавателю, который выставляет оценку, тем самым завершая цикл совместной деятельности по редактированию текстов эссе.
Как показал опыт работы, рассматриваемая
в данной работе организация обучения письму для
академических целей способствует формированию
навыков саморедактирования, поскольку обучающийся получает возможность посмотреть на свой
текст с различных точек зрения и учится работать
с рекомендациями и критическими замечаниями.
Эти замечания можно принять и исправить текст,
а можно постараться отстоять свою точку зрения,
сделав свои аргументы более убедительными. Такая практика, на наш взгляд, помогает подготовиться к работе с рецензиями на научные публикации, которые в «высокорейтинговых» журналах
могут потребовать от пяти до восьми редакций

текста, что не должно расстраивать автора, поскольку предложение отредактировать текст означает, что его публикация определенно вызывает
интерес редакции журнала.
При опросе обучающихся о пользе применения
подобной технологии оценивания были высказаны
такие мнения: «технология полезна», «взаимооценивание помогает другими глазами посмотреть
на содержание работы», «взаимооценивание
по специальной форме помогает лучше видеть
ошибки в своей работе».
Окончательные выводы об эффективности использования данной технологии оценивания письменных работ можно будет делать через несколько
лет, когда появятся зарубежные публикации сегодняшних обучающихся. Однако определенно можно
сказать, что успех в обучении письму для академических целей зависит не только от преподавателя,
но и от того, насколько обучающиеся готовы разделить с преподавателем ответственность за его достижение.
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ESSAY ASSESSMENT TECHNOLOGY IN TEACHING WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES TO MASTER AND GRADUATE
STUDENTS
The article discusses the problem of developing skills in writing for academic purposes in English. The feedback
plays a very important role in teaching writing. The students’ attitude questionnaire results towards feedback prove
that students value the teacher’s feedback and feel some uncertainty about receiving feedback from their peers. The
application of the assessment technique, combining peer and teacher evaluation, to teaching master and graduate
students is described. This system makes students self-edit and redraft their essays twice before giving to the teacher
for grading. It is shown that this technique contributes to the development of academic writing skills of master and
graduate students.
Key words: teaching writing for academic purposes in English, assessment technique, peer-assessment, selfediting.
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О. Н. Игна. Проектная технология в профессионально-методической подготовке учителя
УДК 378

О. Н. Игна

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ
Рассматриваются особенности реализации проектной технологии в профессионально-методической подготовке учителя. Названы ведущие принципы реализации данной технологии, основы формирования тематики,
проблематики учебных методических проектов. Представлены классификации учебных методических проектов, а также критерии их оценки.
Ключевые слова: учебный методический проект, проектная технология, профессионально-методическая подготовка учителя.

Ключевыми технологиями профессиональнометодической подготовки учителя выступают задачная, имитационная, проектная технологии
и технология мастер-класса [1–5].
Проектная технология – «совокупность последовательно выполняемых действий по инициации,
разработке и реализации проектов исполнителями,
а также управлению проектами» [6, с. 24]. Причисление к технологии обусловлено прагматической
направленностью проекта на результат, необходимостью соблюдения определенной этапизации при
его подготовке и реализации, «осязаемостью»
и наглядностью полученных результатов. Объектами педагогического проектирования выступают
педагогические системы, педагогический процесс,
педагогические ситуации.
Основные функции проектной технологии в вузовской профессиональной подготовке: активизация
учебной и исследовательской деятельности студентов, оптимизация и совершенствование профессиональной подготовки, актуализация профессиональных знаний и умений, обеспечение гибкого перехода от координируемой квазипрофессиональной к самостоятельной профессиональной деятельности,
индивидуализация образовательного процесса,
апробация научно-исследовательских работ.
Согласно требованиям к результатам освоения
будущими учителями основных образовательных
программ бакалавриата и магистратуры, проектная
деятельность входит в состав их профессиональных компетенций. Согласно современному Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС) высшего профессионального
образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» выпускник-бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи
в области проектирования: проектировать образовательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; владеть способами проектной и инновационной деятельности в образовании.

Выпускник магистратуры по данному направлению подготовки в области проектной деятельности должен иметь следующие профессиональные компетенции: готовность к осуществлению
педагогического проектирования образовательной
среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; способность
проектировать формы и методы контроля качества
образования, а также различные виды контрольноизмерительных материалов, в том числе на основе
информационных технологий и применения зарубежного опыта; готовность проектировать новое
учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения. При этом проектная технология
опосредованно способствует развитию и других
компетенций, сформулированных во ФГОС: общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных.
Охарактеризуем потенциал реализации проектной технологии в профессиональной методической
подготовке учителя. При частом упоминании в научно-педагогических трудах проектной деятельности и проектной технологии среди «рекомендуемых» эффективных видов технологий профессиональной вузовской подготовки, в том числе профессиональной
педагогической
подготовки
(В. А. Далингер, Г. А. Забелина, Л. А. Иванова,
М. Л. Лавров,
Р. С. Рафикова,
А. А. Сараева,
А. В. Самохвалов, Л. Г. Смышляева, Л. А. Сивицкая, Е. А. Снигирёва, В. В. Черных, Ю. Г. Шихвагер), возможности ее практической реализации
в процессе профессиональной методической подготовки учителя пока не описаны. Большинство
научных исследований касаются в основном использования метода проектов в обучении отдельным дисциплинам, в творческом развитии и развитии проектной культуры студентов. В них проектная деятельность, как правило, выступает объектом изучения будущих учителей в процессе профессиональной подготовки: от уровня разработки
плана-конспекта урока до уровней программы обучения и методических рекомендаций. В то же время сегодняшний учитель, которого в вузе в той или
иной степени подготовили к организации и коор-

— 207 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 10 (151)
динации проектов в деятельности ученика, сам
не обладает или недостаточно обладает опытом
проектной деятельности.
В профессионально-методической подготовке
учителя проектная технология представляет собой одновременно: 1) технологию подготовки,
позволяющую закреплять, применять и контролировать профессиональные общепедагогические, предметные и методические знания, навыки, умения; 2) научно-методически обоснованный
учебно-профессиональный педагогический эксперимент.
Поскольку проектная технология носит здесь
не только исследовательский, методический,
но и учебный характер, логично дать определение
и указать существенные признаки учебного проекта. Учебный проект – дидактическое средство, которое позволяет обучать целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой
проблемы [7]; связующее звено в системе: основы
наук, практика, самостоятельная итоговая творческая работа студента, выполненная под руководством преподавателя [8].
Учебный проект отличает инструментальная
направленность, изначальная формулировка (поиск) решаемой проблемы (проблем); групповое
распределение задач, подлежащих решению; координированное взаимосвязанное выполнение комплекса работ (решение задач); прохождение определенных стадий от замысла (постановки проблемы) до презентации; управление со стороны преподавателя (координатора); самостоятельная работа обучаемых; регламентация по времени; отсутствие стандартной организации выполнения проекта;
интегрированность знаний; преобразовательный
характер деятельности; уникальность (отсутствие
абсолютно точного аналога).
Основными принципами реализации проектной
технологии в профессионально-методической подготовке являются:
– интегративный характер проектов (интеграция всех видов профессиональной педагогической
подготовки);
– ориентация на педагогический и культурнопросветительский аспекты профессиональной деятельности;
– соответствие требованиям ФГОС к проектной
деятельности выпускника;
– возможность апробации реализуемых студентами индивидуальных и групповых педагогических, методических научно-исследовательских работ (осуществляемых в рамках курсовых, выпускных квалификационных работ и пр.);
– личностная и профессиональная заинтересованность всех участников проектной деятельности

