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Ж. Н. Макушева. Аксиология научного медицинского дискурса в английском языке

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 811.111’37
Ж. Н. Макушева

АКСИОЛОГИЯ НАУЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Понятие «научный медицинский дискурс» рассматривается как научное общение, целью которого являет-

ся концепция детальной передачи ступеней информации об оценочных стратегиях диагностики, лечения и ре-
комендации, подвергающиеся обсуждению для принятия основных результатов. Дан анализ примеров из тек-
стов научного медицинского дискурса разных лингвокультур, содержащих фразеологические единицы, репре-
зентирующие оппозицию «добро – зло». В свою очередь предполагается, что оценка, представленная в виде 
оппозиции «добро – зло», может быть соотнесена с употреблением фразеологических единиц, являющихся 
одним из способов выражения экспрессивности в оценочных контекстах научного медицинского дискурса.

Ключевые слова: научный медицинский дискурс, фразеологическая единица, компоненты оценки, оценоч-
ные стратегии.

Термин «научный медицинский дискурс», воз-
никший на стыке двух понятий «научный дискурс» 
и «медицинский дискурс», привлекает к себе осо-
бое внимание.

В новейших отечественных исследованиях под-
черкивается то, что характерной особенностью на-
учного дискурса является: «…бесконечность по-
знания заставляет каждого ученого критически от-
носиться как к чужим, так и к своим изысканиям» 
[1]; «содержит информацию, которую необходимо 
доставить и объективировать для расширения об-
щественного запаса знаний» [2]. Следует отметить, 
что последнее цитирование соотносится с цен-
тральной задачей научной статьи, рассматривае-
мой как один из основных жанров научного ди-
скурса, что и соответствует тематике данной рабо-
ты.

Текст научной статьи, включающий в себя стра-
тегии научного («выполнение, экспертиза и вне-
дрение исследования в практику» [1]) и медицин-
ского дискурсов («диагностирующая, лечащая, ре-
комендующая» [3, 4]), конструирует понятие «на-
учный медицинский дискурс».

Вышеуказанные стратегии, сливаясь в одно це-
лое, по нашему мнению, отчетливо демонстриру-
ют логико-композиционные звенья текста научной 
статьи медицинского дискурса: заголовок, аннота-
ция, введение, основной раздел («Материалы», 
«Методы», «Результаты», «Обсуждение»), выводы 
(заключение) [5], при этом в зарубежных исследо-
ваниях дается подробное описание основного раз-
дела: представление фона исследования; иденти-
фикация промежутка(ков) в существующем иссле-
довании; заявление цели исследования; описание 

материала/участников; описание эксперименталь-
ной процедуры; описание процедуры анализа дан-
ных; сообщение о наблюдениях; обсуждение глав-
ных результатов; ограничения исследования; за-
ключение [6].

Применительно к данному исследованию поня-
тие «научный медицинский дискурс» заключается 
в следующем: данный тип дискурса представляет 
собой научное общение, целью которого является 
концепция детальной передачи ступеней информа-
ции (по соответствующей тематике: диагностика, 
лечение и рекомендация), которую необходимо со-
общить, проанализировать и обсудить для приня-
тия основных результатов.

Вышеуказанное определение подводит к рас-
смотрению понятия «аксиология научного меди-
цинского дискурса», где в качестве основания 
оценки выступает один из древнейших аксиологи-
ческих критериев: ‘добро’ (преодоление трудно-
стей в профессии врача) и ‘зло’ (нежелание бо-
роться с трудностями в медицине).

В данной статье описываются упомянутые кри-
терии в языковых моделях (в данной работе – фра-
зеологические единицы) через экспликацию ком-
понентов оценки: ‘субъект’ (лицо или социум, 
определяющее ценность того или иного предмета 
путем выражения оценки), ‘объект’ (лицо, предмет 
или явление, которому приписывается ценность 
или антиценность), ‘основание’ (мотивация оценки 
или оценочный признак, т. е. то, с точки зрения 
чего производится оценивание) и ‘характер оцен-
ки’ (признание положительной, отрицательной или 
нулевой ценности объекта оценки) [7]. Субъект 
и объект оценки часто соединяются аксиологиче-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 2 (167)

— 10 —

скими предикатами мнения, ощущения, восприя-
тия (например, считать, ставить, казаться, расцени-
вать и др.) [8].

Составляющими компонентов оценки являются 
стратегии диагностики, лечения и рекомендации, 
т. е. оценочные стратегии, под которыми подразу-
мевают целенаправленное, осознанное установле-
ние значимости для читателя объекта оценки, «об-
условленное признанием или непризнанием его 
ценности с точки зрения соответствия или несоот-
ветствия его качеств каким-либо ценностным кри-
териям» [9].

Отсюда следует, что понятие «научный меди-
цинский дискурс» в данной работе – научное об-
щение, целью которого является концепция де-
тальной передачи ступеней информации об оце-
ночных стратегиях диагностики лечения и реко-
мендации, подвергающиеся обсуждению для при-
нятия основных результатов.

Итак, проанализируем некоторые примеры 
из текстов научного медицинского дискурса, со-
держащих фразеологические единицы (ФЕ), ре-
презентирующие оппозицию «добро – зло». Иссле-
дование проведено на материале контекстов жур-
нала американской медицинской ассоциации (The 
Journal of the American Medical Association) и меди-
цинского журнала Новой Англии (The New England 
Journal of Medicine).

(1) Эпидемия вируса Эбола «привлекает внима-
ние в мире» / “currently capturing the world’s 
attention”, ставя человечество на грань жизни 
и смерти. Что можно сделать против него? Опи-
шем обсуждение данного вопроса в нижеуказан-
ном отрывке.

Ebola is currently capturing the world’s attention, 
and it is essential that the key lessons from the 
outbreak are understood so the United States can be 
prepared for future hazards. The GHS Agenda’s all-
hazards strategy recognizes the multiple threats from 
infectious disease. Population growth, habitat 
destruction, and agricultural expansion intensify 
human-animal interchange. Climate change will 
facilitate the geographical spread of disease vectors 
(eg, malarial mosquitoes), while increasing the 
probability of natural disasters. The intensive use of 
antimicrobials in agriculture and medical practice 
fuels resistance, which threatens to render 
pharmaceuticals ineffective. Dual-use research and 
expanded terrorist networks pose major biosafety and 
biosecurity concerns. If an outbreak does occur, rapid 
human and animal movement in a modern globalized 
world facilitates transmission. As a leading 
international destination, the United States is 
particularly vulnerable, rendering the GHS Agenda a 
major national security imperative. Enlightened self-
interest requires building health systems in countries 

in order to prevent novel infections at all hazards 
[10].

Субъект оценки – авторы статьи 
(Lawrence O. Gostin, Henry A. Waxman, William 
Foege), рассматривающие данный вирус как «буду-
щие опасности» / “future hazards” (hazard – 
something that could be or accidents [11, p. 657]), 
«инфекционное заболевание» / “infectious disease”; 
(infectious disease is one that can spread from one 
person to another [11, p. 733]), «векторы заболева-
ния» / “disease vectors”, «новые инфекции» / “novel 
infections” (infection – the process of becoming 
infected with a disease [11, p. 733]). Для борьбы 
с данным вирусом разрабатывается «стратегия 
всех опасностей» / “all-hazards strategy”, описывае-
мая в отрывке как объект оценки. Несмотря на то, 
что вышеуказанные выражения имеют отрицатель-
ные семы ‘dangerous’, ‘damage’, ‘infected’, «страте-
гия всех опасностей» – с положительным значени-
ем так, как основание оценки – это то, что данная 
стратегия «распознает» / “recognizes” (recognize – 
to accept that something is true or important [11, p. 
1180]), «способствует» / “will facilitate” (facilitate – 
to make it possible or easier for something to happen 
[11, p. 494]), «требует» / “requires” (require – to need 
someone or something [11, p. 1203]) «строительных 
систем здравоохранения в странах» / “building 
health systems in countries”, чтобы предотвратить 
распространение новых инфекций «во что бы 
то ни стало» / “at all hazards’ (ФЕ во что бы то ни 
стало, любой ценой, рискуя всем [12, с. 365]). Сле-
довательно, ФЕ “at all hazards” имеет положитель-
ную оценку.

(2) Хоспис в США – это особая форма паллиа-
тивного ухода, ограничивающаяся шестью послед-
ними месяцами жизни (этот срок определяется 
на основании врачебного диагноза). Уход хоспи-
сного типа предоставляется круглосуточно и мо-
жет проводиться как на дому у больного, так 
и в специальном медицинском учреждении (в хо-
списе), в больнице или в доме престарелых. При 
проведении хосписного ухода основное внимание 
уделяют медицинскому уходу и предотвращению 
боли, эмоциональной и духовной поддержке как 
умирающего, так и членов его семьи. Психологи-
ческие консультации по поводу смерти, умирания 
и горя, помощь в оформлении последних распоря-
жений, временный уход за членами семьи, на кото-
рых лежит забота об умирающем, организация 
групп для лиц, потерявших близких, общая под-
держка – вот какие услуги обычно оказывает хо-
спис. В команду сотрудников хосписа, как прави-
ло, входят врачи-специалисты, медсестры, соци-
альные работники, санитарки и нянечки, обучен-
ные добровольцы и консультанты по духовным во-
просам. Уход в хосписе может как покрываться 
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частной медицинской страховкой, так и не входить 
в нее. Страховка Medicare обычно оплачивает 
услуги хосписа при том условии, что врач устано-
вил, что ожидаемая продолжительность жизни па-
циента составляет менее шести месяцев. Побоч-
ные (не покрываемые страховкой) услуги хосписа 
обычно обходятся в несколько сотен долларов. По-
этому важно знать, какие услуги ваша частная 
страховка покрывает, а какие – нет, и, пока вы еще 
здоровы, необходимо заранее предусмотреть воз-
можность того, что однажды вам понадобятся 
услуги хосписа [13].

В нижеуказанном отрывке представлены «каче-
ственные научные исследования» / “qualitative 
research studies” коллектива ученых-врачей 
(Joan M. Teno and colleagues) по оказанию услуг 
хосписа пациентам.

Our findings of an increase in the number of short 
hospice stays following a hospitalization, often 
involving an ICU stay, suggest that increasing hospice 
use may not lead to a reduction in resource utilization. 
Short hospice lengths of stay raise concerns that 
hospice is an “add-on” to a growing pattern of more 
utilization of intensive services at the end of life. Short 
hospice lengths of stay have increased, with 45.5 % of 
late referrals to hospice services coming from an acute 
care hospital where the referred patient has had a mean 
hospital length of stay of 7.7 days. Qualitative research 
studies of short hospice length of stay suggest there is 
no clear-cut answer. For example, studies by Teno et 
al and Waldrop et al found that a substantial number of 
patients experienced a sudden change in their medical 
condition, causing short stays. The study by Teno and 
colleagues further found that 8 % of the hospice short 
stays occurred because the patient refused hospice 
services at an earlier time, while 24 % were attributed 
to concerns with the role of physicians and nurses in 
end-of-life decision making [14].

Из отрывка следует, что cубъект оценки – паци-
енты хосписа: «пациенты, направленные к врачу-
специалисту» / “the referred patient” (refer sb to sb/
sth – to send someone to another person or place in 
order to get help, information, or advice [11, p. 1184]); 
«значительное число пациентов» / “a substantial 
number of patients” (substantial – large in amount or 
degree [11, p. 1432]); «пациенты, отказавшиеся 
от услуг хосписа на раннем этапе пребывания» / 
“the patient refused hospice services at an earlier 
time”. Почему субъект оценки рассматривается ав-
торами исследования так широко?

Данные исследования не представлены ясно 
и убедительно (there is no clear-cut answer), но ФЕ 
“clear-cut” несет в себе положительную оценку 
(clear and certain, so that there is no doubt about 
something [15]), несмотря на предшествующую ей 
отрицательную частицу ‘no’, поскольку основани-

ем оценки является утверждение-стратегия: «хо-
спис – „довесок“ к растущему количеству исполь-
зуемых услуг в последние месяцы жизни» / 
“hospice is an “add-on” to a growing pattern of more 
… of intensive services at the end of life”, где 
(growing – used for describing things that are 
becoming greater in size or amount [11, p. 630], 
intensive – involving a lot of effort, energy, or 
attention [11, p. 748]), а существительное ‘add-on’ 
образовано по конверсии от глагола ‘to add on’ (add 
on – to include an extra thing or amount in something 
[11, p. 16]).

(3) In February 2015, Senators Orrin Hatch (R-UT) 
and Richard Burr (R-NC), along with Representative 
Fred Upton (R-MI), unveiled the Patient Choice, 
Affordability, Responsibility, and Empowerment. The 
Patient CARE Act would repeal the insurance reforms 
of the Affordable Care Act (ACA) and substantially 
scale back its insurance-premium tax subsidies. In 
addition, in the name of “modernizing” and 
“reforming” Medicaid, it would fundamentally 
restructure the program. First, the proposal would 
eliminate all federal funding for the ACA’s expansion 
of Medicaid eligibility for adults. Second, it would 
end Medicaid’s historical entitlement to 
comprehensive coverage for low-income children, 
pregnant women, and families with dependent 
children, along with the entitlement to long-term care 
services and support for elderly or disabled Medicaid 
beneficiaries. The proposal would predicate ongoing 
federal funding on the states’ agreement to a new 
budgeting arrangement that forced them to accept and 
absorb enormous financial risk by altering their 
obligations to pregnant women, children, and parents, 
while reducing long-term care commitments to elderly 
and disabled beneficiaries. By radically restructuring 
federal Medicaid financing, the Patient CARE Act 
becomes a legal “gun to the head”: a state that wished 
to receive continued federal Medicaid funding would 
be compelled to conform to a new compact without 
the requisite advance no notice of how Medicaid 
would ultimately be profoundly altered [16].

Эксплицитно выраженным субъектом оценки 
в примере являются «Сенаторы вместе с Предста-
вителем» / “Senators along with Representative”, где 
их авторы статьи (Sara Rosenbaum, J. D., and 
Timothy Westmoreland, J. D.) отмечают как 
Representative from Utah (R-UT), Representative 
from North Carolina (R-NC), Representative from 
Michigan (R-MI). Поскольку основание оценки то, 
что «Закону об Уходе за больным следует аннули-
ровать страховые реформы закона о доступном 
здравоохранении (ACA) и существенные исчисле-
ния налоговых субсидий страхового взноса» / “The 
Patient CARE Act would repeal the insurance reforms 
of the Affordable Care Act (ACA) and substantially 
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scale back its insurance-premium tax subsidies”, 
то объект оценки – стратегии: внесение изменений 
в «Закон об Уходе за больным» / “The Patient CARE 
Act”, а именно ‘unveiled the Patient Choice, 
Affordability’ (affordability – quality of being 
financially manageable [17]), ‘Responsibility’ 
(responsibility – a moral duty to behave in a particular 
way [11, p. 1207]), and ‘Empowerment’ 
(empowerment – the giving of an ability; enablement 
or permission the giving of an ability [18]). «Рефор-
мирование или модернизирование программы 
Медпомощи» / “in the name of “modernizing” and 
“reforming” Medicaid” необходимо, и тому подтвер-
ждение – употребление авторами следующих вы-
ражений: In addition it would fundamentally 
restructure the program… . First, the proposal would 
eliminate… . Second, it would end … and support for 
…By radically, restructuring federal Medicaid 
financing, … . Так как новая договоренность со-
ставления бюджета «вынудила принять и „погло-
тить“ огромный финансовый риск» / “that forced 
them to accept and absorb enormous financial risk”, 
изменив обязательства перед беременными жен-
щинами, детьми и родителями, то «Закону об Ухо-
де за больным стал „пистолетом к виску“» / “the 
Patient CARE Act becomes a legal “gun to the 
head”…”. Хотя в вышеуказанной ФЕ “gun to the 
head” (hold a gun to somebody’s head – to use threats 
to get what you want [15]) присутствует отрицатель-
ная сема ‘threats’ (threat – a situation or activity that 
could cause harm or danger [11, p. 1496]), весь кон-
текст в целом служит выражению положительной 
оценки вышеуказанной реформации: ‘to receive … 
how Medicaid would ultimately be profoundly altered’ 
(alter – to become different [11, p. 39]); (ultimately – 
after a process or activity has ended [11, p. 1555]); 
(profoundly – to a great depth psychologically [15]).

(4) «Виноградной лозой» принято называть не-
формальную коммуникативную сеть организации, 
объединяющую всех ее членов во всех направле-
ниях низшего уровня. «Виноградная лоза» сущест-
вует всегда и везде. Если формальные каналы ком-
муникации в организации закрыты, она приобрета-
ет характер доминирующего принципа общения. 
Но и в таком виде она, несомненно, приносит 
пользу, потому что по ней распространяется ин-
формация, способствующая более адекватному 
восприятию ситуации. Слухи позволяют сотрудни-
кам заполнить информационные лакуны, уточнить 
решения руководства. Активизируется в периоды, 
когда в организации происходят перемены, ощу-
щается возбуждение, беспокойство или когда ухуд-
шается экономическая ситуация. Исследования го-
ворят о том, что эффективность «виноградной 
лозы» зависит всего лишь от нескольких человек 
в организации [19].

Until recently, such efforts would have been limited 
to seeking word-of-mouth recommendations. 
Subjective and unverifiable, this “grapevine” strategy 
is akin to guesswork or to a poorly conducted poll. It 
follows that whatever conclusions are ultimately 
reached, they have everything to do with hearsay and 
nothing to do with facts. This is hardly the place to be 
when your health is on the line. It need not be this way 
[20].

Эксплицитно выраженным субъектом оценки 
в примере является автор статьи (Eli Y. Adashi). 
Объектом оценки выступает стратегия “виноград-
ной лозы” (ФЕ ‘the grapevine’ is the way news or 
gossip spreads among a group of people who know 
each other [21, p. 160]), которая, по мнению авто-
ра,  – сродни догадкам (akin to guesswork) или пло-
хо проводимому опросу (to a poorly conducted poll). 
Отрицательная оценка выражена в высказывании 
эксплицитно, с помощью наречия ‘recently’ в кон-
струкции (until recently), объединяющая составное 
глагольное сказуемое ‘would have been limited’ 
(limit – to prevent a number, amount, or effect from 
increasing past a particular point [11, p. 829]), сочета-
ние ‘word-of-mouth recommendations’ (word of 
mouth – communication that consists of comments 
that people make to each other in an informal way, not 
formal communication such as news reports and 
advertisements [11, p. 1655]) и прилагательное 
‘unverifiable’ (unverifiable – not objective or easily 
[15]). Основанием оценки, как видно далее из кон-
текста, является заявление автора статьи: «есть все 
для восприятия органами слуха и ничего для обра-
ботки данных (nothing to do with facts), … не следу-
ет придерживаться данного способа действия 
(It need not be this way) … так, как это едва уместно 
(this is hardly the place to be) в тот момент, когда 
Ваше здоровье ставится под удар (ФЕ ‘be on the 
line’ – when you risk something such as your 
reputation or job [21, p. 231]). На это указывают та-
кие слова отрицательной семантики, как ‘nothing’ 
(nothing – not anything [11, p. 966]), ‘hardly’ 
(hardly – used for saying that something is almost not 
true or almost does not happen at all [11, p. 650]). 
В этих словах присутствуют такие отрицательные 
семы, как ‘not true’, ‘not happen at all’, ‘not 
anything’. Таким образом, весь контекст в целом 
служит выражению отрицательной оценки выше-
указанной стратегии.

Из вышеизложенного следует отметить, что 
понятие «научный медицинский дискурс» рассма-
тривается как научное общение, целью которого 
является концепция детальной передачи ступеней 
информации об оценочных стратегиях диагности-
ки, лечения и рекомендации (см.: стратегии всех 
опасностей, услуг хосписа, корреляции законо-
проекта, «виноградной лозы»), подвергающиеся 
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обсуждению для принятия основных результатов. 
Утверждается, что оценка, представленная в виде 
оппозиции «добро – зло», может быть соотнесена 
с употреблением фразеологических единиц, явля-

ющихся одним из способов выражения положи-
тельной/отрицательной оценки в контекстах науч-
ного медицинского дискурса разных лингвокуль-
тур.
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Zh. N. Makusheva

AXIOLOGY OF THE ACADEMIC MEDICAL DISCOURSE IN THE ENGLISH LANGUAGE

The research project deals with the analysis and description of the axiology of the academic medical discourse in 
the English language. In relation to our research the concept ‘academic medical discourse’ consists in the following: 
this type of discourse is scientific communication the aim of which is the concept of detailed transfer of information 
steps (on the corresponding subject: diagnostics, treatment and recommendation) which needs to be reported, analyzed 
and discussed for acceptance of the main results.

Some examples from the texts of academic medical discourse containing the phraseological units representing 
opposition ‘good –evil’ have been shown. In this paper research is conducted on the material of contexts of the journal 
of the American medical association and medical journal of New England.

As a result, the concept ‘academic medical discourse’ is considered as scientific communication the aim of which 
is the concept of detailed transfer of information steps on estimated strategy of diagnostics, treatments and 
recommendations (see: strategy of all dangers, services of a hospice, correlation of the bill, “grapevine”), exposed to 
discussion for acceptance of the main results. The analysis of the examples from the texts of academic medical 
discourse contains phraseological units representing opposition ‘good –evil’. It is claimed that the evaluation presented 
in the opposition form “good – evil” can be correlated to the use of phraseological units being one of the ways of 
expression of a positive/negative evaluation in the contexts of academic medical discourse of different linguocultural 
communities.

Key words: academic medical discourse, phraseological unit, components of evaluation, evaluation strategies.
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УДК 16.21.55
А. В. Смирнова

МЕТАФОРА КАК КОГНИТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ЭМОЦИЙ НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА

Рассматривается метафора как предмет исследования в когнитивной лингвистике. Язык является средст-
вом обработки, передачи информации, а метафора – универсальным когнитивным приемом оценки и объясне-
ния мира. Через призму своего опыта мы выражаем свою точку зрения, используя слова определенной семан-
тики, значения которых варьируются в зависимости от контекста. Опираясь на мнение о связи семантики 
с действительностью, исследуется языковое явление метафоры и его использование как средства передачи 
эмоций и чувств. Дана краткая характеристика метафоры как стилистического явления: определение, типиза-
ция, функции. В XX в. начинает развиваться такое направление, как когнитивизм. На его основе и рассматри-
вается метафора как средство выражения эмоциональности в языке, емкость, хранящая некое содержимое, 
в данном случае – эмоции. Последние разделяют по типам: жидкость, температурные явления, движение, бо-
лезнь. Ролью метафоры остается придание речи образно-экспрессивной окраски.

Ключевые слова: метафора, языковой оборот, образно-экспрессивная окраска, узуальные метафоры, 
инновативные метафоры, творческие метафоры, эмоция как жидкость в емкости, метафора-контейнер.

В языке существует множество различных обо-
ротов, с помощью которых рассказчик может 
не просто приукрасить свою речь, но и выразить 
свои чувства. Выбор конкретного слова обуслов-
лен желанием рассказчика произвести определен-
ное впечатление, вызвать конкретную реакцию или 
передать глубину своих чувств. Можно утвер-
ждать, что язык является инструментом для осмы-
сления, обработки, передачи информации, а также 
аспектом способности человека к познанию мира. 
Через призму своего опыта человек выражает свою 
точку зрения, используя слова определенной се-
мантики, значения которых варьируются в зависи-
мости от контекста. Опираясь на мнение о связи 
семантики с действительностью, рассмотрим такое 
языковое явление, как «метафора», и его использо-
вание как средства передачи эмоций и чувств.

Следует напомнить, что изначально метафора 
рассматривалась скорее как стилистическое сред-
ство, поэтому вспомним о ее характеристиках как 
стилистического явления. Метафорой называют 
«оборот речи – употребление слов и выражений 
в переносном смысле на основе аналогии, сходст-
ва, сравнения» [1, с. 345]. Лингвистический сло-
варь Д. Э. Розенталя дает более широкое определе-
ние, отмечая, что «в отличие от двучленного срав-
нения, в котором приводится и то, что сравнивает-
ся, и то, с чем сравнивается, метафора содержит 
только второе, что создает компактность и образ-
ность употребления слов», причем сходство может 
основываться на различных чертах. Выделяются 
простые и развернутые метафоры, где первая стро-
ится на сходстве предметов по одному общему 
признаку (нос корабля, ножка стола), а вторая по-
строена «на различных ассоциациях по сходству», 
например: Вот охватывает ветер стаи волн объ-
ятьем крепким и бросает их с размаха в дикой зло-
бе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные 

громады (М. Горький). Существуют также лекси-
ческие метафоры, в которой первоначальный мета-
форический перенос слова уже не воспринимается 
как метафора (стальное перо, стрелка часов) [2].

Одной из основных функций метафоры являет-
ся придание речи образно-экспрессивной окраски. 
Таким образом, описывая свои эмоции и чувства, 
повествующий может часто использовать метафо-
рические конструкции, которые в свою очередь 
придают рассказу красочность и экспрессивность:

Mein Hass ist ein Ungeheuer mit 7 Köpfen.
In mir tost das wilde Meer des Verlangens.
Die Ungeheuer meiner inneren Ekelabgründe 

verschlingen mich.
Метафоры часто употребляются при описании 

языка, речи, чувств, т. е. характеристики абстрак-
тных понятий или явлений нашей жизни переда-
ются с помощью рассматриваемого нами языково-
го явления: Gefühle als Antennen (Хогребе, 2004), 
Emotionen – Elixiere des Lebens (Рост, 2001), 
Gefühle- der Klebstoff des Denkens (Пёппель, 2004).

Изначально метафора рассматривалась как сти-
листическое явление, но основу в ее изучении как 
явления мыслительного заложил еще Аристотель. 
Философ подчеркивал ее особую роль в речи, 
определяя метафору как перенос значения на осно-
ве подобия или аналогии, и отводил важную роль 
как когнитивной способности человека связывать 
отдаленные, не явно похожие между собой пред-
меты или явления. Позднее когнитивисты взяли 
за основу работы Аристотеля, где в основе лежат 
концептуальные области значения слова. Одним 
из интересов когнитивных лингвистов была мета-
фора как универсальный когнитивный прием, спо-
соб познания, оценки и объяснения мира.

Основу в изучении метафоры как мыслительно-
го приема составили исследования Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона, которые во многом повлияли 
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на развитие когнитивной теории метафоры. Глав-
ным тезисом двух лингвистов было утверждение, 
что наша речь метафорично построена, а сама ме-
тафора не является отклонением от нормы и упо-
требляется не только в поэзии, это скорее повсед-
невный языковой феномен [3]. Дж. Лакофф 
и М. Джонсон разделяют метафоры на два типа: 
онтологические и ориентированные. Первые визу-
ализируют действия, поступки, эмоциональные со-
стояния и др., вторые организуют всю систему 
концептов и их взаимосвязь между собой.

Метафоризация по Дж. Лакоффу и М. Джонсо-
ну – это взаимодействие двух доменов: концепта-
источника (содержит в себе весь личный опыт че-
ловека) и концепта-цели (содержит менее конкрет-
ное, менее определенное знание). В результате ме-
тафорической проекции сведения об опыте с окру-
жающим миром из концепта-источника структури-
руют область концепта-мишени, что составляет 
сущность когнитивного потенциала метафоры [4]. 
Устойчивые соответствия между сферой-источни-
ком и сферой-мишенью, фиксированные в языко-
вой и культурной традиции общества, были назва-
ны «концептуальными метафорами».

С развитием когнитивизма стали возникать 
и другие точки зрения относительно метафоры 
как когнитивного элемента речи. Ф. Вебер пред-
ложил рассматривать метафору не только как сти-
листическое средство, но и как языковую едини-
цу, коротко и красочно облегчающую описание 
сложно передаваемых явлений нашего чувствен-
ного мира [5]. Дж. Лакофф, М. Джонсон пишут, 
что сущностью метафоры является восприятие 
и переживание одного качества вещи с точки зре-
ния качеств другой. Ученые утверждают, что ме-
тафора связана в первую очередь с концептуаль-
ной сферой употребления, а не с языковой. Под 
концептуальной метафорой понимается не опре-
деленный ее тип, а в целом структура типа «X ist 
ein Y» (пер.: «X это Y») [3].

В. Крофт, Д. А. Крузе также считают, что мета-
форы – это повседневные разговорные формы кон-
цептуализации, которые тесно связаны с опытом 
человека с окружающим миром и его телесными 
ощущениями. Так, главную роль играют опреде-
ленные концептуальные схемы, а не языковые обо-
роты [6, с. 204]. Ученые придерживаются того же 
мнения, что рассматриваемый нами оборот речи 
описывает сложно описываемые чувства, вещи, аб-
страктные понятия, например: Terrorismus ist die 
Medusa des 21. Jahrhunderts. Der globale Terror ist 
eine Krake mit tausend Armen.

Так, метафоры в краткой сжатой форме кодиру-
ют явление, переживание или эмоции, используя 
категории другого уровня, придавая, таким обра-
зом, наибольшую интенсивность высказыванию. 

Наивысшую степень экспрессивности передают 
метафоры любви или смерти.

Следует различать узуальные и инновативные 
метафоры. Первые – уже в значительной степени 
лексикализованы, и их употребление стало при-
вычным для говорящего, например: Er ist ein 
Schatz; Sie ist eine dumme Kuh. К ним можно также 
отнести и так называемые творческие метафоры, 
которые в основе своей несут такие концептуаль-
ные примеры, как «человек как благо», «люди как 
животные». Для них уже существуют в языке базо-
вые метафорные выражения, но в каждом конкрет-
ном случае используются новые лексические еди-
ницы, что придает новизну высказыванию: Er ist 
ein Platinring; Sie ist der Kolibri des Instituts. Инно-
вативные метафоры создают и активируют абсо-
лютно новые концептуальные связи: Sie ist das 
Wüstenmeer unserer Universität; Er ist das 
Telefonbuch meiner Seele.

Рассматривая связь метафоры с категорией эмо-
циональности, зарубежные ученые выделили 
в связи с этим несколько типов эмоций, отводя ме-
тафоре роль емкости. Метафоры-контейнеры зани-
мают главенствующую позицию в вопросе концеп-
туализации и выражения разного рода эмоций [7]. 
Таким образом, эмоция является тогда жидкостью 
в некоей емкости, например:

Sie war erfüllt mit Liebe.
Er war voller Hass. Es ist viel Sehnsucht in ihr.
Die Freude in ihr war lauter Sonnenschein.
Процесс усиления интенсивности эмоций свя-

зан с понятиями «жара» и «готовка», т. е. при уве-
личении интенсивности увеличивается температу-
ра жидкости, например:

Ihre Erregung stieg von Minute zu Minute.
Ihre Spannung steigerte sich erheblich.
Sie fühlte sich zum Platzen.
Ihre Wut stieg.
Die Wut in ihr kochte.
Если градус эмоций превысил планку максиму-

ма, то употребляется образ «жидкость покидает 
емкость», например:

Sie kochte über.
Sie ließ ihren Tränen und Gefühlen freien Lauf.
Endlich konnte er Druck ablassen.
Der Damm brach. Ihr Herz zerbrach.
Es strömte aus ihr heraus.
Sie explodierte.
По аналогии, если чувства подавляются или 

скрываются, то в силу вступает концепт «закупор-
ка/заключение жидкости в емкости»:

Sie unterdrückte ihre Gefühle.
Sie schloss ihre Gefühle tief ein.
Er hielt seine Ängste unter Verschluss.
Es war nichts aus ihm herauszubekommen.
Wir bewahrten das brennende Geheimnis tief in uns.
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Развивая концепт «эмоция как жидкость», уче-
ные сужают характеристику до образа «эмоция как 
море»: Wogen der Liebe/Wellen der Sehnsucht der 
Angst überrollten/überfluteten sie. Im Ozean/Meer der 
Gefühle ertrank sie. Die Angst schlug über ihn 
zusammen. Die Liebe überflutete sie. Er wurde von 
einem Gefühl des Glücks durchflutet.

Чувства потери, недостатка чего-либо соотно-
сятся, соответственно, с нехваткой жидкости: Ich 
fühle mich leer/emotional ausgebrannt/vertrocknet. 
Ich dürste nach dir. Sie dürstete nach Anerkennung. 
Die Furcht erstickte sie. Angst würgte ihr die Stimme 
ab. Die Angst drohte sie zu ersticken.

Эмоция, однако, рассматривается не только 
как «жидкость», но может описываться в катего-
риях «эмоция как температурная категория», 
«эмоция как движение» (наиболее употребитель-
на в контексте негативных эмоций), «эмоция как 
болезнь» (например, любовь как болезнь или бе-
зумие): Es wurde ihr eiskalt ums Herz. Heiß stieg die 
Scham in ihm auf. Kalt griff die Angst nach ihrem 
Herzen. Rasend vor Eifersucht. Wie in Ziellupe 
erlebte sie das Unglück. Im Sturm eroberte sie ihn. 
Die Gefühle wirbeln, fegen, tosen, toben usw. Sie 
erholte sich nur langsam von der Enttäuschung. Ihr 

Misstrauen schmerzte ihn. Sein Verlangen tat ihm 
weh.

Итак, метафоризация является одним из осново-
полагающих методов обогащения языка и придания 
ему образности и эмоциональности. Именно поэто-
му одной из главных функций метафоры является 
придание речи образно-экспрессивной окраски. 
В связи с этим зарубежные ученые рассматривают 
метафору как емкость, в которой находится некое 
содержимое. И говоря об эмоциональности текста, 
можно утверждать, что этим содержимым является 
эмоция. Выделяются такие типы эмоций, как жид-
кость, а в более узком смысле – море как темпера-
турная категория, движение, болезнь. Следует так-
же помнить и о контексте употребления той или 
иной метафоры. Некоторые составляющие метафо-
рического высказывания формируются только в со-
ответствии с контекстом и часто либо совсем 
не употребляются в единичном виде, либо имеют 
абсолютно другое значение, чем в высказывании. 
Понимание метафоры – это некий когнитивный 
процесс, который опирается на эксплицитные со-
ставляющие высказывания и создает концептуально 
новый, более инновационный тип за счет концепту-
альной разработки языкового оборота.
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A. V. Smirnova

METAPHOR AS THE COGNITIVE ELEMENT OF EMOTIONS’ TRANSFER ON THE EXAMPLE OF THE GERMAN LANGUAGE

This article represents the metaphor as an object of research in cognitive linguistics. Language is a means of 
information processing and transfer, and metaphor is a universal cognitive reception of an assessment and explanation 
of the world. Being guided by our experience we express our opinion using words of certain semantics, the meaning of 
which vary depending on the context. According to the opinions on connection of semantics with reality we observe 
the language phenomenon of metaphors and its use as a means of transmitting emotions and feelings. At first we give 
the short information of a metaphor as stylistic phenomenon: definition, types, functions. In the XX century such 
direction as cognitive linguistic begins to develop. On its basis we analyze the metaphor as a means of expression of 
emotionality in language. The metaphor is considered as the capacity storing certain contents, in this case emotions. 
Emotions are classified as: liquids, temperature, movement, illness. Metaphor makes the speech more figurative and 
expressive.



— 19 —

Key words: metaphor, speech pattern, expressional coloring, usual metaphors, innovative metaphors, creative 
metaphors, emotion as a liquid in a capacity, metaphor-container.

References
1. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Dictionary of the Russian Language (Ozhegov)]. Moscow, AZ Publ., 1996. 940 

p. (in Russian).
2. Rozental' D. E. i dr. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms] [electronic resource]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_

Buks/Linguist/DicTermin/m.php (in Russian).
3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, Univ. of Chicago Press, 1980/2003. 256 p.
4. Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. Metaphor and thought. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1993. 245 p.
5. Weber F. Denken in Metaphern: kognitive Semantik und französische Gefühlsmetaphorik. Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1995. 137 S.
6. Croft W., Cruse D. A. Cognitive linguistics. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2004. 356 p.
7. Kövecses Z. Metaphor and Emotion. Language, culture and body in human feeling. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2000. 223 p.

Smirnova A. V.
Moscow State Pedagogical University.
Ul. M. Pirogovskaya, 1, stroeniye 1, GSP-1, Moscow, Russia, 119991.
E-mail: annettchen@yandex.ru

А. В. Смирнова. Метафора как когнитивный элемент передачи эмоций на примере немецкого языка



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 2 (167)

— 20 —

УДК 811.112.2
Е. Н. Саламайкина

ГЛАГОЛ WISSEN В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются особенности функционирования глагола wissen в качестве коннотативного предиката 

в синтаксически связанных структурах в современном немецком языке. Такие конструкции с wissen выражают 
модальные значения, которые возникают на базе денотативных значений их компонентов при определенных 
грамматических и контекстуальных условиях и выступают производными (прецедентными) значениями. Это 
позволяет коннотативным предикатам с глаголом wissen выражать эмоции, оценку, согласие или несогласие, 
привлекать внимание собеседника и воздействовать на него.

Ключевые слова: коннотативный предикат, прецедентный смысл, грамматика конструкций.

Немецкий глагол wissen относится к разряду 
ментальных глаголов, широко представлен в уст-
ной речи и часто используется в устойчивых выра-
жениях, что предполагает его способность форми-
ровать коннотативные предикаты.

Под коннотативным предикатом понимается 
выразитель предикативности, приписывающий 
признак субъекту посредством коннотативного 
кода. Коннотативный код, или коннотативный спо-
соб передачи информации, выражает признак 
предмета не изолировано и выделено, а в его отно-
шении и его связи с другими предметами и призна-
ками. При использовании коннотативного кода 
в дискурсе происходит перерождение лексических 
и грамматических значений и образование новых, 
вторичных смыслов, выражаемых имеющимися 
в системе языка знаками. В результате значение 
высказывания оказывается невыводимым непо-
средственно из значений его составляющих, так 
как в процессе предикации (приписывания призна-
ка предмету волевым актом говорящего) возника-
ют новые, добавочные смыслы или происходит 
полное переосмысление значений компонентов 
и образование концептуально нового значения. 
При формировании нового смысла решающую 
роль играют коннотативные компоненты значения 
слова или грамматической формы. Они являются 
дополнительными, присутствуют в первичном зна-
чении единицы потенциально, но при определен-
ных условиях попадают в фокус внимания и ведут 
к образованию производных, прецедентных, в тер-
минологии Н. А. Голубевой, смыслов [1].

Денотативному компоненту глагола wissen со-
ответствуют четыре когнитивно-семантических ва-
рианта значения, выделяемые словарем DUDEN:

1. На основе собственного опыта или сообщения 
извне обладать знанием о чем-либо, благодаря кото-
рому могут быть сделаны достоверные суждения.

2. Быть осведомленным о чем-либо, осознавать 
значение, важность, последствия чего-либо.

3. Обладать информацией о чем-либо, быть уве-
ренным, что кто-то или что-то находится в опреде-
ленном состоянии, в определенном месте и т. п.

4. Быть в состоянии что-либо делать (с модаль-
ным инфинитивом – zu + инфинитив) [2, с. 1821–
1822].

Кроме того, wissen регулярно актуализируется 
в речевых штампах-вставках с модальной фун-
кцией. Они функционируют как гипостазированные 
грамматические конструкции – единицы менталь-
ного лексикона: wer weiß wie; wer weiß was alles; ich 
weiß nicht was noch alles и др. На каждый когнитив-
но-семантический вариант можно привести целый 
ряд связанных выражений, значение которых не то-
ждественно суммарному значению их составляю-
щих и требует отдельных пояснений. В таких струк-
турах явлен «грамматический идиоматизм», пони-
маемый как невыводимость грамматического значе-
ния структуры из грамматических значений ее со-
ставляющих [3]. При этом на денотативный компо-
нент значения wissen наслаивается коннотативный 
компонент, который обусловлен грамматикой самой 
конструкции. Например: Woher soll ich das wissen? – 
Откуда мне знать? Soviel ich weiß.., – Насколько мне 
известно…; Ich wüsste was Besseres – Я бы сделал 
(а) по-другому (иначе) и мн. др.

Обзор устойчивых грамматических структур 
свидетельствует о наличии в них коннотативных 
предикатов с wissen, обусловленных самой лекси-
ко-грамматической конструкцией, в которых выра-
жаются прецедентные модальные значения, 
а именно:

– уверенность (ich weiß, was ich weiß; ich weiß, 
wovon ich rede);

– сомнение, неуверенность (soviel ich weiß; ich 
weiß, dass ich nichts weiß; ich weiß nicht, was ich tun 
soll; er wollte wissen; er weiß immer alles besser; 
nicht, dass ich (etw. davon) wüsste; weiß Gott; weiß 
der Kuckuck);

– положительная оценка (sie weiß, was sie will; 
Dank wissen);

– отрицательная оценка (was weiß denn der 
überhaupt?; er weiß immer alles besser; ihr wisst auch 
nicht, was ihr wollt; ich möchte nicht wissen, (wie viel 
Geld das alles gekostet hat); bei dem weiß man nie; 
von jmdm., etw. nichts (mehr) wissen wollen);
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– равнодушие (woher soll ich das wissen?; was 
weiß ich; was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß; 
ich weiß nicht was noch alles; wer weiß was alles; wer 
weiß wie);

– осторожное возражение (soviel ich weiß; ich 
weiß, was ich weiß; ich weiß, wovon ich rede; was 
weiß denn der überhaupt?; er weiß immer alles besser; 
ihr wisst auch nicht, was ihr wollt; ich möchte nicht 
wissen; gewusst, wie!);

– ирония (er weiß immer alles besser; gewusst, 
wie!);

– растерянность (ich weiß nicht, was ich tun soll; 
keinen Rat wissen; wer weiß);

– слабое побуждение к действию (weißt du; 
weißt du was);

– интенсификация модального признака (woher 
soll ich das wissen?; was weiß denn der überhaupt?; 
ich weiß, dass ich nichts weiß; ich weiß, was ich weiß; 
ich weiß, wovon ich rede; ich wüsste, dass; nicht, dass 
ich (etw. davon) wüsste; gewusst, wie!; von jmdm., 
etw. nichts (mehr) wissen wollen; weiß Gott; weiß der 
Kuckuck; wer weiß wie; wer weiß was alles; ich weiß 
nicht was noch alles).

Многие из конструкций с глаголом wissen отме-
чены в словарях стилистическими пометами, ука-
зывающими на их отнесенность к разговорной 
речи или на выражение эмотивных оттенков, на-
пример иронии. Поэтому эти конструкции являют-
ся объектом стилистической грамматики. К ним 
относятся: Was weiß denn der überhaupt? Er weiß 
immer alles besser; Was weiß ich; Weißt du (was); Bei 
dem weiß man nie; Nicht, dass ich (etw. davon) 
wüsste; Gewusst, wie!; Was ich nicht weiß, macht 
mich nicht heiß; von jmdm., etw. nichts (mehr) wissen 
wollen.

Таким образом, предикации с глаголом wissen 
демонстрируют разные компоненты коннотативно-
го модального значения: оценочный, эмотивный, 
экспрессивный, отрицательный и др., которые яв-
ляются прецедентными (производными) – от его 
первичного значения с денотативной семой 
«знать» – обладать, располагать знаниями.

Выступая синтаксической прецедентной едини-
цей, предикат с глаголом wissen претерпевает в пе-
речисленных фразеологизмах следующие грамма-
тические изменения:

1. Он теряет способность функционировать 
в виде простого глагольного предиката, а структу-
рирует составной глагольный предикат с модаль-
ными глаголами (woher soll ich das wissen? jmdn 
etw. wissen lassen; ich möchte nicht wissen; er wollte 
wissen; von jmdm., etw. nichts (mehr) wissen wollen) 
или лексический/фразеологический предикат 

(er weiß es nicht anders; er weiß immer alles besser; 
Bescheid wissen, Rat wissen, Dank wissen).

2. В нем нейтрализуется категория лица, так как 
он закрепляется либо в третьем лице для выраже-
ния сомнения говорящего (er wollte wissen; weiß 
Gott / der Kuckuck), либо во втором лице (weißt du; 
weißt du was), либо исключительно в первом лице 
(soviel ich weiß; ich weiß, dass ich nichts weiß; was 
weiß ich; nicht, dass ich (etw. davon) wüsste; was ich 
nicht weiß, macht mich nicht heiß; ich weiß nicht was 
noch alles).

3. Он изменяет категориальные значения моду-
са; конъюнктив как грамматическая форма выра-
жения нереальности реализует категоричное отри-
цание (ich wüsste nicht; nicht, dass ich wüsste); ин-
дикатив как грамматическая форма выражения ре-
альности реализует предположение (soviel ich 
weiß), cомнение, уверенность/неуверенность, 
то есть выражает эпистемическую модальность, 
а также значения способность/возможность, пере-
дающие деонтическую (внутреннюю) модальность 
(er weiß es nicht anders; wissen + zu + Infinitiv: sie 
weiß gut zu kochen).

4. В нем разрушается морфологическая оппози-
ция спрягаемые/неспрягаемые формы глагола, так 
как он закрепляется в форме страдательного при-
частия прошедшего времени (gewusst, wie!).

5. Глагол частично утрачивает валентностные 
свойства, нейтрализуя второй обязательный актант 
[Sa/pS/NS dass, ob, w]1 (weißt du; weißt du was). 
В конструкции weißt du was наблюдается нейтра-
лизация придаточного предложения. В конструк-
циях nicht, dass ich wüsste; bei dem weiß man nie; 
weiß Gott; weiß der Kuchuck происходит нейтрали-
зация прямого дополнения, в конструкции gewusst, 
wie – редукция субъектно-предикатного ядра как 
в главном, так и в придаточном предложениях.

6. Наблюдается облигаторная инверсия в пове-
ствовательном предложении (weißt du; weißt du 
was).

7. Глагол теряет способность самостоятельного 
употребления в утвердительной форме (без отри-
цания). Ср.: (ich weiß nicht, was ich tun soll; bei dem 
weiß man nie; nicht, dass ich (etw. davon) wüsste; von 
jmdm. etw. nicht (mehr) wissen wollen; ich weiß nicht 
was noch alles).

8. Изменяется коммуникативный тип всей пре-
дикации с wissen: формальный вопрос имплициру-
ет повествование с отрицанием (woher soll ich das 
wissen? was weiß denn der überhaupt? was weiß ich).

9. Положительная форма выражает отрицатель-
ное значение в утвердительном предложении (weiß 
Gott; weiß der Kuckuck; gewusst, wie).

1 Sa – существительное в аккузативе, pS – существительное с предлогом, NS – придаточное предложение.
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Рассмотрим подробнее функционирование 
wissen в конструкциях, которые представляют со-
бой варианты прототипической модели Sn WISSEN 
Sa [существительное в номинативе – WISSEN – су-
ществительное в аккузативе]. Примерами таких 
конструкций выступают устойчивые выражения 
с wissen в форме настоящего времени was weiß ich, 
weiß Gott, weiß der Kuckuck, где в последних двух 
клитизировано прямое дополнение.

Sie hatte sogar ein genaues Programm: Avignon, 
Nimes, Marseille nicht unbedingt, aber unbedingt 
Pisa, Firenze, Siena, Orvieto, Assisi und was weiß 
ich… [4, с. 113].

Конструкция Was weiß ich частично десеманти-
зируется и получает прецедентное значение: с од-
ной стороны, она характеризует высказывание как 
основанное на неточном знании, выступая «марке-
ром неопределенности» [5, c. 142], с другой сторо-
ны, служит для преодоления трудностей в форму-
лировках, базирующихся на недостаточном знании 
[там же].

Конструкции с инвертированным порядком 
слов Weiß Gott и Weiß der Kuckuck В. Имо сравни-
вает по выполняемой им функции с усиливающей 
неопределенность морфемой irgend, а Т. Лёйшер 
называет подобные выражения «частицами ирре-
левантности» (Irrelevanzpartkel) [5, c. 144]. Сами 
по себе сравнения с морфемами и частицами сви-
детельствуют об абстрагировании значения как 
всего выражения, так и его составляющих, то есть 
речь идет о перерождении значения и, как следст-
вие, о состоявшейся грамматикализации.

В данных конструкциях денотативное содержа-
ние глагола wissen, как и выступающих в роли под-
лежащего Gott / der Kuckuck, отсутствует. В них 
сигнализируется неопределенность высказывания, 
предположение, близкое к безразличию для гово-
рящего, не только неуверенность, но и неважность 
того, о чем говорится. Имплицируется отрицание: 
weiß Gott / weiß der Kuckuck = Ich weiß nicht und es 
interessiert mich auch nicht. В грамматическом пла-
не данные выражения характеризуются связанно-
стью, возможной инверсией и нейтрализацией пря-
мого дополнения; в стилистическом плане – отне-
сенностью к разговорной речи и экспрессивно-
стью. Например:

Falls sie an einen harmlosen “Fund” glaubt, wird 
sie Vater, Mutter und Gott weiß wem davon berichten, 
ja vielleicht bekommt sogar die Presse Wind davon [6, 
c. 211].

Такие же функции выполняет и weißnicht + во-
просительное слово. Слитное написание также 
свидетельствует о высокой степени грамматикали-
зации структуры):

[…] womöglich ein Idealist, der weißnichtwas 
dachte [7, c. 200].

Однако, как показывают примеры, weiß Gott 
не всегда выражает неопределенность и отсутст-
вие интереса в том, чтобы узнать что-либо, но так-
же служит для усиления достоверности высказы-
вания, сообщая ему признак убежденности. 
По мнению Р. Гарвега, здесь реализуется «вторич-
ная неопределенность» (sekundäre Unbestimmtheit) 
[8, c. 2–99]. Это подтверждают следующие приме-
ры, в которых эта конструкция функционирует как 
лексикализованная модальная единица:

Er hat ´s weiß Gott verdient. [9, c. 133];
Ich möchte dich weiß Gott nicht verletzen [7, c. 

213].
Таким образом, сочетанию weiß Gott присуща 

грамматическая омонимия. Только контекст опре-
деляет, в каком именно значении употребляется 
данное выражение: «Бог знает» (незнание + без-
различие) или «Бог свидетель» (убежденность, за-
верение в своей правоте). Это еще раз подтвержда-
ет постулат грамматики конструкций о том, что 
для описания значения конструкции в целом и ее 
интерпретативного компонента, в частности кон-
нотаций, необходимо привлечение широкого кон-
текста.