(«заказчиков», организаторов, координаторов, исполнителей, соисполнителей);
– высокий уровень научно-методического обоснования проекта;
– равная ответственность за качество проработки, выполнения проекта координатора и исполнителей проекта.
В отличие от школьного проекта и вузовского
учебного проекта, выполняемого в рамках изучения определенной дисциплины, реализация проектной технологии методического характера не имеет целью полностью соответствовать содержанию
методических дисциплин. Здесь уже не стоит ограничиваться только узкопредметными (узкодисциплинарными) или социальными проектами, поскольку их выполнение возможно в рамках педагогических и специальных дисциплин. В методической подготовке проекты уже носят надпредметный, метапредметный характер.
Формирование тематики, поиск идей для реализации проектной технологии в основном осуществляется на основе учета: 1) требований ФГОС
высшего профессионального образования к проектной деятельности и проектным умениям учителя;
2) научно-образовательной политики и приоритетов педагогического вуза; 3) потребностей и запросов потенциальных работодателей (образовательных учреждений). Требования ФГОС по проектной
деятельности педагога были перечислены выше.
Что касается других оснований, то, как показывает
практика, мотивы и идеи для выполнения проектов
регулярно и «естественным образом» возникают
в вузовской образовательной среде. Это конкурсы
профессионального мастерства старшекурсников,
олимпиады, обобщение результатов прохождения
практик, инициативные предложения от образовательных учреждений, являющихся партнерами
вуза, инициативные предложения студенческих научных обществ, факультетские масштабные мероприятия. Студенты-старшекурсники (а методическая подготовка как раз приходится на старшие
курсы) в большинстве своем социально активны,
инициативны, мотивированы на учебу и профессиональное развитие. Многие из них уже работают
в образовательных учреждениях и активно вовлекаются администрацией данных учреждений в инновационную деятельность, в том числе проектную.
При определении проблем, тем проектов необходимо учитывать: инновационные тенденции
в науке и образовании; приоритеты образовательных инициатив регионального, государственного
масштаба; приоритеты образовательной и научной
стратегии факультета, университета; потребности
образовательных площадок города и региона,
учебных площадок; программы научно-исследова-
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тельских и педагогических практик студентов.
Речь идет не столько о заранее планируемом проекте, сколько о реагировании в соответствии «требованиям времени» посредством проекта.
Что касается видов проектов, то подходы к их
классификации могут быть различными. Например, на основе изучения предлагаемых в научнопедагогической литературе группировок, видов
проектов (Н. В. Белоусова, О. В. Нартова, Е. С. Полат, К. Л. Свечников) и с учетом специфики профессионально-методической подготовки учителя
проекты могут быть обобщены в следующей их
«видовой» классификации:
– по длительности реализации: краткосрочные,
среднесрочные, долгосрочные;
– по степени сложности: простые, средней степени сложности, сложные;
– по доминирующей в проекте деятельности:
исследовательские, обучающие экспериментальные, поисковые, творческие;
– по особенностям структуры и степени творчества: с четкой структурой (исследовательские, обучающие экспериментальные), без детальной структуризации (творческие), с открытой структурой
(ролевые, игровые);
– по масштабности (количеству вовлеченных
участников): индивидуальный, групповой, факультетский, университетский, внеуниверситетский
(городской, областной и т. д.);
– по способу взаимодействия участников в проектной деятельности: непосредственное, дистанционное, телекоммуникационное;
– по степени координации: жестко координируемый, частично координируемый, скрыто координируемый, явно координируемый;
– по связи с содержанием методической подготовки: непосредственно связанный (как продолжение аудиторной работы в рамках методических
дисциплин), опосредованно связанный;
– по степени завершенности: полностью завершенный проект; реализуемый проект (такой вариант возможен, если проект продолжителен по времени, объемен, студенты при этом являются соисполнителям «внешнего», не ими инициированного
проекта, и, реализовав свои задачи, готовы к презентации результатов).
Возможен и другой, «упрощенный» подход
к классификации проектов, используемых в профессионально-методической подготовке, где определяющими могут быть вид приоритетный вид деятельности или результат выполнения проекта:
– проект-продукт (конструктивно-практический
проект) ‒ разработка программ, методических пособий;
– проект-исследование;
– проект-обучающий эксперимент;

– проект-экспертиза (оценочный проект);
– творческий проект (игра, праздник, мероприятие);
– информационный проект;
– социально-методический проект.
Для профессионально-методической подготовки особо значимы следующие критерии оценки
проекта, распределенные в соответствии с укрупненными этапами проектной технологии:
1) Этап подготовки:
– теоретико-практическая значимость, актуальность проблемы (проблем);
– комплексность решаемой проблемы;
– ориентация на продуктивность;
– интеграция предметной и методической составляющей подготовки учителя;
– научно-методическое обоснование формулировки, выбора темы проекта;
– степень самостоятельности формулировки,
выбора темы проекта студентами;
– потенциал поисковой, исследовательской, экспериментальной деятельности;
– адекватность распределения задач между
участниками (исполнителями);
– наличие научной и/или образовательной площадки для выполнения и реализации проекта.
2) Этап выполнения (реализации):
– согласованность проектной деятельности;
– корректность и адекватность используемых
методов исследования и обработки его результатов;
– авторский вклад в решение задач (вклад всех
участников проекта);
– качество отбора, сбора необходимых материалов, данных и качество их обработки;
– связь теоретического и практического аспектов профессиональной методической подготовки;
– гибкость решения незапланированных, непредусмотренных задач;
– рациональность и степень глубины решения
промежуточных и итоговых задач.
3) Этапы презентации и обсуждения:
– аргументированность и лаконичность результатов проекта;
– новизна и актуальность полученных промежуточных и итоговых результатов;
– востребованность результатов проекта в теории и практике образовательного процесса;
– значимость процесса и результатов проектной
деятельности для ее исполнителей, участников;
– культура оформления результатов и презентации проекта;
– потенциал для внедрения и дальнейшего исследования;
– объективность оценки полученных достижений, результатов;
– качество коллективной рефлексии.
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На этапе выполнения (реализации) проекта, несмотря на его самую большую продолжительность,
как можно заметить, критериев оценки несколько
меньше. Это объясняется спецификой технологии:

большая часть работы над проектом осуществляется студентами самостоятельно, а потому качество
процесса работы над проектом каждого студента
проанализировать и оценить затруднительно.
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PROJECT TECHNOLOGY IN PROFESSIONAL-METHODICAL TRAINING OF TEACHERS
According to the new educational standards project activity is a part of the professional competencies of teachers.
Project technology is one of the most significant technologies of professional-methodical training of the teacher. This
article discusses the features of the implementation of project technology in professional-methodical training of the
teacher. Main principles of implementation of this technology, basis for the formation of subjects, issues of educational
methodical projects are named. The paper presents the classifications of educational methodical projects, as well as its
evaluation criteria. Important criteria for evaluating of the project are distributed according to the following stages of
project technology: preparation stage, implementation stage, stages of presentation and discussion.
Key words: educational methodical project, project technology, professional-methodical training of the teacher.
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Л. В. Волошина

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Рассматриваются организация и проблемы образовательного процесса по формированию этнического самосознания учащихся. Подчеркивается существенная роль школы как органической части социальной жизни
полиэтнического социума, которая призвана сбалансировать образовательные интересы личности, этноса
и общества. Выделены и обоснованы ведущие педагогические условия формирования этнического самосознания: приобщение учащихся к национальной культуре с учетом их возрастных особенностей и мотивационнопотребностной сферы, интеграция учебной и внеучебной деятельности; создание этнокультурной среды, способствующей погружению учащихся в родную культуру; систематическая и преемственная совместная деятельность семьи, школы и социума. Показано, что содержание обучения должно как можно более точно отражать тот жизненный опыт, который будет необходим учащимся в их будущей деятельности в полиэтничном
социуме.
Ключевые слова: этническое самосознание, педагогические условия, полиэтничный социум, интеграция,
мотивационно-потребностная сфера.

Рост национального самосознания, стремление
личности удовлетворить собственные национально-культурные потребности в современном поликультурном обществе повлекли за собой изменения государственной политики в образовательной
области. Приоритетное положение среди проблем
современного образования занимает подготовка
молодежи к жизни в многонациональном обществе. Именно поэтому в содержание образования
вводится этнокультурный компонент, способствующий приобщению учащихся к собственной культуре и формированию у них навыков эффективного межэтнического общения и взаимодействия.
Определение собственной этнической идентичности в условиях неоднородной этнической среды
дает человеку возможность сформировать собственную нравственную позицию, почувствовать
себя представителем своего этноса, гражданином
своей страны. О воспитании этнического самосознания на основе национальных и культурных традиций говорится в Федеральном государственном
образовательном стандарте (ФГОС), разработанном на основе Конституции РФ и принятого
в 2012 г. Он направлен на «обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение
родного языка, овладения духовными ценностями
и культурой многонационального народа России»
[1, с. 1]. Наличие регионального компонента во
ФГОСе рассматривается учеными и педагогамипрактиками как условие воспроизводства национально-культурных особенностей личности, формирования у учащихся ценностного отношения
к этносам. Он отражает национальное и региональное своеобразие этнических субъектов России
и призван обеспечивать активное и полноценное
включение обучаемых в социальную и культурную
среду, в окружающий природный мир. Но при этом

нужно исходить из того, что восприятие и мышление каждого этноса своеобразны, а это требует
внимательного подхода к формам и методам обучения в соответствии с морально-этическими нормами и установками, принятыми в данном этническом сообществе.
Этносы, проживающие на территории Сибири,
сосуществуют в общем социальном пространстве,
пытаясь сохранить национальные и региональные
культуры, принимая и уважая людей разных национальностей. Исследователь В. В. Собольников
условно выделил этнические группы Сибирского
региона, взяв за основу особенности их языка, территориальное местоположение и самосознание:
русскоязычное население, постоянно проживающее в Сибири; этносы, имеющие свои государственно-национальные объединения; коренные малочисленные народы Сибири и Севера [2 с. 19].
Определяющим фактором для всех этносов является этническое самосознание, предполагающее
осознание своей принадлежности к конкретному
социуму; наличие внутренней и внешней связи
со своей этнической общностью, ориентацию
на систему этнических и региональных ценностей.
Образовательная система, при которой учащиеся
усваивают родную культуру, формируя тем самым
собственное этническое сознание, призвана уравновесить образовательные интересы личности, этноса, общества и государства. Школа как институт
социализации личности закладывает истоки формирования этнического самосознания, самоопределения в окружающем мире, готовности переносить на самого себя особенности, обычаи и культурные нормы ее внешнего окружения [3, с. 135].
К настоящему времени сложились определенные предпосылки для научного решения проблемы
формирования этнического самосознания учащихся: социальные (потребность общества в личности
как субъекте этнической культуры региона); теоре-
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тические (актуализация в философской, психологической, педагогической науках личности как человека этнической и общемировой культуры); практические (в образовательных учреждениях создается среда воспитания, отражающая особенности
этнорегиональной культуры).
В основе содержания обучения необходимо соответствие мировым стандартам знаний учащихся
и взаимосвязь учебной, внеучебной и внешкольной деятельности. Содержание образовательных
программ при этом должно: включать в предметы
федерального компонента этническую специфику;
отражать в учебном материале идеи народной педагогики; раскрывать общее в культурах российских народов и этносов, проживающих в конкретном регионе; определять и подчеркивать уникальные самобытные черты этнических культур региона.
Этническая культура объединяет в себя разрозненные элементы и знания, которые в содержании
обучения реализуются через проведение интегративных уроков на основе основных элементов этнической культуры окружающего социума. В организации деятельности по формированию этнического самосознания, как правило, нередки ситуации, когда мотивация у учащихся стоит на первом
месте. Отсюда интерес к этнической культуре (или
его отсутствие) должен быть положен во главу угла
педагогических технологий, направленных на актуализацию познания истории и культуры своего
этноса.
Анализ литературы и опытная работа показали,
что для самопознания и самоидентификации наиболее эффективными являются игровые методы
обучения. Используемые игровые ситуации должны быть направлены на познание самого себя, своих личностных качеств, этнических особенностей;
ознакомление с культурами других народов; формирование навыков межэтнического взаимодействия.
В младших классах ведущую роль в воспитании любви к своему народу и формировании этнического самосознания принадлежит фольклору.
Использовать воспитательно-образовательные возможности фольклора в понимании смысла многих
национальных традиций, в укреплении моральных
норм и нравственных идеалов позволяет глубина
и нацеленность его содержания на формирование
гордости за свой народ, его историю и культуру,
формирование этнического самосознания. Отсюда
учителю необходимы тщательный отбор материала
для изучения, продумывание совместной деятельности учителя и учащихся на уроке, определение
в каждой теме нравственной идеи, отражающей этнокультурное своеобразие региона. В процессе
формирования этнического самосознания могут

быть использованы в качестве форм и методов обучения развивающие игры, игры на самопознание,
самоидентификацию, способствующие адекватному оцениванию учащимися своих возможностей
и знаний. Для учащихся средней ступени школы
формирование этнического самосознания реализуется посредством включения в общеобразовательный предметный цикл этнокультурного компонента, направленного на стимулирование интереса
к историческим и культурным ценностям своего
этноса. Это могут быть темы по русской и мировой литературе, географии, истории Отечества.
В технологию формирования этнического самосознания могут быть включены как интегрированные
уроки, так и видеофильмы с самостоятельным озвучиванием. Методы проблемного изложения, частично-поисковый метод особенно актуальны
на уроках-панорамах, уроках-экскурсиях, уроках
с использованием обучающих тестов.
В старших классах данный процесс формирования строится на освоении этнокультурных ценностей, соответствующих современному уровню общей культуры личности и ее интеграции в систему
мировой культуры посредством усвоения знаний
о культуре своего этноса. В учебные предметы
включаются темы, рассматривающие историческую, культурную, экономическую взаимосвязи.
Лекционно-семинарская форма проведения уроков
коррелируется с дебатами, дискуссиями, реферированием этнического материала. Подключение
учащихся старших классов к диалогу культур наиболее интересно протекает в групповых формах
работы через использование исследовательских
методов и методов проектной деятельности. Таким
образом, ведущим педагогическим условием формирования этнического самосознания учащихся
является приобщение учащихся к национальной
культуре с учетом их возрастных особенностей
и мотивационно-потребностной сферы. Следующее педагогическое условие включает в себя интеграцию учебной и внеучебной деятельности при
включении этнокультурного компонента во все
элементы содержания образования. Сформировать
этническое самосознание возможно через такую
организацию обучения, где учащийся был бы вовлечен в создание и решение проблемных ситуаций, разработку заданий и тематики уроков-семинаров, т. е. получал бы реальную возможность для
развития самосознания. Через беседы, опросы, анкетирование и тестирование необходимо помочь
учащемуся ответить на вопрос «кто Я?», осмыслить его этническую сущность, заставить задуматься над своим внутренним миром. Введение этнокультурного компонента в содержание образовательных предметов позволяет формировать этническое самосознание через обновление содержа-
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ния различных видов уроков. Интеграция учебных
предметов включает в себя уроки музыки и изобразительного искусства, литературы, истории
и литературы, трудового обучения, физической
культуры. В зависимости от поставленных и решаемых задач во внеучебной деятельности, являющейся логическим продолжением учебных занятий, общение учащихся протекает здесь более интенсивно и во многом зависит от адаптации личности к окружающему его социуму. Отсюда идеи
по саморазвитию и самосознанию должны не декларироваться, а реализовываться всеми доступными методами и формами. В педагогической практике наиболее распространены формы: ориентированные на социализацию учащихся; направленные на познание, знакомство; развивающие самосознание, самостоятельность; развлекательные.
В процессе учебной и внеучебной деятельности
у учащихся формируются опыт эмоциональноценностного отношения к культуре своего этноса и
этническое самосознание.
Урочная и внеурочная деятельность, интегрируясь, тем не менее решает различные задачи: в урочной деятельности – достижение обязательного минимума знаний и умений, навыков; развитие учащегося, его уровня образования; во внеурочной деятельности – расширение знаний по предметам
с включением этнокультурного компонента; повышение уровня интеллектуальной деятельности;
формирование личности, соответствующей этническому идеалу совершенного человека; формирование эмоционально-ценностного отношения к этнической культуре. Внешкольная же деятельность
способствует общему развитию учащегося, повышению его эрудиции, расширению кругозора, уважению к обычаям и традициям своего народа, воспитанию культуры межнациональных отношений.
Непременным условием для осуществления духовной жизни человека, привязанности к родным местам, следования обычаям является культурная
среда. Именно культура определяет границы этноса, и приобщение учащихся к ней определяется как
основная задача этнокультурного образования, выступающего как цель, процесс, результат и средство освоения человеком своего культурного наследия. Создание этнокультурной среды, способствующей погружению учащихся в родную культуру
(3-е условие), формирует этническое самосознание
учащихся. Этнокультурная среда различных этносов входит в поликультурное пространство, где
происходит взаимовлияние многочисленных этнических культур. Современные исследователи рассматривают его как ресурс педагогической деятельности в современной школе по формированию
этнического самосознания через взаимодействие
с традиционной этнической культурой. Этнокуль-