Разговорные штампы с wissen в функции усиле-
ния признака могут продолжить другие вариации 
модели Sn wissen Sa. Они объединены в словаре 
DUDEN под значением (5): so tun, als ob die 
Angelegenheit wer weiß wie (als ob sie äußerst) 
wichtig sei; dies und noch wer weiß was alles (und 
noch alles Mögliche); dies und ich weiß nicht was 
noch alles. [2, c. 1822] Ср. также: Dann stellte er 
zusammen, was er alles wußte… [10, c. 183]

Лексикализованные структуры soviel ich weiß, 
soweit man weiß, wie du weißt функционируют в па-
рентетических вставках. Они выполняют в предло-
жении «специфицирующую, ограничительную 
и уточняющую функции» [1, с. 182], причисляются 
к «дефиниторным коннекторам» 
(Definitionskonnektoren) [11, с. 414] и на этом осно-
вании являются прецедентными единицами. На-
пример:

…denn er enthielt, soweit man wußte, nichts 
anderes als Herrn Sommers Butterbrot [12, c. 25].

“…Und außerdem … hasse ich, wie du wohl noch 
weißt, jede Erscheinungsform der Schlamperei”. [13, 
c. 191].

Как показывает анализ примеров, глагол wissen 
может образовывать коннотативные предикаты и пе-
редавать прецедентные смыслы. Предикат приобре-
тает коннотации в таких контекстах и при таких 
условиях общения, когда глагол wissen не использу-
ет весь свой валентностный потенциал для полной 
реализации денотативного значения и теряет один 
или несколько своих актантов. Важным условием 
возникновения прецедентных смыслов является свя-
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занность компонентов и невозможность замены од-
ного из них, что сопровождается нейтрализацией 
грамматических категорий времени и лица, может 

сопровождаться инверсией или редукцией, выража-
ющейся в слитном произнесении и написании wissen 
с подлежащим или дополнением.
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E. N. Salamaykina

THE VERB 'WISSEN' IN THE COGNITIVE ASPECT IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE

Discusses the specificity of functions of the verb 'wissen' as a connotative predicate in phraseological units in the 
modern German language. Such constructions with 'wissen' express modal meanings (sureness, supposition, 
indifference, positive evaluation, negative evaluation, contradiction etc.) that are derived on the base of denotative 
meanings of its components as well as by certain Grammar characteristics of the constructions and depending of the 
context in which they are used. Such meanings are considered as derivative (precedent) meanings. Due to these 
meanings connotative predicates can express emotions, make an evaluation, express agreement or disagreement, draw 
attention and have an interactive function.

Key words: connotative predicate, precedent meaning, construction Grammar.
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УДК 81’38; 81’42; 811.133.1
Ф. Л. Косицкая, И. Е. Зайцева

ФРАНЦУЗСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ЕГО ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА
Рассматривается французский гастрономический дискурс как один из видов институционального дискур-

са, который представляет собой сложноорганизованное, многосоставное образование, взаимодействие, инте-
ракцию законодательного (правового) (в области общественного питания и торговли продовольственными то-
варами), рекламно-гастрономического, ресторанного, научно-гастрономического, коммерческого дискурса, 
академического (учебного) дискурса кулинарного искусства, гастрономического медиадискурса. Ведущая 
роль при этом принадлежит собственно-гастрономическому экспертному дискурсу в сфере профессиональной 
коммуникации. Сложная дискурсивная природа гастрономического дискурса породила многообразие жанро-
вых форм.

Ключевые слова: гастрономия, гастрономический дискурс, речевой жанр, функциональный стиль, еда, 
кулинарное искусство, единица анализа.

Один из важнейших факторов жизнедеятельно-
сти человека – сфера, связанная с приготовлением 
и употреблением пищи и напитков. Искусство при-
готовления пищи берет свое начало с незапамят-
ных времен. Способы приготовления пищи и риту-
алы ее потребления складывались на протяжении 
многих веков и привели к созданию национальных 
кухонь, являющихся неотъемлемой частью всякой 
национальной культуры. Одна из самых популяр-
ных сфер потребления – это гастрономия (изощ-
ренный вкус в еде и понимание тонкостей кули-
нарного искусства и наука, изучающая связь меж-
ду культурой и пищей). Коммуникация в такой 
сфере, как гастрономия, имеет многоаспектный 
характер и национальную специфику.

В качестве объекта исследования в данной ста-
тье рассматривается французский гастрономиче-
ский дискурс, предметом исследования послужит 
его жанровая дифференциация. Актуальность вы-
бора темы обусловлена большим интересом в сов-
ременной лингвистике к дискурсивным аспектам 
проявления языка, и тем фактом, что именно фран-
цузы поставили гастрономию на научную основу 
и она сегодня считается одной из лучших в мире. 
В 1825 г. знаменитый французский эпикуреец и га-
строном Ансельм Брийа-Саварен в своем теорети-
ческом труде по кулинарии «Физиология вкуса» 
описал основы рационального питания, разработал 
нормативные правила гастрономии и ввел в быто-
вой обиход понятие «вкус». Его знаменитые афо-
ризмы подтверждают серьезное отношение фран-
цузов к своей кухне и гастрономии в целом: «Судь-
бы наций находятся в зависимости от того, как они 
питаются»; «Открытие нового блюда важнее для 
счастья человечества, чем открытие нового свети-
ла»; «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто 
ты».

Именно во Франции впервые возникли и дости-
гли совершенства многие основополагающие по-
нятия современной гастрономии. Французская 
кухня, вобрав в себя кулинарные традиции многих 

народов, сама стала источником вдохновения для 
последователей из других стран. Достаточно ска-
зать, что названия ряда французских блюд, вин, со-
усов, а также самих методов обработки и приго-
товления продуктов вошли во многие языки мира 
и понятны без перевода. Традиции французской 
кухни играют огромную роль в привлекательности 
Франции и ее культуры. Для 60 % туристов, приез-
жающих во Францию, это одна из причин посеще-
ния страны. Французская гастрономия является 
предметом гордости нации – 17 ноября 2010 г. 
французская кухня была признана ЮНЕСКО нема-
териальным культурным наследием человечества. 
Прославленные французские шеф-повара Поль Бо-
кюз, Мишель Герар, братья Труагро, Ален Шапель, 
Жорж Блан стали своего рода гастрономическими 
символами эпохи.

Итак, рассмотрим французский гастрономиче-
ский дискурс (далее – ФГД) и его жанровую пали-
тру. В современной отечественной и зарубежной 
лингвистике существует большое разнообразие 
подходов к пониманию термина «дискурс». Поли-
функциональность и множественность интерпрета-
ций понятия определили его широкое распростра-
нение. Анализ дискурса представляет собой 
междисциплинарную область знаний. Н. Д. Арутю-
нова рассматривает дискурс как «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, прагма-
тическими, социокультурными, психологическими 
и другими факторами», как «речь, погруженную 
в жизнь» [1, с. 136–137]. Согласно Т. А. ван Дейку, 
«дискурс – актуально произнесенный текст, связан-
ный с коммуникацией в той или иной профессио-
нальной сфере» [2, с. 75]. С позиции социолингви-
стики В. И. Карасик выделяет два особых типа ди-
скурса: персональный (личностно ориентирован-
ный) и институциональный (статусно ориентиро-
ванный). По определению ученого, статусно ориен-
тированный дискурс представляет собой «речевое 
взаимодействие представителей социальных групп 
или институтов друг с другом, с людьми, реализую-
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щими свои статусно-ролевые возможности в рам-
ках сложившихся общественных институтов, число 
которых определяется потребностями общества 
на конкретном этапе его развития» [3, с. 193]. В на-
уке описаны многочисленные разновидности ин-
ституционального дискурса: юридический, полити-
ческий, экономический, военный, академический, 
педагогический, религиозный, деловой, медицин-
ский, рекламный, спортивный, научный, массово-
информационный, учебный, дискурс Моды, почто-
вый, фармацевтический, косметологический и дру-
гие. Гастрономический дискурс (далее – ГД) явля-
ется одним из древнейших и важнейших типов ин-
ституционального общения, это тип смешанной 
коммуникации, который может совершаться в про-
цессе приобретения, приготовления и потребления 
пищевых продуктов, а главное, в оценке качества 
блюд, искусстве их подачи. В настоящее время ряд 
лингвистических работ посвящен изучению языко-
вой концептуализации сферы, связанной с приго-
товлением и употреблением пищи и напитков, где 
понятие «гастрономия» чаще подменяется такими 
понятиями, как «кулинария», «глюттония», соот-
ветственно, дискурсы, покрывающие эту сферу 
жизнедеятельности человека, названы кулинарным 
и глюттоническим. Именно об этой подмене пишет 
Н. Н. Кацунова: «Мы имеем дело с так называемой 
„синонимизацией“ наименований дискурсов, 
искусственно привнесенных в научный обиход» 
[4]. Кулинария представляет собой определенный 
вид деятельности, а именно: «приготовление 
пищи», при этом необходимы соответствующие 
приспособления (оборудование) и следование опре-
деленным правилам, закрепленным в рецептах. По-
нятия «гастрономия», «гастрономический дискурс» 
намного шире, чем понятие «кулинария», которая 
является лишь их составной частью. Термин «глют-
тония» является неологизмом и в словарях не за-
фиксирован. В переводе с латинского языка 
“gluttire“ означает «глотать, проглатывать, погло-
щать». Во французском языке глагол “gloutonner” 
переводится как «жадно есть, глотать», слово 
“glouton” переводится как «обжора», все это под-
тверждает нашу мысль о том, что термины «глют-
тонический» и «гастрономический» не являются 
равнозначными.

ГД – это сложноорганизованное дискурсивное, 
многомерное, неоднородное образование. Его ком-
муникативное пространство – это взаимозависи-
мость, взаимодействие, интеракция законодатель-
ного (правового), гастрономического (в области 
общественного питания и торговли продовольст-
венными товарами), рекламно-гастрономического, 
ресторанного, научно-гастрономического, акаде-
мического (учебного) дискурса кулинарного искус-
ства, гастрономического медиадискурса, коммер-

ческого дискурса, собственно-гастрономического 
экспертного дискурса. Для ГД характерны полифо-
нические включения, вкрапления исторического, 
медицинского, энциклопедического, этнографиче-
ского, социального, туристического дискурсов.

Таким образом, его можно отнести к гибрид-
ным дискурсам. ГД является также поликодовым 
дискурсом, поскольку использует вербальный, 
иконический и графический коды.

Для ГД характерны профессионализм, креатив-
ность, терминологичность, клишированность, ком-
муникабельность, изобретательность, любозна-
тельность, стремление к саморазвитию, самооце-
нивание, чувство прекрасного, знание и умение со-
четать продукты и вкусы.

На взгляд авторов, особый интерес представля-
ет подвид французского гастрономического ди-
скурса – собственно-гастрономический экспер-
тный дискурс или дискурс экспертного сообщества 
(ДЭС). Он является ведущим в системе ФГД в свя-
зи с тем, что Францию можно считать родоначаль-
ницей и лидером гастрономической критики, су-
ществовавшей еще до появления термина «гастро-
номия» в начале XIX в. В старинных путеводите-
лях наряду с информацией о памятниках древно-
сти, описанием пейзажей, традиций и нравов жи-
телей страны была дана информация о местонахо-
ждении постоялых дворов, харчевен, трактиров, 
где бы путник мог поесть и восстановить силы. 
Основателем гастрономической критики и пропа-
гандистом туризма для гурманов принято считать 
Гримо де ля Рейньера (1758–1837), автора восьми 
«Альманахов для гурманов», вышедших между 
1803 и 1812 гг. В отличие от обычных путеводите-
лей у Гримо большое место отводится кулинарно-
му искусству и его артефактам. Он называет ресто-
раторов, производителей и поставщиков качест-
венных продуктов, описывает географию интере-
сных с точки зрения гастрономии мест. Новое ка-
чество ресторанная критика приобрела с появлени-
ем путеводителей (гидов) Мишлен (Michelin) и по-
следовавших за ними Го и Мийо (Gault et Millau), 
Лемер (Lemaire), Ле Пюдло (Le Pudlo). В совре-
менных гастрономических путеводителях, ежегод-
ный тираж которых превышает 100 000 экземпля-
ров, оценивается само заведение, а также вкусовые 
качества блюд, комфорт и обстановка, обслужива-
ние, соотношение цены и качества, тарифы. Часто 
комментарии сопровождаются историческими, 
культурными справками об истории появления тех 
или иных продуктов, блюд и напитков.

Рассмотрим подробнее основные параметры 
ДЭС:

1. Участниками являются (адресанты): рестора-
торы, повара, сомелье, официанты, а также журна-
листы, редакторы путеводителей, инспекторы, пи-
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шущие отчеты, колумнисты, фуд-блоггеры и адре-
саты: читатели, потенциальные клиенты. Базовая 
пара общения: журналист (инспектор, критик) – 
клиент, читатель.

2. Хронотоп: ресторан, редакция (рабочее место 
журналиста), текстовое пространство, виртуальное 
пространство. Необходимо принимать во внима-
ние субъективное видение хронотопа: интерьер ре-
сторана, декор, столовые приборы, скатерти, саму 
атмосферу заведения, уровень обслуживания 
и внешний вид персонала.

3. Цель: проинформировать потребителя о каче-
стве предлагаемой заведением еды, сформировать 
здоровые гастрономические привычки, повысить 
культуру потребления, воздействовать на рестора-
торов, чтобы повысить качество еды.

4. Ключевой концепт: изысканный вкус, приго-
товление еды, тонкости кулинарного искусства.

5. Стратегии: информирования, критики, оцен-
ки, профессионализма, объективности.

6. Ценности: общечеловеческие и общенацио-
нальные, утилитарно-функциональные, эстетиче-
ские. Ценности ФЭС представлены в высказыва-
ниях великих людей: 

“La découverte d’un mets nouveau fait plus pour le 
bonheur du genre humain que la découverte d’une 
étoile” (Anthelme Brillat-Savarin);

“Le goût est le bon sens du génie” (François René 
de Chateaubrilland);

“De toutes les passions la seule vraiment 
respectable me paraît être la gourmandise” (Guy de 
Maupassant);

“Le bel art de la gastronomie est un art chaleureux. 
Il dépasse la barrière du langage, fait des amis parmi 
les gens civilisés et réchauffe le cœur” (Samuel 
Chamberlain);

“Les seules ententes internationales possibles sont 
des ententes gastronomiques” (Alphonse Daudet);

“Il y a trois choses importantes dans la vie: la 
première est de manger; les deux autres je ne les ai 
pas encore trouvées” (Montesquieu).

Эти ценности сформулированы также в пареми-
ях, в определенных оценочных суждениях:

“Il n’y a de bonheur pour l’homme sous le soleil 
qu’à manger et à boire, et à se réjouir”; “Ventre affamé 
n’a point d’oreilles, mais il a un sacré nez!”; “Quand 
le feu dans l’âtre brille, il fait bon fêter la famille”; 
“manger à sa faim”; “manger à belles dents”;“faire un 
repas des dieux”; “faire un triste repas”.

7. Материал: продукты питания, способы при-
готовления, рецепты, блюда, напитки, обслужива-
ние, ощущения, удовольствие, наслаждение.

8. Разновидности и жанры: статьи, авторские 
колонки (колумнистика), новостные заметки, пись-
ма и комментарии читателей, интервью, рецензии, 
ресторанные путеводители.

9. Приведем примеры дискурсивных формул 
ДЭС:

“Réservez à l’avance…”; “Cette table mérite le 
détour”; “Honneur à la cuisine classique”; “Les 
produits bio et la cuisine de marché sont à la fête!”

В рамках статьи рассмотрим только печатные 
(письменные) тексты французского гастрономиче-
ского дискурса.

Сложная дискурсивная природа ФГД породила 
многообразие жанровых форм. Под речевым жан-
ром (далее – РЖ) понимается единица речи, пред-
ставляющая собой типовую модель, объединенную 
единством цели, темы и композиции, воплощен-
ную в одном или множестве текстов, реализован-
ную с помощью вербальных и невербальных 
средств и состоящую из одного или нескольких ре-
чевых актов [5, с. 143]. Каждая сфера речи распо-
лагает своим собственным репертуаром речевых 
жанров, который культивируется и изменяется 
в зависимости от требований жизни. Жанры как 
модели, типы высказываний формируются ком-
плексом жанрообразующих критериев. В модели 
РЖ Шмелевой – Косицкой выделяем следующие 
параметры: коммуникативная цель, образ автора, 
образ адресата, диктумное содержание, коммуни-
кативное время, формальная организация (языко-
вое воплощение), функциональный стиль, комби-
нация речевых актов в составе данного РЖ и соот-
ношение с другими семиотическими системами 
(невербальные средства). Определяющими крите-
риями являются коммуникативная цель, образы 
адресанта и адресата, языковое воплощение, фун-
кциональный стиль текста.

Коммуникативная цель. Отметим, что четыре 
типа РЖ не исчерпывают всех коммуникативных 
задач, осуществляемых в речи, поэтому практиче-
ски невозможно обнаружить «чистые» речевые 
жанры. Как правило, в ФГД встречаются информа-
тивно-императивные, информативные императив-
но-оценочные, императивно-оценочные, оценоч-
ные речевые жанры.

Рассмотрим письменно-речевой жанр «Ресто-
ранная критика».

Образ адресанта. Для адресанта ФЭС характер-
ны: компетентность, информированность, объек-
тивность, непредвзятость. Он представляет инфор-
мацию как специалист-профессионал.

Образ адресата. Для адресата типичными явля-
ются многоликость, анонимность, заинтересован-
ность, многочисленность (массовость), динамич-
ность, открытость к познанию и общению.

Языковое воплощение. Гастрономическая лек-
сика формирует разветвленную терминосистему, 
объединяющую общелитературную лексику и спе-
циальные термины, называющие понятия гастро-
номии и кулинарной деятельности, тропы (эпите-

Ф. Л. Косицкая, И. Е. Зайцева. Французский гастрономический дискурс и его жанровая палитра



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 2 (167)

— 28 —

ты, сравнения, метафоры, олицетворение). Лекси-
ческий состав специального языка гастрономии 
неоднороден: лексико-семантическое ядро состав-
ляют общенаучная и узкоспециальная терминоло-
гия: cuisine traditionnelle, cuisine bio, cuisine 
moléculaire.

Термины, включающие географические наиме-
нования: cuisine méditerranéenne, cuisine asiatique, 
sauce bolognaise, sauce milanaise.

Характерными для гастрономической лексики 
во французском языке являются развитая синони-
мия (в том числе стилистическая), ограниченная 
деривация, сосуществование собственных и заим-
ствованных терминов, развитая субъективно-оце-
ночная лексика.

Синонимы:
– restaurant: maison, établissement, bouchon;
– cuisine: table, mets, plats;
– cuisiner: occuper les fourneaux, oeuvrer aux 

fourneaux, mettre (un plat) en orbite.
Примеры собственных/заимствованных терми-

нов: bio (fr.) / organic (angl.), cuisine vivante (fr.) /
raw food (angl.).

Приведем примеры метафор в гастрономиче-
ском ДЭС:

“Le fruit d’un mariage réussi entre salle et 
cuisine”; “La plupart des spécialités du bouchon 
lyonnais sont au rendez-vous de cette vénérable 
maison”; “luxueuse table du triangle d’or parisien”; 
“marqueur de l’excellence culinaire hexagonale”; 
“Le chef mult-étoilé”; “produit phare”; “plat 
signature”; “un fil conducteur de la carte (plat)”; 
“décor chic et tendance”; “recette emblématique”; 
“bouchon de carte postale, aussi mignon que 
chaleureux”; “Leur cuisine est spontannée, 
instinctive, marquante”; “Ce petit je-ne-sais-pas-quoi 
qui fait la différence”;“Cuisine canaille”; “une entrée 
directe au panthéon des trois étoiles”.

Функциональный стиль. Для РЖ ФГД характер-
на сложная и разветвленная функционально-стиле-
вая дифференциация (полистилизм): доминирует 
официально-деловой стиль с подстилями законода-
тельным, рекламным, а также газетно-публицисти-
ческий стиль и функциональный стиль научного 
общения.

Речевые акты (далее – РА). Информативы, ди-
рективы, констативы, дескриптивы, перформати-
вы, вердиктивы являются типичными для РЖ ФГД.

Невербальные средства. Среди них следует на-
звать: шрифт, цвет, средства орфографии, пунктуа-
ции и словообразования, иконические печатные 
символы (пиктограммы, идеограммы), фотогра-
фии, иллюстрации, графическое оформление вер-
бального текста.

Обобщая, можно сказать, что ФГД опирается 
на определенный набор речевых жанров. Ввиду 

неоднородности жанровых форм различаются сле-
дующие типы РЖ: макрожанр, комплексный жанр, 
ядерный РЖ, вариант РЖ и субжанр. Сложная ди-
скурсивная природа ФГД породила многообразие 
жанровых форм.

РЖ французского законодательного (право-
вого) гастрономического дискурса (в области 
общественного питания и торговли продоволь-
ственными товарами): кодекс законов о труде, 
гражданский кодекс, кодекс законов о сельском 
хозяйстве, кодекс потребителя, постановление, 
декрет, директива, циркуляр, служебная записка, 
государственный компендий, регулирующий сек-
тор экономики, ответственный за безопасность 
продуктов питания, нормативные акты, лицензия 
ресторана, разрешение на работу ресторана, ли-
цензия на потребление напитков (алкоголя) в ре-
сторане, юридическая памятка (code du travail, 
code civil, code rural, arrêté, décret, directive, 
circulaire, note de service, code de la consommation, 
compendium national des activités et systèmes liés à 
la sécurité des aliments, réglementation, licence de 
restaurant, permis d’exploitation, licence de débit de 
boissons à consommer sur place, aide-mémoire 
juridique).

РЖ французского рекламно-гастрономиче-
ского дискурса: анонс, вывеска, афиша, табличка, 
расписание работы, объявление, листовка, путево-
дитель, рекламное cообщение, флаер, вкладыш, 
листовка, пригласительный билет, брошюра, бу-
клет, постер (annonce, enseigne, affiche, panonceau, 
horaires, avis au public, dépliant, guide, messages 
publicitaires, flyer, encart, tract; prospectus, carte 
d’invitation, brochure, catalogue, poster).

РЖ французского ресторанного дискурса: 
меню, винное меню, комплексное меню, брониро-
вание столика, заказ, счет, жалоба, меню-буклет, 
вывеска-меню (сarte, carte de vins, menu, réservation 
de la table, commande, réclamation, plaquette, 
affichage).

РЖ французского научно-гастрономического 
дискурса: монография, диссертация, лекция, науч-
ная статья, текст выступлений на конференциях, 
семинарах и коллоквиумах, реферат, научный об-
зор, справочник (monographie, thèse de doctorat, 
cours, article, texte des conférences, séminaires et 
colloques, mémoire, aperçu scientifique, guide).

РЖ французского академического (учебного) 
дискурса кулинарного искусства: учебники 
и учебные пособия, курсы лекций, реферат, ди-
пломная работа, презентация (livre, manuel, cours 
magistral, mémoire, présentation).

РЖ французского гастрономического 
медиа дискурса: статья (газета, журнал), репор-
таж, интервью, заметка, очерк, радиопередача, те-
левизионная передача, приложение к передаче 
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(article (de journal, de revue), réportage, interview, 
aperçu, essai, émission à la radio, émission à la 
télévision).

РЖ французского гастрономического интер-
нет-дискурса: блог, интернет-дневник, сообщест-
во, форум, сайт, онлайн-консультация, вопросы, 
рецепты, тексты путеводителей, отзывы (blog, 
cyberlettre virtuelle, forum, F.A.Q., site Internet, 
conseils en ligne, questions, recettes, guides, 
commentaires).

РЖ коммерческого дискурса: накладная, фак-
тура, сертификат качества, сертификат безопасно-
сти продукции, номенклатура товаров, накладная 
на груз, расписка, чек, этикетка, прайс-лист 
(bordereau d’expédition, bon de livraison, facture, 
bordereau de transport (de chargement) récépissé, 
ticket, étiquette, liste des prix).

РЖ кулинарного дискурса: кулинарный ре-
цепт, поваренная книга, сборники рецептов, брошю-
ра с рецептами, ресторанный справочник (recette, 
livre de cuisine, carnet de recettes, cook book).

РЖ собственно-гастрономического экспер-
тного дискурса или ДЭС: рецепты, меню, ком-
ментарии, гастрономический путеводитель по ре-
сторанам, винный путеводитель, отчет инспектора 
(эксперта), письма читателей (recettes, menus, 
commentaires, guide de restaurants, guide de vins, 
rapport de l’inspecteur (expert), courrier des lecteurs).

Итак, проведенный в статье анализ текстов 
французского гастрономического дискурса с точки 
зрения современных теорий дискурса [6] и рече-
вых жанров выявил многообразие его жанровых 
форм. Именно такой подход позволил решить зада-
чи данного исследования.
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F. L. Kositskaya, I. E. Zaytseva

FRENCH GASTRONOMY DISCOURSE AND ITS SPEECH GENRE PALETTE

French gastronomy is the pride of the French nation. The French cuisine traditions play a great role in the 
attractiveness of France and its culture and the development of gastronomic tourism. This article deals with the French 
gastronomy discourse as one of the kinds of the national discourse, which is a complexly organized, multi – 
composition formation, interaction of legislative (legal) discourse in the field of public dietary and foodstuff trade, 
publicity gastronomy discourse, restaurant discourse, scientific gastronomy discourse, academic (educational) 
discourse of the cookery art, gastronomic media art, commercial discourse. The leading role in the above group 
belongs to the gastronomy expert discourse proper in the sphere of professional communication. The complex 
discourse nature of the gastronomy discourse has given birth to a variety of genre forms.

Key words: gastronomy, gastronomy discourse, speech genre, functional style, food, cookery art, a unit of 
analysis.
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УДК 81.119 + 811.162.1
Н. В. Деева

КОНЦЕПТ «LOS»: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ПОЛЬСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Концепт «los» («судьба») является одним из ключевых в польской культуре. В польском языке данный кон-

цепт репрезентирован многочисленными единицами (лексемами, в том числе метафорами, фразеологизмами). 
Концепт «los» многоуровневый по своей структуре: с одной стороны, судьба – это череда событий в жизни 
(существовании) кого или чего-либо, будущее, с другой стороны, судьба представляет собой некое высшее 
распорядительное начало, определяющее ход событий и особенности жизни некоего субъекта. В польской 
лингвокультуре судьба мыслится и представляется через ряд противоположных признаков, характеристик, 
оценок.

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, польский язык, лексическая репрезентация, концептуальная 
метафора.

Мир, данный человеку в различных формах 
его ощущений (зрительных, слуховых, тактиль-
ных и др.), проходит сложный путь преобразова-
ния от этого простого ощущения, переходящего 
в некоторое представление, до формирования 
концептуального содержания, т. е. некоторого по-
нятия, концепта – в терминах современной когни-
тивной лингвистики. Концепт – ментальная еди-
ница, высвечивающая сущностные свойства опре-
деленного объекта. Часть концепта, как структур-
ного образования, объективируется в форме язы-
кового знака. По словам профессора Е. А. Пиме-
нова, «концепты имеют различные формы объек-
тивации, среди которых язык играет первостепен-
ную роль» [1, с. 89]. Действительно, объекты, по-
знаваемые человеком, традиционно делятся 
на конкретные (дом, птица, стол и т. д.) и абстрак-
тные (жизнь, судьба, счастье и др.). Первые мож-
но увидеть, потрогать или услышать, и в данном 
случае такого перцептивного опыта будет доста-
точно для формирования первичного знания 
об этом объекте. Восприятие же, а главное осмы-
сление воспринятого из сферы абстрактного, его 
прохождение по пути концептуализации невоз-
можны без такой знаковой системы, как язык. 
С одной стороны, именно языковые знаки путем 
прямой номинации вычленяют некий абстрак-
тный объект, делают его доступным для «воспри-
ятия», с другой – наше сознание, в том числе 
и языковое, работает на то, чтобы установить свя-
зи этого объекта с иными объектами, расширить 
имеющееся представление о нем.

Концепт объективируется через слова, свобод-
ные сочетания слов, фразеологизмы, предложения, 
тексты. Ядром структуры концепта выступают по-
нятийные признаки, «выделяющиеся путем анали-
за семантической структуры слов, репрезентирую-
щих концепт» [2, с. 294]. В польском языке типич-
ным репрезентантом концепта “los” («судьба») вы-
ступает одноименное существительное. В совре-
менном польском языке существительное los имеет 
три значения [3]:

1) “dola, koleje życia lub bieg zdarzeń” («доля, 
этапы жизни или ход событий»);

2) “przeznaczenie, fatum” («предназначение, фа-
тум»);

3) “kartka z numerem, rzadziej kostka, gałka, 
których wyciągnięcie rozstrzyga o wygranej lub 
przegranej” («карточка с номером, реже кубик, ша-
рик, выпадение которых свидетельствует о выиг-
рыше или проигрыше»).

С точки зрения происхождения польское «los» 
представляет собой немецкое заимствование, кото-
рое уже в XIV в. в польском языке заменило собст-
венно славянские лексемы żrebij и wróżę [4, с. 301]. 
В немецком Loos находим древний индоевропей-
ский корень *hlot- c основным значением «бро-
сать» (отсюда и современные итальянские lotto – 
«лото» и lotteria – «лотерея»). Таким образом, 
первичное значение данного имени, согласно эти-
мологии, – «жребий», c помощью которого уста-
навливается некий порядок или очередность, при-
менительно к человеку – это ход жизненных собы-
тий (bieg życia), стечение обстоятельств: To 
niezupełnie tak. To pierwszy reportaż, który opisuje 
marny los klasy robotniczej w Polsce (M. Nurowska).

Второе значение лексемы los («przeznaczenie, 
fatum») восходит к народным верованиям, тради-
ционному представлению судьбы как некой 
сверхъестественной силы, оказывающей влияние 
на жизнь человека: O tym, kto z nich stał się 
więźniem, decydował los (A. Pawełczyńska). С дав-
них времен персонифицированным образом судь-
бы у русских и поляков выступала Доля (Dola), 
женское божество, прядущее нить судьбы челове-
ка, определяющее его дальнейшую жизнь [5]. Имя 
данного божества происходит от глагола «делить» 
(dzielić), следовательно, Доля – это та, что наделя-
ет. И в русском, и польском языках до сих пор фун-
кционируют лексемы «доля» и «dola» соответст-
венно, изначально обозначавшие именно вы-делен-
ную часть. В современном русском языке первич-
ным значением слова «доля» является значение – 
«часть чего-нибудь» [6, с. 169], восходящее к на-
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чальному «делить», и только вторичное значение 
данного имени – «участь, судьба». В современном 
польском языке распределение значений иное: 
dola – 1. “los przypadający komuś w udziale”; 2. pot. 
“część przypadająca na kogoś z podziału zdobyczy, 
zarobionych wspólnie pieniędzy itp.” [3]. Развитие 
значения «судьба» у лексем «доля» и “dola” шло, 
по-видимому, по линии уточнения: ‘выделенная 
часть’ → ‘выпадающая кому-либо часть, удел’ → 
‘предназначение’ (т. е. судьба). По данным «Элек-
тронного словаря польского языка XVII 
и XVIII вв.», самые ранние упоминания слова 
“dola” в значении «судьба» в письменных текстах 
датируются 1656 г. [7]. “Dola” в польской культу-
ре – хорошая участь, счастье, счастливая судьба; 
доля (в том числе и в персонифицированном обра-
зе) противопоставлена недоле (Niedola), niedola – 
«горькая доля (участь)»: Bo z nowym panowaniem 
niedola chłopa jeszcze się pogorszy (W. Reymont, 
NKJP).

О судьбе, доле как неком предназначении, чем-
то неизменном говорят следующие выражения: Сo 
ma być, to będzie; Nie wiemy, jaki kołek dola na nas 
struże; Doli swojej koniem nie objedziesz. Человек 
в данном случае выступает игрушкой в руках судь-
бы, кому-то она дает многое, кому-то – ничего: Los 
igra z człowiekiem (Przysłowie); Do jednych los się 
uśmiecha, z innych się śmieje (T. Maryniak); Los 
jednemu da aż nadto, a drugiemu wydrze oczy 
(Przysłowie). О человеке с несчастной судьбой при-
нято говорить как о жертве: Człowiek nie zawsze 
jest kowalem własnego losu, czasem jego ofiarą 
(B. Bujak).

Однако есть и абсолютно противоположный 
взгляд на судьбу человека в польской культуре, как 
гласит пословица: Każdy jest kowalem swego losu, 
т. е. каждый человек сам создает свою судьбу, мо-
жет активно на нее влиять, изменяя свою жизнь. 
И если первая точка зрения на судьбу восходит 
к древнейшим верованиям (не только славянским), 
являясь в современной культуре выражением ми-
фологического фатализма, то вторая – к сентенции 
римского поэта эпохи IV в. до н. э. Аппия Клавдия 
Цека (Faber est suae quisque fortunae), утверждаю-
щей активную, творческую роль человека в его 
собственной судьбе.

О значимости того или иного концепта в куль-
туре можно судить по количеству слов-синонимов, 
репрезентирующих данный концепт в языке. 
В польском языке синонимами к существительно-
му «los», помимо уже указанной лексемы «dola», 
выступают слова: przeznaczenie («предназначе-
ние»), życie («жизнь»), стилистически маркирован-
ные opatrzność («провидение»), fatum («фатум, 
рок»), fortuna («фортуна, счастливая судьба») и др. 
[8, с. 103].

Одним из вторичных значений лексемы 
przeznaczenie выступает «nieunikniona przyszłość, 
nieuchronna konieczność nadejścia, stania się czegoś» 
[3], основной семой данного значения является 
‘неизбежность’: Przeznaczenie stoi za ludźmi, 
welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma 
kołczan z tysiącem zdarzeń (E. Orzeszkowa). 
Рrzeznaczenie – буквально «то, что назначено», 
определено свыше. Судьба, предназначение, как 
указывалось выше, неизбежны, обязательны, неот-
вратимы, они имеют некую силу над человеком. 
Последний, в свою очередь, либо охотно верит 
в предназначение, либо отвергает его: Chociaż 
nikomu nie trzeba tłumaczyć, że Święty Mikołaj nie 
istnieje, Wróżka Zębuszka nie kolekcjonuje mleczaków, 
a katecheta nie ma bladego pojęcia co dzieje się po 
śmierci, to zastraszająco duża liczba osób wciąż 
wierzy w przeznaczenie (Blog Internetowy «Mr K. 
passion», 23.06.14); Ja nie wierzę w przeznaczenie, 
bo to by oznaczało, że nie mam wpływu na swoje życie 
i jestem tak naprawdę kukiełką w rękach Losu. Wolę 
żyć ze świadomością, że to ja decyduję co i jak (Forum 
Internetowe «Netkobiety.pl», 31.01.11). Современ-
ный человек, казалось бы, далеко ушедший от ми-
фологического сознания, все же больше склонен 
верить в предназначение, такой вывод был сделан 
на основе анализа комментариев пользователей од-
ного из польских интернет-форумов «Zapytaj» 
(26.03.11). Так на вопрос: «Верите ли вы в пред-
назначение?» – большинство (61,1 %) ответили по-
ложительно, 16,6 % участников опроса затрудни-
лись ответить однозначно, столько же ответили ка-
тегоричным «нет» и 5,7 % пользователей указали, 
что больше верят в случай. Такое распределение 
ответов носителей польского языка свидетельству-
ет о глубокой укорененности традиционных (древ-
них) взглядов на судьбу.

Считается, что судьба как высшее распоряди-
тельное начало определяет жизнь человека: Los tak 
chciał, on wciąż kieruje moim życiem (Forum 
Internetowe). Жизнь человека, в свою очередь, от-
части может отождествляться с судьбой, поскольку 
los в первичном значении – «bieg zdarzeń» («ход 
событий»), т. е. некий процесс, а жизнь в одном 
из вторичных значений – это процесс существова-
ния (życie – 2. «proces bytowania, egzystowania 
przebiegający w jakiś sposób lub w jakichś 
warunkach» [9]). Подобное отождествление выра-
жается в возможности употребления лексем los 
и życie как синонимичных в пределах одной син-
таксической конструкции: Głęboko w sercu 
wiedziałam, że nie jestem panem swego życia, że ktoś 
czuwa nad moim losem (Forum Internetowe). Судьбу 
человека, его жизнь могут определять какие-либо 
люди или события: Z perspektiwy czasu odkrywam, 
jak wielki wpływ na moje życie wywarł ten człowiek 
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(T. Nadrowski); Potem były wydarzenia mniej lub 
bardziej ważne, ale wszystkie miały swój sens i cel i 
wywarły ogromny wpływ na moje życie 
(A. Młynarska). Кроме того, жизнь сама, подобно 
судьбе, может восприниматься как высшее начало, 
стоящее над человеком, что выражается метафора-
ми типа «жизнь смеется над…», «жизнь руково-
дит…»: Pozostałe dwa mówią: „dzikie życie wchłania 
nas” i „dzikie życie śmieje się z nas” (NKJP); Czy wy 
też czasami czujecie, że życie kieruje wami, a nie wy 
nim? (Forum Internetowe).

Жизнь, точнее образ жизни, в свою очередь мо-
жет определять дальнейшую судьбу человека 
(Z biegiem czasu zaczęłam cierpieć z tego powodu, 
ponieważ miałam wyrzuty sumienia, że postępuję źle, 
a nie mogłam nic zmienić, byłam już zbyt słaba, złe 
życie przejęło kierowanie moim losem. Forum 
Internetowe), в этом случае судьба воспринимается 
не как нечто данное свыше, а как будущее (буду-
щая жизнь), целиком зависящее от самого человека 
или каких-либо обстоятельств.

Разграничительным признаком, отличающим 
жизнь от судьбы, может являться следующий: 
жизнь можно изменить, переписать, начать заново 
(Gdy jej mąż skończył 43 lata, dla niej zaczęło się 
nowe życie. Katorga. E. Wolnik, NKJP; Nasze życie 
zmieniło się, gdy Ojciec zaczął pracować w 
dyplomacji. M. Iwaszkiewicz, NKJP), судьбу изме-
нить нельзя. О том, что судьба в сознании носите-
лей польского языка как нечто назначенное свыше 
определяется через признак постоянности, свиде-
тельствуют и антонимы имени los – zbieg 
okoliczności, splot wydarzeń, przypadek, traf, фикси-
руемые словарями [8, с. 103]. Существенные с точ-
ки зрения человеческого сознания различия в явле-
ниях, предметах, феноменах реальной действи-
тельности отражаются в языке как противополож-
ности (явление антонимии), следовательно, судьба 
в польской культуре есть нечто неизменное, проти-
вопоставленное случаю, стечению обстоятельств, 
так говорит логика языка. С другой стороны, отно-
шение к случаю, стечению обстоятельств у носите-
лей языка неоднозначное, то, что определяется как 
случайность, может быть закономерностью, зна-
ком судьбы, предназначением: Nie ma zbiegów 
okoliczności … to tylko sposób, w jaki przeznaczenie 
zwraca naszą uwagę (E. Siarkiewicz); Układ 
przypadków to właśnie przeznaczenie (W. Myśliwski); 
Nieraz zastanawiam się, jaką rolę w życiu pełni 
przypadek. Właściwie go nie ma, każde zdarzenie 
czemuś służy, po coś się dzieje i dlatego nie wolno go 
lekceważyć. Jest dotknięciem losu (M. Zawadzka).

Лексема fatum в польском языке имеет два зна-
чения: 1. “siła wyznaczająca bieg wydarzeń”; 2. “zły 
los” [3]. В первом значении – это некая сила, пре-
допределяющая ход событий: Jest on przykładem 

człowieka nad, którym nie ciąży żadne fatum, a jego 
decyzje są podejmowane dobrowolnie, zgodnie z jego 
własną ideą (Forum Internetowe). Данное значение 
с точки зрения этимологии напрямую связано с ла-
тинским “fari” (отсюда и fatum – первично «слово, 
изречение богов»), обозначающим «говорить, 
предсказывать» [10]. Fatum – то, что сказано, пред-
сказано свыше. Второе значение польского имени 
fatum близко к первичному значению русского су-
ществительного рок – «несчастливая судьба» [6, c. 
672], ср.: Fatum jak cień, tuż za mną jest… (Forum 
Internetowe); И детям рока места в мире нет, / 
Они его пугают жизнью новой… (М. Лермонтов). 
В латинском языке у слова fatum значение «рок, 
судьба, удел, участь» было вторичным, возникшим 
на основе метонимического переноса первичного 
значения: рок, судьба ← предсказанное, неизбеж-
ное. Наличие коннотативной семы ‘несчастливая’ 
позволяет разграничивать польские los и fatum, 
русские судьба и рок, в данном случае лексемы los, 
судьба представляют собой гиперонимы по отно-
шению к fatum и рок соответственно; ведь судьба 
в целом может определяться как счастливая, до-
брая: Miał sto innych dla nas szans / Lecz dał 
największą, ufał nam / Łaskawy los, szczęśliwy los 
(J. Kukulski); Он начал наконец вычитать чье-то 
время из общей паузы, и счастливая судьба одино-
чек окрылила надеждой всех (А. Битов).

Существует в польском языке и устойчивое вы-
ражение, которое можно рассматривать как сино-
нимичное слову fatum во втором значении – ślepy 
los – “bezlitosny, bezwzględny, surowy przypadek” 
[11], слепой судьбой поляки называют безжалост-
ный, жестокий, суровый случай: Całym światem 
przypadek i los rządzi ślepy (F. Zabłocki).

Латинизм fortuna в своем первичном значении – 
«los, zwłaszcza dobry» [3], в противоположность 
вторичному значению слова fatum, обозначает 
счастливую судьбу: Nie tyle talent, co ślepy 
przypadek i fortuna rządzą naszą karierą 
(J. Abramow-Newerly, NKJP). Положительная се-
мантика слова восходит к персонифицированному 
представлению фортуны в римской мифологии. 
Фортуна у римлян была богиней плодородия, уро-
жая, а следовательно, и счастья, удачи. Для сравне-
ния: в русском языке первичным значением слова 
«фортуна» выступает: 1. «судьба, случайное сча-
стье» [6, с. 845], наличие дифференцирующей 
семы ‘случайность’ говорит о том, что в сознании 
русскоговорящих фортуна скорее представляется 
не просто как удачная, счастливая судьба, а нечто 
непостоянное, счастливый случай, другими слова-
ми: На этот раз фортуна решила повернуть 
ко мне свое улыбающееся лицо (Д. Донцова). 
В польском, а также в русском языке есть устойчи-
вое выражение «kołо fortuny» («колесо фортуны»): 
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Koło fortuny wciąż nie dla mnie toczy się… (Forum 
Internetowe); И вот теперь… так сказать… коле-
со фортуны забросило меня в холодную Сибирь 
(В. Шишков). В польском языке данный фразеоло-
гизм обозначает непредсказуемость, изменчивость 
человеческой судьбы, в русском – изменчивое, не-
постоянное счастье. Данные устойчивые выражения 
восходят к традициям изображения древнеримской 
богини Фортуны, восседавшей в венце в центре ди-
ска и постоянно его вращающей [12]. Существует 
в польском языке и пословица “Fortuna kołem się 
toczy” (Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro 
dołem), выражающая значение изменчивости, вне-
запной перемены судьбы. Однако образ колеса фор-
туны может быть интерпретирован и иначе: колесо 
постоянно вращается по кругу, следовательно, все 
меняется, но приходит (возвращается) с течением 
времени к исходной точке, т. е. то, что предназна-
чено судьбой, неминуемо, и как бы ни менялась 
жизнь человека, она вернется к тому, что предопре-
делено некими высшими силами.

Имеются в польском языке и фразеологизмы, 
именующие избранника судьбы, человека счастли-
вого, удачливого в жизни: ulubieniec fortuny, 
wybranec fortuny (Ja myślę, że Komorowski jest po 
prostu ulubieńcem fortuny. Forum Internetowe). 
В ситуации везения, счастья поляки используют 
еще одно устойчивое выражение – uśmiech fortunу, 
фортуна (судьба) улыбается кому-либо: Niezbyt 
często fortuna uśmiecha się do pana prezesa (Forum 
Internetowe). Напротив, в ситуации невезения, не-
удачи говорят о капризах фортуны (kaprys fortuny): 
Według ich przekonań, nie należy za bardzo się smucić 
ani też cieszyć, ponieważ fortuna jest zmienna i lepiej 
być przygotowanym na jej kaprysy (Forum 
Internetowe).

Человек по-разному относится к судьбе: от пол-
нейшей покорности (Nasze przeznaczenie ciągle nad 
nami ciąży i nie można przed nim uciec. Walka z nim 
nie ma większego sensu. Forum Internetowe) до бун-
тарства и противостояния (Walka z losem ma sens 
nawet wtedy, kiedy z góry skazana jest na porażkę. 
Rebelya.pl, 22.10.11). Однако считается, что проти-
востоять судьбе бессмысленно, это принесет толь-
ко несчастье: Wydaje mi się, że rodząc się, dostajemy 
tzw. «przeznaczenie», ale to od nas zależy, co z nim 
zrobimy, czy pójdziemy razem z nim, czy 
przeciwstawimy się mu. Sądzę, że ludzie 
przeciwstawiający się przeznaczeniu nie będą zbyt 
szczęśliwi (Forum Internetowe). Следовательно, че-
ловек готов признать не только верховенство судь-
бы, но и ее разумность: все, что она дает конкрет-
ному индивиду, – правильно. Не зря о человеке, 
который неоправданно рискует, поляки говорят, 
что он kusi/prowokuje los («искушает/провоцирует 
судьбу») и порой этого делать не стоит: Na wszelki 

wypadek nie pozwoliłam się odprowadzić – lepiej nie 
kusić losu (Słownik języka polskiego).

Отношение судьбы к человеку запечатлено в це-
лом ряде польских фразеологизмов: los płata komuś 
figle (человек никогда не знает, что ему уготовано 
судьбой), los kogoś prześladuje (так говорят о чере-
де невезений, неудач, несчастливых событий 
в жизни кого-либо), los spłatał komuś figla, los 
komuś sprzyja [11]. C одной стороны, судьба мо-
жет человека преследовать, сыграть с ним шутку 
(и не всегда добрую): Los prześladuje mnie nie na 
żarty! (В. Prus); Lecz jak to bywa – los figle płata, 
maleńka kropla nie naprawi świata… (Forum 
Internetowe). С другой – благоприятствовать, по-
могать в чем-либо: Jak do tej pory to los mi sprzyjał 
w poszukiwaniu i znajdowaniu wiedzy, którą chciałem 
posiadać (Forum Internetowe). Судьба может опре-
деляться посредством устойчивых или свободных 
сочетаний, как ужасная, несправедливая или, наобо-
рот, благосклонная, милостивая: Okrutny los sprawił, 
że wraz z mężem staliśmy się dyrygentami w tragicznych 
okolicznościach (A. Różycka), Niesprawiedliwy los, 
zabiera nam ludzi, / Podłe uczucie nieszczęścia w nas 
budzi… (kobieta.pl, 23.09.2005); W sobotę los był dla 
naszej drużyny narodowej dość łaskawy (Se.pl), 
Łaskawy los to prawo dał / Znaleźć się, zrozumieć się… 
(Piosenka). Фразеологизмы с подобной семантикой 
представлены в польском языке двумя группами 
единиц: 1. «прилагательное + существительное 
los» (łaskawy los, okrutny los); 2. «существительное 
с коннотативной семой + существительное los» 
(niesprawiedliwość losu, okrucieństwo losu, 
złośliwość losu).

Одним из инструментов концептуализации зна-
ния о мире выступает метафора. Концептуальная 
метафора представляет собой механизм, позволяю-
щий структурировать отдельную сферу в терминах 
другой, формируя тем самым иное (новое) видение 
этой сферы. Среди метафорических репрезентаций 
концепта «los» наиболее представленной оказыва-
ется антропоморфная метафора, что может быть 
объяснено, с одной стороны, действующим прин-
ципом антропоцентризма в языке и познании мира 
человеком в целом, с другой, поскольку судьба 
воспринимается как начало деятельное, подчас ра-
зумное, ее представление в образе и через призна-
ки человека вполне обосновано. Итак, судьба по-
добно человеку наделена интеллектуальными спо-
собностями, она может судить/рассуждать, решать 
что-либо: Zresztą skoro los sądził, że może jej 
dyktować, w kim ma się zakochać, czekała go 
niespodzianka (M. Steifvater); I tak zaczęłam, choć 
później los decydował inaczej, co i rusz oddalając 
mnie od mojej pasji, moich marzeń (Forum 
Internetowe). Однако, несмотря на приписываемый 
признак ’разумность’, считается, что судьба дейст-



— 35 —

вует (определяет что-то, решает) вслепую: A „los” 
działa na oślep (Forum Gazety.pl); Los obdarza nas 
sytuacjami, zdarzeniami bez względu na to, czy mamy 
pieniądze, czy ich nie mamy (Forum Internetowe), от-
сюда недовольство человека своей судьбой, тем, 
что с ним происходит в жизни (ведь часто его ожи-
дания лучшего не оправдываются).

Судьба обладает умениями, свойственными че-
ловеку, в частности, она способна писать, рисовать: 
Czasem żałuję, że los nie pisze życia ołówkiem (Forum 
Internetowe), Pamiętaj los rysuje Ci szkic, ale to Ty 
dobierasz kolory swojego życia (Forum Internetowe). 
Продуктом этой «творческой» деятельности судьбы 
выступает жизнь человека, при этом приведенные 
примеры отражают двоякое представление человека 
о том, что создано судьбой: первый пример (Иногда 
я жалею, что судьба не пишет жизнь карандашом) 
показывает невозможность человека что-либо изме-
нить в своей жизни (то, что уготовано судьбой, не-
отвратимо), второй – иллюстрация активной роли 
человека в его собственной жизни (судьба только 
создает эскиз, краски же для собственной жизни 
подбирает сам человек).

Отмечаются у судьбы и социальные признаки, 
она именуется сценаристом жизни кого-либо или 
каких-либо событий: Los pisze nam przeróżne 
scenariusze (Forum Internetowe); Tak to los pisze 
dziwne scenariusze – komentuje już po wyborach 
Teresa Mazurek (A. Bielawska). Судьба мыслится 
не просто как творец общего сценария, она каждо-
му определяет индивидуальную роль, которую че-
ловек будет играть в театре под названием 
«жизнь»: Los każdemu wyznacza rolę, którą każdy 
znosi tylko dlatego, że widzi się w niej z jak najlepszej 
strony (W. Grzeszczyk); Kocha kwiaty, wieś i teatr. 
Los sprawił, że gra rolę gawędziarki (Dziennik Polski, 
20.07.2013). Образно судьба представляется и как 
крупье, раздающий карты, которыми предстоит че-
ловеку играть в жизни (при этом вновь подчерки-
вается пассивность человека, невозможность что-
либо изменить, розданные «карты» нельзя поме-
нять или пересдать): Los to taki krupier, który 
rozdaje karty. Mnie niestety dał więcej serca niż 
rozumu… (Forum Internetowe); Los rozdaje karty, nie 
ma szans na nową talię (Piosenka).

Судьба играет с человеком, забавляется над ним, 
часто обманывает: Wiesz – mówi – byłam pewna, że 
los gra ze mną znaczonymi kartami (A. Nowakowska); 
Człowiek-lalka, którym los bawi się, zwodząc go i 
oszukując (C. Milosz). Она способна активно вмеши-
ваться в планы человека, срывать намеченное им: 
Niestety, los pokrzyżował te plany (Kurier Lubielski, 
15.01.2014); Zaplanowali idealne wesele, ale los 
pokrzyżował im plany (Forum Internetowe). Однако 
судьба может быть и вполне милостивой, она может 
одаривать/наделять чем-либо, преподносить неожи-

данные или долгожданные подарки: Uroda to 
niestety dar losu, nierówno rozdzielony między ludzików 
(Gazeta.pl, 24.01.2002); No to był wymarzony prezent 
od losu. Czymś sobie na to zasłużyłam 
(M. Kożuchowskа); Dostajemy od losu dar, czyli 
możliwość tworzenia, kreowania rzeczywistości (Forum 
Internetowe). Считается, что судьба проявляет и за-
боту о человеке, предостерегая его от необдуман-
ных решений, шагов какими-либо событиями, явле-
ниями: Dlatego warto uważnie podchodzić do 
dawanym nam przez los ostrzeżeń i dobrze wykorzystać 
kolejną szansę (Forum Internetowe).

Судьба способна и к конкретным физическим 
действиям: Przechadzał się los po łące, wszystkim 
napotkanym rozdawał szczęście, mnie pominął! 
(kobieta.pl, 11.03.2008); Z czasem człowiek mówi 
sobie „e tam co ma być to będzie” i spokojnie czeka 
na to co przyniesie los i nawet gdy nikłym płomieniem 
zabłyśnie w głowie myśl by jakoś pomóc losowi to 
zaraz płomyk dusi się w oparach „przecież nigdy nic 
mi nie wychodziło, jeśli los tak chce to tak będzie nie 
oszukam przeznaczenia” (Forum Internetowe). Лексе-
ма «los» и ее синонимы чаще всего сочетаются 
с глаголами отчуждения или передачи объекта (Czy 
los ma swoich wybrańców? Jednym daje dużo, a 
innym skąpi najprostszych rzeczy … Forum 
Internetowe; Los odbiera, los daje… Futbolowo.pl, 
13.09.2014), глаголами однонаправленного переме-
щения (Wielu z nich mieszka w Polsce, kogoś los 
rzucił do Anglii, Stanów Zjednoczonych, do Niemiec. 
Wschodnia Gazeta, 19.08.2015; Przeznaczenie 
urochamia się nie tylko wtedy, by zrobić nam 
krzywdę – ale także wtedy, by pchnąć nas na właściwą 
ścieżkę życia. Blog Internetowy; Mądrego los 
prowadzi, głupiego – popycha. W. Grzeszczyk; 
Przypadek to tylko bat, którym przeznaczenie pogania 
to, co nieuchronne, do przodu. J. Głowacki; Jest 
natomiast los, który prowadzi nas przez życie 
dostarczając kolejnych lekcji, które nam są potrzebne. 
Forum Internetowe).

Подобно человеку судьба может желать/хотеть 
чего-либо, испытывать определенные чувства (лю-
бить, ненавидеть, жалеть): Dziura w niebie, los tak 
chciał… (Forum Internetowe); Los kocha tych, co 
ufają mu… (Forum Internetowe); Dość. Żle. Los mnie 
nienawidzi / Czemu? pytam się. / Czemu znów ten los 
mnie tak rani… / Czemu uczepił się mojej rodziny… 
(Forum Internetowe).

Судьба как высший распорядитель выступает 
то как соединяющее начало (она соединяет жиз-
ненные пути людей, события, происходящие 
на этом пути), то как начало разделяющее, разъ-
единяющее: Los łączy ludzi na pewno nie z przypadku 
(Forum Internetowe); Los czasem oddziela sobie 
bliskich ludzi, żeby uświadomić im, ile dla siebie 
znaczą (Forum Internetowe). Двойственность судь-
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бы проявляется и в том, что она может как поддер-
живать людей, помогать им, пусть и своеобразным 
способом (Los wspiera nas ciosami i nieszczęściami 
naszych bliźnich. A. Kamieńska; Silnym los pomaga. 
Przysłowie), так и мешать человеку в чем-либо, уг-
рожать ему, наносить удары (Czy mi przeznaczenie 
przeszkadza w uczeniu się? Nie wiem… Forum 
Internetowe; Chuchaliśmy na nią i dmuchaliśmy, a 
potem dostaliśmy cios od losu – mówi dziś Arkadiusz 
Kuczyński. Tygodnik Ostrołęcki, 30.12.2014).

Подведем некоторый итог: пристальный инте-
рес человека к феномену «судьба» отражен боль-
шим количеством языковых единиц, именующим 
названный концепт в польском языке (15 синони-
мов, 40 фразеологических единиц с компонентами 
“los / przeznaczenie / fortuna”). В польской лингво-
культуре «судьба» – это и высшее распорядитель-

ное начало, и ход событий, и жизнь (в том числе 
будущая, ее ключевые события). Судьба мыслится 
как начало противоречивое, двойственное, что вы-
ражается и в характере ее проявления (помогает – 
мешает, любит – ненавидит, соединяет – разъ-
единяет, дает (дарит) – отбирает и т. д.), и ее 
оценке человеком (милостивая, добрая, хорошая – 
ужасна, злая, плохая). Двойственна и природа от-
ношения к судьбе у представителей польской куль-
туры: от полнейшего ее отрицания (Nie istnieje coś 
takiego jak predeterminowany los, przeznaczenie. 
Swoją przyszłość budujemy każdego dnia) до призна-
ния ее верховенства (Nie można zmienić tego co z 
góry ustalone), от полнейшего подчинения, покор-
ности судьбе (To los ma nad nami przewagę, a nie 
odwrotnie) до борьбы с ней (Wierzyć i walczyć – a 
nie przeżyć, myśleć i pogodzić się z losem).

Список литературы
1. Пименов Е. А. Исследование концепта TRAUER «ПЕЧАЛЬ» посредством синонимического ряда // Ethnohermeneutik und antropologie / 

Hrsg. von E. A. Pimenov, M. V. Pimenova. Landau: Verlag Empirische Padagogik, 2004. S. 89–94.
2. Пименова М. В. Образные и символические признаки луны в русской концептосфере // Концепт и культура. Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2008 С. 294–303.
3. Słownik języka polskiego: электронный ресурс. Режим доступа: http://sjp.pwn.pl/slownik (дата обращения 20.06.2014).
4. Brukner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. 806 s.
5. Szyjewski A. Ciało i dusza w wierzeniach dawnych Słowian. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003. 268 s.
6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь современного русского языка. М.: Азъ, 1995. 928 с.
7. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku: электронный ресурс. Режим доступа: http://sxvii.pl/ (дата обращения 01.05.2015).
8. Słownik synonimów i antonimów / red. M. Pawlus. Kraków: Drukarnia Narodowa, 2002. 484 s.
9. Wielki słownik języka polskiego: электронный ресурс. Режим доступа: http://www.wsjp.pl/ (дата обращения 01.05.2015).
10. Большой латинско-русский словарь: электронный ресурс. Режим доступа: http://linguaeterna.com (дата обращения 07.07.2015).
11. Słownik frazeologiczny języka polskiego: электронный ресурс. Режим доступа: http://www.edupedia.pl/ (дата обращения 01.05.2015).
12. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. 350 c.
13. Korpus języka polskiego: электронный ресурс. Режим доступа: http://korpus.pwn.pl/ (дата обращения 20.06.2014).

Деева Н. В., кандидат филологических наук, доцент.
Кемеровский государственный университет культуры и искусств.
Ул. Ворошилова, 17, Кемерово, Россия, 650029.
E-mail: deeva24@list.ru

Материал поступил в редакцию 25.08.2015.

N. V. Deeva

CONCEPT “DESTINY”: FEATURES OF REPRESENTATION IN POLISH LINGVOCULTURE

Concept “los” (“destiny”) as a key in the Polish culture has many lexical representation. “Destiny” in Polish is the 
life, the existence of someone or something; future, sequence of events; the supreme regulatory beginning. Destiny is 
thought of as contradictory, ambivalent beginning. It is able to help or hinder. Carriers of the Polish language are 
ambivalent in their relation to the destiny. Presence of the destiny may either be approved or denied. Poles have 
different views on the nature of destiny. On the one hand, destiny is presented as unchangeable and predefined from 
above. On the other, there is a view that it is created during the life (existence), and, for example, a person can have a 
significant influence on it. Metaphorically in Polish destiny is represented by the signs of person, connecting or 
disconnecting, gracious or formidable beginning.

Key words: concept, lingvoculture, Polish language, lexical representation, conceptual metaphor.
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УДК 811.51; 81’37; 003; 81’22
А. С. Персидская

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИМЕНОВАНИЙ ГОЛОВЫ В ДИАЛЕКТАХ 
СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА

Проводится анализ лингвокультуремы «голова» на материале диалектов селькупского языка. Рассмотрены 
диалектные варианты лексем, обозначающих голову, в селькупском языке. Проанализированы контексты, в ко-
торых данные лексемы фигурируют как в прямом, так и в переносном значении. Исследованы сложные слова 
с компонентом ol ‘голова’ не только в сфере соматической лексики, но и в наименованиях предметов и явлений 
окружающей действительности. Представлена этимология сомонима ol. Проведен анализ культурологических 
данных, позволивших определить, что в культуре селькупов голова является центром зарождения, поддержа-
ния жизни и возрождения.

Ключевые слова: селькупский язык, диалект, соматическая лексика, наименование головы, лингвокульту-
рема, лингвокультурологический анализ.

Тело человека рассматривается представителя-
ми селькупского этноса как единое целое, состоя-
щее из определенных элементов, при этом каждый 
из этих элементов не может существовать самосто-
ятельно и находиться вне данной системы. Однако 
не все органы и части тела являются релевантны-
ми для селькупской культуры. Для выявления куль-
турно значимых органов и частей тела необходимо 
провести лингвокультурологический анализ сома-
тической лексики. Цель данного анализа заключа-
ется в установлении лингвокультурем, аккумули-
рующих в себе как собственное языковое пред-
ставление, так и тесно связанную с ней внеязыко-
вую культурную среду.

Для селькупской культуры характерно обыден-
ное и сакральное восприятие как всего человече-
ского тела, так и отдельных его органов и частей. 
Обыденное восприятие объективируется, как пра-
вило, прямыми значениями лексем, обозначающи-
ми части тела, а сакральное восприятие вербализу-
ется посредством переносных и метафорических 
значений.

Для проведения лингвокультурологического 
анализа наименований головы в диалектах сель-
купского языка следует обратиться к данным сло-
варей.

В лексикографических источниках по селькуп-
скому языку зафиксированы следующие фонетиче-
ские варианты наименований головы: кет. ollį ‘го-
лова’ [1, c. 90]; об., кет., вас., тым., тур. ol, ōl, olə, 
ōlə; кет. ollį; ел. ol’, ōlə; об. С, ел. ul [2, c. 167, 259]. 
Анлаутные гласные находятся в условиях регуляр-
ного звукового чередования o ~ ō ~ u [3, c. 37].

Анализ селькупских бытовых и фольклорных 
рассказов свидетельствует о том, что лексемы, обо-
значающие голову, как правило, маркируются лич-
но-притяжательными суффиксами, например, тур. 
olįt (букв. ‘голова-его’), в которой суффикс -įt явля-
ется показателем притяжательной формы третьего 
лица единственного числа. Данные суффиксы вы-

ражают отношение нерасторжимой принадлежно-
сти (предмет обладания представлен именем, отно-
сящимся к классу слов, обозначающих неотдели-
мую от владельца принадлежность), например, че-
ловек и часть его тела.

В других наименованиях головы отражается ее 
круглая форма: об. Ш, Ч, вас. ollaga (букв. ‘голова-
шар’), в состав которой входит элемент laga ‘нечто 
круглое (шарик, комок, клубок)’: об. Ш tap ollagap 
qajimbat ‘он голову накрыл’, ollaga pöra ‘круглая 
голова (букв. голова-шар круглая)’. Последний 
пример интересен тем, что компонент laga, указы-
вающий на форму головы, утрачивает свое лекси-
ческое значение, а для указания на форму головы 
используется лексема pöra.

Лексемы, используемые в диалектах селькуп-
ского языка для обозначения головы, встречаются 
в контекстах как в прямом значении, например, 
кет. tebįnan olot küzuŋ ‘у него болит голова’, об. Ч 
ole körelžugu ‘головой кивнуть’, так и в перено-
сном: вас. qədįl qunnan oloqənd logon amdadįt 
‘у шамана в голове черти сидят’. Последний при-
мер указывает на «руководящую» роль головы 
и является метафорическим описанием особых, 
сверхъестественных способностей шамана об-
щаться с духами. Другой пример метафорического 
контекста описывает относительную «самодоста-
точность» головы и ее способности осуществлять 
определенные действия: кет. tebįnan pal’d’ unnį olįt 
‘у него кружится (букв. ходит, бродит) голова’. Как 
свидетельствуют приведенные примеры, функции 
и состояния головы, а точнее головного мозга, опи-
сываются через метафоры, основанные на сходст-
ве с явлениями, присущими реальному миру.

Лексема ol и ее диалектные варианты использу-
ются для обозначения не только головы в целом, 
но и ее мозговой части, включая волосяной покров, 
что основано на метонимическом переносе от це-
лого к части: вас. m’i oloßut mul’ž’ekaut ‘мы моем 
головы’; об. С kutalk, tan ulom mannumplaj‘ложись, 
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будем смотреть твою голову’, tan ulol qarlaŋ as’ 
eßan, tan ulol n’ulγaŋ jeŋ ‘твоя голова не косматая, 
твоя голова гладкая’, olou pangįlgßattə ‘волосы 
вьются’, olundįn’ ežargu keregeŋ ‘за волосы ее драть 
надо’, oləm püž’ugu ‘волосы обстричь’.

Особый статус головы в селькупской картине 
мира подтверждается словообразовательной актив-
ностью данной лексемы, а также метафорически-
ми переносами не только на другие реалии окру-
жающей действительности, но и в сфере соматиче-
ской лексики.

Слово ol является центром словообразователь-
ного гнезда в сфере соматической лексики, и в пер-
вую очередь наименований частей головы: об. Ш 
ōlįtpar, об. С olənpar ‘макушка’, ‘темя’ (букв. ‘го-
лова-его-верх’, ‘головы верх’, ср. -įt суффикс, обра-
зующий притяжательную форму третьего лица 
единственного числа; -ən – показатель генитива; 
об., вас. par ‘верх’); кет. olanqįl, об. Ш oltköβ, об. Ч 
oltköuβ, тым. oltköl ‘головной мозг (букв. ‘головы 
мозг’, ‘голова-его мозг’, ср. -an – показатель гени-
тива; -t – суффикс, образующий притяжательную 
форму третьего лица единственного числа; кет. qįl, 
об. Ш, Ч. köβ, köuβ, köl ‘мозг’)’; об. Ш olotar, 
olottar, oltar ‘волос’ (букв. ‘голова-шерсть’, ср. об., 
кет., вас. tar ‘шерсть’). Использование лексемы ol 
для обозначения указанных частей головы основа-
но на их местоположении. Из приведенных приме-
ров следует, что компонент ol используется для 
обозначения внешних и внутренних частей голо-
вы, расположенных в области волосяного покрова.

Кроме того, сомоним ol входит в состав слож-
ных наименований других частей тела. Выделяют-
ся две модели словообразования: 1) родительный 
падеж -ol, например, об. С qįlənol ‘ключица’; об. 
Ш, Ч kįlnol, кет. kįlenol ‘грудь’ (букв. ‘груди-голо-
ва’, ср. об. Ш, Ч, кет., тым. qįl; об. Ш kįl ‘грудь’; 
-n – показатель генитива); 2) основной падеж -ol, 
например, об. С qadol ‘лоб’ (букв. ‘лоб-голова’, ср. 
об. Ч qad ‘лоб’); об. С qödol ‘бок’, ‘ребро’, ‘борт 
(лодки)’ (букв. ‘бок/ребро-голова’, ср. об. Ч, тур. 
qödį ‘бок’, ‘ребро’); об. С mogol; кет. mokkol ‘спи-
на’ (букв. ‘спина-голова’, ср. кет. moga; об. Ч, тым. 
mok ‘спина’). Основой данных метафорических 
переносов является округлая форма данных частей 
тела.

Аналогичный тип ассоциативной связи привел 
к использованию лексемы ol в качестве составного 
компонента наименований предметов окружаю-
щей действительности, имеющих круглую форму, 
например: об. Ч pörlol ‘картофель’ (букв. ‘круглая-
голова’, ср. об. С, Ш pörįl ‘круглый’); об. С sįžįnol 
‘пуговица’ (букв. ‘застежки-голова’, ср. об. С sįžį 
‘застежка’; -n – показатель генитива); тур. tinol 
‘туча’ (букв. ‘туча-голова’, ср. об. С, Ш tit ‘облако, 
туча’), sōngenōl ‘кедровая шишка’ (букв. ‘ореха-го-

лова’, ср. об. С sōnga ‘орех’, ‘кедровая шишка’; 
-n – показатель генитива), аналогичная структура 
наблюдается в словах об. С sungənolį; кет. sβeŋgollə, 
sβeŋgollį; об. Ш sβəčkənol; об. Ш, Ч sβəškənol; вас. 
föč’kanol, об. Ч fäšqənol; об. Ч, тым. χβäčkanol ‘ке-
дровая шишка’; тур. kansanol ‘головка трубки 
(часть курительной трубки, в которую закладыва-
ют табак’ (букв. ‘трубки-голова’, ср. кет., тур. kansa 
‘трубка курительная’; -n – показатель генитива); 
об. Ш kβanol ‘стрела’ (букв. ‘стрелы-голова’, ср. 
об. Ч kβa ‘стрела (с железным наконечником)’; -n – 
показатель генитива)’; тур. kol’anol, kul’anol ‘вере-
тено’ (букв. ‘круга-голова’, ср. тур. kol’a ‘круг’; 
-n – показатель генитива); об. С palγonol ‘головка 
гвоздя’ (букв. ‘гвоздя голова’, ср. об. С palγo 
‘гвоздь’; -n – показатель генитива); об. Ч šabįnol 
‘рыболовный крючок, удочка’ (букв. ‘удочки-голо-
ва’, ср. об. Ч, вас., тым. šabįq ‘рыболовный крючок, 
удочка’; -n – показатель генитива); тур. akkalnol 
‘возжа’ (букв. ‘возжи-голова’, ср. тур. akkal ‘воз-
жа’, -n – показатель генитива).

Важная роль головы в языковой картине мира 
представителей селькупского этноса отражается 
также в значениях сложных слов.

Компонент ol входит в структуру сложных слов 
с обобщенным значением ‘глава (рода)’, причем он 
может находиться как в препозиции к определяе-
мому слову, так и в постпозиции. От положения 
компонента ol в составе сложного наименования 
значение определяемого слова не меняется, напри-
мер: тур. olkup ‘глава (рода)’ (букв. ‘голова-чело-
век’, ср. об. Ш kup ‘человек’); об. Ч βarγol; тым. 
βarγold ‘царь’, ‘правитель’, ‘шаман’, ‘старшина 
(старший в роду)’, ‘хозяин’ (букв. ‘старшая-голо-
ва’, ср. об. βarγ ‘старший (брат или старшая се-
стра)’, ‘большой’), тым. matkįl βarγol ‘глава семьи’ 
(букв. ‘дома старшая-голова’, ср. об., кет., вас., 
тым. māt ‘дом’). Посредством добавления субстан-
тивирующего элемента -mįк основе ol’i ‘голова’ 
получено наименование об. Ш ol’imį ‘председа-
тель’.

Фактический материал этимологического сло-
варя Ю. Янхунена подтверждает особый статус 
лексемы ol: olə ‘вершина’, ‘голова’ (ssm) // en (C) 
Ch. ořo ‘раньше’: dat. Sg. Ch. ořo’, B. oro’ ‘перед’, 
der. Ch. ořoti, B. orete ‘первый’, der. Ch. oři’, B. ori’: 
gen. Sg. orido’ ‘вершина’ (vhl. *n’erə ‘вершина’) / 
sk (Pr) olį / km (D) или / kb (Sp) улу [4, c. 29].

Согласно этимологическим данным лексема ol 
обладает целым рядом значений, в том числе и зна-
чением ‘вершина’. Данное значение заключает 
в себе не только информацию о местоположении 
головы (в верхней части тела человека), но и сви-
детельствует о символической соотнесенности го-
ловы с небом или Верхним миром в представлении 
самодийцев. Рассмотрим другие лингвистические 
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и культурологические данные, доказывающие это 
утверждение.

В селькупском языке лексема ol в качестве со-
ставного компонента входит в наименования ча-
стей дерева и реки: об. Ш qoldįtol; об. Ч kįnol, кет. 
qįnol ‘верховье реки’ (букв. ‘реки-голова’, ср. об. С, 
Ч, кет., тур. qį ‘река’; -n – показатель генитива), об. 
Ч ponol, об. С, Ч pōnol; кет. ponollə, pōnullə ‘вер-
хушка дерева’ (букв. ‘дерева-голова’, ср. об., кет., 
вас., тым. po, pō ‘дерево’; -n – показатель генити-
ва). В представлениях селькупов Вселенная (Ма-
крокосм) делится по горизонтали на три уровня: 
Верхний, Средний и Нижний миры. Репрезентан-
тами такого членения в культуре являются дерево 
и река [5, c. 75–76]. Реку делят на верховье, сред-
нее течение и низовье [6, с. 31], в структуре дерева 
можно выделить такие составляющие, как крона, 
ствол и корни. Кроме того, согласно культурологи-
ческим данным, тело человека символически так-
же можно поделить по горизонтали на три уровня: 
голова, тело, ноги. Исходя из того, что в разных 
культурах человек рассматривается как малая Все-
ленная (Микрокосм) [7], можно соотнести репре-
зентантов Макрокосма (реку и дерево) с Микро-
космом (человеком). Таким образом, верховье реки 
и верхушка дерева соотносятся с головой человека, 
среднее течение реки и ствол дерева – с телом че-
ловека, низовье реки и корни дерева – с ногами че-
ловека. Следовательно, голова человека, равно как 
и верхушка дерева и верховье реки, является сим-
волом Верхнего мира.

Несмотря на выделение трех уровней во Все-
ленной, мир представляется селькупам единым 
и целостным, что проявляется в словосочетании 
(mandž’emu) oloγįn tobįnddž’en ‘(оглядеть) с головы 
до ног (т. е. целиком)’. Коренным образом изме-
нить положение вещей в мире возможно лишь тог-
да, когда его переворачивают с ног на голову, т. е. 
Верхний и Нижний миры меняются местами, ср. 
об. Ч tobįn oloqondo ‘с ног на голову’.

Символическая связь головы человека с Вер-
хним миром отражается в мифологических дан-
ных, согласно которым голова является местом об-
итания главной души, души-жизни ильсат, посы-
лаемой на землю из Верхнего мира на кончиках 
солнечных лучей. Ильсат – это так называемая, 
«большая душа», которая руководит всеми душами 
человека. В связи с этим селькупы считают, что го-
лова является центром рождения. Существует 
представление о происхождении людей из головы 
Старухи Земли (Пая) – n’arįl’ ol ‘болотная кочка 

(букв. ‘болотная голова’)’. Люди вылезли на свет 
из болотной кочки [5, c. 78–79, 224].

Селькупская сказка о том, как младший внук 
Черного Царя боролся с nāgor olįl’ š’ü ‘трехглавый 
змей’, свидетельствует о возможности возрождения 
из головы. Младший внук Черного Царя отсек две 
змеиные головы саблей и спрятал под большой ка-
мень; «третью» голову он потряс, и она упала на се-
редину моря. На смену Трехглавому змею всплыл 
Шестиглавый Змей [5, c. 208]. Этот пример свиде-
тельствует о способности возрождения из головы 
в случае, если она не была уничтожена или помеще-
на в особое место, например, в короб или на дерево, 
ср. об. Ч əndo oləmdə te pač’annadįt, korobən čačadət 
‘потом его голову отрубили, в короб бросили’; об. 
Ш, Ч olptē sabįrnat i pot pārond kįbajčep olp ədįmbat, 
a ondž pīrįmd lōzla qβannįmbat amgu ‘голову оторва-
ли и на дерево голову повесили, а самого черти ута-
щили, чтобы съесть’ [8, c. 20–22].

Отсутствие головы указывает на то, что человек 
или существо находится в мире мертвых [9, c. 58; 
10, с. 167]. Например, olįkįtįl’ qup ‘безголовый че-
ловек’ – человекообразное существо без головы, 
у которого рот – на туловище и глаза – в районе 
груди. Во время своего подземного путешествия 
за душой умирающего шаман в мире мертвых ви-
дит безголовых людей-покойников, приставленных 
к какой-то опоре. Другой пример, olgįdi qara ‘без-
головый журавль’ – существо, встреченное Млад-
шим Стариковым Сыном в доме Человека-Вихря 
[5, c. 226].

В результате проведенного анализа было уста-
новлено, что голова наделяется особым статусом 
в селькупской культуре и выступает в качестве 
лингвокультуремы, план содержания которой 
условно можно подразделить на языковое значение 
и культурный смысл.

Лексема ol является не только наименованием 
головы, но и широко используется (как самостоя-
тельно, так и в составе сложных слов) для обозна-
чения других частей тела и предметов окружаю-
щей действительности, что основано на метафори-
ческом способе номинации. Для рассматриваемой 
лексемы восстановлены внутренние значения: ‘на-
чальный’, ‘ведущий’, ‘главный’. Приведенный 
языковой, мифологический и фольклорный мате-
риал свидетельствует о том, что лингвокультурема 
«голова» является репрезентантом Верхнего мира, 
а также символом зарождения, поддержания жизни 
и возрождения. Отсутствие головы является харак-
терной чертой существ, находящихся в ином мире.
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Список сокращений
Вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры Сюсю-

кум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор Шёшкум и Шёшкуп, тур. – туруханский говор, 
тым. – тымский диалект.
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A. S. Persidskaya

LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF THE NOMINATIONS OF HEAD IN THE DIALECT OF SELKUP

The article represents the analysis of linguocultureme head in the Selkup dialects. The object of investigation is 
the dialectal variants of the lexemes denoting head in the Selkup language. The research offers the study on the 
contexts, in which the lexemes function in their literal and figurative meanings. The author carried out the research on 
compound words with the ol-component which are not only nominations of the parts of a body, but also words 
denoting subjects and phenomena of the world around. Analysis of cultural data showed that in the Selkups’ worldview 
a head is the place of origin and maintenance of life as well as its revival.

Key words: the Selkup language, dialect, somatic vocabulary, nomination of head, linguocultureme, 
linguocultural analysis.
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ФИННО-УГОРСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.51
В. Е. Варда

ПРЕВЕРБЫ В ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТАХ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА1

Проведен анализ превербов в восточных диалектах хантыйского языка. Превербы определяются как нареч-
ные, обычно лативные частицы, пространственные модификаторы глагола. Они занимают место перед глаго-
лом и в значительной степени связаны с ним морфосинтаксически. Сочетаясь с глаголами, они модифицируют 
значение глагола и функционируют как формирующий новое значение элемент. В восточных диалектах2 хан-
тыйского языка к наиболее употребительным превербам относятся: ä rəɣ, jok͔, jornam, i̮l, il, kü m, niɣ, noɣ, nuk͔, 
n’ul, pərtä ɣ, tŏ ɣi̮.

Ключевые слова: хантыйский язык, преверб, наречие, грамматикализация.

Во многих лингвистических работах по языкам 
миноритарных этносов Сибири большое внимание 
уделяется лексико-семантическим вопросам [1, 2]. 

Исследованию превербов уделяли внимание та-
кие лингвисты, как П. М. Аркадьев, В. В. Быконя, 
А. Е. Саркисян. В недавней работе П. М. Аркадьев 
провел обобщающее типологическое исследова-
ние префиксальной перфективации на примере 
славянских, балтийских, идиша, немецкого, вен-
герского, осетинского и картвельских языков [3, 
с. 2]. В работе о структурно-семантической харак-
теристике локальных уточнителей в селькупском 
языке В. В. Быконя рассматривает превербы как 
средства выражения локальности [4, с. 171]. 
В данной статье исследуются так называемые пре-
вербы восточных диалектов хантыйского языка, 
которые не становились ранее предметом специ-
ального изучения.

Превербы определяются как наречные, обычно 
лативные частицы, пространственные модифика-
торы глагола [5, с. 100]. Некоторые исследователи 
используют в отношении этих частиц такие терми-
ны, как «наречно-префиксальные частицы» или 
«глагольные префиксы» [5, с. 100], [6, с. 25], [7, 
с. 246]. Общим для многих авторов является поло-
жение о том, что данные частицы модифицируют 
значение глагола и функционируют как формирую-
щий новое значение элемент [7, с. 246]. В то же са-
мое время отмечается, что модифицируется и изна-
чальное значение преверба, то есть значение гла-

гольного префикса отличается от исходного нареч-
ного значения [5, с. 100].

1. ɨl tʃä ɣi-tä 
 вниз собирать-INF
‘Похоронить’ [5, с. 101].
Лексема ɨl имеет значение ‘низ’, ‘нижний’ [6, 

с. 58]. В данном примере она сочетается с глаголом 
действия tʃä ɣitä  ‘хоронить’. В сочетании с этим 
глаголом преверб утрачивает свое пространствен-
ное значение и изменяет значение глагольной 
основы на более специфичное – ‘хоронить кого-то 
до тех пор, пока он полностью не будет покрыт 
землей’ [5, с. 101]. В данном примере также иллю-
стрируется, что принцип «сингармонизма» (уподо-
бление гласных по признаку места (передние/зад-
ние) в одном слове), между превербом и глаголь-
ной основой не соблюдается.

Обычно превербы занимают место перед глаго-
лом и в значительной степени связаны с ним морфо-
синтаксически, но в редких случаях между ними 
может находиться частица отрицания, прямое до-
полнение, вспомогательные частицы [8, с. 310].

Среди лингвистов, занимавшихся изучением 
финно-угорских языков, высказывались предполо-
жения о лексических и морфосинтаксических па-
раллелях между хантыйскими и мансийскими, вен-
герскими, эстонскими и ливскими наречно-пре-
фиксальными частицами [9, с. 368]. Рассмотрение 
превербов как особой части речи в противовес их 
классификации как особой группы аффиксов, уча-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а 2 «Этнокультурная специфика образов про-
странства и времени в языковом сознании представителей селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях 
контактного взаимодействия».

2 Работа проводилась при поддержке гранта РГНФ № 15-34-01226 а 2 «Теория и типология посессивности в языках обско-енисейского 
ареала».
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ствующих в словообразовании, основывается 
на том, что сочетание преверба и глагола с фонети-
ческой точки зрения обычно не представляет со-
бой единой лексемы [8, с. 310].

Вопрос о статусе превербов до сих пор остается 
спорным. Большинством исследователей 
(D. Abondolo, А. И. Кузнецова, Е. А. Хелимский, 
Е. В. Грушкина) отмечается значительная близость 
превербов к наречиям [8, 9]. Компоненты сочета-
ния «наречие-глагол» более свободны синтаксиче-
ски и могут быть разделены вставкой дополни-
тельной лексической единицы, в то время как се-
мантически эта конструкция обычно остается со-
четанием отдельных компонентов, где значение 
одного компонента (наречия) модифицирует значе-
ние другого (глагола).

Для сочетания «преверб-глагол» в агглютина-
тивных языках типично постулируется следующая 
ситуация: меньшая синтаксическая свобода обыч-
но характеризуется невозможностью синтаксиче-
ских трансформаций (например, вставок) [8, 
с. 310], в то время как семантически эти сочетания 
представляют собой лексико-семантические един-
ства, где значения компонентов менее четко разде-
лимы, а степень изменения значения основы глаго-
ла более значительна. В этом смысле сочетание 
преверба и глагола может быть отнесено к слово-
образованию.

В восточных диалектах хантыйского языка к на-
иболее употребительным превербам можно отне-
сти: ä rəɣ, jok͔, jornam, i̮l, il, kü m, niɣ, noɣ, nuk͔, n’ul, 
pərtä ɣ, tŏ ɣi̮.

i. Преверб ä reɣ:
(1, 
вас.) 

ä n’i-l-nə in-nə tel’ə-kətə-tə qənqiqər

cестра-
3SG-
LOC

время-LOC нести-INCH-IMP нарта

ä reɣ wəllaɣɨnta-ɣən
прочь рассыпаться-PST0.3SG

‘Сестра только потащила, нарта совершенно 
рассыпалась’ [10, с. 43].
(2, вах.) ä reɣ mən-tä 

прочь идти-INF
‘Разойтись в разные стороны’ [6, с. 25].

(3, тр. – юг.) arɣə kit-tä 
прочь послать-INF

‘Разослать’ [6, с. 25].
(4, вах.) arɣə art-ta

прочь делить-INF
‘Разделить’ [6, с. 25].
Лексема ä reɣ обозначает разделение на части 

или распределение по частям и местам и указыва-
ет на направление действия в разные стороны [6, 
с. 25]. Как лексическая единица ä reɣ очевидно 
этимологически связана с лексемой ä rk (ɣ) i ‘мно-

го, разные’, с которой у нее общий корень ä r- 
[6, с. 25]. Она чаще всего сочетается с глаголами 
движения или физического воздействия. В приме-
рах (а) – (d) преверб сочетается с глаголами weltä  
‘ломать, убивать’ [6, с. 521], məntä  ‘идти’ 
[6, с. 274], kittä  ‘послать’ [6, с. 114], artta ‘делить’ 
[6, с. 18].

Можно видеть, что сочетание «преверб + гла-
гол» с морфонологической точки зрения не пред-
ставляет собой слова в связи с тем, что не соблю-
дается обязательный сингармонизм передних/зад-
них гласных в рамках одного простого слова, в ос-
нове которого лежит противопоставление фонем 
переднего ряда фонемам заднего ряда. В сущно-
сти, гласные переднего ряда i, e, ä, ö, ü, ə̈, ѳ̈ и гла-
сные заднего ряда ɨ, a, o, u, ə, ѳ являются взаимо-
исключающими и в связи с этим не могут нахо-
диться в составе одного и того же слова. Сингар-
монизм гласных проявляется как закон, по которо-
му гласные суффиксов ассимилируются гласным 
корня слова. Действие данного закона ограничива-
ется пределами только одного простого, несостав-
ного слова. Случаев распространения действия за-
кона сингармонизма за пределы простого слова 
не наблюдается [11, 12]. Этот фактор является важ-
ным для определения морфологического статуса 
рассматриваемых превербов, так как такие сочета-
ния «преверб + глагол» не являются простым сло-
вом. Следовательно, статус самого преверба как 
связанной деривационной морфемы (префикса) 
проблематичен. Также следует отметить, что 
в сложных словах закон сингармонизма также 
не соблюдается, потому что в данном случае соче-
таются корни, а не суффиксы: kö rjuɣ ‘дрова’ (kö r 
‘печь’ + juɣ ‘лес’).

В семантическом плане можно видеть, что рас-
сматриваемый преверб часто модифицирует акци-
ональную характеристику данных глаголов и про-
изводит предельное завершенное значение: ‘рас-
сыпаться’, ‘разойтись’, ‘разослать’, ‘разделить’, 
что можно отнести к процессу словообразования.

 ii. Преверб jok:
(5, 
вах.) 

ə̈jlä -nə̈ qu wont-a mə̈n-ä ɣə̈n,

однажды-
LOC

человек лес-ILL идти-PST0.3SG

оs ə̈-s-ä ɣə̈n jok kit-kən
но мать-Coll-DU дом остаться-

PST0.3DU

‘Однажды мужчина ушел в лес, а мать с сыном 
остались дома’ [12, с. 118].
(6, вас.) Iwä n mən-t-əl os joɣ

Иван идти-IMPP-3SG снова назад
kiriɣlə-wəl əj tʃu niŋ-ä 
возвращать-
ся-PRS.3SG

один DET женщина-
ILL
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‘Иван снова возвращается к этой же красави-
це’ [10, с. 84].
(7, вас.) qəsɨ-nə səm-əl joɣ toloɣ-wəl

человек-LOC сердце-3SG домой остановить-
ся-PRS.3SG

‘У человека сердце остановилось’ [10, с. 52].
Лексема joɣ имеет значение ‘назад’, ‘домой’ [6, 

с. 79]. В примере (5) она выступает в роли наречия 
и не меняет значение глагола. В (6) она использует-
ся в сочетании с глаголом kirɣəlta ‘возвращаться’ 
[6, с. 113]. Очевидно, что между превербом и гла-
гольной основой не соблюдается принцип сингар-
монизма. В данном случае преверб изменяет акци-
ональную характеристику глагола, добавляя по-
следнему значение ‘возвращение в отправную точ-
ку’. В примере (7) рассматриваемый преверб утра-
чивает свое исходное лексическое значение и до-
бавляет глаголу toloɣ ‘остановиться’ аспектуальное 
значение предельности действия (‘совсем/оконча-
тельно остановилось’).

 iii. Преверб jornam:
(8, вах.) jornam wer-tä 

прямо делать-INF 
‘Выпрямить’ [12, с. 45].

(9, вах.) jornam tŏ l-ɣa
прямо говорить-IMP

‘Прямо говори’ [6, с. 80].

Лексема jornam означает ‘прямо’, ‘правильно’ 
[6, с. 80]. В сочетании с глаголами она может ме-
нять их акциональную характеристику. Так, на-
пример в (8) она изменяет оригинальное значение 
глагола wertä  ‘делать’ [6, с. 80] на ‘делать пря-
мым, правильным’, тем самым конкретизируя аб-
страктное значение действия. В (9) добавляется 
метафорическое значение ‘говорить правду’, ‘го-
ворить прямо, правильно’. Следует отметить, что 
в данных примерах не соблюдается обязательный 
для хантыйского языка сингармонизм гласных 
между превербом и глагольной основой. С точки 
зрения этимологии можно полагать, что данная 
лексема восходит к основе jor ‘середина’, ‘центр’, 
‘прямой’ [6, с. 80] в сочетании с суффиксом алла-
тива -nam.

 iv. Преверб ɨl:
(10, вас.) tʃu qəsi-nə nuɣ joɣl-il

DET человек-LOC верх лук-
3SG

jü ɣ-ä -nä tʃutʃɨ-mtə-tə kö rö ɣ-nə oɣ-ɨl
3SG-EP-
LOC

поднимать-
MMNT-
PST0.3SG

орел-LOC голо-
ва-3SG

ɨl mä ɣn’i-mtə-tə
вниз наклоняться-MMNT-

PST0.3SG
‘Тот человек лук на него наставил. Орел голову 

вниз наклонил’ [10, с. 50].

(11, вас.) Səwsiki nuɣ lä ɣə-m-ä l-nə Al’wə-na
Сывсики верх смотреть-

PP-3SG-
LOC

Альва-LOC

per jü ɣ-ä səm-tə ɨl
пепел 3SG-ILL глаз-PL вниз
lä məɣə-tə
облить-PST0.3SG

‘Сывсики наверх взглянул, Альва золу ему пря-
мо в глаза высыпал’ [10, с. 57].
(12, 
вас.) 

mä pö tʃkä n-nat liɣɨlta-l-im, jö ɣ-ən

1SG ружье-COM целиться-PRS-1SG 3SG-
LOC

oɣ-ol ɨl wer-l-ətə
голова-3SG вниз делать-Iterat-PST0.3SG

‘Я пытался выстрелить из ружья, но он меня ви-
дел и прятал голову’ [12, с. 123].
(13, вас.) Ivan naɣɨntə-wəl, qul ɨl

Иван ругаться-PRS.3SG рыба вниз
rü ɣ-wəl-t put-oɣ
прыгать-
PRS-3Pl

котел-PRL

‘Иван ругается, потому что рыба из котла вы-
прыгивает’ [12, с. 388].
(14, вас.) ɨl tʃäɣi-tä

вниз собирать-INF
‘Хоронить’ [5, с. 101].

(15, вас.) qan-nə wel-min porən-tə-mɨn
царь-LOC бить-CNB наступать-TR-

CNB
tur-əl motʃə ɨl
горло-3SG/SG до низ
pŏn-s-ətə
связать-PST2–
3SG/SG

‘Царь связал его и наступил ему на горло’.
Лексема ɨl имеет значение ‘низ’, ‘нижний’ [6, 

с. 58]. В примерах (10) – (13) она сочетается с та-
кими глаголами действия/движения, как 
mä kən’t’əɣəlta ‘наклоняться’ [6, с. 245], leməɣtətä  
‘облить’ [6, с. 205], wertä  ‘делать’ [6, с. 522], rü ɣtä  
‘скакать’ [6, с. 407], выступая в буквальном значе-
нии (пространственном). В примерах (11) и (13) 
лексема производит акциональную характеристи-
ку действия, выражаемого основой глагола. 
В примере (11) можно отметить производное зна-
чение предельности, в то время как в (13) произ-
водное значение имеет скорее все еще простран-
ственную характеристику. В примерах (14) и (15) 
в сочетании с абстрактными глаголами данная 
лексема частично или полностью утрачивает свое 
пространственное значение, изменяя значение 
глагольной основы на более специфичное. 
Из примера (14) очевидно, что принцип сингар-
монизма между превербом и глагольной основой 
не соблюдается.
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 v. Преверб il:
(16, 
вас.) 

qu-j-əl lü ɣtə-m pirnə, ni

муж-EP-3SG уходить-PP после женщина
məɣ-uj lö k-ö ɣ il-ən juɣɨl-wəl
земля-под дорога-PRL вперед-LOC спускать-

ся-
PRS.3SG

‘Когда муж вышел, женщина в подземный ход 
спускается’ [10, с. 107].
(17, вах.) ti̮ să ɣi̮ tulpul, nö ŋət

DET за глупый вас
il-ə onəl-t-əs-i̮
перед-ILL узнать-TR-2SG-PS

‘Итак, дурак, тебя научили’ [5, с. 101].
Лексема il обладает значением ‘перед’, ‘пере-

дний’ [6, с. 52]. В примере (16) эта лексема высту-
пает в функции наречия, сохраняя буквальное про-
странственное значение, и используется с падеж-
ным показателем локатива. В примере (17) в соче-
тании с глаголом когниции преверб производит 
перфективное значение, утрачивая свое простран-
ственное значение и изменяя значение исходной 
глагольной основы onəlta ‘знать’, ‘учить’ на ‘на-
учить основательно’. Также видно, что в данном 
примере лексема используется с падежным показа-
телем иллатива. Как и в примерах выше можно ви-
деть, что примеры (16)–(17) демонстрируют несо-
блюдение сингармонизма между превербом и ос-
новой глагола.

 vi. Преверб kü m:
(18, вас.) juj toɣɨ joɣɨ-tə, jü ɣ-nä m

желчь прочь бросил-PST0.3SG 3SG-RFL
u’twis-oɣ kü m poroɣla-ɣən
окно-PRL наружу прыгать-PST0.3SG

‘Желчь прочь швырнул, сам через окно на ули-
цу вылетел’ [10, с. 45].
(19, вас.) tʃu waɣ pelək iwä n-nə

DET деньги половина Иван-LOC
kü m wə-j-t-ä l
наружу брать-EP-IMPP-3SG

‘Эти полкопейки Иван вынимает’ [10, с. 92].
(20, вас.) jal-l-əw kü m əntə laɣɨl-wəl

стоять-PRS-1PL наружу NEG смотреть-
PRS.3SG

‘Мы ждали, оно не выглянуло’ [12, с. 244].
Лексема kü m имеет значение ‘наружу’, ‘на ули-

цу’ [6, с. 125]. В примерах (18), (19) и (20) сочета-
ние kü m с глаголом производит акциональную ха-
рактеристику глагольной основы porqəlta ‘прыгать’ 
[6, с. 370], wətä  ‘брать’ [6, с. 533], lä ɣəltä  ‘смотреть’ 
[6, с. 197], сочетая как пространственное значение, 
так и значение предельности: ‘выпрыгнуть’, ‘вы-
нимать’, ‘выглянуть’. Как неоднократно отмеча-
лось выше, сингармонизм между превербом и гла-
гольной основой не соблюдается (18). Пример (20) 

иллюстрирует возможность вставки отрицатель-
ной частицы между превербом и глаголом.

 vii. Преверб niɣ:
(21, вас.) ä n’i-l-nə juɣ-qənqiqər niɣ tel’-tə

сестра-
3SG-LOC

дерево-нарта вниз нести-
PST0.3SG

‘Сестра деревянную нарту притащила’ [10, 
с. 43].
(22, вас.) niŋ-ä niɣ ju-min jolkəltəl-l-əɣən

женщина-ILL вниз прихо-
дить-CNV

рассказывать-
PRS-3DU

is-l-əkən
плакать-PRS-3DU

‘Сами вышли к женщине, рассказывают, пла-
чут’ [10, с. 120].
(23, вас.) iwä n niɣ ɨmɨlkəl-wəl

Иван вниз садиться-PRS.3SG
‘Иван сел’ [10, с. 126].

(24, вас.) joɣən-nə mən-m-ö ɣ pi̮rnə emtər-ä 
река-LOC идти-PP-1PL потом озеро-ILL
nik wi̮ɣəl-ɣal-ŏ ɣ
вниз спускаться-PST1–1PL

‘Спустившись по реке, мы попали в озеро’ [5, 
с. 101].
(25, вас.) nik wi̮ɣəl-ta

вниз спускатья
1) ‘выходить’; 2) ‘упасть’ [5, с. 101].
Лексема niɣ передает значение направление 

движения ‘вниз, вниз к берегу’ [6, с. 285]. В соче-
тании с глаголами движения tä ltä  ‘тащить’ [6, 
с. 457], ju̇ɣ̆intä  ‘приходить’ [6, с. 89], ɨməlta ‘сесть’ 
[6, с. 60] он изменяет их акциональные характери-
стики и добавляет как пространственное значение, 
так и значение предельности: ‘притащить’, ‘выхо-
дить’, ‘присесть’, ‘спуститься’, ‘упасть’. Сингар-
монизм между превербом и глагольной основой 
не соблюдается (23, 24, 25).

 viii. Преверб noɣ/nok:
(26, вас.) mä n-ləɣ noɣ mən-wəl

1SG-ABES вверх идти-PRS.3SG
‘Он (она) ушел (ушла) без меня’ [12, с. 107].

(27, вас.) wajəɣ uɣ-əl nok tʃutʃ
зверь голова-3SG вверх повернуть-

PST0.3SG
panə nurəɣləɣ
и бежать-

PST0.3SG

‘Зверь поднял голову и убежал’ [12, с. 78].
(28, вас.) min lel-em-nat əj jaqqeɬ-am-nə

1PL брат-1SG-
COM

один родители-1PL–
LOC

internat-ɨ nok wej-ö j-mən
интернат-
ELA

вверх брать-PS.1DU

‘Меня с братом наши родители из интерната за-
брали’ [12, с. 106].
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Лексема noɣ передает значение направления 
движения ‘вверх’ [6, с. 293]. В сочетании с глагола-
ми məntä  ‘идти’ [6, с. 274], tʃuta ‘повернуть’, 
wəjəɣta ‘брать’ [6, с. 532] данный преверб модифи-
цирует как пространственную, так и их акциональ-
ную характеристику, добавляя значение предель-
ности: ‘уйти’, ‘поднять’, ‘забрать’. Сингармонизм 
между превербом и глагольной основой не соблю-
дается (26, 28).

 ix. Преверб n’ul:
(29, вах.) n’ul wel-tä 

RCPR добывать-INF
‘Драться’ [6, с. 319].

(30, сал.) n’ul tă ɣ-ta
RCPR бросать-INF

‘Бороться’ [6, с. 319].
(31, вас.) n’ul ä wlä ɣtä n-tä 

RCPR обнять-INF
‘Обняться’ [13, с. 172].
Лексема n’ul передает значение обоюдного или 

взаимонаправленного действия [6, с. 319]. Как 
лексическая единица n’ul очевидно связана эти-
мологически с лексической основой n’ula ‘вме-
сте, в кучу’ [6, с. 319]. В приведенных примерах 
эта лексема сочетается в функции преверба с гла-
голами weltä  ‘добывать, ловить, бить’ [6, с. 521], 
tă ɣata ‘бросать, кидать’ [6, с. 458], ä wlä ɣtä ntä  ‘об-
нимать’ [13, с. 172]. Глаголы в данных сочетаниях 
приобретают характеристику взаимно-возвратно-
го действия: ‘драться’, ‘бороться’, ‘обниматься’. 
Как и прежде, принцип сингармонизма между 
превербом и глагольной основой не соблюдается 
(29, 31).

 x. Преверб pərtä ɣ:
(32, вас.) qəsi-nə nuɣ joɣl-əl jü ɣ-nä m-ə

человек-LOC верх лук-3SG 3SG-RFL–
INSTR/O

pərtä ɣ wəj-tə
назад взять-PST0.3SG

‘Человек лук свой убрал’ [10, с. 50].
Лексема pərtä ɣ имеет значение ‘назад’, ‘обрат-

но’ [6, с. 393]. В примере (32) она сочетается в фун-
кции преверба с глаголом wəjəɣta ‘брать’ [6, с. 532] 
и изменяет его акциональную характеристику: 
‘убрать’.

 xi. Преверб toɣə / toɣɨ / tuɣoj:
(33, вас.) Səwsiki jä jm-ɨl toɣɨ pəkətə-tə,

Сывсики топор-3SG прочь бросить-
IMPP

sem-əl toɣɨ peŋk-əkətə-tə
глаз-3SG прочь вытирать-INCH-

PST0.3SG

‘Сывсики топор свой прочь отбросил и глаза 
свои стал протирать’ [10, с. 57].