турная среда современного мегаполиса включает
в себя образовательные учреждения и учреждения
культуры, различные общественные институты,
где возникают неформальные организации, социальные объединения и инициативы, воспроизводящие и передающие этнические традиции, ритуалы,
обычаи и ремесла. Деятельность этнокультурной
среды складывается из сетевого взаимодействия
с различными организациями на основе традиционной народной культуры. Создание этнокультурной среды происходит через организационные
формы: акции и проекты, программы, реконструкции событий, фестивали, экспедиции, смотры
и т. п. Культурно-деятельностная среда, организующая взаимодействие образовательных учреждений, этнических центров, музеев и театров, способствует погружению учащихся в ценностносмысловое пространство своего этноса.
Систематическая и преемственная совместная
деятельность семьи, школы и социума обеспечивает усвоение учащимися знаний о собственной этнической культуре. Приобщение учащихся к национальной культуре предполагает учитывать мотивационно-потребностные особенности личности,
напрямую зависящие от специфики семейного воспитания, принятого в конкретном этносе. Проблема формирования личности, способной к конструктивному диалогу, умеющей принять своеобразие образа жизни различных этнических обществ неотделима от понимания и знания условий,
в которых рос и развивался ребенок. Давно доказано, что совместная деятельность семьи и других
социальных институтов, занимающихся воспитанием учащихся по месту жительства, способствует
успешному формированию межэтнического взаимодействия. В этой связи одной из главных педагогических задач является определение ценностного
содержания форм, образцов и средств взаимосвязи
семьи, школы и других социальных институтов
при формировании этнического самосознания учащихся. Социальные связи образовательного учреждения должны быть нацелены на использование
потенциала общественных институтов в процессе
формирования этнического самосознания учащихся. Неформальное межличностное общение, отношения детей и их родителей, деятельность других
социальных институтов, способных профессионально помочь учащимся изучить жизнь своих
предков, сохранить преемственность этнической
культуры и оградить подрастающее поколение
от проявления чуждых взглядов, национальной
вражды, в какой бы форме они ни проявлялись, заслуживают особого внимания. Согласование этнокультурных традиций с новыми запросами личности – это реальная проблема современности. Приобщение к единому коллективному опыту, сформи-
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рованному конкретным поколением, достигается
не информированностью, а эффектом присутствия.
В заключение следует еще раз подчеркнуть:
формирование этнического самосознания учащих-

ся порождает множество учебно-воспитательных
проблем, решение которых возложено в первую
очередь на учителя, знающего и уважающего как
свою культуру, так и культуру других этносов.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF ETHNIC IDENTITY OF STUDENTS
The article is devoted to the problems of the educational process and the formation of ethnic identity of students. It
emphasizes the important role of the school as an organic part of the social life of a multi-ethnic society, which aims to
balance the educational interests of the individual, nation and society. The article identifies and justifies the leading
pedagogical conditions of formation of ethnic identity: familiarizing students to the national culture, taking into
account their age characteristics and need-motivational sphere, the integration of academic and extracurricular
activities; creation of ethnic and cultural environment conducive to immersion students in their native culture;
systematic and continuity of joint activity of the family, school and society. It is shown that the learning content to be
as accurate as possible to reflect the life experience that students will need in their future activities in a multiethnic
society.
Key words: ethnic identity, pedagogical conditions, multiethnic society, integration, need-motivational sphere.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Обсуждаются педагогические возможности использования диалоговых технологий в новых образовательных условиях. Доказывается значимость и эффективность организации коммуникативного пространства
на основе идеологических принципов диалога на уроках литературного чтения.
Ключевые слова: коммуникативное пространство, диалог, текстовая деятельность.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: личностным, метапредметным и предметным. В свою очередь метапредметные результаты
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (УУД): познавательные, регулятивные и коммуникативные, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Каждый учебный предмет в зависимости
от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.
Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Рассмотрим коммуникативные УУД, которые
должны быть сформированы на выходе из начальной школы в соответствии с ФГОС НОО:
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями обучения; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по признакам рода и вида, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою позицию; способность излагать, аргументировать собственное мнение и давать оценку
событиям;

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих [1].
В соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО, изменяется и портрет выпускника начальной школы. В. М. Розин в своих
исследованиях выделяет «базовые способности
нового человека»:
– способность к воображению, без работы которого трудно представлять новые реальности и проживать их как реальные события;
– способность к рефлексии, позволяющей
«останавливать» и артикулировать сложившиеся
формы жизни, а также перестраивать их. Целый
спектр способностей, дающих возможность, с одной стороны, учиться и переучиваться, с другой –
заниматься самообразованием;
– спектр коммуникационных способностей –
понимания, общения, разрешения конфликтов, достижения компромиссов, осуществления совместной деятельности, размежевания и др.;
– способность к духовной навигации, включая
самоопределение, осознание своей обусловленности и ценности, преодоление себя, идентификацию
и разотождествление с определенными субъектами, выстраивание собственного скрипта» [2].
Анализ теоретических исследований и педагогической практики (проведение пилотажного социологического исследования) показывает, что образовательный процесс обладает возможностями для
достижения обозначенных результатов, но они используются порой не в полной мере. Большинство
педагогов ориентируются в основном на организацию передачи предметных знаний и тем самым ограничивают коммуникацию задачами их усвоения.
Кроме того, обозначается противоречие между пониманием учителями необходимости коммуникативного подхода в обучении и их умением в конкретной ситуации спроектировать, организовать
педагогическую коммуникацию на технологическом уровне. Такая ситуация может быть определена как профессиональный дефицит знаний и уме-

— 216 —

Н. Б. Соколова. Педагогические возможности использования диалоговых технологий на уроках...
ний педагогов в реализации обозначенного подхода на практике.
Для определения уровня осознанности организации коммуникативного пространства на уроке
современными учителями общеобразовательной
школы было проведено социологическое исследование «Формирование коммуникативной культуры
и организация коммуникативного пространства
на уроке с использованием современных образовательных технологий». В первой части анкеты педагогам предлагалось сформулировать представление о коммуникативной культуре и коммуникативном пространстве урока. Во второй части они
должны были описать методический сюжет организации коммуникативного пространства на уроке
с использованием современных образовательных
технологий. Третья часть ориентировала их на проявление проблем и трудностей при организации
коммуникативного пространства на уроке.
Социологическое исследование проводилось
в школе № 42 г. Томска. Были опрошены педагоги
разного квалификационного уровня и стажа работы (39 человек). Опрос проводился в течение
2012/13 учебного года.
Анализ ответов на вопросы первой части показал, что 100 % отвечающих убеждены в необходимости формирования коммуникативной культуры
на уроках. «Коммуникативная культура связана
с общением, устанавливает контакты между людьми, порождает потребность в совместной деятельности»; «От организации коммуникативного пространства зависит эффективность учебно-воспитательного процесса», – пишут учителя.
Ответы на вторую часть анкеты позволяют зафиксировать противоречие, заключающееся в том,
что общее представление о формировании коммуникативного пространства и конкретные навыки
профессиональной деятельности не соответствуют
друг другу. Так, только 35 % респондентов смогли
описать отдельные приемы использования современных образовательных технологий для формирования коммуникативного пространства.
Ответы на третью часть анкеты убедили нас
в том, что потребность в использовании образовательных технологий существует у педагогов параллельно с осознанием дефицита компетенций в их
использовании. Об этом свидетельствуют ответы,
говорящие о незнании современных образовательных технологий (37 % опрошенных), о неумении
использовать образовательные технологии для организации коммуникативного пространства.
Анализ результатов анкетирования позволяет
говорить о том, что ответы, касающиеся вопроса
формирования коммуникативной культуры обучающихся, можно считать вполне обоснованными.
С одной стороны, учителя понимают, что коммуни-

кативная культура обучающихся – это умение
не просто красиво говорить, но и способность логически простраивать свои суждения, правильно
оформлять их словесно и представлять слушателям. К коммуникативной культуре можно также
отнести умение общаться на невербальном уровне,
интегрировать свои знания и экстраполировать их
в разные области деятельности. С другой стороны,
ответы, касающиеся организации коммуникативного пространства урока, позволили выяснить, что
далеко не все учителя правильно представляют
коммуникативное пространство урока и сводят его
лишь к речевому общению педагога и обучающихся.
Мы же полагаем, что создание гармоничного
коммуникативного пространства – это ориентация
коммуникантов на диалогическое общение в широком смысле слова, и процесс организации коммуникативного пространства будет более успешным,
если коммуникативное пространство организуется
педагогом на основе идеологических принципов
диалога. Это означает, что все субъекты, попадающие в такое пространство, рядоположены, равнозначны, имеют право на собственную позицию. Организация такого пространства диалоговых соучастников предполагает включение в коммуникативную деятельность учителя определенных педагогических действий (технологий, делающих это
равноправие возможным). В качестве таких технологий выступают интерактивные (коммуникационно активизирующие) методы и приемы, позволяющие обозначать позиции участников, фиксировать
их, развивать, проблематизировать и оформлять их
в собственную точку зрения [3].
В качестве методического сюжета использования интерактивных (диалоговых) технологий можно предложить модельный метод обучения, включающий проведение деловых игр, уроки типа
урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция.
Этот метод предоставляет ученику наибольшую
степень самостоятельности и творческого поиска.
За счет подобного включения возможна организация образовательной деятельности в метапредметном формате. Речь идет о том, что такая образовательная форма, как диалог, в рамках которого происходит смыслопорождение, требует для развития
возникшего пространства смыслов новые формы
и технологии [4]. Актуальными становятся уроктеатрализация с элементами технологии «Перспектива», созданной на основе метода «Шесть шляп
мышления», культурологический диалог с использованием мультимедиа, урок с элементами технологии «Дебаты».
Рассмотрим выдвинутые положения на примере урока литературного чтения в 4-м классе в рамках раздела «Всматриваемся в лица наших свер-
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стников, живших задолго до нас. Выясняем, насколько мы с ними похожи». Предлагаем использовать урок-театрализацию с элементами технологии
«Перспектива» на материале рассказа Л. Андреева
«Петька на даче». После знакомства с рассказом
создаются четыре творческие группы. Каждая
из групп поочередно работает в определенной ролевой позиции: «новаторы», «пессимисты», «оптимисты», «эксперты».
Рассказ делится на четыре смысловые части,
выбираются дети для инсценировки данных частей. Затем происходит обсуждение увиденного
отрывка в группах, участники которых должны высказать свое мнение в соответствии с выбранной
ролевой позицией. «Новаторы» представляют выбранный ими фрагмент, «пессимисты» выделяют
отличия сверстников, живших задолго до них, «оптимисты» выделяют сходство, «эксперты» обобщают и анализируют услышанную информацию. Каждой группе предлагается поработать в разных ролевых позициях. При этом, работая в группах,
участники должны суметь договориться, распределить роли, выбрать лидера.
После каждого этапа задача усложняется, учениками составляется синквейн. Приведем пример
текстов-синквейнов, представляющих различные
этапы сюжета, связанные с двумя топосами: «герой», «дача».
Петька (до поездки
на дачу)
Несчастный,
задумчивый
Работает,
грустит, надеется
Хочет в другое
место
Однообразие

Петька (на даче)
Свободный,
счастливый
Гуляет, играет,
улыбается
Погружается
в мир свободы
Счастье

Петька (после
поездки на дачу)
Грустный,
задумчивый
Работает,
рассказывает
о даче, верит
Надеется
на лучшую жизнь
Вера

В конце занятия просим написать мини-сочинение «Мое отношение к прочитанному», в котором
значимым оказывается не только момент субъективной представленности, обусловленной самой
формулировкой темы, но и ценностно-смысловое
отношение, проявляющееся в элементах модальности, причем не только эмоционального, но и рефлексивного характера. Приведем в качестве иллюстрации некоторые тексты:
«У меня Петька вызывает сочувствие. Хотя
его не обижают, не бьют, он много спит, сытый,
да и работа у него несложная. Но, на мой взгляд,
у него одна только радость – поговорить с другом
Николкой и надеяться на то, что он когда-нибудь
уедет в другое место…» (Назар Е.).
«У меня рассказ вызывает надежду на лучшее.
Я считаю, что после возвращения Петьки с дачи,

его жизнь немного изменилась, появился огонек
надежды…» (Татьяна З.).
В качестве домашнего задания детям предлагается собрать информацию о жизни детей в России XIX в. Педагогический смысл задания – расширить культурологический диалог, возникший
на уроках.
В ходе подобной работы с текстом формируется
умение выделять в тексте разные сюжетные линии,
точки зрения или позиции, транслируемые героями. Происходит овладение навыками смыслового
чтения текста, осознанное построение речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной
формах.
В качестве оснований, проявляющих успешность деятельности обучающихся, выступает их
текстовая деятельность. В целях оптимизации
образовательной деятельности в диалоге можно
анализировать письменные и устные тексты (высказывания) учеников. Являясь «продуктом» смыслообразующей деятельности, они отражают динамику, этапы этой деятельности. При этом наличие модальности в текстах, изменения в них, свидетельствующие о процессе становления смысла
и переходе его на более высокие уровни обобщения, можно рассматривать как критерии эффективности педагогической организации диалога
в образовательной деятельности. Компоненты модальности в тексте предполагают, что об объекте
не просто сообщают, но определенным образом
к нему относятся: сомневаются, с уверенностью
утверждают и т. д. Специфика языка диалога
оправданно связывается исследователями с местоимениями «Я» и «Ты», посредством которых
в тексте проявляется личностное начало, субъективная позиция ученика.
Таким образом, главным фактором при формировании коммуникативного пространства является выбор способов деятельности обучающихся.
Меняется позиция ученика: он становится активным субъектом. Меняется и позиция учителя:
из транслятора содержания обучения он превращается в организатора коммуникаций и эксперта,
функции которого состоят в грамотной постановке задач, организации процесса их решения и экспертизе полученных учениками решений [5].
При организации такой работы у участников
образовательной деятельности происходит определение общей цели и путей ее достижения; возникает потребность договариваться о распределении функций и ролей, осуществляется взаимный
контроль, адекватно оцениваются образовательные эффекты, проявляющиеся в текстах, что соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС
НОО.
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ОБЗОРЫ
А. Ю. Фильченко, Н. А. Тучкова

«ТОМСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» – НОВЫЙ
ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ФОРУМ
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» – открытый научный форум обсуждения проблем и результатов гуманитарных исследований Cибири и сопредельных регионов, учрежденный
при ТГПУ в результате долгосрочного сотрудничества специалистов-филологов, антропологов, этнологов
и археологов Томского государственного педагогического университета, которые в той или иной форме уже
на протяжении более полувека являются центрами исследований языков и культур Сибири. Целевой аудиторией журнала являются специалисты по языковедению, этнографии, археологии, культурной и социальной антропологии, краеведению, вузовское научно-образовательное сообщество, деятели этнического образования,
представители местной и центральной администрации. Журнал соответствует международным требованиям
для научных изданий и систем цитирования (Scopus, Web of Science, Erich, Ulrich).
Ключевые слова: журнал, лингвистика, антропология, этнография, этнология, Сибирь.

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» учрежден Томским государственным педагогическим университетом
(ТГПУ) в 2013 г. в качестве открытого печатного
и электронного научного форума, нацеленного
на преодоление междисциплинарных и внутридисциплинарных границ в обсуждении проблем и результатов гуманитарных исследований Cибири
и сопредельных регионов. Научная сфера журнала
охватывает широкий круг вопросов, включая археологию, этнографию, топонимию, аспекты организации отдельных языковых систем, а также свидетельства миграций и контактов между различными
культурными сообществами. С другой стороны,
журнал имеет уникальную специализацию – приоритетной целью журнала является организация
плодотворного научного обмена между исследователями, как опытными, так и молодыми, в широком спектре специальных областей лингвистики
и антропологии, объединенных прежде всего общим географическим ареалом – Сибирью, включая
культуры прошлого и настоящего различной генетической принадлежности, а также языков и культур родственным сибирским. Кроме того, в перечень приоритетных вопросов журнала естественным образом включаются передовые теоретические, методологические и технологические аспекты лингвистических и антропологических изысканий.
Создание журнала является результатом естественного и долгосрочного сотрудничества специалистов-филологов, антропологов, этнологов и археологов Томского государственного педагогического университета, которые в той или иной форме
уже на протяжении более полувека являются центрами исследований языков и культур Сибири. Ис-

следовательская работа научной школы по документации и изучению языков народов Сибири, начатая в 1950-х гг. Андреем Петровичем Дульзоном
и продолжаемая его коллегами и учениками, касалась широкого круга вопросов, включая археологию, этнографию, топонимию, собственно аспекты
организации отдельных языковых систем, а также
свидетельства миграций и контактов между различными культурными сообществами, населявшими и населяющими Сибирь. В результате выполнения регулярных исследовательских программ школы накоплен богатый опыт, собраны обширные
коллекции полевых материалов, на базе которых
создавались и создаются научные труды различной
направленности. Кроме того, за более чем полувековой период своего существования сформировалась своя традиция проведения международных
и всероссийских научных мероприятий, сложился
круг ученых-единомышленников. Школа археологии и этнологии ТГПУ создавалась на основе огромного исследовательского опыта и благодаря
организационным усилиям известных этнологовсибиреведов А. М. Сагалаева и Н. В. Лукиной
и ведущего археолога – специалиста по истории
Сибири эпохи раннего железа и средневековья –
Л. М. Плетнёвой. Томскими исследователями Сибири осуществлялись различные варианты организации обмена информацией и результатами научной работы в виде периодических изданий
(«Языки и топонимия Сибири», «Вестник ТГПУ:
Филология», материалы международных конференций «Дульзоновские чтения», «Труды кафедры-лаборатории языков народов Сибири ТГПУ»,
«Археология и этнография Приобья: Материалы
и исследования» и др.). На протяжении длительного периода в разное время идеология таких пу-
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бликаций претерпевала различные изменения –
от крайней специализации (в виде исключительно
лингвистических, топонимических, этнографических исследований) до крайней холистики (включая вопросы прикладного индоевропейского языкознания, методики преподавания иностранных
языков и региональной педагогики). В 2000-х гг.
повсеместно ощущался определенный дефицит
в обмене информацией не только между российскими и зарубежными учеными, но и среди отечественных исследователей, лингвистов, антропологов в широком понимании дисциплины. Учреждение «Томского журнала лингвистических и антропологических исследований / Tomsk Journal of
Linguistics & Anthropology» (TJLA) преследует
цель продолжения местной исследовательской традиции и дополнительной местной инициативы
по организации междисциплинарного и международного печатного и электронного научного форума. В духе оригинальной исследовательской идеологии школы А. П. Дульзона «Томский журнал
лингвистических и антропологических исследований / Tomsk Journal of Linguistics & Anthropology»
(TJLA) нацелен прежде всего на преодоление
междисциплинарных и внутридисциплинарных
границ в обсуждении проблем и результатов исследований Сибири.
Перечень приоритетных вопросов журнала
естественным образом включаются передовые теоретические, методологические и технологические
аспекты лингвистических и антропологических
изысканий:
– описание, документация и сохранение исчезающих языков Сибири, России и мира;
– типологические исследования языков Сибири,
России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика Сибири;
– социальная и культурная антропология Сибири и России (включая археологию, этнологию (этнографию), а также физическую антропологию
и этногенетику).
Языковое и культурное разнообразие Сибири
уникально. Этот ареал является ареной длительного взаимодействия разнородных популяций, языковых и культурных традиций, на протяжении тысячелетий предшествовавших прибытию европейцев. Эти популяции, как находящиеся в близком
и отдаленном генетическом родстве, так и генетически не родственные, подвергались воздействию
целого ряда эволюционных факторов, включая
консервативные тенденции сохранения наследственных признаков, со одной стороны, и ассимилятивные тенденции внедрения инноваций, контак-