(34, вас.) juj toɣɨ joɣi-tə, jö ɣ-nä m
желчь прочь бросить-IMPP 3SG-RFL
utwisö ɣ kü m popoɣla-ɣən
окно наружу прыгать-PST0.3SG

‘(Он) желчь отбросил и выпрыгнул через окно’ 
[12, с. 133].
(35, вас.) tomkol tuɣoj nilä ɣt-əm jələw…

кора прочь сдирать-PP свежий
jəlw-əɣ
свежий-ADV

‘Кору недавно содрали’ [12, с. 395].
(36, вас.) mustəm ni qu-j-əl oɣ-əl

красивый женщина муж-EP-3SG голова-
3SG

toɣə joɣən-ta
прочь рубить-INF

‘Голову мужа красавицы на отсечение’ [10, 
с. 105].
(37, вас.) qan-a toloɣ-wəl oɣ-əl toɣə

царь-ILL сказать-PRS.3SG голо-
ва-
3SG

прочь

ä l joɣam-itən!
NEG рубить-IMP.2DU/SG

‘Царю говорит: ‘Голову ему не отрубайте!’’ [10, 
с. 106].
(38, вас.) mä n-nə tʃä s qö tʃəɣ-nä ti toɣɨ

1SG-LOC сейчас нож-COM прочь
tʃoɣ-l-uj-ən
резать-PRS-PS-2SG

‘Сейчас я тебя ножом изрежу’ [12, с. 329].
Лексема tŏ hi̮ передает значение направления 

движения ‘прочь’ от ориентира [6, с. 474]. В соче-
тании с переходными глаголами ö ɣəttä  ‘резать, ру-
бить’ [6, с. 331], jö ɣətä  ‘кинуть’ [6, с. 85], tʃoməltəta 
‘сделать зарубку’ [6, с. 44], niltä ɣtä ntä  ‘переме-
стить’ [13, с. 164] данный преверб производит ак-
циональную характеристику и добавляет значение 
предельности: ‘отрубить’, ‘отбросить’, ‘проте-
реть’, ‘изрезать’, ‘содрать’. Пример (37) демон-
стрирует возможность вставки отрицательной ча-
стицы между превербом и глаголом. Примеры (35) 
и (37) демонстрируют несоблюдение принципа 
сингармонизма между превербом и глагольной ос-
новой.

Как видно из вышеуказанных примеров, се-
мантически превербы относятся к классу про-
странственных маркеров. Часто в функции пре-
вербов выступают наречия с пространственными 
значениями, такими как ‘вниз’, ‘вверх’, ‘в сторо-
ну’ и т. п. Данный класс можно отнести к лекси-
ко-грамматическим единицам языка, так как 
в ряде случаев превербы хантыйского языка вы-
полняют роль наречия, в других случаях они из-
меняют акциональную характеристику глагола, 
вместе с которым используются и добавляют ему 
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значение предельности. Превербы восточных ди-
алектов хантыйского языка в основном сочетают-
ся с глаголами движения, реже с глаголами пози-
ции, действия-процесса, когниции, чувственного 
восприятия.

Данный класс лексических единиц может вы-
ступать в роли наречия или преверба в зависимо-
сти от контекста, что можно воспринимать как эле-
мент постепенного процесса грамматикализации. 
Можно предположить, что на данном этапе выде-
ленная группа лексических единиц находится 
в процессе утраты своего исходного значения 
и в определенных контекстах превращается в грам-
матические показатели в ходе эволюции хантый-
ского языка. Как видно в вышеуказанных приме-
рах, превербы могут выступать как в функции на-
речия, так и в функции преверба, то есть в некото-
рых случаях они выполняют роль лексической еди-
ницы (наречие), в других – грамматической едини-
цы (преверба). Часть рассмотренных выше единиц 
утратила свое исходное лексическое значение 
не до конца, что можно видеть в примерах, где зна-

чение глагола, сочетающегося с превербом, моди-
фицируется под влиянием значения преверба.

Следует отметить, что на данном этапе сложно 
делать однозначные выводы относительно статуса 
превербов в диалектах хантыйского языка. Опреде-
ление статуса рассматриваемых единиц восточных 
диалектов хантыйского языка продолжает оста-
ваться открытым вопросом. Этим объясняется 
большое многообразие определений и терминов, 
используемых в отношении данных единиц в рабо-
тах таких исследователей, как Н. И. Терешкин, 
D. Abondolo и J. Gulya, среди которых встречаются 
«глагольный префикс», «преверб», «наречие» или 
«частица». В ситуации крайне ограниченного эм-
пирического материала по рассматриваемым бес-
письменным языкам Сибири к задачам данного ис-
следования относится сбор максимально возможно 
репрезентативного корпуса примеров с использо-
ванием данных лексических единиц и конструкций 
с ними, а также их морфофонологический и фун-
кционально-семантический анализ в общем типо-
логическом контексте.
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V. E. Varda

EASTERN KHANTY PREVERBS

The paper reviews preverbs of Eastern Khanty dialects. The main focus of the discussion is to summarize and to 
analyze these units of speech. The analysis is carried out from the functional semantic point of view. Preverbs are 
adverbial, usually lative, particles that modify spatial characteristic of the verbs they are used with. Preverbs function 
as a derivational unit. Usually preverbs go before the verb and are connected with it morphologically and syntactically. 
Seldom, a negative particle, direct object or an auxiliary particle may occur between them. Preverbs are believed to be 
a separate part of speech because from the point of view of phonetics they do not form a single word with a verb that 
follows.

Key words: Khanty, preverb, adverb, grammaticalization.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЛОКАТИВНОСТИ 
В ЭРЗЯНСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Раскрывается понятие локативности. Анализируются имена существительные как одно из основных лек-
сических средств выражения данной категории в эрзянском и финском языках. В результате исследования 
в двух родственных языках выявлено 5 групп имен существительных с локативным значением: 1) топоними-
ческая лексика, включающая названия типов поверхности, частей света, континентов, типов ландшафта; 2) 
существительные, называющие административно-территориальное деление (названия стран, городов, регио-
нов, областей, улиц, площадей); 3) существительные, обозначающие сооружения; 4) предметные существи-
тельные (названия мебели, посуды); 5) названия вместилищ, емкостей, транспортных средств. В каждой груп-
пе существительных приводятся примеры из эрзянской и финской художественной литературы. Собранный 
языковой материал указывает на то, что имя существительное в исследуемых языках является одним из наибо-
лее распространенных лексических способов выражения локативности.

Ключевые слова: семантика, пространство, категория локативности, имя существительное.

Пространство – одна из фундаментальных кате-
горий мировосприятия человека, необходимая со-
ставляющая картины мира. Пространство прежде 
всего философская категория, которая находится 
также в центре внимания ряда наук: физики, гео-
метрии, географии, биологии, искусствоведения, 
литературоведения (художественное пространст-
во), а также языкознания [1, с. 67].

О сущности пространства люди задумывались 
уже на ранних этапах своего развития, и многие 
мыслители прошлого пытались разгадать его при-
роду. Это было связано с развитием человеческой 
практики и познания, которые, расширяясь и со-
вершенствуясь, требовали все более осмысленного 
и глубокого понимания данного феномена.

В лингвистике пространство является важней-
шей понятийной категорией. Пространство – слож-
ное явление. В нем отражаются событийные сфе-
ры реальной действительности, субъективное вос-
приятие ее человеком, многообразие параметриче-
ских характиристик предметов, особенности ланд-
шафта. В языке категория пространства реализует-
ся как функционально-семантическая категория 
локативности, которая является одним из аспектов 
языковой картины мира [2, с. 45].

В языкознании, когда речь идет о конкретных 
материальных объектах, категория «пространство» 
часто выражается через категорию «место».

Еще Аристотель в трактате «Категории» при 
описании общих свойств элементов познаваемого 
мира выделил 10 наиболее обобщенных отраже-
ний объективной реальности – сущность (субстан-
ция), количество, качество, отношение, место, вре-
мя, положение, состояние, действие, страдание 
(претерпевание) [3, с. 16]. Место присутствует 
в этом списке как одно из основополагающих 
представлений человека о действительности, что 
подтверждает вся практика научных исследований 
когнитивной деятельности человека.

Категория пространства в когнитивной картине 
мира предполагает выделение трех самостоятель-
ных, но взаимодействующих систем представле-
ний:

1) место как территория, занятая и/или, может 
быть, занятая материальными объектами, причем 
доступная восприятию органами чувств, – терри-
тория, обычно не имеющая искусственно создан-
ных границ;

2) вместилище, ограниченная территория, кото-
рая представляется замкнутым пространством; 
границы и само вместилище могут быть/не быть 
продуктом деятельности человека / другого живого 
существа;

3) территория, не имеющая границ, восприятие 
которой затруднительно для человека обычным 
образом, с помощью зрения, без специальных ин-
струментов [4, с. 36].

Для обозначения всей общности представлений 
о трех классах когнитивной категории пространст-
ва/места употребляется термин «локативность» [4, 
с. 36].

Локативность представляет собой статический 
процесс нахождения в определенном месте, или 
движение, не выходящее за пределы определенно-
го пространства, т. е. движение, не связанное 
с преодолением пределов некоторого пространст-
ва. В ситуациях местонахождения наиболее ярко 
выражается статичность, которая предполагает 
«неизменное пространственное расположение 
предмета по отношению к локуму» [5, с. 264].

В лингвистике существует взгляд на локатив-
ность как сугубо семантическую категорию. Так, 
во вступительных замечаниях к главе «Локатив-
ность» в «Теории функциональной грамматики» 
А. В. Бондарко дает следующее определение: «Ло-
кативность трактуется нами как семантическая ка-
тегория, представляющая собой языковую интер-
претацию мыслительной категории пространства, 
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и вместе с тем как функционально-семантическое 
поле, которое охватывает разноуровневые средства 
данного языка, взаимодействующие при выраже-
нии пространственных отношений» [6, с. 6].

Понятийные категории по-разному выражены 
в разных языках по причине национально-специ-
фичного восприятия мира. В каждом конкретном 
языке они реализуются в виде функционально-се-
мантических категорий или функционально-се-
мантических полей.

Как показывают многочисленные исследования 
на материале разных языков, локативность имеет 
самые разнообразные средства выражения. В эр-
зянском и финском языках локативность выража-
ется как лексически, так и морфологически, син-
таксически, а также с помощью словообразова-
тельных средств. Рассмотрим на материале фин-
ского и эрзянского языков проанализированное 
на основе художественных произведений «Эрзянь 
цёра» («Эрзянский парень») К. Г. Абрамова, «Бая-
гань сулейть» («Тени колоколов»), «Кузьма Алек-
сеев» А. М. Доронина и «Tulitikkuja lainaamassa» 
(«За спичками») М. Лассила одно из основных лек-
сических средств выражения локативности – имя 
существительное.

Для выражения пространственных отношений, 
связанных с локализацией какого-либо события 
или действия в пространстве, важнейшую роль иг-
рают существительные, способные обозначать 
конкретное место действия. Опираясь на класси-
фикацию локативной лексики М. В. Всеволодовой 
и Е. Ю. Владимирского [5], можно выделить сле-
дующие группы существительных с локативным 
значением:

– топонимическая лексика, включающая назва-
ния типов поверхности, частей света континентов, 
типов ландшафта и т. д.: эрз. пелеве ёнкссо ʻна 
севереʼ, чивалгома ёнкссо ʻна западеʼ, Рашлейка 
латксонть ʻв овраге Рашлейкаʼ, Ашо морянть 
чиресэ ʻна берегу Белого моряʼ; фин. Pohjolassa 
ʻна севереʼ, Lännessä ʻна западеʼ, Rashlejka rotossa 
ʻв овраге Рашлейкаʼ, Valkoisen meren rannassa ʻна 
берегу Белого моряʼ.

а. Отяжке пандось велень пелеве ёндо карксы-
зе, вансты эйсэнзэ виев кандыловдо-вармадо… [7, 
с. 5]. ʻВозвышенность Отяжке опоясала село на се-
вере, бережет его от метелей-ветров…ʼ.

б. Стадась удось ведьбрамонть удало, Раш-
лейка латксонть [8, с. 66]. ʻСтадо спало за водо-
падом, в овраге Рашлейкаʼ.

в. Ашо морянть чиресэ эрямсто Аввакум про-
топопось Московонть эйстэ эзь явно [8, с. 438]. 
ʻЖивя на Берегу белого моря протопоп Аввакум 
не расставался с Москвойʼ.

г. Нолажа Равонть лангсо друк рысакозо но-
лаштсь ды весе сэрьсэнзэ рестедевсь [7, с. 131]. 

ʽНа скользкой Волге вдруг его рысак подсколь-
знулся и во весь рост упалʼ.

а. Antti Ihalaisen talo oli Murron salolla [9, с. 6]. 
ʽДом Антти Ихалайнена находился в лесу Муртоʼ.

- существительные, называющие администра-
тивно-территориальное деление: названия стран, 
городов, регионов, областей, улиц, площадей 
и т. д.: эрз. Россиясо ʻв Россииʼ, Хямеенкату ули-
цясо ʻна улице Хямеенкатуʼ, Савонлиннасо ʻв 
Савонлиннеʼ, Кауппатори площадьсэ ʻна площа-
ди Кауппаториʼ, Мордовия республикасо ʻв Респу-
блике Мордовияʼ; фин. Venäjällä ʻв Россииʼ, 
Hämeenkadulla ʻна улице Хямеенкатуʼ, 
Savonlinnassa ʻв Савонлиннеʼ, Kauppatorilla ʻна 
площади Кауппаториʼ, Mordvan tasavallassa ʻв ре-
спублике Мордовияʼ.

а. Дивань тевтне, паряк, эрсить ансяк Россия-
со [8, с. 318]. ʻУдивительные вещи, возможно, бы-
вают только в Россииʼ.

б. Кавто иеть ютасть, кода Аввакум Сибирьсэ 
поланзо-эйкакшонзо марто [8, с. 318]. ʻДва года 
прошло, как Аввакум в Сибири с супругой 
и детьмиʼ.

в. Кавто иес Аввакум тонадсь тесэнь койтне-
нень, прок Тобольскойсэ чачськак [8, с. 319]. ʻЗа 
два года Аввакум привык к здешним обычаям, буд-
то в Тобольске и родилсяʼ.

г. Окся ёвтась тензэ Кузьма Алексеевень само-
донзо, пачтясь седеяк: Нижнойсэ сон совсесь Ли-
стардо кевкстеме кодамо-бути судонь палатав… 
[7, с. 14]. ʻОкся сказала ему о приезде Кузьмы 
Алексеева, сообщила и об этом: в Нижнем она за-
ходила спрашивать о Листаре в какую-то судебную 
палату…ʼ.

д. Петербургсо эриця графиняст туртов арази 
те сэвеви [7, с. 10]? ʻВ Петербурге живущей гра-
фине разве это съестся?ʼ

е. Зярс Никононь кирдсть Од Иерусалимсэ, 
инязоронтень кодаяк эзть ладяво тевтне Украи-
нанть марто [8, с. 426]. ʻПока Никона держали 
в Новом Иерусалиме, царю никак не удавалось 
наладить дела с Украинойʼ.

а. Ja olisihan niitä täällä Liperissäkin kunnollisia 
kotivävyn paikkoja… semmoisiakin, joissa ei olisi 
appiukkoakaan eikä anoppiämmää riesana», tokaisi 
Maija Liisa kuppiaan täyttäen [9, с. 111]. ʻИ в Липе-
ри найдется хорошее место для дома… такое, где 
родственники жены не будут донимать, – неожи-
данно сказала Майя-Лииса, наполняя чашкиʼ.

б. Ei me siellä Viipurissa … Osuttiin yhteen 
punaiseen taloon ja siinä kun sattui olemaan talli 
hevoselle ja porsaalle pahna, niin minä sanoin 
Vataselle, että ollaan tässä yötä [9, с. 66]. ʻНе в Вы-
борге… Мы попали в один красный дом, там ока-
залась конюшня для лошади и хлев для поросенка, 
вот я и предложил Ватанену переночевать тамʼ.

Н. М. Мосина, А. С. Мигунова. Имя существительное как средство выражения категории...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 2 (167)

— 52 —

в. Eikö tuo siellä Pielisjoilla asune nyt miehineen 
[9, с. 3]. ʻДа не в Пиелисёки она сейчас живет 
со своим мужем?ʼ

– существительные, обозначающие сооружения: 
здания, театры, кинотеатры, школы, клубы, стадио-
ны и т. д.: эрз. икельце кудосо ʻв переднейʼ, лавкасо 
ʻв магазинеʼ, Александрань лемсэ театрасо ʻв 
Александровском театреʼ, банясо ʻв банеʼ, эйкак-
шонь куросо ʻв детском садуʼ; фин. eteisessä ʻв 
переднейʼ, kaupassa ʻ в магазинеʼ, Aleksanterin 
teatterissa ʻв Александровском театреʼ, saunassa ʻв 
банеʼ, lastentarhassa ʻв детском садуʼ.

а. Листар, руз-содамось, конань Окся Лыскова-
сто муизе, пекстамо кудосо ашти [7, с. 10]. 
ʻЛистар русский зять, которого Окся нашла в Лы-
сково, сидит в тюрьмеʼ.

б. Никодим, владыканть мельга якиця нузяксов 
монахось, учицянь комнатасонть кие-бути мар-
то кортнесь [7, с. 8]. ʻНикодим, ухаживающий 
за владыкой ленивый монах, в комнате ожидания 
с кем-то разговаривалʼ.

в. Те книганть сонензэ кучизе Россиянь инязо-
рось, Романов, конанень ламоксть сон служакшнось 
Новоспасонь монастырьсэ игуменэкс улемстэ [7, 
с. 8]. ʻЭту книгу ему прислал Российский государь 
Романов, которому он много раз служил будучи игу-
меном в Новоспасском монастыреʼ.

г. Те валдодо валдо Софийской храмсонть мон, 
масторонь сех покш пастыресь, арсян озномо ми-
нек алкуксонь апостолонть кисэ, кона весе эрямон-
зо алтызе Христосонь шнамонтень [7, с. 15]. ʻВ 
этом наисветлейшем Софийском храме я, самый 
главный пастор, желаю молиться за нашего истин-
ного апостола, который всю свою жизнь посвятил 
воспеванию Христаʼ.

д. Меельце читнестэ рунгонзо банясояк ливча-
кавтсь… [7, с. 20]. ʻВ последнее время тело 
и в бане пропаривал…ʼ.

е. Вана нейгак крепостьсэнть учить эйсэнзэ 
омбо масторонь купецть [7, с. 22]. ʻВот и теперь 
в крепости его ждут заграничные купцыʼ.

а. Mutta kun siinä meidän tuvassa vain pieninkin 
epäsiisteyden alku yrittää syntymään ja minä kun 
silloin kiljasen akoille, niin kohona pitää akkojen 
hypätä, ja sen tietää, että itikoille siinä tulee silloin 
rutto lähtö [9, с. 96]. ʻКак только в моем доме ста-
новится грязно, я так начинаю кричать на баб, что 
они в обморок падают, после чего я уверен, что мо-
шек в доме не будетʼ.

б. Vasta tullessani kertoivat siitä Variksen mökillä, 
että se Vatanen on joutunut sen Makkosen lesken 
verkkoo… [9, с. 119]. ʻКогда я ехал обратно мне рас-
сказали в домике Вариса, что он попал в западню 
вдовы Макконена…ʼ

в. Emäntä meni käymään eteisessä [9, с. 55]. 
ʻХозяйка заходила по переднейʼ.

г. Hyvä löyly tässä saunassa on… [9, 103]. 
ʻХороший пар в этой сауне…ʼ.

– предметные существительные, в структуре 
значения которых локативная сема совмещена 
с предметной, при этом локативность превалирует: 
названия мебели, посуды и т. д.: эрз. коник лангсо 
ʻна кроватиʼ, кузтемпесэ ʻна крыльцеʼ, латопрясо 
ʻна крышеʼ; фин. sängyllä ʻна кроватиʼ, kuistilla ʻна 
крыльцеʼ, pöydällä ʻна столеʼ, kadolla ʻна крышеʼ.

а. Федор Андреевич пильге сур лангсо ютась 
икельць кудонтень, косо чувтонь келей таркасо 
удось покшкезэ, Мишутка [7, с. 21]. ʻФедор Андре-
евич на цыпочках прошел в переднюю, где на де-
ревянной широкой кровати спал его старшенький, 
Мишуткаʼ.

б. Стёпа аламос аштесь коник лангсо, сна-
ртсь стямо [7, с. 18]. ʻСтёпа немного посидел 
на кровати, попытался встатьʼ.

в. Бутылканть кирдить икельце кудосо, бу-
фетэнь шкапсо, панжома экшсэ [10, с. 89]. 
ʻБутылку держат в передней, в шкафу буфета, 
за замкомʼ.

а. Lauteilla, sakeassa, läpinäkymättömässä 
pilvessä myllersi kaksi saman näköistä ja kokoista 
pulleata olentoa [9, с. 119]. ʻНа полке в густых, не-
проницаемых тучах ворочались два пухлых суще-
ства, совершенно одинаковых по виду и ростуʼ.

б. Se tuossa pöydällä istuessaan näytti niin riisin 
syömältä [9, с. 116].ʻА когда сидел на столе, казал-
ся каким-то рахитикомʼ.

в. Seinällä riippui Kettusen pojan tuoma Antin 
pitkä nuttu [9, с. 116]. ʽНа стене висела длинная 
куртка Антти, принесенная сыном Кеттуненаʼ.

г. Olisihan tosiansa paljon mukavampi maata 
saunan lauteilla, kuin tuossa lattialla kyhjötellä… [9, 
с. 12]. ʽИ вправду было бы намного удобнее ле-
жать на палатях сауны, чем сидеть скрючась 
на полуʼ.

– названия вместилищ, емкостей, транспортных 
средств: эрз. вакансо ʻв мискеʼ, машинасо ʻв 
машинеʼ, стопкасо ʻв стаканеʼ, автобуссо ʻв 
автобусеʼ; фин. kulhossa ʻв мискеʼ, lasissa ʻв 
стаканеʼ, bussissa ʻв автобусеʼ.

а. Кавто банкасо неявить ламо кистть, покшт 
ды вишкинеть, конат путозь недест верев, ко-
нат – алов [10, с. 54]. ʻВ двух банках видно много 
кистей, большие и маленькие, некоторые положе-
ны черенками вверх, некоторые – внизʼ.

б. Никодим кандсь тензэ сиянь вакансо панго 
ям [7, с. 45]. ʽНикодим принес ему в серебрянной 
миске грибной супʼ.

в. Пииця сывелесь тыжнэсь-пыжнэсь котел-
тнэсэ… [7, с. 35]. ʽВарящееся мясо бурлило 
в котлах…ʼ.

г. Сон прядызе кементь пандоманть, ютась 
голландканть томбалев, таргась косто-бути лу-
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кошка модамарь, сайсь ветешка, шолдоринзе чу-
гуннэсэ, ушодсь керсемест [10, с. 49]. ʻОн закон-
чил подшивать сапоги, зашел за голландку, откуда-
то вытащил лукошко с картошкой, взял пять карто-
фелин, сполоснул в чугунке, начал резатьʼ.

а. No kun Kaisa ei kerran sitä työn jumalattomuutta 
pelkää, niin mitäs siinä on muuta kuin kampsut kokoon 
ja alkaa vain yhteisessä kattilassa huttua keittä [9, 
с. 74]? ʻНу, если вы, Кайса, не страшитесь такой 
лютой работы, то в чем же дело, собирайте свои 
пожитки и давайте кашу варить в общем котлеʼ.

б. Vesikin jo ennättää ruveta pannussa myrtymään, 
kun se ei tule [9, с. 112]. ʻВода в кофейнике успеет 
скиснуть, пока он там ходитʼ.

в. «Mitä sinulla on siinä pussissa?» vastasi siihen 
Antti [9, с. 117]. ʽЧто у тебя в мешке? – ответил 
на это Анттиʼ.

В ходе исследования на материале эрзянского 
и финского языков удалось выявить 5 семантиче-
ских групп имен существительных с локативным 
значением в двух родственных языках – эрзянском 
и финском. На каждую группу имен существитель-
ных в обоих языках было найдено достаточное ко-
личество примеров из художественной литерату-
ры. На основании этого можно сделать вывод, что 
имя существительное является одним из наиболее 
распространенных лексических способов выраже-
ния локативности в эрзянском и финском языках.
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N. M. Mosina, A. S. Migunova

EXPRESSING THE CATEGORY OF LOCATIVITY BY NOUNS IN ERZYA AND FINNISH LANGUAGES

The article deals with the notion of locativity. There are analyzed nouns, as one of the main lexical means for 
expressing this category in the Erzya and Finnish languages. The study identifies five groups of nouns with the 
locative semantics in two related languages: 1) toponymical words, which contain names of surface types, parts of the 
world, continents, landscape; 2) nouns, which name administrative-territorial division (names of countries, cities, 
regions, areas, streets, squares); 3) nouns, which denote buildings; 4) subject nouns (names of furniture, tableware); 5) 
names of receptacles, containers, vehicles. In every group of nouns there are given examples from Erzya and Finnish 
literature. The collected language data shows, that a noun in both studied languages is one of the most distributed 
lexical means of expressing locativity.

Key words: semantics, space, category of locativity, noun.
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УДК 81:001.4
Е. Н. Таранова, Ж. А. Бубырева, А. О. Таранов

ПРОБЛЕМА СИНОНИМИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Раскрывается содержание понятия «терминологическая синонимия». Основное внимание авторов обраще-

но на обобщение теоретических взглядов относительно сущности явления синонимии в терминологии. Из-
вестно, что существуют различные точки зрения на существование терминов-синонимов. Проанализирована 
трактовка понятий «синоним», «дублет» и «вариант» различными авторами. На примере терминологических 
единиц такой области научного знания, как ландшафтоведение, показаны особенности использования синони-
мических единиц в русском и немецком языках с целью дифференциальной номинации фрагмента языковой 
картины мира, раскрывается специфика их функционирования в рамках исследуемой терминологии. Полилек-
семные отношения внутри терминосистем, считавшиеся ранее нежелательными, становятся сегодня более 
распространенными.

Ключевые слова: синонимия, терминология, абсолютные синонимы, дублеты, вариантность, варианты, 
терминология ландшафтоведения.

На сегодняшний день языковеды говорят о раз-
витии явления синонимии в терминологии, кото-
рое относится к проблемным вопросам лингвисти-
ки в целом и терминологии в частности. Проблема 
синонимии изучается лингвистами на всем протя-
жении существования филологической науки и, 
несмотря на продолжительный период времени, 
все еще продолжает оставаться неразрешенной. 
В терминологии данная проблема вызывает бур-
ные дискуссии лингвистов, при этом не меньше 
чем в отношении синонимии лексических единиц.

Следует отметить, что интерес к терминологи-
ческой синонимии связан с фактом распростране-
ния синонимии в различных терминосистемах, что 
создает в свою очередь определенные трудности 
в сфере профессиональной коммуникации.

Проведенный аналитический обзор специаль-
ной научной литературы по терминологической 
синонимии свидетельствует о незначительной сте-
пени разработанности ряда таких проблем, как 
роль синонимов в различных терминосистемах, 
источники и пути их появления, классификация 
терминологических синонимов, тенденции разви-
тия данного языкового явления.

Решение этих вопросов в первую очередь по-
способствует выработке принципов упорядочения 
(унификации) терминологии, что является одной 
из самых важных задач современного языкозна-
ния.

Теоретическая значимость изучения явления 
синонимии в терминологии ландшафтоведения 
на материале русского и немецкого языков харак-
теризуется его неизученностью в данной области 
знаний. Мы поддерживаем точку зрения лингви-
стов, которые считают, что в последнее время од-
нозначность термина является в большей степени 
желательной, нежели реальной характеристикой 
во многих отраслях науки и техники, в том числе 
и в терминологии ландшафтоведения. Исследуе-
мая терминология представляет собой незамкну-

тую развивающуюся систему, которая постоянно 
совершенствует свой терминологический аппарат.

Проблема синонимии терминов, то есть исполь-
зования нескольких специальных лексических еди-
ниц для именования одного понятия, продолжает 
оставаться по сегодняшний день одной из наибо-
лее важных проблем терминоведения. Терминове-
ды рассматривают синонимию терминов с позиции 
сущности термина. При этом неоднозначная при-
рода термина до сих пор не позволяет ученым дать 
единую трактовку понятия «синонимия» в терми-
нологии.

В современном языкознании представлены раз-
личные точки зрения относительно синонимии 
в терминологии. Такие лингвисты, как Л. А. Була-
ховский и Д. С. Лотте, полагают, что теоретически 
в терминологии не должны допускаться такие лин-
гвистические явления, как полная синонимия, по-
лисемия и омонимия.

Некоторые ученые, как, например, Е. И. Толи-
кина, исключающие наличие синонимии, полага-
ют, что язык науки неэмоционален, поэтому терми-
ны могут включаться в синонимические отноше-
ния только как дублеты [1]. По их мнению, терми-
нологическая синонимия отличается от общеязы-
ковой тем, что не выполняет стилистических фун-
кций. Так, синонимы в терминологии соотносятся 
с одним и тем же понятием и объектом, однако 
не характеризуют разные его свойства, а лишь ос-
вещают один и тот же предмет с разных позиций, 
но под разным углом зрения.

Ряд известных лингвистов, например В. Г. Гак 
и В. М. Лейчик, считает синонимию проявлением 
вариантности. Они полагают, что о синонимах 
можно говорить только с точки зрения системы 
языка в целом [2, c. 48].

Есть и такие ученые, как, например, А. Б. Бу-
шев, которые категорично заявляют, что у терми-
нов синонимов нет. Даже наличествующие в ред-
ких случаях синонимы функционально разграни-
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чены [3, c. 34]. Отсутствие синонимов в значитель-
ной степени облегчает составление словарей: 
«одно понятие – один термин».

Большинство лингвистов сходятся во мнении, 
что терминологии, как и языку в целом, свойствен-
на синонимия. В силу того, что синонимия являет-
ся общеязыковым явлением, терминологическую 
синонимию не следует рассматривать отдельно 
от синонимии общенационального языка. Как из-
вестно, в языке науки и техники часто встречаются 
термины, которые схожи по своему значению или 
обозначают одно и то же. Такое положение вещей 
не дает основания говорить о терминологической 
синонимии как негативном и избыточном явлении 
или вообще ее отрицать. Таким образом, в терми-
нологии, как и в целом в языке, синонимия являет-
ся распространенным естественным явлением, об-
условленным рядом объективных причин.

Л. Н. Русинова [4, c. 25–31] оправдывает при-
сутствие синонимии в терминологии и указывает 
на такие два важных обстоятельства. Во-первых, 
она считает, что терминология любой области зна-
ния служит для общения специалистов этой обла-
сти в самых разных сферах их деятельности: вы-
ступление на симпозиумах и конференциях, препо-
давание в вузе, написание статей и т. д. Таким 
образом, от терминов требуются разные качества, 
зависящие от конкретных целей общения. В связи 
с этим возникает необходимость в обозначении од-
ного и того же понятия с помощью нескольких тер-
минов. Во-вторых, синонимичные термины позво-
ляют избежать унылости и однообразия научного 
изложения. Это в свою очередь означает, что пол-
ное устранение синонимии при упорядочении тер-
минологии функционально будет ослаблять ее 
и не сделает ее совершеннее.

В. М. Лейчик, С. Д. Шелов, С. В. Гринев, 
В. А. Татаринов, Л. М. Алексеева, Н. В. Новодра-
нова и др. в своих научных исследованиях не толь-
ко признают, но и расценивают терминологиче-
скую синонимию как положительный процесс, 
свидетельствующий о высоком уровне развития 
науки.

Анализ современной лингвистической литера-
туры свидетельствует о двух абсолютно противо-
положных точках зрения относительно сущности 
терминологической синонимии и классификации 
терминов-синонимов. Одни исследователи 
(Д. С. Лотте, В. П. Даниленко, С. В. Гринев, 
А. В. Лагутина, А. А. Реформатский и др.) призна-
ют наличие терминов-синонимов, но при этом рас-
сматривают синонимию как нежелательное явле-
ние в терминологии. Другие лингвисты (В. К. Фа-
ворин, А. Б. Шапиро, Е. Н. Толикина, В. Н. Моло-
дец, О. С. Ахманова и др.) отрицают синонимию 
в терминологии.

Единственное, в чем мнения многих терминове-
дов не расходятся, так это в признании того факта, 
что терминологическая синонимия – явление не-
нужное и даже вредное. При этом они отталкива-
ются от таких качеств термина, как однозначность 
и точность, и полагают, что синонимия не выпол-
няет в терминосистемах никаких функций, а толь-
ко затрудняет общение специалистов.

Лингвисты, признающие наличие терминологи-
ческой синонимии, выделяют ряд ее специфиче-
ских особенностей в отличие от аналогичного яв-
ления в общеупотребительной лексике. С лингви-
стической точки зрения, наличие синонимов обес-
печивает функциональную гибкость терминологи-
ческой системы, необходимую для реализации раз-
личных коммуникативных задач.

Ряд ученых считает синонимы и варианты тер-
минов разными явлениями. Под вариантами тер-
мина они понимают изменение термина, содержа-
ние которого остается неизменным при некоторых 
изменениях формальных средств выражения: суф-
фиксации, префиксации, разных способах синтак-
сического выражения.

Однако важно различать понятия вариативно-
сти и синонимии. В отличие от синонимов вариан-
ты либо варьируют формальную структуру, либо 
являются фактом ономасиологического варьирова-
ния.

Основным отличием терминологических сино-
нимов от лексических является присутствие в их 
семантической структуре не только близких или 
даже тождественных значений, но и различных 
значений, которые разграничивают данный термин 
от других лексем, характеризующих то же самое 
явление. Следующим отличием терминологиче-
ских вариантов является абсолютная тождествен-
ность их семантической структуры.

С. В. Гринев пишет, что существуют как дубле-
ты, так и варианты синонимических терминов, 
представленные различными морфологическими 
формами абсолютных синонимов. Вариативность 
рассматривается им как разновидность синонимии 
[5, c. 76].

При разграничении явления синонимии и вариан-
тности часто наблюдается их пересечение. Данный 
процесс ведет к синонимическим рядам, в которые 
включают как синонимы, так и варианты термина.

По мнению В. П. Даниленко, синонимия в тер-
минологии – естественное проявление законов 
языка, а краткая форма (аббревиатура) является 
оправданным случаем синонимии в терминологии, 
в которой немало причин и предпосылок для суще-
ствования синонимичных наименований одного 
и того же понятия [6, c. 76].

В научной литературе принято различать абсо-
лютную синонимию, или дублетность, и вариан-
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тность. Однако термин «дублет», по нашему мне-
нию, нецелесообразно использовать при анализе 
терминосистем в силу того, что он многозначен 
в лингвистике. Кроме того, это понятие не исчер-
пывает всего многообразия языковых форм некото-
рых терминов-синонимов.

То, что у термина появляются синонимы, реша-
ется со временем в языке путем естественного от-
бора. Из синонимичного ряда лексических единиц 
отдается предпочтение одному варианту, который 
в последующем используется как единственный 
термин.

При анализе терминологии ландшафтоведения 
особого внимания заслуживает вопрос о наличии 
синонимии и о ее допустимости. Поскольку само 
положение относительно допустимости синони-
мии в области терминологии в последнее время 
стало недискутируемым, а количество синоними-
ческих терминов и терминов-дублетов уже не вы-
зывает никакого сомнения ученых, в рамки данно-
го исследования попадает вопрос, почему синони-
мия в данной отрасли знания оказывается возмож-
ной?

Термин, как известно, однозначен по своей при-
роде и описывает то или иное явление, объект или 
действие в рамках одной терминосистемы, сино-
ним делает то же самое, но с упором на несколько 
другую детализацию.

Согласно тенденции изучения синонимии 
в языке, существующей в лингвистике, основными 
критериями синонимии терминологических еди-
ниц в ландшафтоведении служат тождество и раз-
личие в семантике ландшафтоведческих терминов. 
При этом определение тождества и различия в се-
мантической структуре терминов ландшафтоведе-
ния опирается на различие в формальной структу-
ре терминов данной научной отрасли.

Проведенный анализ на материале русского 
и немецкого языка позволяет сделать вывод, что 
в данной терминологии есть собственно термино-
логические синонимы и варианты. Так, для обозна-
чения науки о ландшафте в русском языке выявле-
но четыре терминологических синонима: лан-
дшафтоведение, ландшафтоведческая наука, лан-
дшафтная география, учение о географическом 
ландшафте, в немецком языке зафиксировано три 
синонима die Landschaftslehre, die Landschaftskunde, 
die Landschaftsgeographie.

Термином «ландшафтоведение» в отечествен-
ной географии обозначают отдел физической геог-
рафии, изучающий природно-территориальные 
комплексы (или географические комплексы, геоси-
стемы) как структурные части географической 
оболочки земли. Немецкий термин die 
Landschaftsgeographie трактуется в немецкой спе-
циальной литературе как ein Teilgebiet der 

Geographie, insbesondere der Regionalgeographie. 
Sie befasst sich mit der Typisierung von einzelnen 
Landschaften, ihrem Vergleich in verschiedenen 
Erdregionen und den geofaktorialen Voraussetzungen 
(Lage, Stoff, Form, Struktur und Funktion) ihrer 
Entwicklung.

При этом термины «ландшафтоведение», 
«ланд шафтоведческая наука» в русском языке и die 
Landschaftslehre, die Landschaftskunde в немецком 
являются абсолютными синонимами. Остальные 
вышеперечисленные термины-синонимы как 
в русском, так и в немецком языках тождественные 
по своей семантике, но варьируются по формаль-
ной структуре.

В исследуемой терминологии часто наблюдает-
ся варьирование многословных терминов. Пробле-
ма варьирования изучается сравнительно недавно 
и заключается в том, что термины при употребле-
нии могут изменяться по форме, обозначая тем 
не менее одно и то же специальное понятие. Исхо-
дя из этих позиций, картина в терминологии ланд-
шафтоведения будет выглядеть следующим обра-
зом.

В немецком языке встречаются такие термино-
логические варианты, как: die Landschaftsfaktoren, 
die Faktoren der Landschaft (ландшафтообразую-
щие факторы), die Landschaftsstruktur, die Struktur 
der Landschaft (структура ландшафта), das 
Landschaftsgebiet, der Landschaftsraum (ландшаф-
тная область); die Landschaftsdiversität, 
landschaftliche Diversität, landschaftliche Vielfalt 
(разнообразие ландшафтов).

К терминологическим вариантам в русском 
языке можно отнести следующие термины:

1) ландшафтные реликты, реликтовый ланд-
шафт;

2) городские ландшафты, урболандшафты, ур-
банизованные ландшафты;

3) сельскохозяйственные ландшафты, агро-
ланд шафты;

4) ландшафтовед, исследователь-ландшафто-
вед, ландшафтный архитектор;

5) антропогенные ландшафты.
Рассмотрим некоторые термины. Так, термин 

«городские ландшафты» включает жилые и инду-
стриальные районы, здания и сооружения общест-
венного назначения, места отдыха горожан, парки, 
скверы и водоемы.

Термином «урболандшафт» обозначают при-
родно-техническую систему, состоящую из архи-
тектурно-планировочных комплексов и трансфор-
мированных природных ландшафтов. Несмотря 
на различное обозначение, оба термина обознача-
ют сложную геосистему, обладающую антропо-
центрической организацией и функционирующую 
с устойчиво высокой концентрацией населения, 
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с долговременной застройкой и определенным рас-
пределением материально-вещественных элемен-
тов; это полифункциональное, природно-техноген-
ное и социально организованное пространство 
жизни и деятельности населения с долговремен-
ной застройкой и с определенным распределением 
материально-вещественных элементов.

Термин «урбанизированные ландшафты» озна-
чает природные ландшафты, преобразованные че-
ловеком вследствие градостроительной деятель-
ности и развития инфраструктуры.

Часто в специальной литературе термины «го-
родской ландшафт» и «урбанизованный ланд-
шафт» рассматриваются как семантически тожде-
ственные. Однако на самом деле «урбанизованный 
ландшафт» представляет собой более широкое по-
нятие, чем «городской ландшафт», и включает 
в себя урочища практически всех классов антропо-
генного ландшафта.

Термины «городской ландшафт» и «урболанд-
шафт», «водные ландшафты» и «аквальные ланд-
шафты» одинаковы по значению, но разные 
по формальной структуре. В связи с этим возника-
ет вопрос о целесообразности одновременного их 
использования в специальной терминологии. По 
мнению авторов термины «урболандшафт», «ак-
вальные ландшафты» относятся к модным профес-
сиональным терминам, более благозвучны и поэто-
му пользуются популярностью у специалистов. 
Однако их вполне можно было бы заменить 
на исконные термины. Еще одним объяснением ис-
пользования терминологических синонимов явля-
ется стремление избегать повторов в речи и то, что 
за каждым термином, простым или сложным 
по своей структуре, стоит определенное знание, 
термин содержит определенную информацию, ко-
торую не может достоверно передать другое то-
ждественное по смыслу языковое средство.

В терминологии ландшафтоведения синони-
мией охвачены не все выделенные тематические 
группы:

– термины, обозначающие науку о ландшафте 
(рус. ландшафтоведение, ландшафтоведческая 
наука, ландшафтная география, учение о геогра-
фическом ландшафте; нем. die Landschaftslehre, 
die Landschaftskunde, die Landschaftsgeographie);

– термины, обозначающие типы ландшафтов 
и характер местности (рус. ландшафтные релик-
ты, реликтовый ландшафт, лесные ландшафты, 
лесохозяйственные ландшафты, водные, акваль-
ные ландшафты, ландшафты гор, горные лан-
дшафты и др.; нем. die Stadtlandschaft, die urbane 
Landschaft);

– термины, обозначающие объект ландшафто-
ведения (рус. зона охраняемого ландшафта, зона 
охраны ландшафта).

При составлении специализированного спра-
вочника важно указывать наряду с основным (ве-
дущим) термином весь синонимический ряд тер-
минов, так как это поможет в работе над текстом 
переводчику, специалисту, а также любому друго-
му пользователю. В синонимический ряд стоит 
включать термин, употребляемый в справочных 
пособиях, инструкциях, разговорной речи специа-
листов и т. д. Введение и фиксация синонимиче-
ских рядов терминов в научной литературе позво-
ляют авторам текстов намеренно привлекать вни-
мание читателей к наличию двух и более термино-
логических номинаций одного и того же научного 
понятия.

Таким образом, при разработке терминосистем 
и создании словарей будет происходить искусст-
венный отбор ведущих терминов и разграничение 
их от синонимичных вариантов. Что же касается 
естественного отбора, то он может занять длитель-
ное время.

Итак, как показывает вышеизложенное, терми-
нологическая синонимия – факт, признанный мно-
гими лингвистами. Синонимы в реальной терми-
нологии продолжают существовать и требуют, та-
ким образом, постоянного изучения [7, c. 42]. Не-
обходимо признать тот очевидный факт, что благо-
даря достижениям современной терминологии се-
годня создан необходимый теоретический фунда-
мент для широкого исследования синонимических 
отношений в терминологии.

Стремление в исследовании терминологии уве-
личить степень однозначности термина представ-
ляется принципиально недостижимым, так как 
особенности языка, для которого характерны 
не однозначность, а многозначность (а термины 
представляют собой одну из подсистем языка, со-
здаются и функционируют по тем же законам, что 
и общеупотребительные языковые единицы), ока-
зывают существенное влияние на любую термино-
систему.

Несмотря на требование терминоведов не ис-
пользовать синонимы в одной терминосистеме, си-
нонимия терминов все же присуща любой терми-
нологии в той или иной степени.

Исследование показало, что синонимия в тер-
минологии ландшафтоведения существует, при 
этом в терминосистеме русского языка она встре-
чается чаще, чем в терминосистеме немецкого язы-
ка. Однако установлено, что как явление синони-
мия проявляется в терминологии крайне ограни-
ченно. Основными источниками синонимических 
отношений являются собственные термины обоих 
языков, а также заимствования из других языков.

Синонимические соответствия в синонимиче-
ских рядах выражены, согласно наблюдениям авто-
ров, следующими формами: сложный термин – 
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сложный термин, терминологическое словосочета-
ние – терминологическое словосочетание.

Несмотря на то, что терминологическая база 
в области ландшафтоведения уже сформирована, 
она все же продолжает активно пополняться.

В заключение позволим дать обобщение по-
ставленным вопросам и объяснить причины нали-
чия синонимов в исследуемой отрасли знаний. Как 
показало исследование, в синонимической цепи 
ряда терминов один и тот же объект научной мыс-
ли получает многогранность своего представле-
ния, что дает возможность коммуниканту как по-
лучателю информации создавать индивидуальное 
представление о предмете или явлении более или 
менее точно.

Продолжая оставаться относительно замкну-
той, синонимическая цепь отражает свой главный 
принцип построения: способность включать в себя 

в речевом выражении не один, а несколько синони-
мов, единство которых и отражает многоас-
пектность представляемого объекта.

Языковая действительность такова, что соблю-
дение однозначности терминов оказывается в силу 
ряда причин недостижимым, несмотря на стремле-
ние в исследовании терминологии увеличить сте-
пень их однозначности. Исходя из вышесказанно-
го, авторы считают, что требования однозначности 
не могут рассматриваться как обязательные для 
современных терминов, в том числе и терминов 
ландшафтоведения.

Решение целого ряда вопросов, связанных с из-
учением природы синонимии в терминологии 
ланд шафтоведения, источников, критериев и типов 
синонимических отношений между терминами 
вносит вклад в развитие теории синонимии и тео-
рии терминоведения.
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E. N. Taranova, Zh. A. Bubyreva, A. O. Taranov

PROBLEM OF SYNONYMY IN PROFESSIONAL TERMINOLOGY

The paper is devoted to the issue of synonymy in terminology. Authors reveal the meaning of the notion 
“terminological synonymy”. They turn attention to the generalization of theories related to principles of synonymy in 
terminology. It’s known that there are different points of view on the existence of term-synonyms. In the paper such 
items as “synonym”, “doublet”, “variant” are analyzed by different linguists. Through the example of landscape study 
peculiarities of usage of synonyms in the Russian and German languages are shown to nominate different fragments 
of the linguistic world-image. Polylexical relations inside terminological systems are becoming more and more 
popular nowadays, and landscape study proves this fact. It should be emphasized that earlier such relations were 
considered as unacceptable.

Key words: synonymy, terminology, absolute synonym, doublet, variation, variants, terminology of landscape 
study.
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ТЮРКСКИЕ И МАЛАЙСКО-ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ 
ЯЗЫКИ
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Sahar Hidayat qizi Orujeva

THE PROBLEMS AND TASKS OF THE CONTEMPORARY AZERBAIJANI STUDY OF FOLKLORE
The article deals with the most important and urgent tasks of the contemporary Azerbaijani study of folklore based 

on the the materials and programmes of CMDRTC– Collection of materials for description of the regions and tribes of 
the Caucasus. The history of collection, systematization and publication of the Azerbaijani folklore is traced on the 
basis of the concrete facts and examples. Special attention is given to the issues of CMDRTC that contains the 
programme-recommendation on collection of the folklore on the basis of the scientific principles. Also emphasized are 
the urgency and significance of the collection of the material upon the subject groups and appropriate tables. When 
putting the scientific principles of collection and systematization of the folklore material into practice it is possible to 
involve more specialists in collection activity and thereby preserve more beautiful examples of folk creation.

Key words: Azerbaijani study of folklore, collection of folklore, CMDRTC, programme-recommendation, 
scientific principles, subject grouping.

At present the folklore problems are very important 
and urgent. It is known that studies research the 
regularities of the development of folklore, character, 
nature, subjects of folk creation, its specific and 
common features in comparison with other kinds of 
art, peculiarities of oral texts, genre system and 
poetics. There are certain periods and stages of its 
formation and development – from the ancient times 
to the new period of the 20th-21th centuries.

The Azerbaijani study of folklore traces and 
researches the process of formation, development, 
functioning, transformation of genres and genre system 
during the different historical periods taking into 
consideration the peculiarities of traditions, poetics 
styles and also analyses the certain works and complete 
genre – poetic system in synchronic and diachronic 
aspects. We think that at present it isn’t advisable to 
classify the period of the 20th-21th centuries in the 
Azerbaijani study of folklore as a new one.

As soon as Azerbaijan became a sovereign and 
independent state, a new stage in the Azerbaijani 
people’s life thinking, new social-political views 
began. This stage should be regarded as the “newest 
stage” in the Azerbaijani study of folklore.

The XXI century named “the newest stage” is 
characterized by the close connection between the 
Azerbaijani folklore and social-political views of this 
period. The Azerbaijani folklore is formed and 
enriched according to the essence of the newest stage.

At present it is possible to study and research the 
Azerbaijani folklore on the basis of scientific 
principles regardless of social-political pressing.

It is known that folklore is a national sphere of 
people’s artistic thinking. Folklore reflects poetic 
thinking, artistic imagination, peoples’ knowledge, 
wisdom, creation and it is the most valuable mental 
property that always develops and gets richer. The 
Azerbaijani folklore is varied and there are a lot of 
genres in it. Azerbaijani people created wonderful 
folklore samples that reflect social diversity of life.

At the present newest stage of national 
independence the Azerbaijani folklore must be 
collected, studied and researched on the basis of the 
principles according to the spirit of the age. 
Moreover, the Azerbaijani folklore created, collected 
and published according to social-political, 
sociological, geographical situations in the 
Azerbaijani people’s history must be gone through 
again and studied in the light of demands of the new 
stage on the basis of appropriate scientific-theoretical 
principles. It is caused by some important and serious 
reasons.

The urgent task of study of folklore is collection 
and publication of folklore. There is no exact date of 
beginning of collection of folklore material in 
Azerbaijan. Though some samples of the different 
folklore genres have been preserved in the ancient 
manuscripts, anthologies, written monuments, they 
can’t be regarded as serious and scientific work on 
collection of folklore. Perhaps such work was done by 
some connoisseurs of folklore, but unfortunately we 
don’t have them at our disposal. For example, there 
are the richest folklore samples in Nizami’s “Khamsa”. 
It is known that most parables, legends, stories, 
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proverbs, sayings reflected in novels, expressed in 
verse are from folklore.

In Nizami’s work “Treasury of mysteries” people’s 
creation is a source of all the stories. The main subject 
and motive of each of these works are in the oral 
literature, and this suggestion has been confirmed.

Sheikh Nizami Ganjavi hasn’t likely heard all of 
them orally. Perhaps he wrote samples of these legends 
and parables, or maybe he collected them himself 
among the people and skillfully used them in his 
works.

These facts show that history of collection and 
registration of the Azerbaijani folklore began from the 
ancient times, perhaps from the middle ages. 
Unfortunately, we don’t have at our disposal any 
ancient manuscripts that reflect collection of the 
different folklore genres, each separately.

Some samples of the Azerbaijani folklore were 
collected, translated into Russian and published in the 
Russian press in the 1930s of the 20th century. The 
concrete facts confirm it. The collection, translation 
and publication of the Azerbaijan folklore parallel 
with the original on the basis of the scientific 
principles began and consistently continued from the 
1980s of the 20th century on the initiative of 
CMDRTC–$5ollection of Materials for Description of 
the Regions and Tribes of the Caucasus.

The results of our research show that there are both 
the richest factual material and the experience on 
collection of the material in this collection that was 
published during 50 years.

From the XIX century, during the XX century and 
at present collection and publication of the Azerbaijani 
folklore have been in regressive and progressive rates, 
but the work has been continued constantly, and as a 
result the richest experience has been gained. Some 
scientists appreciated this experience; some nuances 
and principles of this experience were used in the 
work on collection, translation and publication of 
samples of oral literature on the following stages; 
some textbooks of methodics, recommendations on 
collection of folklore were written. Unfortunately, this 
process hasn’t been an object of the research in the 
Azerbaijani study of folklore yet; the richest 
experience in this sphere hasn’t been generalized yet.

Taking into consideration these traditions one of 
the most important tasks of theory of folklore at 
present is to research collection, publication of 
Azerbaijani folklore on the basis of scientific 
principles.

For the first time the scientific directions and 
principles of collection of folklore in the Caucasus 
region, including Azerbaijan, were brought up in 
CMDRTC (1881–1929). The programme on collection 
of data about the different regions and tribes of the 
Caucasus should be emphasized. Taking into 

consideration the social-political, historical-
ethnographical, toponymic, philological, folklore 
significance and essence of this programme we would 
like to consider some of its most important parts and 
sections, as it is expedient.

In the second issue of CMDRTC in 1882 appended 
to this programme is determined the new sphere of the 
collection of folklore (the member of the Imperial 
Russian Geographical Society G. N. Protanin’s 
article – programme “Some questions on study of 
popular beliefs, legends, superstitious customs and 
rites”) [1, 15–17].

The beginning of the article deals with the 
cosmogonic superstitions, celestial bodies – the sun, 
the moon, the Milky Way, the Pole Star, Venus, 
constellations; with natural phenomena – thunder, 
lightning, rainbow; phases of the moon, solar eclipse, 
lunar eclipse; people’s legends, beliefs connected with 
them. Then the matter concerns animals, plants, their 
names, superstitious attitude to mountains and rocks; 
devils, demons, dragons and other religious – mythical 
images; the other world, ghosts, belief connected with 
death and revival; some diseases and their treatment 
with the aid of customs, traditions, superstitions. 
G. Potanin thought that folklore collectors were to 
take all of them into consideration.

G. Potanin’s article dedicated to the folklore 
problems, contains the practical principles of 
collection and interpretation of folklore that are still 
urgent and significant. The editors of the collection 
worked with such adherence and responsibility that 
they returned to this problem again after the XIX 
century.

The programme published in the first and second 
numbers of the collection was improved and edited 
again according to the new demands and was 
published in the 4th section of number 27 of the 
collection in 1900.

The programme “About Delivery of Data Dealt 
with the Different Regions of the Caucasus by 
Teachers and Other Workers of Schools to the 
Administration of the District” consists of two main 
parts. At the beginning of this programme (37 pages) 
are given both general instructions and names of 
recommended scientific and practical references.

The main purpose of reissue of the programme was 
to help beginning teachers and students to collect 
folklore material. At the same time, the new 
instructions entitled “Several Questions on Study of 
Popular Beliefs, Legends, Superstitious Customs and 
Rites” were published, too.

The Caucasus administration of the district 
attached great importance to collection of samples of 
people’s creation and took into consideration all 
problems dealt with this activity and gave everything 
necessary for publication of folklore samples 
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dedicated to natural phenomena, animals, different 
rites and holidays in CMDRTC.

The programme was revised, supplemented and 
improved. It contains a succession of collections of the 
following data; 1) detailed historical, archaeological, 
ethnographical data about village, town; 2) data about 
location, structure, architecture, buildings of village, 
town; 4) data about climate and air; 5) geological 
peculiarities of the territory and environment; 6) kinds 
of wild and cultivated plants; 7) wild and domestic 
animals; 8) nationality, religion, activity, trades, social 
strata, number of population, etc. (description upon 
the given tables); 9) physical and moral-mental 
development (physical structure, appearance, character 
of men and women; structure of family, attitude to 
person, language, script, culture: legends, popular 
beliefs connected with Buddhism, Christianity, 
(Islam – S.O.), population’s intellectual activity, 
religion, sects, charity, etc.; 10) men’s and women’s 
mode of life (home and social activity, relations 
between the members of family, buildings of dwelling 
houses, household and public buildings, men’s, 
women’s and children’s clothes), cookery; rites, 
rituals, local and national customs, traditions 
connected with marriage, wedding, childbirth, funeral 
and other events, for example: kidnapping, blood feud; 
level of financial position, hygiene and sanitary 
science, methods of treatments: folk medicine, 
sorcerers; attitude to fortunetellers, popular beliefs, 
herbs; population’s occupation: cattle-breeding, 
poultry-farming, pisciculture, gardening, beekeeping, 
hunting, trade, navigation, crafts, etc; 11) methods and 
means of rearing and education, school, enlightenment, 
attitude to boys’ and girls’ bringing up, religious and 
secular education, etc. 12) administration and 
administrative structure …

The annotation of this part of the programme 
recommends to send the detailed plan, photo of town, 
village, photos of men and women, pictures, drawings, 
graphic description, photos of all interesting things, 
originals and copies of historical subjects, manuscripts 
and originals or translations into Russian of the texts 
of songs, legends, tales, proverbs, sayings [2, 1–24].

G. N. Potanin’s article “Some questions on study 
of popular beliefs, legends, superstitious customs and 
rites” appended to the programme, published in the 
2nd issue of the Collection and supplemented consists 
of four parts: “Popular beliefs”, “Names”, “Legends 
and Beliefs”, “Rites”. Each of these parts is divided 
into subject subtitles.

As in the presented text folklore notions and terms 
often replace one another, we have to use adjacent 
notions. Under the subtitle “Names” are enumerated 
the names of all kinds of wild animals, birds, reptiles, 
insects, fish and it is required to collect legends and 
stories about the reality of their spreading.

The part “Legends and Popular Beliefs” demands 
collection of folklore materials that reflect the themes 
of certain tales, for example: the wise tsar Solomon 
(prophet Suleyman – S.O.), the quest for alive and 
dead water, the birds choosing their shah, the Flood, 
creation of the world and first man, step-mother and a 
child escaped from the house, princess-frog, brave 
fellow brought to ruin by khan, shah, tsar, etc. (mainly 
fairy tales are meant – S.O.).

The part “Legends about Spirits” recommends 
collection of legends, stories, popular beliefs that 
reflect prejudices and superstitions, for example: 
hobgoblins, goblins of the woods, water-sprites, ghosts 
living in the mountains, one-eyed devil, goblins that 
milk animals and women, demons, werewolves, 
mermaids, ogres, sleep-walkers, nightmares, death, 
diseases, the other world, fortune, book of life, etc.

The part “Rites” contains the detailed description 
of the rites of sacrifice for fire-water, mountain, 
exorcism; the concrete days and time when it is sin to 
work or take something out of the house. This part is 
also about collection of material about the different 
traditions according to the people’s calendar, 
ceremonies connected with cosmogonic phenomena, 
child-bearing: about prayers, songs, cradle-songs, 
popular beliefs connected with pregnant women, about 
fraternization, foster-brother, foster-sister, oaths, ritual 
songs and dances around the animal caught at hunting, 
about shepherds’ songs and rites, children’s games, 
songs, cradle-songs, tales, riddles, fingers’ names, 
flowers, beetles, animals, birds, rain and other natural 
phenomena, celestial bodies: the sky, the sun, the 
moon, the stars, lightning; fire-hearth etc.; legends and 
stories connected with clan, generation, nation, people, 
tribes, etc. [2, 25–37].

The content of this programme: variety of material 
that is to be collected testifies to the scientific, literary, 
artistic, folklore, ethnographic and social-historical 
significance of CMDRTC that was published from 
1881 to 1915 (publication of this collection was 
stopped on issue № 44 because of circumstances of 
the war time. This collection became so necessary in 
the history of study of the Caucasus that they tried to 
continue its publication repeatedly. Only in 1926 
owing to the Association of the North Caucasus 
ethnographic organizations in Mahachkala the issue 
№ 45 was published, and in 1929 the issue № 46 was 
published).

Certainly, CMDRTC contains the vast material on 
history, archaeology, linguistics and ethnography of 
the Caucasus. The Caucasus people’s dictionaries and 
texts, legends, songs, articles and materials about the 
Caucasus people’s and nationalities’ life are of the 
most interest. The information about their written 
language, way of life, customs, traditions, etc. was 
published in the multivolume work. For the first time 
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the rules and principles of the systematic collection of 
material on the scientific basis have been determined 
in CMDRTC.

In the middle of the 20th century one of the 
outstanding Azerbaijani folklore specialists Khanafi 
Zeynalli touched upon this problem, too, expressed a 
high opinion of the activity of CMDRTC and 
emphasized the recommendations and principles of 
collection of folklore material, its systematization and 
translation into other languages [3, 116–117].

Certainly, interest in the folklore has steadily 
increased in Azerbaijan. It has advanced for several 
reasons, one of which is desire for preservation of oral 
creation of people living in the different regions of the 
republic [4; 5]. The work on collection, systematization 
of the folklore material, description of new 

anthroponyms, ethnonyms, etc. is to be organized. 
There are quite a lot of samples of poetic-lyric folklore 
genres created by refugees and forced settlers from 
Nagorno-Karabakh. There are plenty of people’s 
poems, songs, verses, wailing songs, stories dedicated 
to the Karabakh War, personality and activity of the 
Azerbaijani national leader Heydar Aliyev.

We think that the ultimate goal of the collection 
work is systematization, publication of the collected 
material, its correct preservation, further 
comprehensive study and research. When putting the 
scientific principles of collection and systematization 
of folklore material into practice it is possible to 
involve more specialists in collection activity and 
preserve more intentionally beautiful samples of 
people’s creations.
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Сахар Хидаят гызы Оруджева

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Рассматриваются важнейшие и актуальные задачи современной азербайджанской фольклористики на ос-
нове материалов, программ и рекомендаций СМОМПК – сборник материалов для описания местностей и пле-
мен Кавказа. На основе конкретных фактов и примеров прослеживается история сбора, систематизации и из-
дания образцов азербайджанского фольклора. Особое внимание уделяется выпускам СМОМПК, содержащим 
программу-рекомендацию по сбору фольклора на основе научных принципов. Отмечается актуальность и зна-
чимость данной программы, предусматривающей сбор материала по тематическим группам и соответствую-
щим таблицам. Реализуя на практике научные принципы сбора и систематизации фольклорного материала, 
можно вовлечь в собирательскую деятельность большое количество специалистов и сохранить как можно 
больше прекрасных образцов народного творчества.

Ключевые слова: азербайджанская фольклористика, сбор фольклора, СМОМПК, программа-рекоменда-
ция, научные принципы, тематичeская группировка.
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ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ОНОМАСТИКА

УДК 81’23
Л. В. Величкова, В. И. Двойменная

ВОСПРИЯТИЕ ПРИЗНАКА СИММЕТРИИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)
Рассматривается малоисследованное явление – проявление признака симметрии в системе языка и реали-

зации в речи. Производится попытка выделить основные признаки явления симметрии на уровне систем фо-
нем русского и немецкого языков и анализ поэтических текстов на этих языках. В рассмотрение проявления 
признака симметрии включаются метроритмические и семантические признаки. Описывается процедура лин-
гвистического анализа и психолингвистический эксперимент. Экспериментальным путем выявляется характер 
восприятия признака симметрии носителей русского и немецкого языков на уровне поэтического текста.

Ключевые слова: русские/немецкие поэтические тексты, психолингвистическое исследование, признак 
симметрии.

Признак симметрии является универсальным 
признаком, присущим всем явлениям окружающе-
го мира. Проявление этого признака исследуется 
во многих областях науки и в искусстве. Система 
языка обнаруживает проявление признака симме-
трии в конфигурации и распределении элементов 
на всех ее уровнях.

В системе языка особенно четко проследить вы-
ражение этого признака возможно на фонологиче-
ском уровне. Это обусловлено тем, что достаточно 
малое количество элементов в системе этого уров-
ня распределено в системе по выраженности диф-
ференциальных признаков. Этот небольшой ин-
вентарь элементов (фонем), группируясь по опре-
деленным правилам данного языка, создает весь 
его лексикон. Следующий уровень проявления 
признака симметрии – речевой. Элементы данного 
яруса/стиля языка реализуют признак симметрии 
в зависимости от типа текста и эмоциональной 
окрашенности речевого произведения/высказыва-
ния, реализуют признак симметрии. Поэтический 
текст представляет собой уникальный объект для 
исследования различных явлений языка. Система 
элементов языка реализуется в речи в прямой зави-
симости от эмоциональных состояний. Признак 
симметрии явно прослеживается в организации 
систем фонем всех языков (при условии, если они 
описаны фонологически). Реализация этого при-
знака в речевом произведении, имеющем четкие 
границы и структуру, а также восприятие стихот-
ворного текста в соотношении с этим признаком 
представляются интересным явлением. Изложение 
принципов и методов исследования этого явления 
является целью данной работы.

Вопрос восприятия поэтического текста затра-
гивает Е. А. Зоз, утверждая, что «восприятие це-
лостного поэтического образа лирического стихот-
ворения, безусловно, связано с характером семан-
тической упорядоченности лексики, которая, 
в свою очередь, непрерывно взаимодействует 
с просодической организацией текста» [1].

Исследование было проведено на материале 
стихотворных текстов Розы Ауслендер и Зельмы 
Меербаум-Айзингер на немецком языке и поэзии 
Беллы Ахмадулиной, Марины Бородицкой на рус-
ском языке. Выбор предусмотрел возможность 
анализа одного известного и одного малоизвестно-
го автора в русской и немецкой поэзии. В данной 
работе представлен проведенный лингвистический 
и психолингвистический эксперимент на примере 
стихотворения Зельмы Меербаум-Айзингер «Den 
gelben Astern ein Lied» («Песня для желтых астр) 
и стихотворения Марины Бородицкой («Пахнет 
ночь росистым садом»).

Den gelben Astern ein Lied

Sie blicken durch den Regen hell mich an,
so licht, dass sie die Sonne mir ersetzen.
Und gar nichts von des Regens Trauer kann
die leuchtend gelbe Freude mir verletzen.
Auflachend neigen sie Sicht in dem Grün,
das rein und frisch ihr Lachen mir begleitet-
ich leg’ ihnen mein Lied zu Füßen hin,
weil sie mir eine Freude heut bereitet.
[2].
Приведенное стихотворение демонстрирует от-

четливую формальную (ритмометрическую и зву-
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ковую) симметричность, соотносящуюся с симме-
трией системы образов и динамикой лирического 
переживания. Художественная мотивированность 
симметрии формы и содержания, а главное, из-
вестная обусловленность первого вторым вскрыва-
ются при последовательном – от «формы» к «со-
держанию» – рассмотрении обнаруживаемых регу-
лярностей. Первый явно регистрируемый симме-
тричный план – это метрика и строфика стихотвор-
ного произведения: оно написано пятистопным 
ямбом и построено в форме восьмистишия, распа-
дающегося на две строфы, по четыре стиха с пра-
вильной в целом перекрестной рифмовкой 
ababcdcd и правильным же чередованием «муж-
ской» и «женской» рифм.

˘ I ˘ ø ˘ e ˘ ø ˘ a
˘ I ˘ ø ˘ o ˘ ø ˘ e ˘
˘ ø ˘ Iø ˘ e ˘ a ˘ a
˘ oI ˘ e ˘ oI ˘ ø ˘ a ˘
˘ a ˘ aI ˘ ø ˘ Iø ˘ u
˘ aI ˘ I ˘ a ˘ ø ˘ aI ˘
˘ e ˘ ø ˘ I ˘ u ˘ I
˘ ø ˘ ø ˘ oI ˘ oI ˘ aI ˘

Жирным шрифтом в данной схеме отмечены 
пиррихии (стопы, состоящие из двух кратких сло-
гов), а светлым курсивом – «перебои акцента», 
где в стихотворении происходит смена ямба хоре-
ем.

Вокальная характеристика текста определяется 
равновесием долгих/закрытых (23) и кратких/от-
крытых гласных (25) фонем как репрезентантов 
дифференциального признака немецкого вокализ-
ма при значительном преимуществе гласных пере-
днего ряда («светлых» (35)) над гласными заднего 
ряда («темными» (4)). Активную роль в реализа-
ции признака симметрии играют дифтонги: EU 
и AI – leuchtend gelbe Freude (четвертая строка, 
центр текста) – Freude heut (последняя строка).

Вокальную стройность придают стихотворе-
нию ассонансные ряды гласных: Sie blicken- so 
licht… nichts… sie Sicht- frisch- hin… Regen- 
Regens- Lied; durch- Grün- Füssen; ersetzen- gelbe- 
verletzen- leg’ ihnen. Повторы и чередования диф-
тонгов: leutend- Freude… Trauer- Auflachend… 
neigen- rein- begleitet- bereitet, усиливающих об-
щую фоническую симметрию еще и в той части, 
где они составляют внешнюю (begleitet – bereitet) 
и внутреннюю (die leutend – gelbe Freude) рифму.

Sie blicken durch den Regen hell mich an,
so licht, daß sie die Sonne mir ersetzen.
Und gar nichts von des Regens Trauer kann
die leutend gelbe Freude mir verletzen.
Auflachend neigen sie Sicht in dem Grün,

das rein und frisch ihr Lachen mir begleitet-
ich leg’ ihnen mein Lied zu Füßen hin,
weil sie mir eine Freude heut bereitet

«Равновесность» стиха (как в плане формы, так 
и в плане содержания) при ближайшем рассмотре-
нии оказывается относительной. Уже ритмико-ме-
трический уровень обнаруживает ряд отхождений 
от строгой силлаботоники или, во всяком случае, 
определенные ее «осложнения», вызываемые не-
совпадением речевого и стихотворного ритмов. Че-
реда пиррихиев, которыми «разрежена» метрика 
стихотворения (в частности, во второй и четвертой 
стопах первого стиха, в третьей стопе пятого стиха 
и особенно в четвертой стопе пятого стиха, где 
происходит не просто «облегчение» ямба из-за не-
ударности второго слога, но фактически замена 
ямба на хорей за счет «ударности» первого сло-
га), создает эффект регулярности особого рода.

Метро-ритмические параметры стихотворения 
вкупе и его вокальная характеристика придают ему 
ясное, гармоничное лирическое ощущение, поэ-
тесса как бы сдерживает, «обуздывает» саму себя 
перед красотой живой природы, превосходящей 
и преображающей красоту художественного смы-
сла. Таким образом, формальная, «математиче-
ская» правильность метра и ритма (симметрия) на-
рушается акцентными сбоями, и увидеть «неслу-
чайность», художественную целесообразность это-
го помогает анализ смыслового плана стиха, харак-
теризующегося все той же «двойственностью», 
амбивалентностью основного тона.

Анализ формальных признаков стихотворения 
на уровне метра и ритма позволяет четче понять 
смысловую характеристику. На содержательном 
уровне прослеживается «олицетворение» астр 
в противовес «овеществлению» песни – можно го-
ворить об определенном смысловом «симметриро-
вании», подчеркнутом в самом заглавии, причем 
образ цветов, к которым обращается лирическая 
героиня, безусловно, важнее, значимее для нее, 
чем песня, которую она как бы приносит им в дар. 
Согласимся с Бабичевной Ю. В., что «в заглавии 
шифруется не только объективное содержание 
во всей его многослойности, но и диалектика души 
самого автора: движение его мысли, его сомнения 
и раздумья о предмете, ставшем основой его со-
держания» [3]. Астры – живые, они наделены мо-
дальностью, отношением к героине (заметим, что 
это отношение содержит в себе некое внутреннее 
противоречие: астры доставляют героине радость, 
но само «доставление» радости насильственно, 
принудительно, отсюда и сдерживающие, тормозя-
щие движение стихового ритма холерические «пе-
риоды» и акцентные сбои). Песня же («одна из», 
«неособенная», просто песня, что подчеркивается 
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употреблением неопределенного артикля) – не бо-
лее чем предмет, то, что можно положить к «но-
гам» прекрасных цветов.

Е. Н. Винарская убеждена, что «искусство со-
здания художественных образов заключается 
в том, чтобы актуализировать в сознании читателя 
(слушателя) лингвистическими средствами систе-
му таких экстралингвистических образных отно-
шений, которые не оставят его равнодушным, раз-
будят его эмоции, привлекут внимание и сформи-
руют интерес к изображаемому» [4].

Психолингвистический эксперимент был про-
веден при поддержке Института речеведения 
университета Мартина Лютера, г. Галле (ФРГ) 
и был обращен к носителям немецкого языка. 
В качестве гипотезы было выдвинуто положение 
о том, что в поэтическом тексте внимание носи-
телей/читателей привлекают акценты, расстав-
ленные поэтом с определенной целью, которые 
относятся к проявлению признака симметрии 
в этом тексте.

Выдвинутая гипотеза обусловила постановку 
цели данного исследования – выявление параме-
тров эстетического восприятия поэтических тек-
стов на немецком и русском языках.

В ходе эксперимента ставились следующие за-
дачи:

– обнаружить градацию в положительном вос-
приятии текстов языка, минуя установку на при-
знак симметрии;

– выявить особенности восприятия поэтическо-
го текста;

– определить моменты в стихотворении, при-
влекающие внимание испытуемых.

Полученные экспериментальные данные были 
подвергнуты анализу с последующей психолин-
гвистической интерпретацией.

В психолингвистическом эксперименте по вос-
приятию немецких поэтических текстов приняло 
участие 25 носителей немецкого языка. Их внима-
нию была представлена анкета с вопросами и зада-
ниями:

– понравилось ли данное стихотворение, чем;
– выберите из списка, что вам понравилось 

в стихотворении (содержание, звук, форма);
– сочетаются ли в стихотворении содержание, 

форма и звучание.
У немецкоговорящих опрашиваемых в анкете 

не существовало в качестве задания отметить пон-
равившиеся в стихотворении словосочетания/сло-
ва, так как традиция проведения психолингвисти-
ческого эксперимента не подразумевает задания 
такого рода, нацеленные на лингвистические ха-
рактеристики.

Группу испытуемых составили носители не-
мецкого языка в возрасте от 21 до 35 лет.

Процедура эксперимента происходила в 4 эта-
па. На первом этапе испытуемым предлагалось оз-
накомиться с анкетой и в случае затруднения за-
дать вопросы. На втором этапе происходило озна-
комительное прослушивание поэтического текста. 
На третьем этапе происходило повторное прослу-
шивание произведения и отвечали на вопросы. 
На четвертом этапе опрашиваемым предлагалось 
последний раз прослушать и убедиться в правиль-
ности выбора.

Каждому участнику эксперимента предлагалось 
прослушать/прочитать несколько (4) аудиозаписей 
произведений З. Меербаум-Айзингер, в том числе 
и рассматриваемое в данной работе стихотворение 
«Den gelben Astern ein Lied», и (2) аудиозаписи 
Розы Ауслендер. Каждое стихотворение с интерва-
лом в 10 секунд повторялось трижды, с общей про-
должительностью не более минуты. Стихотворе-
ния были начитаны профессиональным немецким 
диктором Ирис Бербен во избежание погрешно-
стей в плане произношения и интрепретации про-
изведений.

Девятнадцать опрашиваемых положительно 
отозвались о данном стихотворении, сказав, что 
оно понравилось своим звучанием, при прослуши-
вании появлялись зрительные образы из стихотво-
рения, легкое; 6 опрашиваемых дали отрицатель-
ную оценку произведению (по общему впечатле-
нию).

Опрашиваемые сочли, что содержание, форма 
и звучание стихотворения совпадают (20 голосов), 
5 опрашиваемых разделяют противоположное мне-
ние. «Равновесность» стиха в плане формы и со-
держания оказывается относительной. Правиль-
ность метра и ритма (симметрия) осложняется ак-
центными сбоями (асимметрия).

«Пахнет ночь росистым садом…»

Пахнет ночь росистым садом,
Над Москвой кружит Мария,
Сладко под ее приглядом
Спят детишки городские.

Спит студент и вор в законе,
Ангел курит на балконе,
Свесив белое крыло.
Рассветает. Рассвело.
[5].
Данное стихотворение М. Бородицкой написа-

но четырехстопным хореем, в котором метр 
и ритм совпадают, другими словами, они симме-
тричны. В противовес этому выступает строфика 
и рифмовка, которые варьируются. Перекрестная 
рифма сменяется парной. Последние два стиха 
оканчиваются на сильный слог, мужские оконча-
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ния – это асимметричный момент в стихотворе-
нии.

- ˇ – ˇ – ˇ – ˇ a
- ˇ – ˇ – ˇ – ˇ b
- ˇ – ˇ – ˇ – ˇ a
- ˇ – ˇ – ˇ – ˇ b

- ˇ – ˇ – ˇ – ˇ c
- ˇ – ˇ – ˇ – ˇ c
- ˇ – ˇ – ˇ – d
- ˇ – ˇ – ˇ – d

Использование лексико-синтаксических повто-
ров создает регулярность стихотворения: «спят –  
спит», а также совмещение земного и небесного 
в стихе: «кружит Мария – Ангел курит».

Интересна последняя строка: «Рассветает. Рас-
свело» – это не только пример использования еще 
одного лексико-синтаксического повтора. Данное 
предложение ощутимо гармонизирует форму: син-
таксический повтор вместе с повтором слова. 
За счет лексико-синтаксической организации 
строчки акцентируется двухчастность одного этого 
стиха и всего стихотворения в целом.

Обратим также внимание на абсолютное совпа-
дение речи и стиховой интонации первой строки 
как первого четверостишия, так и второго: «Пах-
нет ночь росистым садом – Спит студент и вор 
в законе». Это перенос характеристик с предметов 
на определенную среду – «пахнет ночь». На этот 
счет Е. Н. Винарской принадлежит мысль о том, 
что «фонетические, ритмические, мелодические, 
акцентные и прочие паралингвистические средст-
ва, обеспечивая эмоциональную выразительность 
поэтических текстов, играют в них основную кон-
структивную роль; в стихах они дополняют, а иног-
да и вытесняют словарное значение слова; они же 
подчиняют себе синтаксис произведения» [4].

По реализации гласных фонем в тексте пре-
обладают гласные переднего ряда («светлые» (26)) 
над гласными заднего ряда («темными» (18)), что 
можно отнести к некоторому преобладанию ма-
жорных нот текста согласно концепции Е. Н. Ви-
нарской [4]. Однако наиболее активную роль игра-
ет интенсивность реализации гласного «а» (15).

По признаку «звонкость – глухость» наблюдает-
ся преобладание глухих согласных (39) над звон-
кими (24).

В стихотворении прослеживается повтор сонан-
та л: «Ангел – балконе – белое – крыло» и сонанта 
м: «Москвой – Мария».

Асимметрия в данном случае создает динамику 
в стихе, завершает стих, а симметрия играет в нем 
главенствующую роль. Конечный результат как 
впечатление от стихотворения можно охарактери-

зовать словами Е. Н. Винарской: «Поэт создает 
из разрозненных лингвистических, паралингвисти-
ческих и экстралингвистических средств крепко 
спаянную функционированную систему, структура 
которой во всех ее деталях и внутрисистемных 
связях “работает” на конечный результат – донести 
авторский эстетический замысел до читателя. Что-
бы такая система получилась, в ней не должно 
быть ничего лишнего, случайного, а для этого си-
стемообразующий фактор должен быть макси-
мально четко» [4].

Психолингвистический эксперимент по вос-
приятию русских поэтических текстов был прове-
ден с носителями русского языка при поддержке 
Научно-методического фонетического центра Во-
ронежского государственного университета. 
В психолингвистическом эксперименте по вос-
приятию русских поэтических текстов приняли 
участие 25 носителей русского языка в возрасте 
от 20 до 30 лет, не имеющие специальной лингви-
стической подготовки. Им была представлена ан-
кета, состоящая из четырех стихотворений Б. Ах-
мадулиной, трех стихотворений М. Бородицкой, 
а также включающая вопросы, касающиеся сле-
дующих моментов:

– понравилось ли данное стихотворение, чем;
– выбор из списка наиболее понравившегося 

в стихотворении (содержание, форма, звучание, 
при этом опрашиваемые могли отметить более од-
ного критерия);

– сочетаются ли в стихотворении содержание, 
форма и звучание;

– выделение слова или сочетания слов, запом-
нившихся в стихотворении;

– голоса опрашиваемых по вопросу положи-
тельной или отрицательной оценки стихотворения 
Марины Бородицкой «Пахнет ночь росистым са-
дом…» разделились поровну (12:12), а один опра-
шиваемый затруднился дать ответ на поставлен-
ный вопрос.

При положительной оценке стихотворения 
опрашиваемые руководствовались следующими 
оценочными характеристиками: простое, трога-
тельное, милое, короткое, но с глубоким смыслом, 
красивое звучание, легко запоминаемое, создает 
светлое, безмятежное настроение. Относительно 
отрицательного ответа были даны такие характе-
ристики: содержание трудное/странное, не понра-
вилось, ужасное стихотворение.

Содержание привлекло внимание 10 опрашива-
емых, звучание – 8, а форма набрала меньшее ко-
личество голосов – 8.

Относительно сочетания формы, содержания 
и звука в стихотворении опрашиваемые в количе-
стве двадцати трех дали положительный ответ, 
остальные затруднились в ответе.
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Внимание опрашиваемых привлекли словосо-
четания/слова такого характера: «пахнет ночь ро-
систым садом, рассветает, расцвело, спит студент, 
ангел курит».

Можно предположить, что асимметрия ввела 
участников эксперимента в некоторое затруднение 
при оценке стихотворения, она же создает динами-
ку стиха и вместе с симметрией играет в нем гла-
венствующую роль. Хотелось бы отметить, что 
данные характеристики стихотворений, как «кра-
сивое», «простое», «интересное», носят индивиду-
альную оценочную позицию носителей русского 
языка.

Симметрию стихотворного текста определяет 
в первую очередь его метрическая система. Точное 
следование поэтического текста стоповому «ме-
тру» и принятой строфике редко когда оказывается 
абсолютным. Неизбежные отклонения от привыч-
ного ритма стихов от заданной метрической нормы 
очень важны эстетически. Анализ ритмико-метри-
ческого уровня избранных произведений как не-
мецких, так и русских поэтесс обнаруживает ряд 
отхождений от строгой силлаботоники или, во вся-
ком случае, определенные ее «осложнения», вызы-
ваемые несовпадением речевого ритма и стихот-
ворного метра. В большинстве рассмотренных сти-
хотворных образцов формальная, «математиче-
ская» правильность метра и ритма (симметрия) 
оказывается осложненной (асимметрированной) 
специфическими акцентными сбоями (в частно-
сти, выпадением слогового ударения или «облегче-
нием» размера, то есть пиррихием). Как правило, 
все «нарушения» гармонии формы и просодии – 
отступления от симметрии – «неслучайны», худо-
жественно целесообразны. Это обнаруживается 
при анализе смыслового плана избранных стихот-
ворных произведений, характеризующихся «двой-
ственностью», амбивалентностью мироощущения 
лирических героинь, которое находит выражение 
в конкретных формальных признаках поэтическо-
го текста, конструирующих или, напротив, разру-
шающих его симметрию.

Именно в соотношении стихотворного метра 
и речевого ритма представляется возможным кон-
статировать важные различия в рассмотренных не-
мецких и русских поэтических текстах (поэзии 
условно «новейшего» периода).

Распределение гласных фонем в текстах немец-
ких поэтесс демонстрирует неявную тенденцию 
к двухстопной метрике, местами ямбического, ме-
стами хореического вида; отдельные строки обра-
зуют трехстопные стиховые ритмические группы; 
в целом следует, видимо, заключить, что метр 
в большей мере следует за речевым ритмом.

Симметричность как свойство стихотворений 
немецких авторов, как показывает анализ, чаще 

прослеживается не в плане выражения – на уровне 
композиции, строфики или синтаксиса текста, 
а в плане содержания, то есть через те или иные 
«регулярности» значений, совокупность которых 
составляет тему и идею каждого конкретного про-
изведения. Эти регулярности создаются использо-
ванием различных средств выразительности тек-
ста: словесных повторов, контрастных сопоставле-
ний, антитез или просто сравнений, задающих 
те или иные системные последовательности смы-
слов.

В немецком поэтическом тексте наблюдается 
тяготение к асимметрированию стиха при помощи 
асинхронизации метра и ритма, нестрогой строфи-
ки, но в то же время к симметрированию на фоно-
логическом уровне через целенаправленные звуко-
повторы.

В русском поэтическом тексте, напротив, зако-
ны симметрии, задаваемые метром и ритмико-ме-
лодическими признаками, практически никогда 
не нарушаются. Регистрируемые «осложнения» 
ритмико-интонационной структуры стиха, как 
и эксперименты с его звуковой формой (например, 
«утяжеление», затемнение тембровых красок за 
счет аллитераций или, напротив, облегчение, «ос-
ветление» звучащего текста через ассонансы и по-
вторы сонорных), все выразительные особенности 
поэтического текста, которые мы рассматривали 
в качестве явлений, привносящих асимметрию 
в рамках текста, воспринимаются именно как сти-
листические «модификаторы» формы, не наруша-
ющие общую силлабо-тоническую «канву», 
а усложняющие, разнообразящие ее.

Общим в текстах русских авторов, подвергших-
ся анализу, является относительно большая фун-
кциональность метрико-строфической организа-
ции текста и в этом смысле большая, чем в поэти-
ческих текстах немецких поэтесс, симметричность 
структуры. Поэтессы, пишущие на русском языке, 
следуют классическим образцам русской нацио-
нальной поэзии и даже, творчески осваивая и раз-
вивая ее наследие, не решаются порвать с привыч-
ными формами освоения предметности, в силу 
чего преимущественно придерживаются правиль-
ной силлаботоники и строгой строфики. То же ка-
сается звуковой стороны симметричности поэти-
ческого текста: русским авторам привычен в целом 
ассонансный и рифмованный стих; эксперименты 
с рифмой редки на фоне потенциальных возмож-
ностей русского поэтического текста; свободный 
стих, хоть и не исключен вовсе, так же «малопопу-
лярен», как и свободный метр.

Проведенный психолингвистический экспери-
мент показал, что восприятие поэтического текста 
обусловлено в значительной степени воздействием 
признака симметрии. Это воздействие имеет свои 
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закономерности для письменного и устного текста. 
Признак симметрии как существенный проявляет 
тенденцию к нейтрализации, что описано на при-

мере дифференциальных признаков фонем. В поэ-
тическом тексте нарушение признака симметрии 
сигнализирует о кульминационном моменте.
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PERCEPTION OF A SIGN OF SYMMETRY IN THE POETIC TEXT (PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH BASED ON THE 
MATERIAL OF THE RUSSIAN AND GERMAN TEXTS)

This article is dedicated to the unexplored phenomenon: the display of symmetry sign in a language system and its 
realization in speech. We have made an attempt to distinguish the main signs of the symmetry on the level of the 
phonemes and analysis of the poetical texts in the chosen languages (Russian and German). In the consideration of the 
display of symmetry sign are included metro-rhythmic and semantic signs. The procedure of a linguistic analysis and 
psycholinguistic experiment is described in the article. In the experimental way we try to reveal the character of 
perception of symmetry sign by Russian and German speakers on the level of the poetical text.
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УДК 811.512’373
Г. С. Хазиева-Демирбаш

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИМЕН-ПОЖЕЛАНИЙ В ТАТАРСКОЙ АНТРОПОНИМИКЕ
Актуальность и необходимость исследования этнокультурных аспектов татарских личных имен обусловле-

ны тем, что до сих пор в татарской антропонимике изучались лишь главным образом историко-лингвистиче-
ские проблемы личных имен, тогда как основополагающим фактором в формировании и функционировании 
национальной антропонимической системы является этнокультурный фактор. Рассматривается определение 
этнокультурного пространства имен-пожеланий в татарской антропонимике. В результате исследования лич-
ных имен в этнокультурном аспекте выявлено, что личные имена являются национально-маркированным пла-
стом языка. Культурно-исторические ассоциации, этнокультурные коннотации личных имен-пожеланий поро-
ждены многими экстралингвистическими факторами. Исследование этнокультурного пространства номина-
ции имен показало, что особенности национального антропонимикона обусловлены спецификой культуры.

Ключевые слова: этнокультурное пространство, имена-пожелания, татарская антропонимика, этно-
культурный фактор, коннoтации.

Совокупность воззрений, взглядов и представ-
лений и мировосприятие этноса, народа об окру-
жающем мире и месте человека в нем, обуславли-
вающие основные жизненные ориентации людей, 
отражают религиозные, философские формы со-
знания, включают элементы как материалистиче-
ских, так и религиозно-идеалистических мировоз-
зренческих систем и представляют историческое 
обобщение социального и духовного опыта прош-
лого, составляют этнокультурное пространство, 
которое закрепилось и отразилось не только в куль-
туре, стереотипах поведения, обрядах и обычаях, 
но и в традициях имянаречения, антропонимиче-
ской системе татарского народа. Как отмечает 
Н. Ф. Алефиренко, этнокультурное пространство ‒ 
это информационно-эмоциональное («этниче-
ское») поле, виртуальное и в то же время реальное 
пространство существования и функционирования 
человека, которое становится ощутимым при стол-
кновении с влияниями культуры» [1, с. 6]. Поэтому 
этнокультурный фактор в антропонимике имеет 
существенное значение в функционировании 
и развитии антропонимикона народа. Изучение эт-
нокультурного пространства личных имен-пожела-
ний раскрывает широкие и разнообразные связи 
татарской антропонимии с этнографией, матери-
альной и духовной культурой татарского народа.

В данной статье предпринимается попытка вы-
явления и описания этнокультурного пространства 
личных имен-пожеланий, особенностей их номи-
нации и функциональных аспектов в татарской ан-
тропонимике. В отечественной науке последнего 
десятилетия разработка этнокультурного про-
странства номинации и функционирования личных 
имен представлена в работах С. Е. Никитиной [2], 
Н. И. Толстого [3], С. М. Толстой [4], А. В. Юдина 
[5] и др. В тюркском языкознании имеются работы, 
обращенные к данной проблеме, однако они пред-
ставлены лишь обзорно. В этом отношении следу-
ет выделить труды в турецком языкознании ‒ 

М. Шакир Улкутраш [6], Д. Аксан [7], в кыргыз-
ском ‒ Ш. Жапарова [8]; в казахском ‒ Т. Ж. Жану-
закова [9], Г. И. Кульдеевой [10]; в башкирском ‒ 
А. Шайхулова [11], в шорском языкознании 
Д. М. Токмашева [12] и др. В современном татар-
ском языкознании проблемы этнокультурной лек-
сики, в том числе антропонимикона, становились 
предметом научного освещения в трудах Г. Ф. Сат-
тарова [13], Ф. С. Баязитовой [14], Г. С. Хазиевой-
Демирбаш [15, 16] и др. Однако до сих пор в татар-
ском языкознании нет работ, посвященных отдель-
ному изучению этнокультурного пространства 
личных имен, отражающих различные пожелания. 
В этом смысле предпринятое исследование вос-
полняет в определенной мере существующий про-
бел.

Особенность привлекаемого к анализу материа-
ла предопределила опору настоящей работы 
на тео ретическое исследование известного венгер-
ского ученого Л. Рашоньи, согласно которому 
апеллятивы личных имен [17] делятся на семь 
групп: 1) тотемные имена; 2) описательные имена; 
3) случайные имена; 4) теофорные имена; 5) име-
на, выражающие чувства родителей; 6) модные 
имена; 7) имена-титулы. В них отдельно выделя-
ются имена-пожелания. Автор обосновал свою 
идею, привлекая обширный антропонимический 
материал из тюркских языков.

Личные имена, в основе которых отражаются 
различные пожелания (долгих лет жизни, здоровья 
ребенку, пожелание богатства, власти, счастья, 
смелости, красоты, ума и т. д.) родителей, родст-
венников только что родившемуся ребенку, состав-
ляют одну из наиболее многочисленных и разно-
образных имен в татарской антропонимической 
системе. Отдельную сравнительно большую груп-
пу имен составляют личные имена, в основе кото-
рых ‒ пожелания ребенку счастья. Выделяются 
имена с компонентами: ураз (араз, рыс) т. «счастье, 
радость»: Уразбай (т.), Уразбак (т.), Уразбэк (т.); 
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жен. Уразбану (т. – п.), Уразбикə (т.) др.; кот-котлы 
(т.): Котлыби, Котлыдəүлəт, Котлыморат; жен. 
Котлы (т.), Котлыбану (т. – п.), Котлыниса (т.) 
и др.; «бəхет, сəгадəт» (а.): Бəхетҗан (а. – п.), 
Бəхетхан (а. – т.), Бəхетбай (а. – т.); жен. Бəхет 
(а.), Бəхтегөл (а. – п.), Бəхтиҗамал (а. – п.) и др.; 
сəгадəт а.: Сəгадəт (а.), Сəгадəтшаһ (а. – п.), 
Сəгадəтхан (а. – т.); жен. Сəгадəтбану (а. – п.), 
Сəгадəтбикə (а. – т.) и др.

Следующую группу имен составляют личные 
имена с компонентами пожелания красоты, изяще-
ства: гүзəл «прекрасная, красивая»: Гүзəлбану (т. – 
ф.), Гүзəлем (т.), Гүзəлгөл (т. – ф.), Гүзəлия (т.), 
и др.; сылу (т.) “красивая, изящная, статная”: Сы-
лубану (т. – ф.) “красивая девушка”, Сылубиби (т. – 
ф.) “красивая девушка”, Айсылу (т.) “луноликая” 
һ. б.; хөсни (г.): “красота, изящество, очарование”: 
Хөснибану (г. – ф.) «красавица»; Хөснигөл (г. – ф.) 
«самый красивый цветочек»; зифа (ф.): “красивая, 
нарядная, украшенная»”: Зифабану (ф.), Зифабикə 
(ф. – т.), Зифагөл (ф.) и др.

Третью группу имен составляют личные имена, 
в основе которых содержатся пожелания ребенку 
богатства: 1) пожелание абстрагированного богат-
ства ребенку: бай (т.). “богатый”: Байҗан (т. – п.), 
Байбул (т.), Байбулат (т. – п.) и др.; дəүлəт (а.) “го-
сударство, богатство, состояние”: Дəүлəтгəрəй 
(а. – т.), Дəүлəтхан (а. – т.), Дəүлəтшаһ (а. – п.) 
и др.; 2) в основе пожелание конкретного богатст-
ва: тай (т.) “жеребец»: Тайморза (а. – п.), Тайхан 
(а. – т.), Тайхуҗа (а. – п.) и др.; мал (т.):”товар, со-
стояние”: Малбай (т.), Малтабар (т.), Тайхуҗа 
(т. – п.) и др. Как известно, в тюркских народах бо-
гатство определялось скотиной, живностью, поэто-
му наречение ребенка именем с компонентом мал, 
тай, было мотивировано пожеланием ему богатст-
ва. В древнетюркском языке компонент «мал» име-
ет несколько значений: 1) скотина, домашние жи-
вотные; 2) имущество, состояние [18, с. 156]. 
В современных тюркских языках слово «мал», 
утратив свое первоначальное значение, использу-
ется в значении «имущество, состояние».

Четвертую группу составляют имена, в основе 
которых содержатся пожелания смелости, отваги, 
храбрости ребенку. В тюркских народах личные 
имена, связанные с различными верованиями и по-
верьями в сверхъестественные силы животных, 
птиц, рыб, постепенно утратили свои тотемистиче-
ские значения и перешли в мотив пожелания сме-
лости, храбрости, отважности. В татарском антро-
понимиконе к таким именам относятся: арслан 
«лев» (т.): Арсланбай, Арсланхан (т.), Арслангали 
(т. – а.). и др. Как известно, в тюркских народах 
лев считался символом смелости, храбрости, бла-
городства. Мотив пожелания ребенку храбрости, 
смелости зафиксирован в следующих компонен-

тах: шир (п.): Алишер “умный лев”, Ширали “ум-
ный лев” и др.; хəйдəр (а): Хəйдəргали (а.), 
Хəйдəрхан (а.) и др.; лачын (т.): Лачын (т.), Лачын-
барс (т.). и др.; аю (т.): Аюхан (т.), Аюбай (т.). и др.; 
буга (др.т.) “герой, смелый”: Бугаарслан, (т.), Бу-
гуруслан (т.) и др.

Пятую группу имен составляют личные имена, 
в основе которых прослеживается пожелание ребен-
ку определенного социального положения, рода де-
ятельности и др. Антропонимы, в основе которых 
компоненты, определяющие социальное положение 
семьи, мотив пожелания детям какой-либо профес-
сии, ремесла: Газыйф “музыкант, исполнитель”, 
Рəсим “художник”, Талиб “студент”, Харис “хлебо-
роб”, Вассиф “врач”, Гаттар “продавец”, Сəях “пу-
тешественник”, Тəрҗеман “переводчик” и др.

В татарской антропонимике мужские личные 
имена, образованные от апеллятивов, обозначаю-
щих род и вид деятельности человека, в равной 
степени одинаковы по количеству с женскими лич-
ными именами. В женских личных именах пре-
обладают такие виды профессий, как ткачиха, 
врач, для мужских личных имен свойственны про-
фессии охранника, плотника, охотника, рыболова 
и др. Названия профессий отразились и в основе 
татарских фамилий: Боланчин боланчы «олене-
вод», Бакырчин бакырчы «медник», Урманчеев ур-
манчы «лесник», Уракчеев уракчы «жнец», Су-
нарчин сунарсы «охотник» и др.

Татарский народ всегда почитал образованных, 
интеллигентных людей, о чем свидетельствуют 
личные имена, отражающие пожелание ума, раз-
ума, интеллекта младенцу: гыйлем «знания” а.: 
Гыйлемхан (а. – п.), Гыйлемдар (а. – п.), Гыйлемшаһ 
(а. – п.) и др.; фəһим а.: Фəһим (а.), Фəһиметдин 
(а.), Фəһимҗан (а. – п.) и др.; галлəм а. “высоко-
образованный, всезнающий; великий знаток, уче-
ный”: Галлəметдин (а.), Галлəмхан (а. – т.), 
Галлəмша (а. – п.) и др.; гариф а. «знающий, сведу-
щий; образованный; умный»: Гарифхан (а. – т.), 
Гарифҗан (а. – п.), Гарифулла (а.) и др.; фазыл а. 
«степень, ранг, авторитет; честный, человечный; 
обладающий большими знаниями, ученый; талант-
ливый. Титул (эпитет) ученого”: Фазылхан (а. – т.), 
Фазылҗан (а. – п.), Фазылъяр (а. – п.) и др.; фəн а.: 
Фəннур (а. – п.), Фəннияз (а. – п.), Фəнзирəк (а. – п.) 
и др.; хəким а. “умный, образованный, мыслящий; 
ученый, мыслитель, мудрец”: Хəкимулла (а.), 
Хəкимшаһ (а. – п.), Хəкимъяр (а. – п.) и др.; хикмəт 
а. “мудрость, сокровенный смысл, секрет, тайна; 
знание; философия: Хикмəт (а.), Хикмəтулла (а.), 
Хикмəтҗан (а. – п.) и др.; зəки а. “проницатель-
ный, тонкий”: Зəкиҗан (а. – п.), Зəкиетдин (а.), 
Зəкихан (а. – т.) и др.

Таким образом, в личных именах-пожеланиях 
отражаются различные пожелания родителей, род-
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ственников. Отличительной особенностью имен-
пожеланий является наречение именами, в семан-
тике которых содержатся пожелания ребенку бо-
гатства, героизма, смелости, ума. Рассмотрение эт-
нокультурного пространства татарских личных 
имен с семантикой пожелания показывает, что раз-
ные элементы материальной и духовной культуры 
татарского народа получили свое дифференциро-
ванное отражение в антропонимиконе. Наиболее 

яркий отпечаток на антропонимическую систему 
татарского языка наложили тотемистические воз-
зрения древних тюрок. Исследование антропони-
мического материала позволило рассмотреть язык 
в тесной связи с человеком, его сознанием, мышле-
нием, культурой и дало возможность анализа лич-
ных имен как в плане их происхождения, так 
и в плане их эволюции, сопряженной с различны-
ми сторонами духовной жизни татарского народа.
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G. S. Khaziyeva-Demirbash

ETHNOCULTURAL SPACE OF NAME – WISHES IN TATAR ANTHROPONYMICS

The urgency and necessity of the study of ethno-cultural aspects of the Tatar personal names is caused by the fact 
that so far in Tatar anthroponymics mainly historical and linguistic problems of personal names have been studied, 
while the fundamental factor in the formation and functioning of the national system is ethnocultural. The purpose of 
this work is to define the ethno-cultural space of the names – wishes category in the Tatar anthroponyms. As a result, 
the study of personal names in ethno-cultural aspect shows that personal names are nationally marked language 
formation. Cultural and historical associations, ethnic and cultural connotations of personal names-wishes are 
generated by many extra-linguistic factors. The study of ethno-cultural space of names category shows that the 
peculiarities of the national antroponimikon are culturally conditioned.
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УДК 81
Г. А. Шушарина

ЭКСПЛИКАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОНОМАСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Исследуется проблема лингвистического аксиологического анализа региональной идентичности на мате-
риале компонентов ономастического пространства провинциального города. Региональная идентичность рас-
сматривается как уникальная система в динамике и аспекте межкультурной коммуникации. Исследование вы-
явило «ландшафтный образ жизненного мира» по данным системы топонимов, который складывается из трех 
компонентов: часть генетического кода, часть истории России, часть глобализирующегося мира.