тного взаимопроникновения черт разного типа,
с другой стороны. Следовательно, этот ареал и его
языки и культуры представляют собой богатейший
потенциал для исследований языковой и культурной эволюции, географической и социальной вариативности, преемственности и трансмиссии культурных черт.
Таким образом целевой аудиторией журнала являются специалисты по языковедению, этнографии, археологии, культурной и социальной антропологии, краеведению, вузовское научно-образовательное сообщество, деятели этнического образования, представители местной и центральной администрации. В журнале публикуются материалы
различной жанровой специфики, включая: научные статьи, переводы научных статей, научные доклады и сообщения, рецензии, библиографические
обзоры, отчеты о научных мероприятиях, биографические очерки видных ученых в релевантных
профильных областях науки. Языки журнала –
русский, английский и немецкий.
Данный научный журнал играет важную роль
в работе университета по подготовке кадров высшей квалификации. В настоящее время в вузе
успешно функционируют аспирантура по 34 и докторантура по 11 специальностям, в которых обучается более 200 аспирантов и 20 докторантов. Научная школа изучения языков и культур Сибири
в ТГПУ является уникальным научным центром,
основанным в 1950-х гг. выдающимся ученым профессором А. П. Дульзоном. В настоящее время сотрудники кафедры – продолжатели научных традиций – занимаются изучением языков РФ, в частности языков Сибири в типологической и ареальной
перспективах с использованием последних достижений в области теории и методов типологии, ареальной и корпусной лингвистики, а также самых
современных технологий исследований исчезающих языков.
В состав редколлегии журнала входят высококвалифицированные в своих областях ученые, 40 %
редколлегии – это зарубежные ученые профильных областей. География авторов журнала также
обширна и включает многие регионы Российской
Федерации и стран зарубежья от США до Японии
и от Финляндии до Турции – 35 % авторов являются зарубежными учеными. Востребованность журнала очевидна из статистики посещений и загрузок
статей – за 1,5 года существования на интернетсайте журнала (русскоязычной и англоязычной
версий) среднее количество загрузок опубликованных статей составляет 81.
Уже сейчас журнал соответствует большинству
требований международных стандартов для научных изданий и удовлетворяет большинству требований международных систем цитирования и баз
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данных, таких как Scopus, Web of Science, Erich,
Ulrich. Данная программа развития журнала направлена на повышение показателей и достижение
международной видимости издания.
В ближайшие планы развития «Томского журнала лингвистических и антропологических исследований / Tomsk Journal of Linguistics &
Anthropology» (TJLA) входит последовательное
повышение качества издания как современного научного форума международного уровня, включение его в глобальные информационные системы.
В практическом плане цели развития издания редакция видит в таких мероприятиях как: повышение качества и эффективности редакционной работы за счет оптимизации состава редакционной коллегии и состава внешних рецензентов привлечением высококвалифицированных профильных специалистов мирового уровня; привлечение внимания
профильных специалистов с мировым научным авторитетом с целью публикации и последовательного формирования корпуса публикаций высокоцитируемых авторов; совершенствование технической экспертизы издания; повышение качества издания за счет достижения показателей (выше минимальных) соответствия требованиям глобальных
индексов цитирования (Scopus, Web of Science,
Erich и др.); формирование устойчивых стратегий
распространения издания; достижение последовательно совершенствующегося высокого уровня
внешней привлекательности издания для читателей и авторов; повышение видимости издания
в рамках сотрудничества с профильными отечественными и международными научными и научнообразовательными центрами.
Со дня основания журнала редакция прилагает
последовательные усилия по публикации высококачественных актуальных исследований в области
лингвистики и антропологии. Первый выпуск журнала [1] вышел в свет в марте 2013 г. и включил публикации ведущих исследователей в своих областях.
Раздел «Лингвистика» первого выпуска журнала открывается статьей профессора Западно-Вашингтонского университета, США (Western
Washington University, USA) – крупнейшего специалиста по языкам Северной Азии и коренной Америки, посвященной освещению актуального состояния исследований одного из интереснейших аборигенных языков Сибири – кетскому. Как отмечает
автор [2, с. 14], статья представляет собой обзор
ключевых морфологических черт в кетском и других енисейских языках (коттском и югском). Профессор Э. Вайда начинает описание с идентификации главных особенностей кетской морфонологии,
унаследованных из протоенисейского языка (полисинтетическая префигирующая структура глагола,

притяжательные
приставки,
фонематические
тоны), на фоне которых обсуждаются особенности,
возникшие под влиянием длительных ареальных
контактов в окружении суффигирующих агглютинативных языков (система падежных суффиксов,
энклитизация притяжательных префиксов, перестановка семантического ядра личного глагола
по направлению к крайней левой позиции словоформы) [2, с. 15–18]. В основной части статьи автор рассматривает пять морфологических особенностей, которые, скорее всего, являются аномальными с типологической точки зрения, поскольку
они не могли быть унаследованы из протоенисейского языка в их существующих на данный момент
функциях [2, c. 23], а также не могли возникнуть
посредством языковых контактов. К таким особенностям автор относит тематические согласные
в глагольной словоформе, казалось бы, избыточные суффиксы множественного числа у глаголов,
маркеры множественного числа у прилагательных
и у инфинитивов образование форм множественного числа существительных с нерегулярным чередованием [2, c. 22]. Автор наглядно демонстрирует
в статье, что каждая из этих черт возникла из-за
метатезы между исходно губными и негубными
сегментами. В некоторых случаях метатеза вызвала вторичное морфологическое переразложение,
и оригинальные словообразовательные суффиксы
прилагательных и инфинитивов были переосмыслены как маркеры множественного числа из-за их
омонимии с суффиксами множественного числа
существительных, или оригинальные тематические согласные в глаголах были истолкованы как
маркеры, омонимичные показателям неодушевленного класса [2, c. 24–25].
Статья доцента ТГПУ Е. А. Крюковой «Кетский
язык: от описательной лингвистики к междисциплинарным исследованиям» [3, c. 38] также посвящена кетскому языку как предмету научных изысканий и представляет собой обзор истории его изучения, в частности гипотезам генетического родства языков аборигенных народов Сибири и американских индейцев. Как отмечает автор, уже
в 1968 г. в своем фундаментальном труде «Кетский
язык» основатель томской типологической школы
А. П. Дульзон указывал на то, что сложная система
глагольного формообразования кетского языка типологически совпадает в главных особенностях
с системами глагольного формообразования языков американских индейцев [3, c. 42–43]. Статья Е. А. Крюковой – обзорное изложение текущего состояния исследований кетского языка, включая проекты по современной документации и описанию этого последнего из живущих и, к сожалению, также исчезающего енисейского языка, проекты по архивации и анализу данных предыдущих
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исследований, социолингвистические изыскания.
Подробно рассматривается текущая работа с кетскими языковыми данными, проводимая на кафедре языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета [3, c. 38–
42].
В статье специалистов по самодийским языкам
Сибири профессора Университета Гамбурга доктора Беаты Вагнер-Надь и профессора Университета
Сегеда доктора Шандора Северени «Об аргументной структуре глаголов ‘давать’ в нганасанском
и селькупском языках» [4, c. 27] рассматривается
микротипология самодийских глаголов со значением ‘давать’ – тема, вызывающая интерес лингвистов-типологов уже на протяжении длительного
времени. Авторами отмечается, что типологически
глагол ‘давать’ относится к группе так называемых
двухобъектных переходных глаголов. Основные
характеристики глагола описываются в свете его
аргументной структуры, каким образом адресат
и тема, т. е. объект, кодируются в языке [4, c. 27–
28]. Кроме того, данные глаголы могут быть рассмотрены с точки зрения формальных признаков.
Авторы прежде всего фокусируют внимание на аргументной структуре глаголов, затрагивая вопросы
формальных характеристик аргументов во вторую
очередь [4, c. 28–34]. В рассматриваемых самодийских языках авторами описываются два глагола
со значением ‘давать’, и, несмотря на определенные семантические различия, исследователями отмечается четкая тенденция в дистрибуции этих
глаголов на основе референциальных признаков
адресата в пропозиции ‘давания’, что также хорошо отражается в реконструкции глаголов [4, c. 32–
34]. Авторами также отмечается, что в сравнительном плане описанные нгагасанские признаки дистрибуции встречаются и в близкородственных самодийских языках – энецком, ненецком и селькупском [4, c. 32–35].
Статья одного из ведущих европейских специалистов по германским языкам профессора Зеленогурского и Познаньского университетов М. Л. Котина «Проблемы категориальной конвергенции
в синхронии и диахронии (на примере категории
модальности» затрагивает широкий круг актуальных проблем в области как традиционного сравнительно-исторического языкознания, так и современного типологического анализа германских языков [5, c. 45–54]. Автор правомерно отмечает, что,
несмотря на то, что вопрос взаимовлияния грамматических категорий не нов, до сих пор мало изученными остаются конкретные проявления и механизмы категориально-грамматической интеграции как в типологическом, так и в историческом
плане [5, c. 45–46]. Автором подчеркивается, что
именно феномен категориальной конвергенции