Ключевые слова: ценность, региональная идентичность, ономастическое пространство, топоним, лин-
гвоаксиологический анализ, региональная языковая личность.

Понятие «идентичность» получило широкое 
распространение в разных науках о человеке, 
в частности в психологии, социологии, филосо-
фии, оно также является весьма перспективным 
для изучения в лингвистике. Вместе с тем остается 
открытым вопрос о методах исследования иден-
тичности, о знаковых системах и типах текста, ко-
торые эксплицируют идентичность как реконстру-
ируемую ментальную и эмоциональную реаль-
ность отдельного индивида и коллектива в целом.

Одним из подходов, которые могут быть ис-
пользованы при исследовании коллективной 
идентичности человека, является лингвоаксиоло-
гический подход. Применение указанного подхо-
да вполне оправдано, поскольку идентичность 
возможно рассматривать в ценностных категори-
ях. Так, в терминах аксиологических исследова-
ний трактуют понятие идентичности Л. Г. Вику-
лова и Е. Ф. Серебренникова. Соглашаясь с тем, 
что идентичность относится прежде всего к сфе-
ре интеллектуальной рефлексии, ученые предла-
гают выявить реальность, перехваченную знаком 
«идентичность» структуры понимания и оцени-
вая человеком самого себя по отношению к дру-
гим в лингвистическом анализе. Применяя метод 
этносемио метрии, Л. Г. Викулова и Е. Ф. Сере-
бренникова пришли к выводу, что «ядерными 
смыслами этносемиометрии лексемы идентич-
ность следует считать «схожесть, тождествен-
ность», а также «отличие в своем подобии»» [1, 
с. 12]. Двойная семантика понятийной области 
идентичности конституируется антропологиче-
ским и неантропологическим значением на осно-
ве семы «похожесть, но неполное совпадение». 
Идентичность индивида означает его принадлеж-
ность к социуму как целостной структуре и под-
черкивает, что человек является частью этой 
структуры.

Лингвоаксиологический подход позволяет диаг-
ностировать «ценностное» состояние общества, 
«опираясь на когнитивные и дискурсивные иссле-
дования» [2, с. 23].

Методология лингвоаксиологического анализа 
находится сегодня в состоянии переосмысления 
существующих конкретных методов анализа, «по-
скольку «оценивание в реальности феномена бы-
тия человека порождается не раскладыванием зна-
чимостей по жесткой шкале оценивания „положи-
тельное – нулевое – отрицательное“, но ориенти-
рованным осмыслением, непроизвольностью реа-
гирования либо концентрированным взвешивани-
ем происходящего в динамике развития ситуации 
„выбора“, в которую поставлен человек» [3, с. 15].

В современной лингвистике становится аксио-
матичным утверждение о том, что язык рассматри-
вается как средство формирования, выражения, 
трансляции ценностей.

Человек выстраивает свою идентичность снизу 
вверх: от индивидуальной (половой, профессио-
нальной, возрастной), локальной (региональной) 
к национально-государственной.

В настоящем исследовании региональная иден-
тичность жителя Комсомольска-на-Амуре, сфор-
мировавшаяся в специфических условиях жизнен-
ного мира населения регионального города, рас-
сматривается как аутентичная и своеобразная зна-
ковая система в динамике и континууме постоян-
ных процессов межкультурной коммуникации. 
При этом коммуникация понимается как такой 
процесс объединения сущностей, который связан 
с их адаптацией друг к другу и к внешнему миру 
для целей выживания и развития.

Феномен региональной идентичности может 
быть выявлен путем анализа двух основных его 
аспектов [4, с. 43]. Во-первых, как осознание обра-
за своего региона в качестве ментально-духовного 
пространства [ibid, с. 43]. Данный аспект соотно-
сится с совокупностью семиотических средств, ре-
презентирующих действующие в определенном 
регионе нормы и ценности, социальный код пове-
дения и отношений людей, совокупность реагиру-
ющих ассоциаций, запечатленные в памяти образы 
значимых лиц и персонажей, воспоминания о со-
бытиях, влияющие на типичные ментальные схе-
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мы восприятия и оценочной интерпретации дейст-
вительности, а также значимые тексты региональ-
ной культуры и система региональной символики, 
формирующие в их целостности фрагмент регио-
нальной картины мира. Во-вторых, региональную 
идентичность можно рассматривать как «средство 
достижения обособления в политико-администра-
тивном смысле» [4, с. 43]. В последнем случае 
важными становятся вопросы, которые связаны 
с валоризацией образа «своего региона» в более 
широком коммуникативном пространстве по отно-
шению к другим регионам и созданием привлека-
тельности имиджа своего региона.

Анализ феномена региональной идентичности 
в его знаковой, репрезентативной сущности, как 
следствие, предполагает комплексный характер, 
направленный на определение когнитивного, цен-
ностного, эмоционального и регулятивного компо-
нентов его онтологии и феноменологии. Задачей 
данного анализа является разработка основных ха-
рактеристик когнитивного и ценностного компо-
нентов феномена региональной идентичности. 
Указанные компоненты взаимосвязаны, поскольку 
структуры знания, мнения, верования человека 
(когниция) сопряжены с оцениванием.

Когнитивный компонент в структуре регио-
нальной идентичности представлен прежде всего 
системой знаний представителей региона о собст-
венной региональной общности, т. е. особенностях 
территории, пейзажа, языка, истории, традиций, 
культуры. В своем комплексном выражении дан-
ный срез знания носителей региональной идентич-
ности может быть представлен через моделирую-
щее понятие «ландшафтный образ жизненного 
мира». В постмодернистской трактовке современ-
ности региональная идентичность трактуется как 
«бриколаж географических образов, локальных 
мифов и культурных ландшафтов, складывающих-
ся в ментальную мозаику в конкретный момент 
времени» [5, с. 198].

При анализе ценностного, аксиологического ком-
понента в структуре региональной идентичности ис-
ходим из положения о том, что ценности региональ-
ной культуры обладают значительной устойчиво-
стью, несмотря на глобализацию и унификацию. 
К ценностным измерениям региональной идентич-
ности относят название региона, материальные объ-
екты (памятники, архитектурные сооружения), риту-
альные действия (праздничные события, жизненный 
стиль регионального сообщества) [4, с. 45].

В обоих компонентах структуры региональной 
идентичности одним из наиболее значимых семио-
тических средств номинации компонентов феноме-
на является ономастика. Известно, что ономастика, 
в частности топонимика, тесным образом связана 
с культурой и историей народа.

Для анализа ландшафтного компонента феномена 
региональной идентичности использовались онимы 
города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 
района. Источниками анализа явились карта города 
и района, сборник документов об истории и развитии 
города, фонды научных библиотек города, туристи-
ческие путеводители, собственная картотека автора. 
Корпус данных составил 535 онимов. Выявленные 
компоненты ономастического пространства позволи-
ли определить три «Я» в структуре региональной 
языковой личности, а именно: Я – Комсомольчанин – 
часть генетического кода, Я – Комсомольчанин – 
часть истории России, Я – Комсомольчанин – часть 
глобализирующегося мира.

Я – Комсомольчанин – часть генетического 
кода

Данный параметр ландшафтного образа регио-
нальной идентичности выражается в системе топо-
нимов, этимология которых восходит к древним 
периодам истории народов, населявших данный 
регион. Устойчивость, широкое употребление дан-
ных топонимов в коллективном региональном узу-
се свидетельствуют, во-первых, о том, что данные 
знаки являются «историзмами» – носителями 
и источниками регионально-культурной и истори-
ческой информации, транслируемой от поколения 
к поколению. Во-вторых, свободное владение 
и оперирование данными знаками характеризуют 
языковую личность [6] жителя именно данного ре-
гиона, который способен, как это показывают ре-
зультаты данного анкетирования группы инфор-
мантов в возрасте от 18 до 30 лет, дать достаточно 
точные ассоциации-объяснения происхождения 
топонимов, их этнологической истории.

В данной работе рассматривается какого рода 
структуры знания стоят за топонимами древнего 
происхождения. Топонимы исследуемого региона 
формировались в течение ряда столетий в сложных 
географических и лингвистических условиях 
на территории, которая постоянно являлась местом 
соприкосновения, взаимопроникновения и сосу-
ществования нанайцев, русских и других народов.

Активная миграция русских крестьян из уездов 
в регион началась с 1855 г. В результате на терри-
тории современного города Комсомольска-на-Аму-
ре появилось село Пермское, основанное пересе-
ленцами Пермской губернии. Вначале, в соответ-
ствии с положением о переселенцах, русские сели-
лись отдельно от местного населения. По материа-
лам переписи населения 1897 г. у нанайцев не было 
ни одного поселка, в котором жили русские. Но это 
не мешало тесному общению народов. Взаимоот-
ношения коренных жителей Приамурья и русских 
были многообразны.

На территории Приамурья тысячелетиями оби-
тали племена, жизнь которых протекала по своим 
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законам и обычаям. Такие племена относятся 
к тунгусо-маньчжурам, которые представлены 
эвенками, эвенами, негидальцами, ороками, нанай-
цами и т. д., образующими общую языковую груп-
пу. Поэтому вполне понятно, что на территории 
современного Комсомольска-на-Амуре и Комсо-
мольского района встречается значительное коли-
чество топонимов тунгусо-маньчжурского проис-
хождения.

Поселки Бельго и Халбы получили свои назва-
ния от нанайских слов «горло» и «место притоне-
ния рыбы» соответственно [7].

Помимо русскоязычных, тунгусо-маньчжурских 
топонимов на территории встречаются топонимы 
монгольской группы языков. Например, озеро Бо-
лонь получило название от монгольского слова 
«булан» – озеро [7].

Я – Комсомольчанин – часть истории России
Анализ данного компонента региональной язы-

ковой личности целесообразно осуществить на ма-
териале названий городских улиц.

Исследование показало, что корпус годонимов 
в составе 238 единиц можно разделить на несколь-
ко семантических групп.

Первая группа представлена проспектами 
и улицами, названными в память о первых строи-
телях города, большинство из которых были ком-
сомольцами и коммунистами, например: проспект 
Первостроителей, Комсомольское шоссе, улицы 
Комсомольская, Коммунистическая, Пионерская, 
бульвар Юности.

Вторая группа улиц содержит номинации, свя-
занные с именами героев-революционеров и геро-
ев Великой Отечественной войны. Это улицы 
Дзержинского, Блюхера, Лазо, Дикопольцева, Га-
марника, Орджоникидзе, Калинина.

Третью группу составляют названия улиц, в ос-
нове которых лежат имена известных ученых, вра-
чей, художников, писателей и поэтов. Например, 
улицы Мичурина, Павлова, Пирогова, Ломоносова, 
Глазунова, Лермонтова, Васнецова.

Комсомольск-на-Амуре проектировался как 
промышленный форпост Советского Союза, поэто-
му в номинациях улиц и переулков содержатся на-
звания профессий: переулки Монтажный, Сани-
тарный, Тракторный, улицы Рабочая, Геологов, 
Путейская, Корабельная, Токарная, Машинная, 
Металлургов, Ремесленная.

Комсомольск-на-Амуре был объявлен стройкой, 
в которой принимала участие вся страна, отсюда 
наличие в ономастическом пространстве города 
семантической группы с названиями городов Со-
ветского Союза, а именно: улицы Владивосток-
ская, Севастопольская, Томская, Каспийская, Ом-
ская, Ленинградская, Черноморская, Новороссий-
ская, проспекты Московский, Курский.

Интересно, что улица Ленинградская названа 
в честь ленинградских архитекторов, которые про-
ектировали город Комсомольск-на-Амуре.

В ономастическом пространстве Комсомольска-
на-Амуре представлена группа годонимов, в кото-
рых содержится указание на природный ландшафт 
региона, реки, озера и т. п. Например, шоссе Амур-
ское, шоссе Восточное, улицы Зейская, Степная, 
Проточная, 5-я Речная, переулки Озерный, Мыл-
кинский.

Среди топонимов отмечены также названия – 
пожелательные топонимы [8, с. 42]: проспекты 
Мира, Победы, улица Свободы.

Современное экономическое состояние города, 
к сожалению, ограничивает появление новых квар-
талов, улиц, так как строительство в городе носит 
точечный характер. В основном новые улицы появ-
ляются за пределами города, где возводятся коттед-
жные поселки тех комсомольчан, чье материальное 
состояние позволяет возводить жилые дома. Назва-
ния таких улиц, как правило, не идеологизированы, 
в их основе лежат различные фитонимы, например, 
улица Рябиновая, Сосновая, Лесная.

Исследование показало, что в годонимах Ком-
сомольска-на-Амуре отражена история России 
в разные периоды, при этом особенно явно и зна-
чимо политическое идеологическое влияние в то-
понимике.

Я – Комсомольчанин – часть глобализирую-
щегося мира

Региональная идентичность является динами-
ческой структурой, поскольку возможны измене-
ния в физическом пространстве (перемещение ад-
министративных границ региона, изменение ланд-
шафта, смена архитектурных сооружений и т. д.). 
С изменением физического пространства меняется 
и социальное пространство, отражающееся в изме-
нениях ценностей, социальных отношений пред-
ставителей региона. В результате смены ценност-
ных представлений региональная идентичность 
может крепнуть или утрачиваться.

Общества не живут изолированно и замкнуто, 
но находятся в контакте друг с другом. В. В. Кра-
сных считает вполне естественным, что идет по-
стоянный процесс взаимопроникновения элемен-
тов разных языков и культур. «Именно эти элемен-
ты, просачиваясь в иную социокультурно-языко-
вую среду, оказывают то или иное влияние на об-
щество-реципиент, привнося в него отдельные 
черты общества-донора, что так или иначе приво-
дит к определенным изменениям первого» [9, 
с. 75]. Нечто подобное и происходит в современ-
ном Комсомольске-на-Амуре.

Современное ономастическое пространство го-
рода Комсомольска-на-Амуре представлено пре-
имущественно эргонимами и урбанонимами.
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Анализ номинаций магазинов, кафе, парикма-
херских и других городских объектов показал, что 
зачастую в основе номинации лежит английских 
язык.

С конца ХХ в. английский язык стал ассоцииро-
ваться с инновациями, прогрессом, престижно-
стью, соответствием моде и стилю. Интересную 
мысль высказывает Т. А. Кадоло: «своя» культура 
начинает восприниматься как обыденная, буднич-
ная, по контрасту с ней все «заграничное» видится 
особенным и притягательным. Инокультурная по-
вседневность воспринимается как исключитель-
ность» [10, с. 272]. В результате при создании но-
вой номинации предпочтение отдается иностран-
ному слову. Среди названий магазинов и коммер-
ческих предприятий города Комсомольска-на-
Амуре можно встретить такие обозначения, как 
Brend, Joy, Denny Rose, Street Moda, New Life, Incity, 
U-City, Supergood.

Как правило, такие магазины являются сетевы-
ми брендами (Incity, Сoncept club, Glance), и англо-
язычное название способствует узнаванию бренда 
по всей России. Среди сетевых магазинов пред-
ставлены российские бренды одежды с англоязыч-
ными названиями, что говорит, скорее всего, о том, 
что российская компания желает быть востребо-
ванной на международном рынке. Использование 
англоязычных названий индивидуальными пред-
принимателями регионального уровня свидетель-
ствует о стремлении приблизиться к уровню круп-
ных магазинов. Предполагается, что подобные на-
звания привлекут внимание потенциальных поку-
пателей. Как известно, в российском сознании про-
чно закрепился стереотип о том, что все загранич-
ное хорошего качества.

Анализ формы англоязычных названий показал, 
что в основном в названии используются англий-
ские слова, сохраняющие латинское написание, – 
автосервис MasterCar, магазин Gloria Jeans, кафе 
Manhattan, фитнес-клуб Energy, кафе и рестораны 
AM BAR, Café-club Georgia, Chicago Coffee Cat. Ис-
пользуются также английские слова, транскриби-
рованные в кириллице, – Холидей, Автошоп, Вел-
ком, Космео-арт, Бирхаус. Интересным представ-
ляется языковое смешение на уровне буквы – Shе-
велись и на уровне слова – STEELные двери, Фо-
тоlab, BEST-Кожа, Art-Кафе.

Анализ современного ономастического про-
странства изучаемого города показал, что процес-
сы глобализации могут привести к стандартизации 
коммуникативной среды, утрачиванию уникально-
сти, упрощению ценностей, которые сводятся 
лишь к материальным категориям.

Таким образом, анализ феномена региональной 
идентичности, выраженной таким семиотическим 
средством, как ономастика, позволяет утверждать, 
что эволюция данного феномена имеет контину-
альный характер для языковой личности – носите-
ля региональной идентичности и для регионально-
го лингвокультурного сообщества в целом, при ко-
тором сохраняются символы культуры и истории 
предшествующих моментов развития общества; 
предлагаются и осваиваются новые способы само-
идентификации в коммуникации, номинативных 
процессах. Своеобразие региональной идентично-
сти определяется в уникальном комбинировании 
аутентичных компонентов исторически сложивше-
гося ландшафтного образа жизненного мира, при 
этом базовым мотивирующим фактором измене-
ний является аксиологический фактор.
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G. A. Shusharina

REGIONAL IDENTITY EXPLICATION IN REGIONAL ONOMASTIC SPACE OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR

The article deals with the linguistic axiological analysis of regional identity on the basis of onomastic space 
research of the provincial city. Regional identity is investigated as a unique system over time and in terms of cross-
cultural communication. The author reveals «the landscape image of lifeworld» through the system of toponims, 
which is made up of three components: a part of the genetic code, a part of the history of Russia, a part of the 
globalized world. The originality of regional identity is defined by a unique combination of authentic ingredients, 
historically established way of life. The basic motivating factor is axiological factor.

Key words: value, regional identity, onomastic space, toponim, linguistic axiological analysis, regional linguistic 
personality.
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ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

УДК 81
Н. М. Мухаметгареева

АРТИОНИМЫ СО СЛОВОМ «ДОРОГА» ВО ФРАНЦУЗСКИХ ИСТОЧНИКАХ И РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ 
НАЗВАНИЙ КАРТИН

Анализируется ономастическое пространство французского и русского языков, исследуются артионимы, 
или названия картин французских импрессионистов в плане их эффективного и культурно значимого перевода 
на русский язык. Цель работы – сопоставить французские и русские артионимы на предмет установления язы-
ковых и культурных стратегий и тактик при номинации шедевров мировой культуры, включающих понятие 
«дорога».

Ключевые слова: ономастическое пространство, имя собственное, артионим, лингвокультурология, но-
минация, перевод.

Имена собственные являются особым классом 
слов, которые входят в лексическую систему любо-
го языка и обладают многочисленными специфи-
ческими признаками. В то же время, будучи едини-
цами конкретной языковой системы, они подчиня-
ются ее основным законам. Так, большинство ис-
следователей считают, что имена собственные вы-
полняют в качестве основных номинативную, 
идентифицирующую и дифференцирующую фун-
кции. Согласно точке зрения автора, важно присо-
вокупить также эстетическую, дейктическую (ука-
зательную) функции, а также возможность «введе-
ния в ряд». Говоря о «введении в ряд», имея в виду 
тот факт, что «…собственное имя содержит обо-
бщение… Оно одновременно вводит в ряд и разли-
чает внутри ряда» [1]. Своеобразным подтвержде-
нием «рядности» имен собственных является их 
не единичное, но «связанное» хранение в памяти.

Итак, индивидуальному объекту (в данном слу-
чае – художественному полотну) присваивается 
имя собственное как «вторичное название данного 
предмета, дополняющее и уточняющее первичное, 
нарицательное, и служащее для различения из-
вестных подобных предметов друг от друга» [2, 
с. 9]. И это имя прежде всего служит средством но-
минации индивидуального предмета, закрепляя 
его в ряду других подобных названий.

Изучение имен собственных напрямую связано 
с выделением такого языкового феномена, как оно-
мастическое пространство, во многом представля-
ющего собой часть субъективной национальной 
картины мира. Ономастическое пространство 
включает в себя ядро (антропонимы) и периферии 
(теонимы, зоонимы, идеонимы и прочие онимы). 
Следует заметить, что чем дальше имена собствен-
ные удалены от ядра, тем они менее изучены, хотя 

за последние десятилетия появились труды, посвя-
щенные исследованию подобных единиц, в том чи-
сле и так называемых артионимов – названий про-
изведений литературы, фильмов, музыки, живопи-
си и пр. произведений искусства [3].

Важность специального исследования артиони-
мов является неоспоримым фактом, поскольку они 
составляют один из самых обширных перифериче-
ских пластов имен собственных, представленных 
в мировом искусстве и, в частности, в живописи. 
И здесь следует обратить внимание не только 
на изучение собственно русских наименований, 
но и на анализ переводных артионимов (названий 
картин зарубежных мастеров), которые должны 
четко соответствовать замыслу художника и впи-
сываться в культурный дискурс страны-реципиен-
та, став частью его эстетического пространства. 
Как правило, произведение искусства выражает 
эмоциональную реакцию автора на воздействие 
со стороны реальной действительности, оно «акку-
мулируется» в виде названия и зачастую становит-
ся движителем всего творческого процесса. Подоб-
ное имя в речи говорящих окружено «ореолом» 
субъективных представлений, оно способствует 
почти магическому удивлению зрителя, что, 
по мнению французского сюрреалиста Рене Маг-
рита, и является главным предназначением искус-
ства.

Таким образом, эстетическая функция названия 
произведения искусства связана с его художествен-
ной значимостью, создающей возможность вос-
принимать артионим как свернутый текст [4, с. 10]. 
В этом плане артионимы приобретают даже такие 
«смысловые» и эмоциональные оттенки, что могут 
стать, например, антонимичными, как Моцарт 
и Сальери у А. С. Пушкина.
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Говоря об артионимах, следует подчеркнуть, 
что даже представленные в разных языках, они 
оказываются тесно связанными между собой: 
во-первых, через язык как средство общения гово-
рящих на нем индивидуумов; во-вторых, через 
культуру и историю создавшего их народа; в-тре-
тьих, через общую составляющую мирового куль-
турного наследия. Следовательно, в имени собст-
венном можно выделить три аспекта: лингвистиче-
ский, этнокультурный и эстетический, включаю-
щий в себя и такой признак онима, как благозву-
чие. Все они систематизированы языковой практи-
кой и формируют оригинальность артионима, ко-
торый, функционируя в качестве личного имени 
объекта, может вызывать у окружающих те или 
иные устойчивые ассоциации (например, картина 
Шишкина «Утро в сосновом лесу» в русском язы-
ковом сознании зачастую ассоциирует с конфетами 
«Мишка косолапый»).

Цель данной статьи – показать, в чем заключа-
ется специфика переводных русских названий из-
вестных полотен французских импрессионистов 
и постимпрессионистов, включающих понятие 
«дорога», и уточнить, какие стратегии и тактики 
выбирают номинаторы, чтобы эти названия более 
или менее удачно вписались в национальный 
и художественный дискурс. В работе применяется 
комплексная методика сопоставительного анали-
за, используются количественные подсчеты. 
Источниками фактического материала стали худо-
жественные альбомы, каталоги выставок, интер-
нет-сайты.

Итак, образ дороги (тема «убегающего про-
странства», пути) всегда присутствовал в пейзажах 
художников. Эти образы весьма разнообразны: ху-
дожники всех времен черпали в символике прости-
рающегося пространства особое вдохновение: ведь 
дорога, путь – это движение, которое символизиру-
ет изменение внутреннего состояния личности, 
вхождение в новый, неизведанный мир. В религии, 
искусстве, литературе жизнь человека часто уподо-
бляется дороге (жизненный путь), двигаясь по ко-
торой, человеку предстоит преодолеть различные 
преграды и трудности. В этом отношении можно 
вспомнить такие картины, как: «Дорога в парке за-
мка Камер» (Г. Климпт), «Дорога в Шантили» 
(П. Сезанн), «Пустая дорога» (Ж. Сера), «Просека 
в лесу» (Н. Григореску), «Дорога» (К. Крыжицкий), 
«Осенняя распутица» (А. Куинджи), «Дорога 
из Сен-Жермена» (К. Писсаро), «Красная дорога 
возле Ментона» (К. Моне), «Дорога в Овере после 
дождя» (В. Ван Гог), «Владимирка» (И. Левитан), 
«Февраль. Распутица» (Уильям Лидер), «Лесная 
тропа» (П. Менстед), «Большая дорога. Осенний 
солнечный день» (И. Левитан), «Дорожка» (И. Ле-
витан) и пр.

Образ дороги многообразно присутствует 
на полотнах русских художников в качестве одного 
из символов национального мировидения. Не слу-
чайно в русском пейзаже мотив дороги получает 
едва ли не самую радикальную трактовку: дорога 
осмысливается как дорога смерти, дорога в нику-
да: «Последний кабак у заставы», «Тройка» 
(В. Перов), «Бурлаки на Волге» (И. Репин), «Влади-
мирка» (И. Левитан). Национальную специфику 
этого концепта отмечает Н. Д. Арутюнова: понятие 
дороги в русской ментальности играет необычайно 
большую роль (большую, чем в других европей-
ских культурах). Это одна из причин высокого ис-
следовательского интереса, который проявляют 
к концепту пути/дороги историки и философы язы-
ка [5, с. 4].

На создание подобных произведений отечест-
венных мастеров вдохновляли колоссальные рос-
сийские пространства, бескрайние поля, просторы. 
Художники изображали дорогу и как тропинку, 
и как широкий большак, и как городские улицы, 
и как непроходимое бездорожье. И если в некото-
рых произведениях дорога ведет к храму как сим-
волу надежды на лучшую жизнь, то в других она 
олицетворяет глубокую трагедию и безысходность, 
направляя страждущих к кабаку, на каторгу или 
на кладбище. Широко известны такие полотна рус-
ских художников, как: «На большой дороге. От-
ступление и бегство» (В. Верещагин), «Дорога 
во ржи» (Г. Мясоедов), «Большая дорога осенью», 
«Сельская дорога», «Тропинка через сосновый бор» 
(Ф. Васильев), «Околица» (С. Васильковский), 
«Лесные дали» (К. Крыжицкий), «Осенняя распу-
тица» (А. Куинджи), «Распутица» (А. Саврасов), 
«Дорога» (И. Левитан), «Дорожка к дому» 
(А. Шильдер), «Тропинка в лесу», «Дорожка 
в лесу» (И. Шишкин) и пр.

Такое широкое использование концепта «доро-
га» в русском художественном дискурсе делает ин-
тересным и показательным с позиции лингвокуль-
турологии и наше обращение к переводным назва-
ниям картин импрессионистов. Из всего перечня 
произведений было выбрано 38 названий картин 
на русском и французском языках, в которых при-
сутствовало бы данное понятие. Картины Ван 
Гога: «Chemin de forêt» – «Тропа в лесу», «Chemin 
sous les arbres» – «Путь между деревьями», «Route 
avec les cyprès» – «Сельская дорога с кипарисами», 
«Le peintre sur le chemin de travail» – «Художник 
по пути к рабочему месту», «Chemin dans le parc 
en Arles» – «Дорога в парке в Арле»; Огюста Ренуа-
ра: «Chemin montant dans les hautes herbes» – «Тро-
пинка в высокой траве», «Chaussée à 
Louvecienne» – «Дорога в Лувесьен», «Sentier dans 
le bois» – «Тропа в лесу»; Камиля Писарро: «La 
route vers Louveciennes» – «Дорога в Лувесьенн», 
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«Chemin sous les arbres» – «Путь между деревья-
ми», «Avenue dans la neige» – «Авеню в снегу», 
«Route hivernale à Louveciennes» – «Зимняя дорога 
в Лувесьенне»; Поля Сезанна: «Avenue à 
Chantilly» – «Дорога в Шантильи»; Альфреда Сис-
лея: «Route dans les environs de Morêt» – «Дорога 
в окрестностях Море» и пр.

Проанализируем отдельные примеры переводов 
названий картин на предмет установления исполь-
зуемых стратегий и тактик русскими номинатора-
ми и выявления лингвокультурологических осо-
бенностей номинаций в русском и французском 
языках. Словарь, как полагает Сепир, «в значи-
тельной степени отражает уровень развития куль-
туры. Словарь как содержательная сторона языка 
всегда выступает в виде набора символов, отража-
ющих культурный фон данного общества» [6, 
с. 276]. «Лексика очень чувствительный показатель 
культуры народа, и изменение значений, утеря ста-
рых слов, создание или заимствование новых – все 
это зависит от истории самой культуры» [6, с. 243].

Обратимся к картине Ван Гога «Chemin de 
forêt» – «Тропа в лесу». Слово un chemin в переводе 
с французского языка обозначает: 1. Дорога, путь. 2. 
Расстояние [7]. Название картины «Chemin de forêt» 
дословно можно перевести как «лесная дорога» или 
«дорога в лесу», русская же номинация картины 
оформлена как «Тропа в лесу». Толковые словари 
русского языка дают следующие значения ключе-
вых слов: дорога: 1. Полоса земли, предназначенная 
для передвижения. 2. Место, пространство для про-
хода. 3. Путь следования; тропа: 1. Узкая протоптан-
ная дорожка. Лесная тропа. Охотничьи тропы [8]. 
Лексикографический анализ позволил сделать вы-
вод, что в русском языке значения слов «тропа» 
и «дорога» отличны. Слово «дорога» – это что-то 
широкое, длинное; слово же «тропа» обозначает уз-
кий и длинный участок земли. Именно поэтому вы-
бранное русским автором слово «тропа» более под-
ходит для названия картины, на которой действи-
тельно изображен лес с узкой тропинкой.

К подобным артионимам можно отнести и на-
звание картины Огюста Ренуара «Chemin montant 
dans les hautes herbes» – «Тропинка в высокой тра-
ве». Толковый словарь Ушакова дает следующее 
значение данного слова: тропинка, тропинки, жен-
ский род. Узкая пешеходная дорожка, протоптан-
ная людьми или животными в лесу, в поле, по сне-
гу и т. п. [8]. Следует сделать вывод, что слово 
«тропинка» соответствует по своему значению су-
ществительному «тропа», но в более мелком мас-
штабе. Можно предположить, что уменьшительно-
ласкательный суффикс -инк- в данном контексте 
используется русским человеком, чтобы показать 
его безграничную любовь к природе и ощущение 
ее необъятных просторов. При этом использование 

деминутивов – характерная черта русского речево-
го общения (дорожка, тропинка, лесочек, полянка 
и т. п.).

Проанализируем еще одну номинацию картины 
Огюста Ренуара «Sentier dans le bois» – «Тропа 
в лесу». Из всего собранного практического мате-
риала, посвященного теме «дорога», это, пожалуй, 
единственное название во французской номина-
ции, в котором употреблено существительное муж-
ского рода un sentier, которое также переводится 
на русский язык как тропинка, тропа, дорожка [7]. 
Словарь французского языка La Rousse дает следу-
ющее объяснение существительному le sentier: 
1. Chemin étroit dans la nature, qui ne laisse passage 
qu’ aux piétons. Дословно данное объяснение мож-
но перевести: узкая дорога, по которой может 
пройти только пеший человек. [9]. Существитель-
ное un bois переводится с французского языка как 
дерево (материал), древесина, роща, древко, дере-
вянная часть предмета, штанга (ворот), мебель, де-
ревянные духовые инструменты, гравюра на дере-
ве, лес [7]. Дословно данную номинацию можно 
перевести следующим образом: тропинка (тропа) 
в лесу. Название картины на русском языке соот-
ветствует ее французскому аналогу и тому, что 
изображено на картине: узкая тропка в лесу.

Хотелось бы остановиться еще на одном назва-
нии картины Ван Гога «Route avec les cyprès» – 
«Сельская дорога с кипарисами». Во французском 
названии картины существительное женского рода 
la route переводится на русский язык словами до-
рога, путь, направление, маршрут, трехполосная 
дорога, а существительное мужского рода le 
cyprès – кипарис; предлог avec переводится на рус-
ский язык как в, с, благодаря чему-либо [7]. Назва-
ние картины «Route avec les cyprès» дословно мож-
но перевести как «дорога с кипарисами», в то вре-
мя как русская номинация картины представлена 
как «Сельская дорога с кипарисами». Толковый 
словарь русского языка Ушакова предлагает следу-
ющее определение прилагательному сельский: 1. 
Прил. от сущ. село. Сельский сход. Сельский ста-
роста. Сельское общество (первичная админи-
стративная единица в деревне). 2. Прил., по значе-
нию связано с жизнью и деятельностью внегород-
ских поселений, не городской, деревенский. Сель-
ский совет. Сельский корреспондент. Сельский 
учитель. Вот наш Онегин сельский житель. Пуш-
кин. Дни сельского, святого торжества! Овины 
весело дымятся, и цеп стучит и с шумом жернова 
ожившей мельницы крутятся. Баратынский. Зем-
ледельческий. Сельские работы. Сельское хозяйст-
во – отрасль народного хозяйства, охватывающая 
разные виды земледелия, животноводства, лесо-
водства [8]. Существительное женского рода до-
рога объясняется в словаре Ушакова следующим 
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образом: дороги, ж. 1. Путь сообщения; полоса 
земли, предназначенная для передвижения. Шос-
сейная дорога. Проселочная дорога. Дорога шла 
лесом. Свернули с дороги и поехали полем. 2. Ме-
сто, по которому надо пройти или проехать 
(разг.). Стул стоял на самой дороге. Отойдите 
в сторону, не стойте на дороге. 3. Путешествие, 
поездка. Отправиться в дорогу. Отдохнуть после 
дороги. Заболел в дороге. Прямо с дороги пошел 
на работу. 4. Направление, путь следования, мар-
шрут. Покажите мне дорогу в театр. Из Крыма 
в Одессу кратчайшая дорога – морем. 5. Средст-
ва достижения какой-н. цели (книжн.). Это пря-
мая дорога к тому, чтобы навлечь на себя непри-
ятности. Бережливость – верная дорога к благо-
состоянию [8]. Анализ слова дорога соответству-
ет первому определению: путь сообщения или 
полоса земли, предназначенная для передвижения, 
так как на картине изображена узкая тропа 
на фоне кипарисов. Интерес, с точки зрения рус-
ской номинации, вызывает прилагательное сель-
ская, которое появилось в русской версии назва-
ния картины. Объяснение, как кажется, заключа-
ется в следующем. Если вспомнить серию работ 
Ван Гога, на которых нарисованы кипарисы 
(«Хлебное поле с кипарисами», «Кипарисы 
на фоне звездного неба», «Звездная ночь»), то уви-
дим, что на всех трех полотнах изображены сель-
ские пейзажи. Именно поэтому, интерпретируя на-
звание данной картины, переводчик принял во вни-
мание данный факт, подчеркнув, таким образом, 
определенную серийность полотен великого ху-
дожника.

Обратимся к номинации картины Огюста Рену-
ара «Chaussée à Louvecienne» – «Дорога в Лувесь-
ен». Во французской версии названия данного по-
лотна появляется существительное женского рода 
une chaussée, которое переводится на русский язык 
следующим образом: 1. Проезжая часть улицы, 
мостовая, дорога (насыпанная на сваях), дамба. 
2. Тех. шоссе, шоссейная дорога, проезжая часть 
дороги, минутная грибка [7]. Во французском тол-
ковом словаре La Rousse это существительное объ-
ясняется как: 1. Partie d’une route aménagée pour la 
circulation (часть дороги, предназначенная для 
движения). 2. Levée, dans un lieu bas, pour servir de 
chemin (насыпь, в низине, которая служит доро-
гой) [9]. Следует сделать вывод, что вышеупомя-
нутое название картины можно перевести на рус-
ский язык как шоссейная дорога в Лювесьене. 
В русской же версии артионима переводчик не ис-
пользовал существительное шоссе. Этимологиче-
ский словарь А. В. Семенова отмечает, что слово 
шоссе произошло от латинского calceata («обутая 
дорога»). Существительное шоссе встречается 
в литературных источниках на русском языке с на-

чала XIX в. Это слово было заимствовано из фран-
цузского языка: une chaussée – укатанная, широкая 
дорога или дорога с твердым покрытием [10]. Та-
ким образом, переводчик не использовал «модер-
низированное» название, выбрав более популярное 
в России существительное женского рода дорога, 
значение которого рассмотрено выше. Если же 
обратиться к самой картине О. Ренаура, то на ней 
можно увидеть именно не шоссе, а широкую доро-
гу, утопающую в зелени, по которой мирно прогу-
ливается семья.

В ходе исследования артионимов художников-
импрессионистов, включающих понятие «дорога», 
обнаруживается также существительное une 
avenue, которое употреблялось в значении дорога: 
Клод Моне «Avenue de Giverny» – «Главная дорога 
в Живерни». Электронный словарь «Мультитран» 
дает следующий перевод существительного жен-
ского рода une avenue: 1) широкая обсаженная де-
ревьями улица, проспект, авеню; 2) подъездная до-
рога [7]. В русском артиониме в данном случае 
было использовано словосочетание главная доро-
га. Это связано с тем, что в русском языке значение 
слова авеню, по Ефремовой, означает: авеню – ши-
рокая улица, обычно обсаженная по обеим сторо-
нам деревьями (во Франции, в Англии, США и не-
которых других странах) [8]. То же, что изображе-
но на полотне у Клода Моне, не соотносится 
с образом авеню, закрепившемся в русской мен-
тальности. Таким образом, перевод «главная доро-
га» обозначает тот факт, что название картины от-
ражает образ главной, основной, центральной до-
роги в Живерни, оставляя без внимания ее разме-
ры и красоту: широкая, обсаженная деревьями 
улица.

Кроме того, при рассмотрении названий картин 
были найдены номинации, в которых существи-
тельное une avenue было переведено на русский 
язык не только в значении улица, но и как авеню, 
что, по нашему мнению, не совсем удачно: Камиль 
Писсарро «L’avenue dans la neige» – «Авеню в сне-
гу», «L’avenue, Sydenham» – «Авеню, Sydenham».

Итак, в процессе работы над французскими 
и русскими названиями отмечается, что слово до-
рога во французском языке представлено следую-
щими словами: une avenue («Avenue de Giverny» – 
«Главная дорога в Живерни»), une route («Route 
avec les cyprès» – «Сельская дорога с кипариса-
ми»), un chemin («Сhemin de Versailles» – «Дорога 
Версаля»), un sentier («Sentier dans le bois» – «Тро-
па в лесу»). В русском языке при сопоставительном 
анализе были зафиксированы следующие сущест-
вительные: дорога («Chemin dans le parc en Arles» – 
«Дорога в парке в Арле»), тропинка («Chemin 
montant dans les hautes herbes» – «Тропинка в высо-
кой траве»), тропа («Chemin de forêt» – «Тропа 
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в лесу»), путь («Chemin sous les arbres» – «Путь 
между деревьями»).

Таким образом, имя собственное в названии кар-
тин, связанных с понятием «дорога» концентрирует 
в себе значительный объем информации и выполня-

ет множество специфичных функций: указывает 
на географическое расположение, национальный 
статус, несет историко-культурную информацию, 
а также является одним из важнейших средств во-
площения авторского замысла и его оценки.
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N. M. Muhametgareeva

ARTIONYMS WITH THE WORD “ROAD” IN FRENCH AND RUSSIAN PAINTING NAMES

Proper names are language universals that exist in every language of the world. In this article we would like to 
analyze the proper names (artionyms) on the example of the names of French impressionists’ paintings. The purpose 
of this article is to compare a group of French and Russian artionyms and to find language and cultural tendencies 
appeared during their translation from one language into another. Artionym is a complex of different categories of 
proper names which have the denotation in mental, ideological and artistic sphere of human activity. Artionym is a 
complex of linguistic and cultural factors. The linguistic secularities connected with the fact that during the nomination 
of an art work the author uses special constructions (lexical, grammar) characteristic for a special language. The 
cultural aspect of an artionym is that the nomination, in our case of a painting, happens according to cultural and time 
peculiarities of a certain epoch.

Key words: proper name, artionym, nomination, painting, painting’s name, impressionists, translation.
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УДК 811.111–26
Е. О. Филиппова, Н. В. Полякова

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ 
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Исследуется применение переводческих трансформаций при передаче научных медицинских текстов оф-
тальмологического профиля с английского языка на русский язык как один из способов достижения эквива-
лентности при переводе. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что основную долю 
всех трансформаций при переводе научных медицинских текстов составляют лексические трансформации. 
Реже используются лексико-грамматические трансформации. Специфика офтальмологического направления 
вынуждает переводчиков применять грамматические замены, конкретизацию, генерализацию, модуляцию, эк-
спликацию чаще, чем другие приемы.

Ключевые слова: перевод, научный текст, эквивалентность, переводческие трансформации, английский 
язык, русский язык.

Интенсификация контактов представителей 
разных языковых сообществ в различных областях 
научного знания влечет за собой увеличение по-
требности в качественном переводе текстов с од-
ного языка на другой. Особенно актуально это 
в сфере медицины, тематика которой является од-
ной из самых сложных. Симптомы болезни, диаг-
ностирование, схемы лечения и реабилитационные 
мероприятия, сопроводительные документы на ле-
карственные препараты и медицинское оборудова-
ние не допускают приблизительности формулиро-
вок и неточности терминов. Это язык жестких 
форм и клише, точности и аскетизма. Переведен-
ные тексты должны содержать тщательно выверен-
ную медицинскую терминологию, дабы не ока-
заться причиной неточной диагностики, непра-
вильной интерпретации достижений науки и, как 
следствие, грубейшей ошибки в профессиональ-
ной деятельности [1].

Одним из способов достижения эквивалентно-
сти в переводе научных медицинских текстов явля-
ется применение трансформаций.

В статье представлены результаты проведенно-
го исследования переводческих трансформаций, 
которые были использованы при передаче научных 
медицинских текстов офтальмологического про-
филя с английского языка на русский язык.

Материалом для исследования послужили 20 
научных медицинских статей офтальмологическо-
го профиля общим объемом 205 страниц. Перевод 
исследуемой литературы на русский язык, выпол-
ненный профессиональными переводчиками, опу-
бликован на специализированном медицинском 
сайте офтальмологов http://miroft.org.ua (Мир оф-
тальмологии) [2]. Численная обработка данных 
производилась с использованием пакета программ 
для анализа данных и научной графики OriginPro 
8.6.

Исследование переводческих трансформаций 
в медицинских текстах основано на теории уров-

ней эквивалентности, а также на классификации 
переводческих трансформаций, предложенной 
В. Н. Комиссаровым [3, с. 25].

Путем сопоставления текстов оригинала и пе-
ревода было выявлено 3 284 трансформации.

Статистически наиболее часто используемыми 
трансформациями при передаче научных медицин-
ских текстов с английского языка на русский язык 
являются лексические трансформации (1716), 
а менее – грамматические трансформации (1013) 
и лексико-грамматические трансформации (555) 
(рис. 1).

Рис. 1. Распределение переводческих трансформаций в научных 
медицинских текстах офтальмологического профиля

ЛексическиеГрамматические

Лексико-
грамматические

52,25 %

16,9 %

30,85 %

Анализ переводов научных статей показал, что 
большую часть грамматических трансформаций 
в офтальмологических текстах составляет прием 
грамматической замены – 670 трансформаций. Го-
раздо реже используется прием объединения (278) 
и членения предложений (65 трансформаций) 
(рис. 2).

Прием грамматической замены иллюстрирует 
специфику направления, которую можно просле-
дить в замене частей речи. Например, (1) аctive 
corneal inflammation, в котором имя прилагатель-
ное corneal на русский язык переводится именем 
существительным ‘роговица’. Имя существитель-
ное tissue ‘ткань’ в выражении (2) tissue adhesive 
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glue на русский язык переводится в форме прила-
гательного ‘тканевой’.

Распространенное явление замены имени при-
лагательного именем существительным можно 
проследить в следующих примерах:

(3) Active corneal inflammation ‘активное воспа-
ление роговицы’;

(4) Restore corneal transparency ‘восстановление 
прозрачности роговицы’;

(5) Epithelial-endothelial corneal dystrophy ‘эпи-
телиально-эндотелиальная дистрофия роговицы’;

(6) Congenital corneal anomalies ‘врожденные 
аномалии роговицы’;

(7) Corneal implantation ‘имплантация в рогови-
цу’.

Членение предложения (65 трансформаций) 
в переводах текстов офтальмологического профи-
ля встречается реже, чем другие грамматические 
трансформации.

Наиболее ярким примером этого типа тран-
сформаций, встречаемым в научных текстах оф-
тальмологического профиля, может послужить 
представленное ниже предложение и его перевод 
на русский язык:

(8) In a one-piece IOL the haptics and optic are 
made from the same material and have no joints; a 
three-piece IOL is characterized by optics and haplics 
from different materials, which necessarily are joined 
together. ‘В монолитных ИОЛ гаптическая и опти-
ческая части сделаны из одинаковых материалов 
и не имеют мест соединения. В ИОЛ, состоящих 
из трех частей, оптическая и гаптическая части 
сделаны из разных материалов и обязательно со-
единены между собой’.

Что касается метода объединения предложений, 
то распространение его среди всех грамматиче-
ских трансформаций соответствует 27,44 %:

(9) A poor red reflex compromises the performance 
of a good capsulorexix. This can be overcome by 
standing the capsule with a dye such as trypan blue. 
‘При слабом рефлексе с глазного дна выполнять 

капсулорексис опасно, поэтому рекомендовано 
окрашивание капсулы, например, трипановым си-
ним’.

Превалирование лексических трансформаций 
в научных текстах офтальмологического профиля 
обосновано спецификой как научного стиля, так 
и офтальмологического направления. Широкое 
употребление терминологии, которой зачастую 
сложно найти эквиваленты в языке перевода, тре-
бует применения ряда переводческих приемов.

Анализ переводов научных статей показал, что 
из всех лексических тансформаций превалирует 
прием калькирования (общее количество – 529). 
Прием транскрибирования (289) и транслитерации 
(288) употребляется в равной степени. Конкретиза-
ция в переводах подобного рода текстов использу-
ется реже – 160 трансформаций. Распределение 
всех лексических трансформаций, встречаемых 
в офтальмологических текстах, представлено 
на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение лексических переводческих трансформаций 
в научных медицинских текстах офтальмологического профиля

Транс-
крибирование

Калькирование

Модуляция

Генерализация

Конкретизация

Транс-
литерация

16,82 %

15,89 %

9,35 %

30,84 %

10,28 %10,28 %
16,82 %16,82 %

Основную группу лексических преобразований, 
используемых при переводе научной медицинской 
статьи, составили лексико-семантические замены, 
применение которых тесно связано с модифика-
цией значения лексических единиц. К наиболее 
значимым приемам этой группы отнесены конкре-
тизация, генерализация, модуляция.

Прием смысловой конкретизации применяется 
при переводе терминологии определенной области 
медицины, пример которого можно проследить 
в выражении:

(10) Contact lens wear, particularly extended-wear 
soft lenses, is the most common predisposing factor in 
patients with previously normal eyes ‘Использование 
контактных линз, особенно мягких с длительным 
сроком ношения, – самый распространенный фак-
тор риска у пациентов с исходно благополучным 
состоянием переднего отрезка глаза’.

Прием модуляции или смыслового развития 
(176 трансформаций) используется в текстах наи-
более часто, так как значения соотнесенных слов 

Рис. 2. Распределение грамматических переводческих трансфор-
маций в научных медицинских текстах офтальмологического 

профиля

Членение

Объединение

Грамматические
замены66,16 %

6,4 %

27,44 %
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в оригинале и переводе оказываются связанными 
причинно-следственными отношениями. Ярким 
примером является часто используемое словосоче-
тание (11) monosomy 3 и monosomy 8. Это не озна-
чает, что идет перечисление видов моносомий 
в порядковом значении. В данном случае имеется 
в виду моносомия по третьей и восьмой хромосо-
мам соответственно. Так как видение заболеваний 
у разных народов различно, то и обозначения (на-
звания) заболеваний не схожи.

Прием генерализации подразумевает замену 
единицы иностранного языка, имеющей более уз-
кое значение, единицей переводимого языка с бо-
лее широким значением.

Хорошим примером может послужить встреча-
емое выражение в статье:

(12) uveal melanoma ‘сосудистая меланома’.
Переводчику следует использовать термин 

«сосудистая меланома», а не «увеальная мелано-
ма», лексическое значение которого не искажает-
ся, так как оба термина применены правильно. 
Необходимо знать, что в области офтальмологии 
специалисты прибегают к термину «сосудистая 
меланома», а не «увеальная», подчеркивая, таким 
образом, анатомическую особенность увеального 
тракта.

Среди лексико-грамматических переводческих 
трансформаций большую часть сос тавляет прием 
экспликации – 503 трансформации. Реже использу-
ются приемы антонимического перевода (17 транс-
формаций) и компенсации (35 трансформаций) 
среди смешанного типа трансформаций текстов 
подобной специфики (рис. 4).

Антонимический 
перевод

Экспликация
Компенсация

Рис. 4. Распределение лексическо-грамматических переводческих 
трансформаций в научных медицинских текстах офтальмологиче-

ского профиля

90,64 %

6,3 %

3,06 %

В связи со спецификой офтальмологической об-
ласти и порой невозможностью нахождения экви-
валентного слова (словосочетания) широко ис-
пользуется метод экспликации или описательный 
перевод (503 трансформации). Огромный недоста-
ток этого способа – многословность и громозд-
кость изложения:

(13) Cоver test ‘тест закрывания – открывания 
глаз’.

В современной офтальмологии не существует 
эквивалента метода выявления скрытой гетеротро-
пии, именуемой в англоязычной литературе как 
соver test. Поэтому приходится использовать опи-
сательный метод, чтобы точно передать суть ис-
следования.

(14) Three-piece IOL ‘ИОЛ, состоящие из трех 
частей’.

Интраокулярные линзы (ИОЛ) являются това-
рами американского производства и могут состо-
ять из разного количества частей (из одной, двух, 
трех и т. д.). В русском языке не существует экви-
валента выражению three – piece IOL, поэтому 
в целях сохранения его значения необходимо его 
описать как «состоящие из трех частей».

Подобны примеры: (15) Оne – piece IOL ‘моно-
литные ИОЛ’ и (16) Both – piece IOL ‘ИОЛ, состоя-
щие из двух частей’.

Практически не используется прием антоними-
ческого перевода в научных текстах офтальмоло-
гического профиля (доля в статьях 3,06 % среди 
лексико-грамматических трансформаций, что рав-
но 17 трансформациям).

(17) The rapeutic transplantation may afford 
removal of infected corneal tissue in eyes unresponsive 
to antimicrobial therapy ‘Терапевтическая керато-
пластика – замещение инфицированной ткани ро-
говицы при отсутствии эффекта от терапии’.

Компенсация как переводческий прием в тестах 
офтальмологического профиля представлен 
6,27 %, что соответствует 35 трансформациям.

(18) Limbal stem cell transplantation may be 
required in patient with stem cell deficiency associated 
with a variety of corneal disorders such as chemical 
burns or cicatrizing conjunctivitis ‘Трансплантацию 
лимбальных стволовых клеток применяют в случа-
ях их дефицита, например, при химическом ожоге 
или рубцующемся конъюнктивите’.

Перевод научных текстов требует от переводчи-
ка не только отличного владения иностранным 
и родным языками [4, с. 82], но и наличия специ-
альных знаний и учета этнокультурного и лингво-
культурологического аспектов [5, с. 69].

Проведенный анализ переводов научных тек-
стов офтальмологического профиля с английского 
языка на русский язык свидетельствует о том, что 
основную долю всех трансформаций составляют 
лексические трансформации. Реже используются 
лексико-грамматические трансформации. Необхо-
димо отметить, что специфика офтальмологиче-
ского направления заставляет переводчиков ис-
пользовать такие методы, как грамматические за-
мены, конкретизация, генерализация, модуляция, 
экспликация чаще, чем другие приемы.
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Однако для преодоления трудностей в перево-
де и достижения адекватности переводчику необ-
ходимо владеть и правильно применять разно-
образные приемы перевода, причем выбор того 
или иного метода требует самостоятельного ре-
шения.

Количество применяемых трансформаций долж-
но быть мотивировано и направлено на достижение 
эквивалентности переводимого текста. Использова-
ние трансформаций не может быть самоцелью пере-
вода, так как это может привести к искажению пере-
водимого текста и утрате смысла.
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E. O. Filippova, N. V. Polyakova

TRANSFORMATION APPLICATION IN TRANSLATION OF SCIENTIFIC MEDICAL TEXTS FROM ENGLISH TO RUSSIAN

The article shows the transformation application in translation of scientific medical texts from English to Russian 
as the achieving equivalence method. The materials of research were 20 scientific medical Ophthalmology’s articles. 
The size in pages was 205. The research articles translations were made by professional translators and were published 
on the http://miroft.org.ua (special site for ophthalmology’s experts). The statistical analysis was made with using of 
special program for statistical analysis and graphics OriginPro 8.6. The article’s results have showed that the main 
translation transformation in ophthalmology’s article translations is lexical transformation. The least used 
transformation is mixed transformation (lexical and grammatical transformation). The characteristic feature of 
ophthalmology demands using the grammatical replacement, concretization, generalization and method tracing 
transformations more often than other transformations.

Key words: translation, scientific text, equivalence, translation transformations, English, Russian.
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ЛИНГВОДИДАКТИКА

УДК 811.1/.8
И. Л. Ашмарина

НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА И АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В рамках аспектной системы преподавания иностранных языков на лингвистических отделениях и факуль-

тетах вузов практическая грамматика является отдельной дисциплиной. Однако занятия по практической 
грамматике могут и должны способствовать развитию дискурсивной компетенции как важнейшей составляю-
щей коммуникативной компетенции. Рассматриваются приемы работы над неличными формами глагола в ан-
глийском языке, нацеленные на развитие дискурсивных умений и ознакомление студентов с разными типами 
дискурсов.

Ключевые слова: дискурс, компетенция, дискурсивная компетенция, английский язык, грамматика, об-
учение грамматике, неличные формы глагола.

В лингводидактике существует масса определе-
ний дискурсивной компетенции, и связано это с не-
однозначностью понятия «дискурс». Не вдаваясь 
в полемику, приведем определение Н. Д. Арутюно-
вой, согласно которому дискурс – это связный 
текст в его совокупности с экстралингвистически-
ми – прагматическими, социокультурными, психо-
лингвистическими и др. факторами [1, c.136–137]. 
Тот факт, что термин «дискурс» определяется че-
рез понятие «текст», свидетельствует о том, что 
это схожие лингвистические явления. Обоснован-
ной представляется точка зрения о том, что ди-
скурс и текст – взаимозаменяемые понятия, но со-
зданные в разных национальных лингвистических 
школах [2]. В связи с этим соотносимыми пред-
ставляются также и такие научные области, как ди-
скурсивный анализ и лингвистика текста [2]. 
И все же ряд исследователей считает, что понятие 
«дискурс» несколько шире, чем понятие «текст», 
поскольку представляет собой как конечный знако-
вый продукт речетворчества, так и сам процесс его 
создания, коммуникативное событие – по Т. А. ван 
Дейку [2; 3; 4; 5, с. 13].

В 80-х гг. под дискурсивной компетенцией пони-
мались умения организовывать текст в плане коге-
зии и когерентности, затем к этим умениям были 
добавлены навыки риторической организации [6]. 
Позднее дискурсивная компетенция стала рассма-
триваться как подвид общей коммуникативной ком-
петенции [7, c. 189]. С этой точки зрения дискурсив-
ная компетенция представляет собой знание различ-
ных типов дискурсов и умение их создавать и ин-
терпретировать в соответствии с коммуникативной 
целью и ситуацией общения, а также умение стро-
ить связные целостные тексты разных функцио-
нальных стилей [7, c. 189; 8, c. 46; 9]. Ряд исследова-
телей считают, что дискурсивная компетенция 

не менее важна, чем собственно лингвистическая, и, 
кроме того, она является наиболее значимой из всех 
компетенций, составляющих коммуникативную 
компетенцию [10; 2; 11]. В документе Совета Евро-
пы, определяющем критерии владения иностранны-
ми языками, – the Common European Framework of 
Reference for Languages дискурсивная компетенция 
рассматривается как одна из составляющих прагма-
тической компетенции, а именно как способность 
человека последовательно организовывать свои вы-
сказывания так, чтобы продуцировать длинные 
связные, целостные тексты [12]. Такая трактовка 
дискурсивной компетенции предполагает не только 
владение средствами когезии и когерентности, 
но и средствами тема-рематической организации 
текста, она предполагает учет хронологической по-
следовательности событий в порождаемом тексте, 
логическую и тематическую организацию текста, 
его риторическую эффективность, владение разны-
ми стилями и регистрами [12].

По мнению Н. А. Давыдкиной, студенты владе-
ют дискурсивной компетенцией, если они: 1) вла-
деют набором дискурсов; 2) умеют выбирать тип 
дискурса, руководствуясь своим коммуникативным 
намерением и учитывая коммуникативную ситуа-
цию; 3) умеют создавать реальный дискурс с уче-
том статуса партнера; 4) обеспечивают уместность 
своего речевого поведения, пользуясь знаниями со-
циокультурного характера; 5) умеют понимать вос-
принимаемый текст, верно его интерпретируя и де-
кодируя скрытые смыслы [2].

Следовательно, комплекс методических прие-
мов, материалов и упражнений, направленных 
на развитие дискурсивной компетенции у студен-
тов, должен быть выстроен в двух ракурсах:

1) ознакомление обучающихся с разными типа-
ми дискурса и изучение их языковых особенностей 
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(средств когезии, когерентности, жанровых осо-
бенностей);

2) изучение социальных, социокультурных осо-
бенностей осуществления дискурса того или иного 
типа и особенностей взаимодействия партнеров 
в акте коммуникации (собеседники в устном диало-
ге, читатель и автор письменного произведения, 
диктор и слушатели/зрители, лектор и аудитория, 
преподаватель иностранного языка и студенты 
на занятии по языковой дисциплине, блоггер и под-
писчики, другие онлайн-коммуниканты и т. п.).

При этом перед преподавателем стоят следую-
щие задачи:

1. Определить тип дискурса и выделить его реги-
стровые, функционально-стилевые и жанровые осо-
бенности, тип социального контекста, где он создан 
или может быть употреблен. Необходимость созда-
ния типологии дискурсов, соответствующих про-
фессиональной направленности обучения, отмеча-
ют многие исследователи [13; 2; 14, c. 149; 3].

2. Предъявить на занятии не только языковой ма-
териал, но и «аутентичную коммуникативную ситу-
ацию» [2], в которой это явление актуализировано. 
Аутентичная коммуникативная ситуация может 
представлять собой не только печатный текст, 
но также и короткие фрагменты фильмов, телепере-
дач, talk-shows, где дискурс естественен или при-
ближен к естественному [15, c. 182–183]. Аудиаль-
ная и визуальная информация, паралингвистиче-
ские средства организации дискурса, которые могут 
быть предъявлены студентам с помощью современ-
ных аудиовизуальных технических средств, не ме-
нее важны, чем привычный печатный текст.

3. Максимально использовать групповые формы 
работы (студент – студент, группа – группа, сту-
дент – группа), иногда отходя на задний план ауди-
тории и наблюдая за работой в группах. Как отмеча-
ют М. МакКарти и С. Уолш, «мы преподаем дискурс 
через дискурс» [15, c. 176], поэтому те речевые дей-
ствия, которые осуществляются в аудитории, тоже 
способствуют развитию дискурсивных навыков. 
Исследователями замечено, что при фронтальной 
работе (преподаватель – группа) в основном только 
преподаватель решает, чья очередь говорить, сту-
денты не могут его перебивать или возражать, вре-
мя ожидания ответа регулируется преподавателем 
[15, c. 178], только преподаватель использует ди-
скурсивные маркеры типа Oh!? I like that!? Good! 
OK! При работе в группах или парах студенты сами 
используют дискурсивные маркеры инициации 
и окончания высказывания, подбадривания, оценки, 
выражения согласия/несогласия, регулируют регла-
мент (turn-taking, время ожидания ответа), свобод-
нее чувствуют себя, не испытывая давления соци-
ального статуса собеседника. При этом формулы 
вежливости будут отличаться от тех, что использу-

ются при фронтальной работе. Иными словами, при 
групповой работе кардинально меняется тип ди-
скурса. По мнению Э. Окс, важным аспектом ди-
скурсивной компетенции является способность че-
ловека, осваивающего язык, создавать свою собст-
венную социальную идентичность: при освоении 
родного языка дети учатся говорить так, как подоба-
ет детям, женщины – так, как свойственно женщи-
нам, лица более низкого социального положения – 
так, как свойственно говорить их социальной груп-
пе, лица высокого социального положения учатся 
говорить так, как подобает их классу [9, c. 5]. Эти 
особенности освоения дискурсивных навыков род-
ного языка также соотносимы и с дискурсивными 
навыками изучаемого иностранного языка.

Цель данной статьи – показать, как изучение ин-
финитива, герундия и причастия на занятии 
по грамматике со студентами языковой специально-
сти может послужить цели развития у них дискур-
сивных навыков и умений. Неличные формы глаго-
ла выбраны не случайно. Изучение вербалий в ан-
глийском языке может оказаться своеобразным мин-
ным полем как для обучающих, так и для обучаю-
щихся, поскольку употребление инфинитива, герун-
дия и причастия довольно часто является дискур-
сивно маркированным. К примеру, перфектные 
и перфектно-длительные формы инфинитива и ге-
рундия неупотребительны в разговорном стиле речи 
при неформальном общении в бытовых ситуациях, 
и чрезмерное их заучивание с целью продуцирова-
ния (overlearning) ведет к неестественности, книж-
ности речи. Некоторые причастные конструкции, 
наоборот, характерны главным образом для художе-
ственной прозы: She sat, her eyes fixed on the book; 
Men were making their way past, lamps glowing in the 
dripping darkness. Сложное подлежащее очень упо-
требительно в газетных сообщениях, теленовостях 
и радиорепортажах, научных текстах, то есть в дис-
курсах с яркими отличительными чертами: The 
plane is supposed to have been hit by a missile; The 
town is reported to be virtually surrounded, with 
frequent shelling, power cuts and food shortages. 
В то же самое время ряд случаев сложного дополне-
ния повсеместно используется в ежедневном быто-
вом употреблении: I want you to…; I expect you to…; 
Would you like me to…  Студенты, не ознакомленные 
с дискурсивными особенностями употребления тех 
или иных форм или конструкций, могут продуциро-
вать грамматически правильные высказывания в не-
приемлемом контексте, что-то вроде чеховского 
«Умерщвление произошло по причине утонутия».

Можно предложить следующие виды практиче-
ских заданий, целью которых является обучить 
студентов правильно и уместно употреблять грам-
матические структуры с вербалиями, одновремен-
но развивая и дискурсивные умения.
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Как отмечалось выше, структура со сложным 
дополнением I want you to do sth, I’d like you to do 
sth является принадлежностью нейтрального стиля 
устной разговорной речи, а также неофициального 
стиля письменной речи, и просьба, высказанная 
с помощью этой конструкции звучит твердо, но ди-
пломатичнее, чем императив (Do it!). Аутентичная 
коммуникативная ситуация может выглядеть 
в учебнике грамматики так:

А. Mr Finch is CEO of a big company. He is 
very particular about how things should be done in 
his office. Read what he says to his personal 
assistant Tanya and paraphrase his words using 
the Complex Object after I want/I would like.

e.g. Please, type these letters. – I want you to type 
these letters.

Will you phone Mike Morton and arrange a 
meeting with him a. s.a.p.? – I’d like you to phone 
Mike Morton and arrange a meeting with him a. s.a.p.

1) Please, print out the report.
2) Can you put me through to the finance 

department?
3) Have you spoken to the people in the warehouse? 

Please, check if they have enough storing facilities.
4) Write Christmas cards to all our staff by 

December 22.
5) Make sure the cleaning lady tidies my office 

thoroughly – there’s too much dust everywhere.
В. Now imagine you are Tanya. Talk to your 

friend and complain about your boss making the 
necessary changes to the prompts above.

e.g. He wants me to type too many letters. He would 
like me to make too many phone calls to our business 
partners and arrange meetings for him a. s.a.p.

С. Write an e-mail to your friend telling him/her 
the news of your new job and explaining why you 
don’t like it. Use the beginning and the ending of 
the e-mail given below.
Hello Sue
Hope you’ve been well. Here’s news about my new job. 
Actually I don’t like it. My boss is not very nice to me: he 
wants me to do too much in too short a time. Today he wants 
me to………...........................................................................…
…………………………………………………………………
I am not sure if it’s going to be better, but I really need this job 
to make ends meet!

Until soon,
Tanya xxx
В проиллюстрированных заданиях вторично-

предикативная конструкция с инфинитивом предъ-
явлена обучающимся в аутентичной коммуника-
тивной ситуации (раздел задания А), а также поме-
щена в социально приемлемый контекст ее употре-
бления (разделы В, C). Задание В, устная нефор-
мальная жалоба предполагают соответствующее 
интонационное оформление (sounding annoyed). 

Задание С знакомит студентов с форматом неофи-
циального дружеского письма.

Для того чтобы ознакомить студентов с различ-
ными типами дискурсов, необходимо предъявить 
на занятии как можно больше текстов разных фун-
кциональных стилей. При этом у обучающихся 
срабатывает стратегия замечания (noticing), спо-
собствующая преобразованию перцептивно полу-
ченной информации в продуктивные речевые на-
выки [16, c. 35]. Приведем примеры того, как рабо-
та над неличными формами глагола может быть 
совмещена с ознакомлением с особенностями ре-
кламного текста.

Read the story from a travel brochure below. Do 
you think it’s a dog’s life? Fill in the gaps choosing 
the suitable infinitives: to see and do; to learn; to set; 
to explore; to bring; to choose; to keep; to roam; not to 
be forgotten; to charge up and down.
IT’S A DOG’S LIFE!

If you are travelling to the Isle of Wight with your dog, you’ll 
be glad (1) that you’re going to one of the most dog-friendly 
places in the UK. The amazing walks along the coastline, 
stunning valleys and magical woods are sure (2) tails wagging.
The beaches on the Island are the perfect playground for your 
four-legged friends. Your pets are welcome here all year round. 
There are rockpools (3), waves to frolic in and great stretches 
of sand (4).
If your pal fancies a woodland walk, there are plenty of places 
(5) from and they are popular with walkers of all shapes, sizes 
and breeds. Delightful Parkhurst Forest and Firestone Copse 
near Wootton are enjoyable for both dogs and their 
companions. A wonderful array of trees and paths make them 
great places (6), whether on four legs or two.
Many Isle of Wight attractions welcome dogs, so there is no 
need (7) them in the car while you are having fun. For example, 
the medieval walls of Carisbrooke Castle and the fi elds around 
it are a great place (8) a dog. A ride on the Steam Railway is a 
treat (9) by all passengers, whether two-legged or four. There’s 
masses (10) for all the family.
(adapted from Wightlife, Issue One:2014, цит. по [17, c. 33]) 
Цель задания – использовать инфинитивы глаго-

лов, поняв внутритекстовые связи и задействовав 
дискурсивное умение воспринимать и интерпрети-
ровать текст. На следующем этапе работы с текстом 
предлагается задание с грамматическим анализом: 
найдите в тексте выше определения, выраженные 
инфинитивом или инфинитивным оборотом (plenty 
of places to choose from, great places to roam, a great 
place to bring, masses to see and do). Далее уместен 
анализ дискурсивного характера, в ходе которого 
студенты должны ответить на вопросы: где вы мо-
жете увидеть такой текст? для кого он предназначен, 
кто его прочитает? что делает этот текст привлека-
тельным для чтения? какие особые фразы, по ваше-
му мнению, стоит использовать в тексте, реклами-
рующем какое-либо место, привлекательное для ту-
ристов? Предварительный текстовый анализ в ауди-
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тории позволит заметить следующие дискурсивные 
особенности: 1) фразы с if (If you are travelling, if 
your pal); 2) обращение к читателю с помощью ме-
стоимений you, your (you’ll be glad, your pets, you are 
having fun); 3) масса инфинитивов, употребленных 
в функции определения, что нехарактерно для рус-
ского языка (great places to roam, masses to see and 
do); 4) короткие предложения и абзацы, которые 
легко и быстро читаются. Для того чтобы подвести 
обучающихся к написанию собственного рекламно-
го текста по предложенному образцу, логично пред-
варительно снять языковую трудность с помощью 
следующего упражнения:

Make up sentences of your own using the phrases 
from the above article: great stretches of sand to 
charge up and down; plenty of places to choose from; 
great places to roam; a great place to bring; a treat not 
to be forgotten; masses to see and do.

Еще один рекламный текст предназначен для 
работы над причастием I и II. Предварительный 
этап работы над грамматикой в упражнении пред-
полагает быстрое просмотровое чтение и ответ 
на вопросы: 1) где вы можете встретить такой 
текст? (рекламная страница в журнале или газете); 
2) как вы можете это доказать? (заголовок, фразы 
Departing – 12 August & 23 September, sail away, has 
to be seen to be realized).

Лингвистическое задание формулируется сле-
дующим образом:

Look through the paragraph below. Where can 
you come across such a text? What makes you 
think so? Fill in the gaps with the correct forms of 
the verbs in brackets. Use Participle I or II.
HIGHLIGHTS OF ORKNEY AND SHETLAND

Departing – 12 August & 23 September

Sail away to lands (6) ____________ (steep) in history, wildlife 
and (7) ____________ (stun) scenery, far from the (8) 
____________ (jostle) crowds to the (9) ____________ (haunt) 
beauty of the Orkney and Shetland Isles. Both islands, but 
particularly Shetland, in summer have virtually no darkness and 
the beauty of this “Simmer Dim”, as it is called locally, has to 
be seen to be realized.
(from The People’s Friend, # 7481, цит. по [17, c.155]) 
Отличительной особенностью этого рекламно-

го текста является использование метких идиом 
и устойчивых выражений (collocations) – a relaxing 
holiday, steeped in history, stunning scenery, jostling 
crowds, haunting beauty, которые при работе над 
продуктивными навыками должны вначале просто 
выучиваться как идиомы, ‘lexical chunks’:

Now finish off the participles in the collocations 
from the exercise above with -ing or -ed. Then 
make up sentences of your own using the 
collocations: 1) offer____ a unique opportunity; 2) a 
relax____ holiday; 3) steep____ in history; 4) 

stun____ scenery; 5) jostl____ crowds;6) haunt____ 
beauty.

Конечной целью упражнения является написа-
ние собственного рекламного текста по предло-
женному дискурсивному образцу.

Дискурсом особого типа является инструкция 
(инструкция по изготовлению или эксплуатации, 
кулинарный рецепт). Языковой особенностью ин-
струкций на английском языке является употребле-
ние причастий после союзов when, if, while, whilst, 
рассматриваемых рядом грамматистов как эллип-
тические предложения: The costume will look better 
when adorned; Add some pepper if desired. Написа-
ние инструкции или описание процесса входит 
в формат международного экзамена IELTS, кото-
рый востребован у студентов, собирающихся про-
должать обучение в западном университете. 
Во многих британских учебниках есть задания 
на тренировку навыков создания подобных тек-
стов, но, к сожалению, нет упражнений на трени-
ровку микронавыков. Априори считается, что сту-
денты умеют превращать развернутые структуры if 
it is desired, unless it is otherwise specified в эллип-
тические, однако именно усеченные конструкции 
могут представлять трудность для русскоязычных 
студентов прежде всего потому, что не встречают-
ся в родном языке, низкочастотны в английском 
и почти не представлены в учебных материалах. 
Если они и представлены в учебниках, внимание 
студентов не акцентируется на том, что эти струк-
туры встречаются в дискурсе особого типа. Обуча-
ющиеся осваивают их, но не знают, когда и где их 
будет уместным употребить. В связи с этим целе-
сообразно предложить такое задание:

Contract the sentences below using conjunctions 
when, while, if, as if and a participle.

e.g. The costume will look better when it is adorned. 
→ The costume will look better when adorned.

1) Add tomato sauce if it is desired, or parsley 
sauce.

2) Blend the bananas, yoghurt and ice or ice cream 
together in a blender. Add milk for preferred 
consistency, if needed.

3) Follow steps 1–6 of the instruction unless it is 
otherwise specified.

4) Serve, if it is desired, with a simple green salad.
5) Unless it is otherwise stated book your place in 

advance by phoning.
6) Ingredients: 1 average size banana per person. 

Large bag of milk chocolate buttons. Whipped cream – 
if it is desired.

Цель задания выше – тренировка грамматиче-
ских микронавыков. Далее необходимо познако-
мить студентов с дискурсивными особенностями 
рецептов на английском языке. В качестве образца 
можно найти массу интересных рецептов, напри-
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мер, на сайте http://allrecipes.co.uk, введя в окно 
поиска фразы if desired, if needed, while cooking. Да-
лее можно приступать к написанию собственных 
рецептов, включив в задание условие использовать 
дискурсивные маркеры рецепта или инструкции – 
причастия после if или when.

Таким образом, несмотря на существующую си-
стему аспектности преподавания языка на лингви-
стических отделениях и факультетах, занятие 
по практической грамматике английского языка 
может и должно стать площадкой для работы над 
дискурсивными навыками и умениями студентов, 
так как дискурсивная компетенция является важней-

шей составляющей коммуникативной компетенции. 
Для этого не следует ограничиваться упражнениями 
в рамках отдельных предложений, а включать в учеб-
ный процесс задания текстового формата. Необходи-
мо знакомить обучающихся с дискурсами разных ти-
пов, анализировать их жанровые и регистровые осо-
бенности, а также поощрять студентов к тому, чтобы 
при работе над грамматическими навыками они со-
здавали и свои собственные тексты. Образцы дискур-
сов должны предъявляться в виде аутентичных ком-
муникативных ситуаций. Обучать дискурсу также 
необходимо и через дискурс, рождающийся в учеб-
ной аудитории при работе в парах и группах.
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I. L. Ashmarina

NON-FINITE FORMS OF THE VERB AND ENGLISH LANGUAGE DISCOURSE COMPETENCE

Grammar is a separate subject at linguistic departments and faculties in Russia, which is in line with the existing 
system of teaching aspects of language to students of Linguistics. However, lessons of practical grammar at linguistic 
departments can and must facilitate the development of discourse competence as an integral part of communicative 
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competence. The use of non-finite forms of the English verb (verbals) which is usually found in the 2nd year syllabus 
is often discourse-bound. The basic pre-requisite for teaching non-finite forms of the verb is that students should be 
disposed to different discourse types, given models of texts with the grammatical structures in question and taught to 
create their own texts using discourse markers and features of text organisation. The article describes techniques of 
practicing non-finite forms of the verb (verbals) in English aimed at strengthening discourse skills in university 
students and exposing them to different discourse types.

Key words: discourse, competence, discourse competence, the English language, grammar, teaching grammar, 
non-finite forms, verbals.
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УДК 378.147
О. Н. Игна, Я. Д. Игна

УЧЕБНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
ЛИНГВОДИДАКТИКИ

Знание терминологии относится к сложнейшим аспектам лингводидактики. Будущий учитель иностранно-
го языка также должен владеть методической терминологией на иностранном языке. Известно, что данная 
терминология (в отличие от русскоязычной) отличается большей степенью многозначности, неоднородности, 
динамики изменений, «нестрогости». В качестве эффективной основы обучения англоязычной терминологии 
лингводидактики предлагается использование учебных методических задач терминологического характера. 
Названы возможные виды таких задач, приведены авторские примеры некоторых из них.

Ключевые слова: терминологическая задача, лингводидактика, лингводидактический термин, англо-
язычная терминология лингводидактики, обучение терминологии лингводидактики.

Результаты исследования по самооценке мето-
дических знаний будущими и практикующими 
учителями иностранного языка (ИЯ) свидетельст-
вуют о том, что студенты-старшекурсники (буду-
щие учителя ИЯ) относят знания методической 
терминологии к наиболее трудным. Практикую-
щие учителя ИЯ также ставят знание методиче-
ской терминологии на первое место по степени 
трудности.

Что касается лингводидактического термина 
(термина из области методики преподавания язы-
ков), то он трактуется как «одна или несколько лек-
сических единиц в комбинации, предельно полно 
и точно выражающих конкретно лингводидактиче-
ское понятие, подчиняющихся общелингвистиче-
ским законам словообразования и взаимодействия 
лексических единиц в синтаксических единствах 
и уточняющих свое значение в контексте данного 
специального текста по методике преподавания 
иностранных языков (лингводидактике)» [1, с. 9].

Безусловно, профессиональная подготовка 
и профессиональная деятельность учителя ино-
странного языка немыслимы без изучения ино-
язычной методической терминологии, что сопря-
жено с рядом проблем. «При ознакомлении с мето-
дической иноязычной терминологией студентов 
и специалистов ожидают многие трудности: неод-
нозначность термина, поиски переводных эквива-
лентов, сопоставительный анализ понятийных си-
стем» [2, с. 293]. Хотя в последнее время просма-
тривается тенденция сближения русскоязычной 
и англоязычной лингводидактических терминоси-
стем, англоязычный терминологический аппарат 
лингводидактики характеризуется большей степе-
нью неоднородности, открытости, динамичности, 
«нестрогости».

Попытки минимизировать названные трудности 
побудили исследователей к научному поиску их 
решения, результировавшегося научными публика-
циями, освещающими проблемы адекватности пе-
ревода иноязычной методической терминологии 

(Д. И. Лебедев, 2005), способы устранения терми-
нологического барьера при формировании билин-
гвальной методической компетенции (Н. В. Шуль-
дешова, 2009), особенности англоязычной терми-
нологии электронного обучения (Е. В. Языкова, 
2010). Более того, научно обоснованы и разработа-
ны специальные терминологические словари 
на материале английских и русских терминов лин-
гводидактики (кросскультурный терминологиче-
ский словарь ‒ Г. Н. Ловцевич, англо-русский тер-
минологический справочник ‒ И. Л. Колесникова, 
О. А. Долгина, двуязычный словарь-глоссарий ‒ 
А. В. Савчиц, макет русско-английского тезауру-
са ‒ С. М. Федонина).

В условиях вузовской подготовки учителей 
иностранных языков эффективным средством об-
учения терминологии лингводидактики могут вы-
ступать учебные методические задачи, использова-
ние которых возможно на занятиях как по методи-
ке обучения иностранным языкам, так и по практи-
ке устной и письменной речи. Учебная методиче-
ская задача (синонимы: методическая задача, ме-
тодическое задание) – это задание, используемое 
в методической подготовке (переподготовке) 
на уровне осмысления, проектирования и реализа-
ции практических методических, педагогических 
профессиональных действий (то есть и на теорети-
ческом, и на практическом уровне) с целью разви-
тия методической компетенции как интегративной 
основы профессионального педагогического ро-
ста. Она характеризуется значительной степенью 
технологичности и обоснованности научно-пра-
ктических, рефлексивных методических решений 
[3].

Терминологические задачи ‒ лишь одна 
из групп учебных методических задач для подго-
товки учителя иностранного языка. Логично раз-
делить их на 2 группы: задачи для обучения рус-
скоязычной терминологии и задачи для обучения 
иноязычной (англоязычной) терминологии. 
И данные задачи должны составлять специальные 
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разделы современного учебного обеспечения ме-
тодической подготовки учителя иностранного 
языка: методические практикумы, тренажеры, за-
дачники.

Вышеназванные научные исследования и тер-
минологические словари на материале английских 
и русских терминов лингводидактики, а также рус-
скоязычные словари методических терминов 
(Р. К. Миньяр-Белоручев, Э. Г. Азимов, А. Н. Щу-
кин) были приняты во внимание авторами при раз-
работке терминологических задач для методиче-
ской подготовки учителя ИЯ, ориентированных 
на овладение англоязычной терминологией. Наря-
ду с этим были учтены содержание, формы тесто-
вых заданий TKT (Teaching Knowledge Test) ‒ Кем-
бриджского (международного) экзамена для учите-
лей и преподавателей английского языка, для кото-
рых данный язык не является родным, проверяю-
щего их знание методики преподавания своего 
предмета. Далее перечислены виды и приведены 
примеры разработанных авторских терминологи-
ческих задач.

Виды ТЗ на англоязычную терминологию вклю-
чают:

‒ дополнение определений (соотнесение терми-
на и его дефиниции);

‒ заполнение лакун подходящими терминами 
из ряда предложенных в тексте из аутентичной на-
учно-педагогической литературы по методике об-
учения ИЯ с последующим сравнением с оригина-
лом;

‒ заполнение таблиц терминами по определен-
ным группирующим их признакам;

‒ определение принадлежности выражений 
классного обихода к определенной группе из ряда 
предложенных групп. Определение выражения 
классного обихода, не относящихся к выбранной 
группе;

‒ перевод терминов с английского языка на рус-
ский язык, с русского языка на английский язык;

‒ подбор русских эквивалентов к терминам 
на английском языке и объяснение разницы в их 
употреблении в группе терминов;

‒ подбор синонимичных терминов;
‒ поиск ошибочного (некорректного) варианта 

перевода выражений классного обихода из ряда 
предложенных;

‒ расшифровка аббревиатур, относящихся к ан-
глоязычной методической терминологии;

‒ соотнесение выражений классной лексики 
с видами работы на уроке;

‒ формулировка синонимичных выражений 
классной лексики.

Пример ТЗ на подбор русских эквивалентов 
к терминам на английском языке и объяснение 
разницы в их употреблении:

Подберите русские эквиваленты к терминам 
на английском языке и объясните разницу в их упо-
треблении:

− approach, method, techniques;
− exercise, task, drill, activity;
− skill, subskill;
− performance tests, paper-and-pencil language 

tests, standardized tests, test items;
− sequencing game, guessing games, community 

games, attention games, memory game, general 
knowledge games.

Пример ТЗ на формулировку синонимичных 
выражений классной лексики:
Подберите синонимичные выражения классной 

лексики:
− Today we are going to talk about ….
− Well done!
− What does “chair” mean?
− What is the passage about?
− What is the Russian for “…”?
− What’s your homework?
− What’s your opinion of …?
− Who’s next?
− Will you begin, Olga?
− Will you please go to the board?

Пример ТЗ на поиск ошибочного (некоррек-
тного) варианта перевода выражений классного 
обихода из ряда предложенных:
Укажите ошибочный (некорректный) вариант 

перевода в каждой паре выражений классного 
 обихода
Садитесь а) Take your places

б) Be seated
Ты должен поработать 
над этим звуком

а) You must train this sound
б) You must practice this sound

Идите отвечать а) Come to the classboard
б) Will you come (out) to the front?

Сегодняшний урок мы 
посвятим подготовке 
к тесту

а) We’ll spend today’s lesson 
preparing for a test
б) We’ll devote this lesson to a 
preparation for a test

Нет, это неправильно а) You are wrong
б) You are mistaken

Я ставлю тебе «отлич-
но»

а) I’ll give you (a) fi ve
б) I’ll put you a fi ve

Пример ТЗ на определение принадлежности 
выражений классного обихода к определенной 
группе из ряда предложенных групп и опреде-
ление выражения классного обихода, не относя-
щихся к выбранной группе:

1. Определите группу, к которой относится 
большинство из предложенных выражений клас-
сного обихода – Spotting mistakes; Approval and 
Disapproval; Grouping; Oral work:

О. Н. Игна, Я. Д. Игна. Учебные методические задачи для обучения англоязычной терминологии...
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a) Don’t cross out.
b) Well, what do you think?
c) What’s your opinion of …?
d) I’m not really with you.
e) Now give a few details of ….
f) You have three minutes to ask as many questions 

as possible.
g) The subject of today discussion is ….
h) I believe ….
i) Don’t you agree?
j) That’s not how I see it.
k) That’s a very good argument.
l) What critical comments can you make on what 

he said?
2. Какое выражение здесь «лишнее»?
Пример ТЗ на заполнение таблиц терминами 

по определенным группирующим их признакам 
(группировка терминов):
Заполните таблицу

Teaching activities Teaching purposes

Choral drilling, form filling, developing autonomy, 
developing writing skills, a game, introducing the 
topic, problem solving, giving controlled practice, 
project work, revising, a role-play.

В заключение отметим, что помимо терминоло-
гических задач в «задачник», практикум для мето-
дической подготовки учителя иностранного языка 
могут входить группы методических задач на за-
крепление теоретических знаний по курсу методи-
ки, на знания и умения оперирования отдельными 
приемами, способами обучения, на анализ и обо-
снование применения приемов, способов обуче-
ния, последовательности обучающей деятельнос-
ти, на самостоятельное планирование и примене-
ние комплекса способов и приемов в обучающей 
деятельности, на умения организации и реализа-
ции, контроль и оценку учебной деятельности, за-
дачи, связанные с отбором и методической обра-
боткой основных и дополнительных учебных мате-
риалов с применением наглядности и технических 
средств обучения.
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O. N. Igna, Ya. D. Igna

EDUCATIONAL METHODICAL TASKS FOR LEARNING THE ENGLISH TERMINOLOGY OF LANGUAGE DIDACTICS

The article deals with the problems of learning the English terminology of language didactics. The knowledge of 
terminology refers to one of the most complicated aspects of language didactics. The future teacher of a foreign 
language must also possess methodical terminology in a foreign language.

It is known that this terminology (unlike the Russian language) is more polysemous, heterogeneous, dynamic, 
“lax”. This article suggests the use of educational methodical tasks as an effective basis for learning the English 
terminology of language didactics. It also states possible types of these tasks, including some author’s examples 
(search of synonymous expressions of classroom vocabulary, grouping of terms, search of false (incorrect) translation 
of classroom vocabulary, explanation of abbreviations, and choice of Russian equivalents of the terms in English).

Key words: terminological task, language didactics, a term of language didactics, English terminology of language 
didactics, learning terminology of language didactics.
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УДК 811.35
С. А. Караева, Д. А. Магарамова, П. Б. Рашидханова

РОЛЬ ПРИНЦИПА УЧЕТА СПЕЦИФИКИ РОДНОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА И ПОЛИЛИНГВИЗМА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Рассматривается роль принципа учета специфики родного языка в обучении младших школьников в усло-
виях билингвизма и полилингвизма Республики Дагестан. Даны определения понятиям «билингвизм» и «по-
лилингвизм», раскрыты основные особенности принципа учета специфики родного языка, перечислены рай-
оны, в которых распространен билингвизм и полилингвизм, подчеркнута роль русского языка как важнейшего 
средства межнационального общения народов нашей страны.

Исследования в национальных школах Дагестана свидетельствуют о том, что специфика родного языка 
должна учитывать своеобразие цели и характера изучаемого лингводидактического материала. При этом при-
нять во внимание степень владения детьми русским языком. Так, на первоначальном этапе обучения второму 
языку учителю и учащимся часто приходится обращаться к родному языку. Однако по мере увеличения у уча-
щихся словарного запаса, развития у них навыков устной и письменной речи сфера использования его посте-
пенно уменьшается.

Ключевые слова: русский язык, младший школьник, билингвизм (двуязычие), полилингвизм (многоязычие), 
принцип учета специфики родного языка, Республика Дагестан.

Велико значение русского языка как важнейше-
го средства межнационального общения народов 
нашей страны. Процесс добровольного изучения 
(наряду с родным языком) русского языка имеет 
неоценимое значение, ибо содействует приобще-
нию каждой нации и народности к достижениям 
науки, техники, отечественной и мировой культу-
ры. Знание русского языка помогает овладеть той 
бесценной сокровищницей культурного творчества 
народов, которое выработало человечество на про-
тяжении своей длительной истории, стать действи-
тельно просвещенным человеком.

Дагестан – многонациональная республика, в ко-
торой функционируют более 30 родных языков. Об-
учение второму языку в условиях такого большого 
разноязычия приобретает особо важное значение.

Для республики весьма характерно в наши дни 
двуязычие (билингвизм) и многоязычие (полилин-
гвизм).

Билингвизм – общая проблема контактирования 
языков и весьма сложное социально обусловлен-
ное явление. По определению У. Вайнрайха, это 
«практика попеременного пользования двумя язы-
ками» [1, с. 9]. Другую формулировку можно най-
ти у В. Ю. Розенцвейга. Он пишет, что «билин-
гвизм – это владение двумя языками и поперемен-
ное их использование в зависимости от условий 
речевого общения» [2, с. 16].

Массовый билингвизм возникает исторически 
в результате завоеваний, мирных переселений на-
родов и контактов между соседними разноязычны-
ми группами. Степень владения каждым языком 
при билингвизме, распределение между ними сфер 
общения и отношение к ним говорящих зависят 
от многочисленных факторов социальной, эконо-
мической, политической и культурной жизни гово-
рящего коллектива [3, с. 114–116].

Двуязычие может быть реальным только при 
его сугубо функциональном восприятии, и каждый 
тип билингвизма реален в случае опережающего 
развития родного языка, потому что все языки из-
учаются нами лишь через наш родной язык и слу-
жат в качестве языка опорного. Хочется отметить, 
что двуязычие не ведет к ущемлению националь-
ных языков, «привилегированному состоянию рус-
ского языка». Существующее в реальности двуязы-
чие – это необходимость, подтвержденная и дока-
занная самой жизнью [4].

Авторы не придерживаются мнения, которое 
часто встречается в психолого-педагогической ли-
тературе о том, что слишком раннее обучение вто-
рому языку не способствует развитию детей, вре-
дит глубокому и прочному усвоению своеобразия 
родной речи. Наоборот, многие билингвы (как 
школьники, так и зрелого возраста), с которыми 
приходилось беседовать в Буйнакском, Кизилюр-
товском, Новолакском, Хасавюртовском и других 
районах, в городах Махачкале, Буйнакске, Кизи-
люрте, Хасавюрте, Дербенте, начали приобщаться 
к русской речи еще в раннем детстве, и это не тор-
мозило их умственное развитие.

Многоязычие (полилингвизм) – это сосущест-
вование и использование нескольких языков в язы-
ковом сознании, речевой деятельности индивида 
и языке коллектива.

Представители многих коренных народностей 
Дагестана являются трехъязычными. Кроме своего 
родного языка, они владеют русским языком 
и очень часто языком другой соседней народности 
или этнической группы и активно пользуются ими 
в повседневной жизненной практике. Многоязы-
чие в большинстве случаев выступает в форме на-
пластования русского языка на исторически обра-
зованное двуязычие, что основано на знании двух 
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национальных языков или языков региональных 
групп, характеризуется меньшей значимостью: оно 
не носит общенародного характера.

Широко распространено многоязычие в Ахвах-
ском, Ботлихском, Цумадинском и некоторых дру-
гих районах. Помимо своего родного языка, жите-
ли данных районов нередко владеют языком дру-
гой соседней народности или этнической группы 
и активно пользуются им. Интересно то, что трехъ-
язычными являются большинство жителей Агуль-
ского, Кизилюртовского, Буйнакского и др. райо-
нов [5, с. 6].

Широкий диапазон многоязычия наблюдается 
в г. Дербенте, часть его населения владеет даже че-
тырьмя языками: азербайджанским, лезгинским, 
табасаранским и русским. При этом последний за-
воевывает все более важные позиции и становится 
единственным коммуникативным средством; 
в многоязычной среде одновременное нормальное 
общение на нескольких языках фактически невоз-
можно [6, с. 5].

Следует заметить, что методика обучения рус-
скому языку в условиях билингвизма и полилин-
гвизма опирается на общую теорию обучения, 
на основные принципы современной дидактики. 
Важнейшая ее задача заключается в том, чтобы 
грамматические понятия, сформулированные 
у учащихся на основе родного языка, первоначаль-
но переносились на язык межнационального обще-
ния, а затем на русский язык. Это способствует 
глубокому и осмысленному пониманию своеобра-
зия как родного, так и других изучаемых языков.

Одинаковое развитие двуязычия и многоязычия 
в республике является исключительно важным яв-
лением, ибо оно содействует приобщению местно-
го населения к передовой русской и мировой куль-
туре. Однако в условиях дружбы и взаимного дове-
рия, на базе равноправия, взаимообщения (наряду 
с русским языком) развиваются и языки народов 
Дагестана. Двуязычие и многоязычие предполага-
ют уважение интересов каждой народности, посте-
пенное обогащение словарного состава всех соци-
ально значимых языков данного региона.

Современные лингводидакты (Е. А. Быстрова, 
Р. Б. Сабаткоев, М. Б. Успенский, Н. М. Шанский, 
Л. З. Шакирова, М. Х. Шхапацева, Н. Б. Экба, 
А. М. Айтберов, Г. Г. Буржунов и др.) в организа-
ции эффективного речевого развития учащихся на-
циональной начальной школы важное место отво-
дят использованию лингводидактических принци-
пов, обеспечивающих коммуникативно-деятель-
ный подход в обучении неродному языку. Среди 
них наиболее существенным является принцип 
учета специфики родного языка [7, с. 80].

Принцип учета специфики родного языка тре-
бует от младших школьников не только осознанно-

го обучения прежде всего различным фонетиче-
ским явлениям, но и мышлению на изучаемом язы-
ке. Ведь родной язык, который усваивается с дет-
ства, независимо от воли и желания обучающегося, 
управляет его речевой деятельностью.

Авторы придерживаются мнения о том, что ов-
ладеть вторым языком в точности и совершенстве 
(особенно его звуковым строем) – дело чрезвычай-
но трудное, требующее много времени и усилий; 
какие-то качества структуры и системы родного 
языка продолжают задерживать помимо воли и же-
лания обучающихся и просвечивать, как говорит 
В. И. Абаев, «сквозь наложившуюся оболочку не-
родной речи» [8, с. 524–529]. Поэтому в условиях 
контактного национально-русского двуязычия учет 
специфики родного языка, интерферирующего его 
влияния так необходим в процессе обучения.

Принцип учета специфики родного языка все-
цело отвечает теории, в соответствии с которой 
чувственное восприятие и воспроизведение явле-
ний окружающего мира, с точки зрения психиче-
ской, обуславливаются имеющимися у индивидиу-
ма жизненным опытом, развиваются и совершен-
ствуются в процессе практической деятельности, 
являясь следствием взаимодействия его чувствен-
ных анализаторов с реальной действительностью. 
Младших школьников надо обучать не только раз-
личным звуковым и орфоэпическим явлениям, 
но и важнейшим грамматическим явлениям, мыш-
лению на этом языке. Усвоение родного языка 
и процесс развития мышления в раннем возрасте 
происходят в одно и то же время. Что касается вто-
рого языка, то его усвоение проходит на базе уже 
развитого в определенной степени мышления. Бо-
лее того, в процессе овладения родным языком со-
держание мысли развивается параллельно с речью. 
При овладении же вторым языком (русским) вос-
приятие явлений окружающей действительности 
и возможность их выражения средствами изучае-
мого языка не соответствуют друг другу [7, с. 80].

Отсюда очень важный практический вывод: 
родной язык, который усваивается с детства, неза-
висимо от воли и желания учащихся, управляет его 
речевой деятельностью [9, с. 75–79].

Эксперименты показывают, что при обучении 
русскому языку важно обратить особое внимание 
на то, чтобы сознание детей было направлено 
на семантику речи, а не на оболочку языка, что 
воспринимается интуитивно. Это, как утверждают 
психологи, реализуется при условии образования 
в коре больших полушарий «нового речевого ди-
дактического стереотипа», одним из важнейших 
факторов формирования которого является разум-
ное использование родного языка. Вот почему не-
обходимо организовать обучение второму языку, 
опираясь на сопоставительно-типологическую ха-
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рактеристику и разумный учет важнейших факто-
ров, которые выполняют методически существен-
ные и методически несущественные сходства 
и различия между изучаемым и родным языками.

Ученые-методисты полагают, что учет специ-
фики родного языка наибольший эффект дает при 
обучении фонетико-фонологической системе 
и грамматическому строю изучаемого языка, ибо 
больше расхождений обнаруживается в области 
звуковой (фонемной), а затем в морфологической 
системе.

Например, у учащихся начальных классов ку-
мыкской школы нередко наблюдается вялость ар-
тикуляции, картавость (неправильное произноше-
ние звуков [р] и [л], шепелявость (смешение звуков 
[ 'ш ] и [ц]), смешение иногда таких звуков (фо-
нем), как [с] и [ш], [з] и [ж]. У детей отсутствует 
фонематический слух, что приводит к одинаково-
му восприятию ими не только на начальном, 
но и на продвинутом этапе обучения таких фонети-
ческих единиц, как [и] и [ы], [п] и [ф], [ш] и [ 'ш ] 
и т. п. Поэтому первоочередной задачей учителя 
русского языка в начальной школе является орга-
низация работы по усвоению учащимися артикуля-
ционных особенностей этих звуков (фонем). Для 
тренировочных упражнений полезно использовать 
сочетания так называемых «трудных» звуков с дру-
гими звуками: са–со, ша–шо; ра–ла, жа–за, ша–
жа, ща–ца. Различение звуков речи достигается 
в процессе практических упражнений в звуко-бук-
венном анализе слов, составлении слов из разрез-
ной азбуки, разборе слов с оппозицией типа: лука 
(изгиб) – рука, жевать – зевать, жест – шест.

Учет специфики родного языка апеллирует 
к имплицитному и эксплицитному способностям 
применения первоначального языка. При этом 
имплицитный способ проявляется в проведении 
сопоставительно-типологической характеристи-
ки фактов и явлений родного и неродного (вто-
рого) языков с целью предупреждения возмож-
ной интерференции и стимулирует позитивный 
трансфер. Эксплицитный ставит своей целью 
опору на родной язык для экономии средств 
в процессе обучения, методически разумной ор-
ганизации самостоятельной творческой работы 
обучающихся.

Лингводидактика отдает предпочтение импли-
цитному способу использования родного языка, 
что полностью совпадает с коммуникативной на-
правленностью обучения языку межнационально-
го общения на современном этапе.

Учитель должен быть хорошо подготовлен, что-
бы уметь вносить в нужных случаях дополнения 
и улучшить существующие учебники и учебно-ме-
тодические пособия с учетом своеобразия препо-
давания русского языка в специфических условиях 
двуязычия и многоязычия.

Таким образом, принцип учета специфики род-
ного языка призван направить на сознательно-пра-
ктическое усвоение русского языка, развитие 
у младших школьников сознательного отношения 
к делу – развитию чувства языка.

Не случайно ведущие ученые-методисты всегда 
подчеркивали, что учет особенностей родного язы-
ка составляет прочную основу обучения русскому 
языку.
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S. A. Karayeva, D. A. Magaramova, P. B. Rashidkhanova

ROLE OF THE PRINCIPLE OF THE ACCOUNTING OF SPECIFICS OF THE NATIVE LANGUAGE IN TRAINING OF YOUNGER 
SCHOOL STUDENTS IN RUSSIAN IN THE CONDITIONS OF THE BILINGUALISM AND POLILINGVIZM OF THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN

The article considers the role of the principle of the accounting of specifics of the native language in training of 
younger school students in the conditions of bilingualism and polilingvizm of the Republic of Dagestan. Gives 
definitions to concepts bilingualism and polilingvizm, reveals the main features of the principle of the accounting of 
specifics of the native language, lists the areas in which bilingualism and polilingvizm are widespread, emphasizes the 
role of Russian as the most important means of international communication of the people of our country.

Researches at national schools of Dagestan testify that specifics of the native language have to consider originality 
of the purpose and character of the studied linguodidactical material. At the same time take into account the degree of 
the children’s Russian language competence. So, at an initial level of learning the second language the teacher and the 
pupils often should address to the native language. However in the process of increase of the pupils’ lexicon, the 
development of oral and written skills, the sphere of its use gradually decreases.

Key words: Russian, younger school student, bilingualism (bilingualism), polilingvizm (multilingualism), 
principle of the accounting of specifics of the native language, the Republic of Dagestan.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ 
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА

УДК 81’373.611 + 81’37
Е. В. Васильева

ЛАКУНАРНОСТЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТАДЪЕКТИВНЫХ ИМЕН ЛИЦ: КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД

Исследуется лакунарность словообразовательных парадигм прилагательных, обозначающих психические 
характеристики человека, в сфере производства имен лиц. Внимание уделяется когнитивным аспектам дерива-
ции. Предпринимается попытка определить, какие параметры признаковой семантики являются релевантны-
ми для носителя языка при образовании существительных со значением ‘лицо по признаку’. Выявление таких 
семантических компонентов вносит вклад в исследование языковой картины мира, что обусловливает актуаль-
ность настоящего исследования. Для достижения поставленной цели в работе проводится анализ ситуаций, 
предваряющих процесс выбора адъективных номинаций. С учетом полученных результатов предлагается ав-
торская классификация прилагательных лексико-семантической группы ‘психические характеристики челове-
ка’. В сопоставлении с семантическими ролями глагольных актантов выявляются семантические роли, кото-
рые можно приписать актанту, находящемуся при адъективе. Выясняется, что весь массив адъективной лекси-
ки можно разделить на три группы в зависимости от наличия или отсутствия в семантике прилагательных та-
кого компонента, как контролируемость. Именно категория интенсионального контроля оказывается неотъем-
лемой характеристикой семантики прилагательных, вступающих в процесс производства имен лиц. Отсутст-
вие в семантике прилагательного семы ‘контроль’ создает запрет на образование отадъективных номинаций.