в целом ряде случаев, в особенности в контрастивно-типологических и историко-лингвистических
исследованиях, позволяет предложить достоверное
объяснение определенных эмпирически полученных фактов функционирования и развития языковых систем [5, c. 46]. В своем обзоре М. Л. Котин
освещает на материале индо-европейских языков,
в частности, вопросы взаимосвязи категории модальности в глагольной парадигме с категориями
временнóй отнесенности, глагольного вида и залога в синхронии, диахронии и с типологической
точки зрения [5, c. 47–52].
Исследование профессора Зеленогурского университета Е. Г. Которовой – специалиста по дискурсной прагматике – «Коммуникативно-прагматическое поле как метод комплексного описания способов реализации речевых актов» представляет
еще одну работу, посвященную актуальным современным исследованиям в области германских языков в сравнительном и типологическом плане [6, c.
58–66]. Автором предлагается ввести в лингвистический обиход новый тип поля, предназначенный
для анализа языковой реализации коммуникативного поведения интерактантов, под названием
«коммуникативно-прагматическое поле» [6, c. 60].
Автором аргументированно обосновывается место
данного поля среди других типов полевых структур, а также описываются принципы его организации, структура и состав [6, c. 60–61]. Профессором Е. Г. Которовой также излагаются основы
и особенности лингвистического анализа на базе
коммуникативно-прагматического поля на примере
некоторых речевых актов [6, c. 61–64].
Раздел «Антропология» первого выпуска журнала открывается статьей профессора ТГПУ, религиоведа, доктора философских наук С. С. Аванесова «Визуальная антропология как исследовательская дисциплина» [7, c. 68–75]. В статье формулируются культурные и концептуальные основания
формирования визуальной антропологии как современной междисциплинарной отрасли гуманитарного знания. Характеризуя предмет визуальной
антропологии, автор считает, что фактически все
доступные визуальной фиксации и трансляции
формы выражения социокультурных смыслов являются таковыми. В настоящее время изображение
превратилось в ведущее средство выражения и передачи значимой информации; зафиксирован
и описан «визуальный поворот» в культуре, связанный с переносом акцента с семантического
аспекта образа на его синтаксис. В связи с этим поворотом, полагает профессор С. С. Аванесов,
принципиально трансформируется онтология человека и культуры [7, c. 69–70].
В статье доктора филологических наук, доцента
кафедры теории языка и методики обучения рус-
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скому языку и литературе ТГПУ О. В. Орловой
и кандидата филологических наук, доцента той же
кафедры И. И. Бабенко «Перспективы исследования миноритарных дискурсивных практик в региональной лингвистике и лингвокультурологии» дается определение понятия «миноритарная дискурсивная практика» и описываются перспективы изучения таких практик с целью определения лингвокультурного своеобразия региональной инфосферы [8, c. 75–78]. Как считают данные авторы,
исследование речевой повседневности и немагистральных дискурсивных феноменов позволяет
сделать «более объемным, полифоничным и глубоким анализ языковой картины мира современника
в ее единстве и разнообразии» [8, c. 77].
Также в данном выпуске журнала представлена
статья кандидата исторических наук, доцента кафедры археологии и этнологии ТГПУ, селькуповеда Н. А. Тучковой – «Топонимические модели
в названиях селькупских поселений», в которой автор анализирует репрезентативную подборку (ок.
200 ед.) селькупских ойконимов на территории
Томской области [9, c. 97–116]. Статья посвящена
актуальной теме – выявлению типов топонимического словообразования в названиях селькупских
поселений. В результате исследования автором
было выявлено наличие четырех основных типов
топонимических моделей и очерчены ареалы их
распространения [9, c. 115].
Кроме того, в разделе «Антропология» «Томский
журнал лингвистических и антропологических исследований» представляет исследования молодых
ученых – аспирантов кафедры археологии и этнологии ТГПУ – В. Г. Волкова «Древние миграции самодийцев и енисейцев в свете генетических данных»
[10, c. 79–96] и Е. В. Чигриной «Свадебная обрядность томских татар в контексте общетатарского этнокультурного комплекса» [11, c. 117–124].
В. Г. Волков, занимающийся этногенетическими исследованиями на сибирском историческом
материале, привлек для своих построений современные данные популяционной генетики. Его статья посвящена выявлению направления миграций
древнего населения Западной и Центральной Сибири на основе анализа маркёров Y-хромосомы.
В связи с отсутствием прямых палеогенетических
данных им используются выводы о направлении
миграций, сделанные на основе анализа распределения мужских генетических линий современного
населения. В результате исследования ему удалось
выявить корреляции между выводами генетики,
археологии и лингвистики о направлении основных миграций самодийцев и енисейцев [10, c. 91].

Е. В. Чигрина, специализирующаяся по тюркской (татарской) этнографии и этностатистике,
в своей статье рассмотрела разные варианты описания свадьбы казанских и сибирских татар. Автором были проанализированы материалы по татарской свадьбе, собранные как учеными прошлых лет, так и в ходе современных (в том числе
и собственных) полевых исследований. Суммированные ею данные позволили автору подтвердить
вывод о существовании «томского» локального
варианта в составе культуры сибирских татар,
и материал показал, что эта «томская» специфика
проявляется, в том числе и в свадебной обрядности [11, c. 121].
Завершается первый выпуск журнала рецензией известного российского этнолога, угроведа,
доктора исторических наук, специалиста в области хантыйской культуры В. М. Кулемзина
на монографию венгерского исследователя, профессора кафедры этнологии и антропологии
университета г. Печь, доктора З. Надя «Васюганские ханты. Изменения религиозной системы XIX–XXI вв.» (2011) [12, c. 125–128]. Рецензентом отмечаются очевидные достоинства данного монографического исследования (как умение автора через мелкие детали видеть большие
проблемы; качественной проработке вопроса исследования слитности трансформации религиозных форм верований и реальной действительности и многому другому) [12, c. 125–126], и высказаны некоторые критические замечания (отсутствие в работе раздела, посвященного анализу феномена «шаманизма», отсутствие упоминаний в данном исследовании о милленаристских
настроениях хантов (от лат. Mile – тысяча, миллениум – тысячелетие), весьма характерных для
актуального хантыйского мировоззрения. Согласно им, через каждые две тысячи лет вода
и огонь уничтожают жизнь, но она возвращается
вновь для тех, кто живет по-старому [12, c. 127–
128].
Разнообразие рассматриваемых научных тем,
теоретических предпосылок, описываемых аналитических методов, эмпирического материала,
а также международный состав авторов, из числа
как уже авторитетных, так и молодых исследователей, дает основания надеяться, что журнал имеет
серьезные перспективы в качестве открытого печатного и электронного научного форума, нацеленного на преодоление междисциплинарных и внутридисциплинарных границ в обсуждении проблем гуманитарных исследований Cибири и сопредельных регионов.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА БЫКОНЯ
(30.01.1947–17.04.2014)

17 апреля 2014 г. на 68-м году жизни скоропостижно скончалась доктор филологических наук,
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент
Сибирского отделения Академии наук высшей
школы Валентина Викторовна Быконя.
Валентина Викторовна родилась 30 января
1947 г. в поселке Высокий Яр Кривошеинского
района Томской области. В 1965 г. поступила
на факультет иностранных языков Томского государственного
педагогического
института
(ТГПИ), который успешно окончила в 1970 г.
Трудовая и научная деятельность В. В. Быконя
была неразрывно связана с педагогическим университетом. С 1970 по 1987 г. Валентина Викторовна работала ассистентом, старшим преподавателем, и. о. заведующего кафедрой, доцентом,
с 1987 по 1993 г. и с 1996 по 2006 г. – заведующей кафедрой немецкого языка и общего языкознания, с 2006 г. – заведующей кафедрой перевода
и переводоведения. В 1996 г. Валентина Викторовна защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук
по теме «Структурно-морфологическая система
числительных и история ее формирования в диалектах селькупского языка», в 2000 г. получила
ученое звание профессора.

Под руководством Валентины Викторовны Быконя защищено 10 кандидатских диссертаций и 1
докторская диссертация по селькупскому, хантыйскому, нганасанскому и монгольскому языкам.
С 1997 по 2000 г. В. В. Быконя являлась руководителем проекта «Лексикографическое описание
селькупских диалектов», который получил поддержку РГНФ в виде трехгодичного гранта на выполнение исследования, результатом которого стало
издание уникального селькупско-русского диалектного словаря. В 2011 г. Валентина Викторовна выиграла грант РГНФ «Исследование лексической
системы селькупского языка в становлении и развитии», в 2013 г. – грант РГНФ «Этнокультурная
специфика наименований объектов растительного
и животного мира и ее отражение в самодийских,
германских и русском языках».
В. В. Быконя являлась членом ученого совета и
редакционно-издательского совета ТГПУ. Валентина Викторовна долгое время возглавляла диссертационный совет по филологическим наукам при
ТГПУ и внесла существенный вклад в работу совета, занимаясь рецензированием диссертаций, авторефератов, поступающих из разных учебных заведений.
За заслуги в области науки и образования Валентина Викторовна была награждена знаком Ми-
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нистерства образования РФ «Почетный работник
высшего профессионального образования», бронзовой и золотой медалями ТГПУ, грамотами администрации г. Томска. В 2012 г. В. В. Быконя было
присуждено звание «Почетный выпускник ТГПУ».
Доктор филологических наук, профессор Валентина Викторовна Быконя – крупнейший специалист-селькуповед, один из авторов-составителей «Селькупско-русского диалектного словаря», талантливый педагог, всю жизнь посвятивший благородному делу воспитания будущих
лингвистов, последователей одной из ведущих
научных школ нашей страны – школы
А. П. Дульзона, подготовивший множество высококвалифицированных специалистов – кандидатов и докторов наук и выполнивший выдающиеся исследования по широкому кругу языков
Сибири.
Неоценимый вклад Валентины Викторовны
в сибиреведение и воспитание нового поколения
лингвистов, ее организаторский талант, большое
человеческое обаяние навсегда останутся в памяти
тех, кому посчастливилось сотрудничать или
встречаться с ней.
Директор Института филологии
СО РАН д. филол. н., проф.
Игорь Витальевич Силантьев,
зам. директора д. филол. н., проф.
Наталья Николаевна Широбокова,
сотрудники Института
Вклад доктора филологических наук, профессора В. В. Быконя в исследование языков малых народов Сибири неоценим. Профессор В. В. Быконя,
как достойный представитель научной школы
А. П. Дульзона, созданной в свое время на базе
ФИЯ ТГПУ, продолжила и развила в новом аспекте
лингвистические исследования по семантике языковых единиц селькупского языка. Лингвоантропологический подход в изучении языковых фактов
одного из исчезающих языков Сибири – селькупского – не только представляет собой новую парадигму в языкознании, но и позволяет реализовать
единственно правильный, а потому объективный
подход при глубоком исследовании языковых фактов.
При научном консультировании профессора
В. В. Быконя в 2011 г. была подготовлена и успешно защищена докторская диссертация профессора
Забайкальского государственного университета
Р. Г. Жамсарановой на тему «Концептосфера средневековой монгольской этнонимии». Диссертационная тема, выбранная В. В. Быконя и Р. Г. Жамсарановой, представляет собой серьезное, инноваци-

онное направление не только в области сравнительно-сопоставительного, типологического языкознания, но и в сибиреведении в целом.
Сибирское языкознание понесло невосполнимую утрату. Труды профессора В. В. Быконя, особенно «Селькупско-русский диалектный словарь»
под ее редакцией, являются фундаментальной научной основой для дальнейшего развития селькуповедения, сравнительно-сопоставительного, типологического языкознания, языков малых народов
Сибири.
Валентина Викторовна была человеком светлой души, глубокого научного ума, живого исследовательского темперамента. Ее отличали высокий профессионализм, принципиальность, научная и человеческая порядочность. Светлый образ
ученого-селькуповеда, профессора Валентины
Викторовны Быконя навсегда останется в истории вуза, факультета, кафедры и в сердцах тех,
кто имел возможность работать под ее научным
руководством.
Ректор Забайкальского
государственного университета (ЗабГУ)
д. техн. н., профессор С. А. Иванов,
проректор по науке ЗабГУ
д. техн. н., профессор А. Н. Хатькова,
д. филол. н., профессор Р. Г. Жамсаранова
Валентина Викторовна Быконя – мой любимый руководитель и наставник. С чувством такта, мудростью и деликатностью, ненавязчиво и
одновременно требовательно деятельность коллектива кафедры направлялась в нужное русло.
Валентина Викторовна не просто занималась
наукой, она ею увлекалась: если исследовалось
селькупское слово, то рассматривались не
просто его морфемы, а выявлялись сакральный
скрытый смысл, параллели с другими языками,
логика и философия этноса. Нам очень повезло
быть рядом и учиться у такого человека.
Кандидат филологических наук
Т. В. Хахалкина, г. Санкт-Петербург
Валентина Викторовна была многогранной личностью: талантливым ученым, мудрым наставником, требовательным и справедливым руководителем, порядочным и принципиальным человеком,
любящей женой, дочерью, матерью и бабушкой.
Она была примером самоотверженного служения
науке, вдохновляла своим примером многочисленных учеников, поражала своей работоспособностью. Валентина Викторовна для многих стала
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Учителем, открывшим путь не только в науку,
но и в жизнь. Она никогда не бросала своих учеников на произвол судьбы, умела найти те слова, которые поддерживали и подталкивали к продолжению научных поисков, радовалась даже незначительным успехам своих учеников и коллег, особенно на научном поприще.
Все, кто был знаком с В. В. Быконя, знали, что
она всегда находится в научном поиске, продолжает продвигаться вперед по тернистому пути поиска
истины. Незадолго до своего внезапного ухода
из жизни Валентина Викторовна опубликовала
коллективную монографию в Германии, подготовила несколько научных статей, которые вышли
из печати уже после ее кончины. Она была полна
творческих планов, идей, у нее было много задумок. Жаль, что им уже не суждено воплотиться
в жизнь.
В. В. Быконя была удивительным Человеком,
и я благодарна судьбе за то, что мне выпал шанс
работать с Валентиной Викторовной.
Кандидат филологических наук,
зав. кафедрой перевода
и переводоведения ТГПУ Н. В. Полякова

Сейчас в мире, ежесекундно ускоряющем свой
ход, в мире безликих происшествий и ненужных дел
с каждым днем все меньше и меньше остается простого и светлого. Все реже мы встречаем людей понастоящему добрых и неравнодушных. Именно поэтому я отчетливо понимаю, почему всем тем, для
кого Валентина Викторовна была близким человеком, сложно принять мысль о том, что ее сейчас нет.
Для меня Валентина Викторовна не просто научный руководитель, которым я очень горжусь. Это
особенный человек, поражающий меня своей готовностью и желанием помочь, никогда не жалеющий
своего времени для других. Мне сложно представить,
насколько все вокруг меня было бы пустым, если бы
семь лет назад судьба не свела меня с Валентиной
Викторовной. Оглядываясь назад, я понимаю, что эти
годы дали мне многое, дали мне то, без чего сейчас
я не мыслю своей жизни. Я бесконечно благодарна
своему профессору за все, что она в меня вложила,
чему она меня учила. Всем, что я знаю, умею, я обязана своему научному руководителю! Я очень ценю
и берегу свой мир, в котором хранится все, что связано с Валентиной Викторовной.
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