Ключевые слова: лакуна, имя прилагательное, носитель признака, семантическая роль, агенс, пациенс, 
экспериенцер, интенсиональный контроль.

У носителя современного русского языка есть 
широкий репертуар языковых средств, чтобы оха-
рактеризовать того или иного человека по его пси-
хическим особенностям. Этот набор представлен 
адъективной (добрый, радостный, грустный, злой, 
впечатлительный, тактичный, чуткий, ленивый, 
ворчливый, жадный и др.) и субстантивной лекси-
кой (добряк, зануда, злюка, фурия, лентяй, ворчун, 
меланхолик, нытик, жмот и др.).

Отдельный интерес представляют словообразо-
вательные пары прилагательное → существитель-
ное (‘признак’ → ‘лицо по признаку’): добрый → 
добряк, злой → злюка, аккуратный → аккуратист, 
жадный → жадина и др. Ср.:

(1) Как все жадные, а вы, конечно, понимаете, 
что Пылесос этот оказался жадиной, он пока-
тился прежде всего туда, где лежали игрушки 
(В. Постников).

(2) – Ведь Павлуша… ведь он, то есть, добрый 
человек, добряк и друг мне… (В. И. Даль).

И атрибутивное словосочетание (добрая жен-
щина, жадный ребенок, аккуратный человек), 
и его субстантивный аналог (добряк, жадина, ак-
куратист) имеют одинаковый ономасиологиче-
ский признак и ономасиологический базис. 

Признак и базис в атрибутивном словосочетании 
выражены прилагательным (добрый, жадный, ак-
куратный) и существительным (человек, женщи-
на, ребенок) соответственно, в субстантиве – адъ-
ективной основой (добр-, жадн-, аккуратн-) и сло-
вообразовательным формантом (-ец-, – ин(а), – 
ак-, – ик-): добрый + человек = добр- + -ак-. Одна-
ко назвать человека добрым, жадным, спесивым 
не то же самое, что назвать его добряком, жади-
ной, жадюгой, спесивцем.

Как отмечает А. Вежбицкая, «если один ‘каче-
ственный концепт’ получает два обозначения, одно 
именное и одно адъективное, это не потому что ча-
стеречный статус с точки зрения семантики 
не имеет значения, а потому что рассматриваемый 
концепт расщепляется на два родственных, но не 
тождественных концепта, один из которых, с се-
мантической точки зрения, больше приспособлен 
для того, чтобы быть обозначенным существитель-
ным, чем прилагательным» [1, с. 174].

В словообразовательных парадигмах некоторых 
адъективов в сфере производства имен лиц выяв-
ляются незаполненные ниши – лакуны. Вслед 
за В. Г. Гаком, Г. В. Быковой, В. М. Савицким 
и Е. В. Савицкой под лакуной автор понимает от-
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сутствие в системе некоторого элемента, присутст-
вие которого подразумевается ею (ср.: [2–5]): ра-
достный → *, грустный → *, впечатлительный → 
*, эмоциональный → *, жестокий → *, тактич-
ный → * и т. д.

С одной стороны, отсутствие того или иного де-
ривата сигнализирует о том, что в системе языка 
есть определенные ограничения на сочетаемость 
морфем, не позволяющие образовывать от прила-
гательных имена лиц, с другой стороны, лакуны 
являются маркерами национальной концептосфе-
ры, они свидетельствуют о неодинаковой значимо-
сти психических характеристик в разных языковых 
картинах мира.

Предмет настоящей работы – словообразующие 
возможности прилагательных, обозначающих пси-
хические характеристики человека. Цель – опреде-
лить, какие смыслы, с точки зрения носителей сов-
ременного русского языка, заслуживают однослов-
ной номинации со значением ‘лицо по признаку’, 
«какой квант информации» выделяется «телом зна-
ка из общего потока сведений о мире» [6, с. 23].

Прилагательные, обозначающие психические 
характеристики человека, относятся к рациональ-
ным адъективам, то есть таким единицам, которые 
называют «признаки, не воспринимаемые органа-
ми чувств, а возникающие на основе воспринятых 
органами чувств признаков в результате анализа, 
сопоставления, умозаключений» [7, с. 22].

Присвоение человеку той или иной характери-
стики следует из наблюдения за ситуацией, в кото-
рой индивид проявляет себя каким-либо способом. 
Носитель признака может: а) совершать действия, 
реагировать на внешние раздражители определен-
ным образом; б) контролировать или не контроли-
ровать эти действия, свою реакцию. Все это при-
нимается во внимание говорящим в процессе но-
минации и может учитываться при образовании 
однословных номинаций.

Для достижения поставленной цели в работе 
проводится содержательный анализ таких ситуа-
ций с последующей классификацией имен прила-
гательных и выявлением семантических ролей для 
актанта при адъективе.

С учетом выделенных выше параметров прила-
гательные, обозначающие психические характери-
стики человека, можно разделить на три группы.

К первой группе относятся адъективы, которые 
характеризуют пассивное лицо, оказавшееся 
в определенном состоянии под воздействием неко-
торых условий (взволнованный, радостный, груст-
ный, расстроенный, разгневанный и т. п.):

(3) Увидев столь представительную делегацию, 
из прилегающей к магазину подсобки выскочила 
слегка взволнованная этим визитом продавщица 
(А. Геласимов).

(4) Очень расстроен независимый центрист, 
что не он первым додумался до столь выигрышно-
го хода (Е. Вразяка).
Волнение и грусть являются не результатом 

внутренних усилий человека, который переживает 
названные состояния (см. взволнованная продав-
щица, расстроенный центрист), но психической 
реакцией на происходящее. Человек никак не мо-
жет контролировать то, какие чувства ему стоит 
испытывать в том или ином случае (см. о некон-
тролируемых действиях в [8, с. 799; 9; 10]).

Вторая группа прилагательных включает еди-
ницы, которые характеризуют лицо, совершающее 
какие-либо действия исходя из своих потребно-
стей, жизненных установок, моральных прин-
ципов, знаний, привычек и т. д. (добрый, скупой, 
хитрый, щепетильный и т. п.):

(5) О графине люди отзывались хорошо, а гра-
фа рисовали как очень скупого человека, чуть ли 
не по золотникам отвешивавшего хлеб своим слу-
жащим (А. Ф. Кошко).

(6) Мы смеялись, пошли зачем-то в мою комна-
ту – она была чрезвычайно щепетильной женщи-
ной и никогда без стука или разрешения не входила 
ко мне (Л. Гурченко).

В (5) и (6) человек ведет себя тем или иным 
образом не под влиянием внешних раздражите-
лей, он волен сам выбрать стратегию поведения, 
руководствуясь определенными принципами, 
стремлениями, сформированными у него в про-
цессе жизни. Носитель признака – характеризуе-
мый герой – является и режиссером, и непосред-
ственным исполнителем. С одной стороны, он 
осуществляет ментальные операции, сопровожда-
ющие то или иное его действие, с другой, затра-
чивает собственную энергию для осуществления 
этих действий. В терминологии Г. А. Кустовой, 
субъект одновременно осуществляет два типа 
контроля: интенсиональный и денотативный 
(см. о контроле также: [11, с. 45–112; 12; 13; 10; 
14]). Интенсиональный контроль – «принятие ре-
шения, выбор схемы деятельности, установление 
соответствия реального содержания ситуации 
(и затем ее результата) содержанию намерения, 
выработка автокоманд для нормальной реализа-
ции (и, если необходимо, коррекции) ситуации» 
[15, с. 146]. Денотативный контроль – непосред-
ственная затрата энергии, расход усилий на про-
изводство каких-то действий, «независимо 
от того, совпадают ли они с программой субъек-
та» [15, с. 146].

В третью группу входят прилагательные, кото-
рые характеризуют лицо, чье поведение предопре-
делено динамическими особенностями его пси-
хики, но не его волей (впечатлительный, импуль-
сивный, эмоциональный, флегматичный и т. п.):
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(7) Причем наибольшая опасность подстерега-
ет эмоциональных людей, склонных на все бурно 
реагировать (П. Максимов).

(8) Сим, по его собственному признанию, был 
мальчик впечатлительный, и слова, сказанные 
странником, произвели в душе его очень глубокое 
смущение (В. Войнович).

Подобно ситуациям, рассмотренным в первой 
группе, поведение, по которому героя характеризу-
ют посредством прилагательных впечатлительный, 
эмоциональный, имеет своим источником некото-
рый внешний раздражитель. Однако этот раздра-
житель не вызвал бы соответствующей реакции, 
если бы у человека не было внутренней предраспо-
ложенности. Происходящие в человеке динамиче-
ские процессы задают характер его реакций (бурно 
реагировать, глубокое смущение). Энергия, за счет 
которой развивается ситуация, сосредоточена вну-
три самого индивида, но он не контролирует про-
исходящее, в отличие от субъектов в примерах (5) 
и (6). Человек бурно реагирует на что-то, глубоко 
переживает какое-либо событие не потому, что он 
так захотел, а потому что он так устроен. Индивид 
при определенных усилиях может только прекра-
тить процесс, сдержать свой темперамент (что про-
исходит не всегда). Как отмечает Е. Л. Григорьян, 
исследуя скрытые категории контроля, в частности 
категорию частичного контроля, «возможны та-
кие ситуации, возникновение которых не связано 
с волей и действиями субъекта, но он может их пре-
дотвратить, прервать» [12, с. 98]. На наш взгляд, 
в этом случае нужно говорить о факультативном 
присутствии частичного интенсионального 
контроля при полном наличии денотативного (со-
знательно или несознательно субъект затрачивает 
какую-то часть собственной энергии).

Итак, выбор необходимой номинации основы-
вается на наблюдении за ситуацией, в которой но-
ситель признака проявляет себя тем или иным 
образом.

Резюмируя сказанное, можно представить ход 
рассуждений говорящего в виде схемы, где X – это 
человек, являющийся объектом наблюдения; A, B, 
C – это признаки, которыми наделяется оценивае-
мый индивид; Р – это действия, реакции, т. е. лю-
бые проявления Х как участника ситуации:

1. Х приписывается признак А, если P – это 
P‘– интенсиональный контроль’;

2. Х приписывается признак В, если Р – это 
Р‘+ интенсиональный контроль’;

3. Х приписывается признак С, если P – это 
P‘+ частичный интенсиональный контроль’.

В составе высказываний, описывающих любую 
из трех возможных ситуаций, есть имя лица (S) 
и имя предицируемого ему признака (Adj). S при 
Adj – это его синтаксический актант.

Этому синтаксическому актанту соответствует 
гипперроль субъекта (Sb), включающая некоторый 
ряд семантических ролей. Как следует из приве-
денных выше примеров, они могут существенно 
различаться.

Поскольку прилагательные, как и глаголы, явля-
ются предикатами, с некоторой долей условности 
можно провести параллель между семантическими 
ролями глагольных и адъективных актантов.

В примерах (3) и (4) семантическая роль суб-
стантивов, находящихся при лексемах взволнован-
ный и расстроенный, определяется как экспери-
енцер – участник ситуации, «чье умонастроение 
или умственные процессы (психические процес-
сы. – Е. В.) подвергаются воздействию» [16, 
с. 168]. Ср.: Брат радуется подарку; Лизу рас-
строил дождь.

В контекстах (5) и (6) субстантивы человек, 
женщина, на взгляд автора, выполняют семантиче-
скую роль агенса – участника ситуации, являюще-
гося инициатором и непосредственным исполните-
лем действия, полностью контролирующего ситуа-
цию» [17, с. 23]. Ср.: Девочка пишет письмо; 
Миша решил поехать в деревню.

В предложениях (7) и (8) субъекту при предика-
те можно условно приписать семантическую роль 
пациенса, которая лучше других ролей, представ-
ленных в лингвистической литературе, передает 
идею отсутствия интенсионального контроля. 
Можно сказать, что индивид является марионеткой 
(объектом) в руках собственного темперамента 
(субъекта). Пациенс – участник ситуации, 
не контролирующий ее, не ответственный за ее ре-
ализацию и подвергающийся изменению своего 
состояния [17, с. 23]. Ср.: Миша ударил Ваню; 
Мама ругает сына.

Итак, словосочетание S + Adj (где S – имя лица, 
Adj – обозначение его психической характеристи-
ки) оказывается средством грамматической упа-
ковки, используемой при описании ситуаций 
с субъектом – экспериенцером, субъектом – паци-
енсом и субъектом – агенсом.

Характер субъекта оказывается релевантным 
для образования однословной отадъективной но-
минации.

Анализ словообразовательных парадигм пока-
зывает, что в производстве имен лиц чаще всего 
участвуют такие предикаты, актант которых играет 
семантическую роль агенса, ср.: добрый → до-
бряк, скупой → скупец, скупердяй, скупердяга, ще-
петильный → щепетильник и т. д.

Выявленная закономерность свидетельствует 
о том, что существительные со значением ‘носи-
тель признака’ образуются в случае, когда дейст-
вия, на основании которых человеку приписывает-
ся тот или иной признак, совершаются исключи-
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тельно по его решению, выбору, а не под влиянием 
других факторов (внешних или внутренних), 
не позволяющих ему быть режиссером собствен-
ного поведения.

Для говорящего оказывается важным, чтобы 
то качество, по наличию которого он характеризу-
ет другого человека, было полностью под интенси-
ональным контролем его носителя.
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E. V. Vasilyeva

LACUNARITY OF DERIVATIONAL PARADIGMS IN FORMING ADJECTIVE-BASED NAMES OF PERSONS: COGNITIVE 
APPROACH

The article is dedicated to the research of lacunarity of derivational paradigms of adjectives denoting mental 
characteristics of a human in forming names of persons. Attention is paid to cognitive aspects of derivation. An 
attempt is being made to determine which parameters of feature semantics are relevant to a native speaker in forming 
nouns with the meaning ‘a person according to an attribute’. Determination of such semantic components contributes 
to a research of a linguistic world-image which stipulates the thematic justification of the research. For the 
accomplishment of the targeted goal the analysis of situations anticipating the selection procedure of adjectival naming 
units is carried out. Considering the obtained results the author’s classification of adjectives of a lexical semantic 
group ‘mental characteristics of a human’ is proposed. Compared to semantic roles of verbal actants the semantic roles 
which may be attributed to the actant being near an adjective are determined. It turns out that the whole array of 
adjectival lexicon can be divided into three groups depending on presence or absence in semantics of adjectives of a 
component such as controllability. It is the category of intensional control that appears to be an integral characteristic 
of semantics of adjectives entering the process of forming names of persons. Absence of an adjective of a semantic 
component ‘control’ in semantics forbids a formation of adjective-based naming units.

Key words: lexical gap, adjective, attribute bearer, semantic role, agent, patient, experiencer, intensional control.
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УДК 81’371
О. В. Пересада

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМАНТИКИ ПРОИЗВОДНЫХ ДИАЛЕКТНЫХ ГЛАГОЛОВ 
(К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПРЕССИВНОСТИ)

Приведен фрагмент анализа семантики производных диалектных глаголов с целью изучения прагматиче-
ских аспектов языкового значения. Определено, как соотносятся оценочная лексика и экспрессивная, субъек-
тивная модальность и экспрессивность. Установлено, что экспрессивное слово всегда предполагает наличие 
в значении эмоционального компонента. Оценка содержится в производных глаголах, образованных от оце-
ночных имен существительных, может возникать в процессе словообразования на основе метафоры. Эмоцио-
нальная оценка может вызываться не только образностью, но и интенсивностью.

Ключевые слова: экспрессивность, прагматика, семантика, производное слово, оценочная лексика, субъ-
ективная модальность, эмоциональная оценка.

Современные лингвистические исследования 
демонстрируют, что язык не существует автоном-
но, он связан с мыслью, познавательными процес-
сами. Изучение способов концептуальной органи-
зации знаний в процессе языкового общения рас-
сматривается как одно из ведущих направлений 
когнитивной лингвистики.

В связи с возросшим вниманием лингвистов 
к тем свойствам языка, которые связаны с миром 
человека, актуальным является изучение прагмати-
ческих аспектов языкового значения. Несомненно, 
что производные единицы составляют важное зве-
но в цепи различных средств выражения оценки 
и описания эмоций человека.

Материалом для данного исследования послу-
жили отсубстантивные диалектные глаголы, со-
бранные путем сплошной выборки из «Словаря 
русских говоров Прибайкалья» и «Иркутского об-
ластного словаря» (219 производных глаголов 
и соответствующее число мотивирующих сущест-
вительных). Анализ пропозициональных структур 
отсубстантивных глаголов говоров Прибайкалья 
и Иркутской области поможет решить вопрос 
о взаимодействии субъективного и объективного, 
логического и прагматического в языковой картине 
мира носителей диалекта.

Рассмотрение субъективных компонентов в зна-
чении диалектных производных единиц позволяет 
обратиться к проблеме экспрессивности как «од-
ной из характерных особенностей живой разговор-
ной речи» [1, с. 5].

Интерес исследователей к механизму экспрес-
сивной лингвистики, пространство которой фор-
мируется различными языковыми и речевыми фак-
торами, не угасает. Однако не существует единого 
понятийно-терминологического аппарата описа-
ния экспрессивного фонда языка, среди лингви-
стов нет четкого представления о границах эк-
спрессивной лексики.

Наиболее сложной проблемой является обнару-
жение экспрессивных единиц, где экспрессивность 

формально не выражена. «Ориентира на эмоцию, 
эмоциональную оценку недостаточно, потому что 
семы эмоции, чувства, оценки, будучи отраженны-
ми языком…, не всегда явны, эксплицитны» [1, 
с. 9].

У лингвистов сложилось несколько представ-
лений о терминах «экспрессивность» и «экспрес-
сивная функция». В некоторых работах экспрес-
сивная функция связывается с выражением мы-
слей (В. З. Панфилов) или с выражением эмоций 
и чувств (экспрессивность отождествляется с эмо-
циональностью) (О. С. Ахманова, А. А. Уфимце-
ва, В. И. Шаховский и др.). В других работах 
представлено мнение об экспрессивной функции 
как выразительной, или прагматической. Данная 
точка зрения также связывает экспрессивность 
с выражением эмоций (Е. М. Галкина-Федорук, 
Ш. Балли, В. Г. Гак и др.). На наш взгляд, послед-
нее мнение (которого будем придерживаться) наи-
более точно и полно отражено в определении 
Н. А. Лукьяновой: «Свойство лексической едини-
цы, связанное с их способностью в образной или 
(редко) необразной „форме“ репрезентировать 
субъективные аспекты восприятия человеком дей-
ствительности, а именно представления говоря-
щих о качественно-количественных проявлениях 
реалий (предметов и их признаков, признаков дру-
гих признаков, а также действий, состояний, про-
цессов), непосредственно переживаемые эмоции, 
чувства говорящих, субъективные мнения, оценки 
о предметах речи» [2, с. 214].

В связи с исследованием прагматических смы-
слов языковых единиц важно определить, как соот-
носятся оценочная лексика и экспрессивная, пере-
секается ли субъективная модальность и экспрес-
сивность, или они тождественны.

Назначение экспрессивного слова не назвать 
лицо, действие, а дать ему оценку, выразить с по-
мощью него эмоциональное отношение к предме-
ту речи. Таким образом, экспрессивное слово соот-
носится не с денотатом (то есть классом однород-
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ных явлений), а с референтом. Компонентами эк-
спрессивности являются «эмоциональная оценка», 
«интенсивность» и «образность» [1, с. 44].

Экспрессивность связана с оцениванием. 
По мнению В. Н. Телия, процедура оценивания – 
это операция рациональная, хотя в основании оцен-
ки и лежит эмоция: интерес – это то, что нас волну-
ет. Однако в самой оценке выражается не эмоция, 
а операция «шкалирования» норм бытия [3, с. 110], 
то есть определяется соответствие объекта оценки 
определенным нормам. Данные нормы являются ре-
зультатом либо чувственного опыта (физического 
или психического), либо предыдущего опыта чело-
века, полученного в ходе практической и познава-
тельной деятельности. То, что соответствует норме, 
оценивается положительно – «Это хорошо», то, что 
не соответствует норме, – отрицательно – «Это пло-
хо» [3, с. 109]. Этой же точки зрения придерживает-
ся В. И. Шаховский [4]. Так, оценочные предикаты 
умный, скучный, красивый, жестокий и т. д. не вы-
ражают, а называют определенное свойство, при-
знак либо положительный, либо отрицательный 
с точки зрения данного социального коллектива. 
Актуализируемая ими оценка передается разумом, 
то есть является рациональной (интеллектуальной), 
и входит в денотативное содержание слова. Те же 
аргументы можно привести по отношению к преди-
катам, называющим чувства (сема «эмоция» входит 
в денотат). Мы их отнесли к психологическому виду 
рациональной оценки: радостный, приятный и т. д.

Однако не следует считать экспрессивными все 
слова, включающие в значение оценочный компо-
нент. К оценочным, но не экспрессивным словам 
можно отнести анализируемые глаголы:
эгоизничать – некто проявляет эгоизм, и Это 

плохо;
ласковать – некто проявляет ласку, и Это хоро-

шо;
атаманить – некто хулиганит, и Это плохо.
Во всех случаях называется определенное свой-

ство или действие. Два первых глагола эмоцио-
нально нейтральны, в значениях отсутствуют семы 
интенсивности и образности, в образном глаголе 
атаманить отсутствует сема интенсивности. (Ср. 
атаманить с колотушничать – «задираться, 
драться», образованного от колотушник «забияка, 
драчун». Забияка – тот, кто любит затевать драки, 
ссоры, то есть «занимается» этим больше, чем дру-
гие.) Однако данные слова могут употребляться 
в экспрессивных контекстах, где приобретут эмо-
циональную оценочность одобрения/неодобрения.

Следующий вопрос о том, как соотносятся 
субъективная модальность и экспрессивность. 
«Субъективная модальность есть выраженное язы-
ковыми средствами отношение говорящего к тому, 
о чем он сообщает…» [1, с. 31]. Субъективная мо-

дальность лексической единицы представляет со-
бой взаимодействие двух типов отношений – оце-
ночного (рационального) и эмотивного.

Эмотивный компонент выражает отношение, 
переживаемое не под воздействием самого обозна-
чаемого, а по поводу того, как оно представлено 
в роли стимула [3, с. 117–118]. Предикаты, выража-
ющие эмотивную оценку, Н. Д. Арутюнова называ-
ет каузальными (стимульными), поскольку они от-
сылают к некоторому свойству объекта, которое 
стимулирует в человеке определенную реакцию. 
Эмотивная оценка входит в диапазон «одобрения/ 
неодобрения».

Рассмотрим значение оценочного глагола «на-
чучелиться». Выбор мотиватора «чучело» в случае 
«начучелиться» обусловлен неодобрением к тако-
му внешнему виду: начучелиться – это некрасиво 
одеться, и поэтому Плохо (оценка), и то, что некто 
подобен чучелу, вызывает неодобрение внешним 
видом субъекта – чучела у субъекта речи» (эмотив-
ный компонент). Если мы скажем о «начучелить-
ся» – это Плохо, информация будет неполной, по-
скольку не обоснован выбор мотиватора «чучело» 
(для того, чтобы вызвать неодобрение).

Оценочное и эмотивное отношения придают, 
по мнению В. Н. Телия, экспрессивность как са-
мим наименованиям, так и высказываниям, в кото-
рые они включены [3, с. 122].

Эмоциональная оценка основана на ассоциа-
тивно-образном восприятии. Именно это восприя-
тие и «возбуждает», по мнению В. Н. Телия, то или 
иное чувство – отношение, а следовательно, эк-
спрессивность. «Экспрессивность имеет коннота-
тивную природу» [3, с. 123]. Однако эта точка зре-
ния выносит за пределы экспрессивной лексики 
те единицы, которые имеют в своем значении сему 
интенсивности. Например, слова балагонить, ба-
салаить «много говорить, болтать», как представ-
ляется, не созданы на основе образности (от бала-
гон, басалай – болтун), тем не менее будем считать 
их экспрессивными, поскольку они актуализируют 
количественную характеристику действия, выде-
ляют особенность данного действия на фоне одно-
именных, нейтральных: балагонить – не просто 
говорить, а много. Таким образом, можно сказать, 
что экспрессивность пересекается с субъективной 
модальностью (наличие оценочного и эмотивного 
компонента), но не тождественна ей (наличие в эк-
спрессивном слове семы «интенсивность»).

Остановимся подробнее на соотношении в зна-
чении слова сем «интенсивность», «образность» 
и «эмоциональная оценка».

Образность как семантическая категория в лин-
гвистике еще недостаточно изучена. Чтобы избе-
жать неточностей при анализе, образными будем 
считать только те слова, значения которых сформи-

О. В. Пересада. Особенности организации семантики производных диалектных глаголов...
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ровались на основе метафоричной образности. 
«Образность – это, прежде всего, совокупность 
разных видов переносного употребления слов, раз-
ных способов образования переносного значения 
слов и выражений» [5].

В метафоричных наименованиях «образность» 
может комбинировать с семой «интенсивность», 
такое восприятие вызывает эмоциональную оцен-
ку говорящего, следовательно, наименование явля-
ется экспрессивным: «колоколить – это долго, не-
прерывно говорить (до звона в ушах), и поэтому 
Плохо, и то, что некто подобен колоколу, вызывает 
неодобрение у субъекта речи».

Однако «образность» не всегда сочетается 
с «интенсивностью»: причалиться «приютиться», 
лешиться «вести беззаботную жизнь». Метафори-
ческое наименование не вызывает эмоциональной 
оценки и не является экспрессивным.

«Интенсивность» также не всегда взаимодейст-
вует с образностью. Тем не менее слово может вы-
ражать эмоциональную оценку и являться экспрес-
сивным: колотушничать «задираться, драться».

Итак, экспрессивное слово всегда предполагает 
наличие в значении семы «эмоциональная оцен-
ка», последняя может вызываться либо сочетанием 
«образности» и «интенсивности», либо интенсив-
ностью.

Чтобы ответить на вопрос, вызывается ли эмо-
циональная оценка только ассоциативно-образным 
восприятием, необходимо провести семантический 
анализ оценочных производных глаголов.

Чтобы определить, экспрессивно ли слово, не-
обходимо эксплицировать эмоциональный компо-
нент значения, а также те семы, которые его вызы-
вают. Поскольку оценочный компонент значения 
словарями обычно не отражается, важно выяснить, 
во-первых, действительно ли оценочный компо-
нент присутствует в семантике слова (и какой: ра-
циональный или эмоциональный), или он является 
следствием контекстно-стилистических особенно-
стей употребления глагола, и, во-вторых, чем об-
условлено наличие оценки в значении производно-
го слова.

1. Как выяснилось при анализе, оценка содер-
жится в производных глаголах, образованных 
от имен существительных, уже содержащих оце-
ночный компонент:
балахрыст «бездельник» → балахрыстничать 

«бездельничать»;
балантряс «болтун, пустомеля» → балантря-

сить «бездельничать, проводить время за разгово-
рами»;
греза «тот, кто проказничает, озорничает» → 

грезить «проказничать, озорничать».
В производящих наименованиях уже присутст-

вует отрицательная оценочность благодаря семан-

тике, которая выражает негативные, с точки зрения 
представителя данного социума, свойства Лица.

Толкование данных диалектных слов дается 
в словаре через синонимы литературного языка. 
Показательно, что в «Толковом словаре русского 
языка» под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 
оценочные компоненты включены в толкование 
слова:
озорник «человек, который озорничает (обычно 

о детях)»; озорство «выходящее из обычных норм 
задорное поведение; шалости, переходящие в ху-
лиганство»;
болтун «болтливый человек, сплетник»; бол-

тливый «любящий много и легкомысленно гово-
рить».

В толкованиях некоторых диалектных произво-
дящих существительных и производных глаголов 
также присутствует оценочный компонент:
торбоза «тот, кто много и бестолково говорит» 

→ торбозить «говорить без умолку» (= много, 
больше нормы);
балагонить «много говорить, болтать».
В некоторых случаях наблюдается усиление от-

рицательной оценочности в производном:
варнак «шалун, проказник» → изварначиться 

«испортиться, распуститься». «– До того изварна-
чился, исхулюганился, до исключения, по ему уж, 
видно, тюрьма плачет».

В ряде производных глаголов происходит заим-
ствование только отрицательного оценочного ком-
понента значения производящего, денотативный 
компонент при этом изменяется:
хлыга «обманщик, беспутный человек» → 

хлыжничать «пустословить, болтать, бездельни-
чать»;
шалохвост «развратник» → шалохвостить 

«сплетничать».
Возможно, это свидетельствует о неполноте 

словарной статьи, где отражены не все значения.
Во всех вышеперечисленных примерах оценоч-

ность производных глаголов обусловлена наличи-
ем оценочных смыслов в мотивирующем слове. 
Оценочные смыслы представляют взаимодействие 
рациональной оценки «Это плохо» и эмоциональ-
ной оценки «неодобр.», соотносящейся с семой 
«интенсивность». Сумма всех этих компонентов 
придает данным словам экспрессивность.

2. Оценочные наименования могут возникать 
в процессе словообразования на основе метафоры.

«Метафоризация ориентирована не только 
на заполнение номинативных и концептуальных 
лакун, но и на прагматический эффект, который 
метафора вызывает у реципиента» [3, с. 135].

О согласовании метафоры с экспрессивно-эмо-
циональной функцией языка писала Н. Д. Арутю-
нова [6, с. 15]. «Метафора не только формирует 
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представление об объекте, она также предопреде-
ляет способ, стиль мышления о нем» [6, с. 14].

В основе многих привычных метафор лежат 
коннотации. По мнению Ю. Д. Апресяна, «конно-
тации лексемы – это несущественные, но устойчи-
вые признаки выражаемого ею понятия, которые 
воплощают принятую в данном языковом коллек-
тиве оценку соответствующего предмета или фак-
та действительности» [7, с. 48].

Так, слово чучело в Толковом словаре трактует-
ся как «пугало для птиц в виде куклы наподобие 
человека». Коннотацией же этого слова будет «не-
красивое, одетое в тряпье». Будучи ассоциативной 
и не главной для основного значения коннотация 
слова чучело реализуется в компоненты ЛЗ начуче-
литься «некрасиво одеться». Одна из коннотаций 
слова рог «задираться» → рогатиться «задирать-
ся». У слова стекло есть коннотация неподвижно-
сти, невыразительности (стеклянный взгляд) → 
остеклеть «прийти в состояние, в котором стекле-
неют глаза».

Таким образом, в процессе метафоризации не-
существенный и прагматический признак стано-
вится существенным и семантическим в производ-
ном слове.

Однако помимо коннотаций – ассоциаций, 
образующих «содержательные элементы, логиче-
ские и эмотивные, которые складываются в стерео-
тип» [6, с. 48], существуют непредсказуемые мета-
форы. «Для метафоры, – пишет Н. Д. Арутюно-
ва, – характерно установление дальних связей. 
В какой мере случайны эти связи? Они случайны 
в том смысле, что прямо обусловлены индивиду-
альным опытом и субъективным сознанием авто-
ра» [6, с. 20].

Например, купорос «водная сернокислая соль 
некоторых металлов». Мы знаем, что, соединяясь 
с купоросом, металл краснеет. Но «краснота» – это 
не оценка, а собственное свойство предмета. Тем 
не менее образуется оценочный глагол раскупоро-
ситься «рассердиться, придя в состояние нервного 
возбуждения». Формирование значения глагола 
происходит на основе неоценочного мотиватора. 
В центре метафорического сравнения признак это-
го мотиватора. Появление оценочности происхо-
дит в процессе словообразования за счет удаленно-
сти коннотации, не имеющей прямого отношения 
к значению.

Аналогично можно рассматривать оценочный 
глагол спулить «сказать что-то резкое, необдуман-
ное». Факультативный компонент значения пуля 
«быстрота полета, часто неразборчивость» не яв-
ляется оценочным.
Мясничать «избивать». Из значения существи-

тельного мясо сложно вычленить оценочный ком-
понент. «– Трясли, плеткой хлестали, мясничали 

его (о муже), издевались». Значение же производ-
ного слова оценочно, что подтверждает и контекст.

Возможно, для слов, принадлежащих к груп-
пам, обозначающим наименования действий, свя-
занных с бранью, дракой, необязателен оценочный 
мотиватор. Принадлежность слов к данным груп-
пам способствует развитию у слова оценочного 
значения. С точки зрения этических норм, драть-
ся – это плохо.

Все проанализированные метафоричные наиме-
нования имеют в значении рациональную оценку 
«Это плохо».

Однако «образность», как мы увидели, неоди-
накова, и не всегда может вызвать эмоциональную 
оценку. Таким образом, не любая метафора спо-
собна вызвать иллокутивный эффект, то есть не ка-
ждое метафоричное наименование экспрессивно. 
Так, слова со «стершейся образностью» не вызы-
вают усиление эмоциональной реакции (например, 
нос у корабля).

Поскольку диалект является формой неофици-
ального общения, которому присущи неприну-
жденность, спонтанность, в процессе переносной 
номинации образуется, как правило, образная ме-
тафора. Разговорная речь по самой своей природе 
предполагает выражение субъективного отноше-
ния к предмету, ситуации речи. Выразить же это 
отношение легче через образность. Интерпретируя 
данный образ, можно выявить и содержание этого 
отношения.

Учитывая, что все анализируемые метафорич-
ные глаголы являются образными, попытаемся 
определить, как связана образность с оценочно-
стью и эмоциональной оценкой, какие глаголы 
можно считать экспрессивными.

Как выяснилось при анализе, прагматический 
компонент значения образных глаголов может 
иметь рационально-оценочную сему, а может быть 
и оценочно нейтральным.

Например, неоценочными являются глаголы 
причалиться «приютиться», маячить «объяснять, 
рассказывать знаками», волховать «ворожить» 
и многие другие.

Примерами рационально-оценочных (как пра-
вило, отрицательно оценочных) слов можно счи-
тать глаголы обалдашить «обмануть, одурачить», 
жалить «хлестать, бить», зубиться «огрызаться, 
отвечать язвительно, дерзко» и др.

Что касается наличия эмоциональной оценоч-
ности, то она может быть связана с различными 
факторами.

Еще раз сформулируем мнение В. Н. Телия 
по поводу эмоциональной оценочности: «Эмотив-
ная модальность возникает благодаря тому, что со-
храняется образ… Значение, отображая действи-
тельность и содержа образный гештальт, выражает 
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эмоциональное отношение к обозначаемому, соот-
носимое с чувствами – отношениями типа презр., 
пренебр.» [3, с. 148–150]. То есть В. Н. Телия счи-
тает, что эмоциональная оценка основана на ассо-
циативно-образном восприятии.

Данный материал показал, что эмоциональная 
оценка может вызываться не только образностью, 
но и интенсивностью. Образ же служит дополни-
тельным средством «возбуждения» того или иного 
чувства – отношения.

Рассмотрим несколько метафоричных глаголов:
мясничать «избивать» (бить до мяса);
горбуниться «тяжело работать» (больше нор-

мы);
жалить «стегать, хлестать, бить»;
зубиться «огрызаться, отвечать язвительно, 

дерзко» (очень грубо разговаривать).
В значениях этих примеров нарушена зона нор-

мативности, то есть в семантике присутствует сема 
«интенсивность». Глаголы являются экспрессив-
ными.

Сравним их с другими примерами:
остервить «привести в состояние крайней яро-

сти»;
озвериться «озвереть»;
разбабиться «расслабиться (о мужчине)»;
касторить «бранить, отчитывать».
Именно в таких примерах, по мнению В. Н. Те-

лия, «внутренняя форма» является стимулом, вызы-
вающим эмоциональную реакцию. Например, зна-
чение глагола озвереть можно трактовать следую-
щим образом: «знай, что X озверел; считай, что Это 
плохо; вообрази, что X ведет себя свирепо и жесто-
ко подобно зверю; испытай чувство неодобрения».

В значениях данных примеров также присутст-
вует сема интенсивности. Образ же служит допол-
нительным показателем и средством создания эк-
спрессивности, поскольку имплицирует неодобре-
ние, пренебрежение и т. д.

Как оказалось, эмоциональную оценку способ-
ны вызывать метафорические образования, не со-
держащие сему интенсивности:
размузыкивать «проводить время в праздных 

разговорах»;
охомутать «соблазнить»;
лешиться «вести беззаботную, праздную жизнь».
Отрицательная рациональная оценка передает-

ся через отрицательную эмоцию неодобрения. 
Однако данные слова не являются экспрессивны-
ми: на первый план в этих наименованиях высту-
пает денотативное, а не прагматическое содержа-
ние.

Итак, экспрессивными будут считаться слова, 
в прагматическом значении которых присутствует 
сумма компонентов: «образность» + «интенсив-
ность» + «эмоциональная оценка» (начучелиться, 

остервить) или «интенсивность» + «эмоциональ-
ная оценка» (колотушничать, балантрясить).

Эмоциональная оценка может присутствовать 
не только в экспрессивных словах. В основу мета-
форического наименования может быть положен 
образ, вызывающий определенные чувства – пере-
живания: лешиться – «беззаботная жизнь, подоб-
ная жизни лешего, вызывает неодобрение».

Однако не всякий образ может вызвать эмоцио-
нальную оценку: буруздить «царапать».

Необразные неинтенсивные образования 
не имеют в своем значении семы «эмоциональная 
оценка»: эгоизничать «проявлять эгоизм».

3. Еще одну группу образуют глаголы, способ-
ные употребляться в качестве оценочных, но опре-
делить знак оценки «+ /-; хорошо/ плохо» этих гла-
голов вне высказывания невозможно:
Барышниться «наряжаться, завиваться». 

«– Девчонка уж барышниться стала, ишь, кака вы-
ряжоха: накудрилася, а шея и пятки грязны». 
В контексте глагол приобретает отрицательную 
оценочность.
Гаметь «громко говорить, кричать в несколько 

голосов, производить гам». Кажется, что слово га-
меть вне контекста имеет отрицательную оценоч-
ность: гаметь – нарушать покой. Однако в тексте 
такой оценочности не создается: «– У Николая 
Петровича вечер был, часов до двух все гамели».

Предикаты, включающие сему «хорошо/плохо» 
называют аксиологическими (собственно оценоч-
ными), а приобретающие ее в высказывании – неак-
сиологическими (квазиоценочными). Все квазиоце-
ночные предикаты, как и собственно оценочные, 
выражают мнение субъекта об объекте, но при этом 
квалификация осуществляется не на основе цен-
ностной картины мира, а на иных основаниях: нор-
мативная картина мира, представление об усреднен-
ном положении вещей, соответствие пропозиции 
действительному положению дел и т. д.

Итак, можно сделать следующие выводы. Эк-
спрессивное слово всегда предполагает наличие 
в значении семы «эмоциональная оценка». По-
следняя может вызываться не только образностью, 
но и интенсивностью. Образ же служит дополни-
тельным средством формирования того или иного 
отношения (чувства). Экспрессивными будем счи-
тать слова, в прагматическом значении которых 
присутствуют следующие компоненты: «образ-
ность», «интенсивность» и «эмоциональная оцен-
ка» или «интенсивность» и «эмоциональная оцен-
ка».

Исследование глубинной семантики производ-
ного слова, в том числе субъективных компонентов 
в значении, позволяет постичь концептуальный 
мир носителей говоров Прибайкалья и Иркутской 
области.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SEMANTICS OF THE DERIVED DIALECT VERBS (TO THE QUESTION OF 
EXPRESSIVITY)

This article is an excerpt of the analysis of the derived dialect semantics of verbs with the aim of studying the 
pragmatic aspects of linguistic meaning. Defines how estimating vocabulary relates to the expressive one and 
subjective modality relates to expressiveness. It was found that expressive word always implies the meaning of the 
emotional component. Assessment is contained in the derived verbs formed from estimating nouns, may occur in the 
process of word formation based on metaphor. Emotional assessment may be caused not only by figurativeness but 
also by intensity. Investigation of deep semantics of the derived words, including subjective components within the 
meaning of the concept makes it possible to understand the world of media negotiations of Baikal and Irkutsk region.

Key words: expressiveness; pragmatics; semantics; derivative of the word; evaluative vocabulary; subjective 
modality; emotional assessment.
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УДК 81’37; 003; 81’22
А. С. Савенко

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДВУПЛАНОВОСТЬ ФИТОЛЕКСИКИ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ЧЕШСКОМ 
ЯЗЫКАХ

Исследование проводится на материале наименований растений русского, английского и чешского языков 
и посвящено рассмотрению явления семантической двуплановости внутренней формы слова. В основе образ-
ных наименований фитонимов лежат номинационные признаки, ярко характеризующие растения, а также ас-
социативно-образные стереотипы, обусловленные спецификой национального мировосприятия народа. Обо-
сновывается идея о том, что способы представления действительности посредством семантической двуплано-
вости наименования в языковом сознании людей различны: если для русского национального языкового созна-
ния характерен антропоцентризм, то для носителей английского и чешского языков антропометризм является 
доминирующим.

Ключевые слова: внутренняя форма слова, фитоним, семантика, метафорическая внутренняя форма 
слова, сопоставительный анализ.

Внутренняя форма слова является отражени-
ем специфики номинации в каждом языке, поэ-
тому сопоставление лексических единиц разных 
языков по их внутренней форме помогает глубже 
раскрыть характер лексики. Выбор тематической 
группы наименований растений в качестве мате-
риала исследования (в общей сложности было 
проанализировано 250 лексических единиц каж-
дого из сопоставляемых языков) обусловлен тем, 
что фитонимическая лексика наиболее ярко ото-
бражает жизненный опыт человека, его тонкие, 
яркие и индивидуальные наблюдения над окру-
жающим миром живой природы. В этом отноше-
нии можно говорить об отражении специфиче-
ских черт народного характера, культурных 
и исторических традиций людей в лексике фло-
ры.

Поскольку мотивация рассматривается совре-
менной лингвистикой как сложное психолингви-
стическое явление – один из способов познания 
и осознания окружающего мира, то ее изучение не-
возможно без обращения к показаниям языкового 
сознания носителей языка. Прием психолингви-
стического эксперимента отличается апелляцией 
к сознанию носителя языка, целью его является 
получение результатов осмысления носителем 
языка элементов своего языка.

В зависимости от способа номинации (прямого 
или опосредованного), наименования растений со-
держат в своей морфосемантической структуре 
разные признаки. Если мотивировочный признак 
выражен в слове непосредственно, то при его вос-
приятии в сознании носителей языка устанавлива-
ется прямая связь лексической единицы мотивиру-
ющим словом на основе их фонетической и семан-
тической общности. Если мотивировочный при-
знак представлен ассоциативно, то осознание зву-
ковой оболочки слова и его значения происх одит 
на основе сближения двух предметов, сходных 
по каким-либо свойствам. Внутренняя форма (ВФ) 

таких наименований характеризуется метафорич-
ностью.

Осознание семантической двуплановости образ-
ных наименований растений происходит на уровне 
единых ассоциаций, в результате чего в сознании 
носителей языка возникают одинаковые образы. 
Этому способствуют следующие причины.

Во-первых, в основе образных наименований 
растений лежат номинационные признаки, кото-
рые ярко характеризуют растение, придают ему 
«индивидуальность» и неповторимость. Эти при-
знаки (чаще всего обозначающие внешний вид ра-
стения) сразу бросаются в глаза именующему и, 
«подвергаясь ассоциативному переосмыслению, 
избираются в качестве основы для наименования» 
[1, с. 105]. За счет этого создается выразительность 
образного наименования.

Ярким примером такой номинации может слу-
жить наименование растения стрелолист (МЗ (мо-
тивационное значение): ‘<растение,> лист <кото-
рого похож на наконечник> стрелы’) в русском 
и английском языках (англ. arrowhead МЗ: ‘<расте-
ние, лист которого похож на> наконечник стрелы ‘, 
где arrow – стрела, head – наконечник). По данным 
справочной литературы, «треугольный лист расте-
ния имеет глубокую клиновидную вырезку у осно-
вания и похож на сильно увеличенный наконечник 
стрелы. Именно вследствие этого растение и полу-
чило свое название» [2, с. 162]. Та же информация 
встречается и в английских источниках: «a 
freshwater plant having leaves resembling arrow 
points» («пресноводное растение, листья которого 
напоминают наконечник стрелы») [3, p. 588]. 

Однако не только внешний вид растения (форма 
соцветия, листа, стебля, корня), но и его свойства, 
запоминающиеся и достаточно необычные для 
восприятия носителем языка, также могут быть 
положены в основу номинации растения как в рус-
ском, так и в английском языках. Так, фитоним 
трясунка (‘растение, <которое> трясется <на ве-
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тру>’) – dithering-grass (МЗ: ‘дрожащая <на ветру> 
трава’, где dithering – дрожащий, grass – трава) 
осознается носителями сопоставляемых языков 
одинаково за счет неповторимого свойства расте-
ния: «Если ветер чуть-чуть подует, «бубенчики»-
колоски начинают колебаться, трястись» [4].

Во-вторых, в языковом сознании говорящих 
на одном языке людей присутствуют ассоциатив-
но-образные стереотипы видения некоторых 
предметов. Так, кровохлебка ассоциируется носи-
телями русского языка, как правило, с лечебными 
свойствами этого растения (МЗ: ‘растение, <кото-
рое> хлебает кровь’), носители английского языка 
отмечают в burnet красные, будто горящие, соцве-
тия (МЗ: ‘растение <красного цвета, будто> го-
рит’, где burn – гореть): «Трава с непарнопери-
стыми листьями, над которыми парят на тонких 
разветвленных стеблях плотные темно-пурпуро-
вые шишечки-соцветия» [4]; по данным психо-
лингвистического эксперимента, носители чеш-
ского языка связывают название burnet с внешним 
видом соцветия, напоминающего колючку (МЗ: 
‘<соцветие похоже на> колючку’, где bur – колюч-
ка). 

Другим примером стереотипного осмысления 
растения носителями языка является щитолист-
ник (МЗ: ‘растение, листья <которого похожи на> 
щит’), который связывается в сознании говорящих 
с внешним видом листа растения, в справочной ли-
тературе характеризующегося как «щитовидный» 
[5, с. 303]. Носители английского языка, также об-
ращая внимание на форму листа, соотносят его 
в своем сознании не с щитом, а с денежной едини-
цей пенни (pennywort: МЗ: ‘растение <с маленьки-
ми, как> пенни, <листиками>’, где penny – пенни, 
wort – растение), что находит подтверждение 
и в справочной литературы: «Листовые пластинки 
имеют почти округлую форму» [там же]. Носители 
чешского языка сравнивают листья щитолистника 
с пупком (pupečník: МЗ: ‘растение, <листья которо-
го похожи на> пупок’, где pupek – пупок), посколь-
ку «посередине листьев есть небольшое углубле-
ние, вследствие чего листья растения чем-то напо-
минают пупок» [там же].

Данные ассоциативно-образные стереотипы об-
условлены спецификой национального мирово-
сприятия, особенностями мышления языкового 
коллектива.

Ассоциативно-образные стереотипы являются 
основой образного представления о предмете 
(образное представление – «интерпретированное 
сознанием языкового коллектива на основании ас-
социативно-образных стереотипов конкретно-чув-
ственное представление о называемом предмете – 
посредством метафорического воплощения при-
знака этого предмета» [6, с. 53]), вербализация ко-
торого осуществляется за счет метафорической 
ВФС.

Фитонимы с метафорической ВФС получают 
интерпретацию не только на уровне обыденного 
сознания, но и на теоретическом уровне в языко-
вом сознании специалистов. Осознание метафори-
ческой ВФ наименований фитонимов отражено 
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в метатекстах, содержащихся в специальной лите-
ратуре. Например, звездчатка: «цветки белые, до-
вольно крупные, как у каждого растения этого 
рода, звездчатые» [7, с. 136]); козлобородник: «на-
учное название Tragopogon дано за сходство нера-
скрытой корзинки с козлиной бородой» [7, с. 195]); 
кувшинка: «завязь цветка имеет форму кувшина, 
отсюда происходит название растения» [8, с. 26]; 
в английском языке растение pennycress (ярутка): 
«named for its round seedpods. It has spike like 
clusters of penny-shaped pods topped by small, white, 
four-petaled flowers» («названо так за круглые 
стручки с семенами. У него длинные пучки струч-
ков в форме пенни, на верхушке которых малень-
кие, белые цветки с четырьмя лепестками») [3, v. 9, 
p. 265]; dead-man’s-finger (ятрышник): «the tubers 
are divided into two or three finger-like lobes, hence 
the plant has been known as ‘Dead Men’s Fingers’» 
(«клубни растения состоят из двух или трех напо-
минающих по форме палец частей, откуда и пошло 
название растения «пальцы мертвеца») [9]; в чеш-
ском языке растение orlíček (водосбор): «название 
„орлики“ водосбору по одной из версий дано 
за счет сходства шпорцев с изогнутым клювом 
птицы, а лепестки иногда похожи на распростер-
тые крылья орла» [10]; liščí oháňka (лисохвост): 
«многолетние растения с густыми, цилиндриче-
скими, часто в форме щеток пучками цветов, напо-
минающих лисьи хвосты» [3, v. 4, p. 914].

Метафорическая ВФ образных наименований 
растений становится фактом осознания специали-
стом в момент попытки его наиболее адекватно 
и полно охарактеризовать предмет исследования. 
В этом случае мотиваты (мотивирующие название 
растения лексические единицы) отражены в самом 
тексте.

С учетом характера ВФ и типа мотивированно-
сти выделяют две разновидности образной лекси-
ки: 1) морфологически мотивированные слова 
с метафорической ВФ и 2) семантически мотиви-
рованные лексические единицы (ЛЕ) с перено-
сным метафорическим значением.

Большая часть образных наименований расте-
ний относится к морфологически мотивированным 
словам с метафорической ВФ. По результатам мо-
тивационно-сопоставительного анализа было уста-
новлено, что 95 фитонимов русского языка 98 наи-
менований растений английского языка и 72 фито-
нима чешского языка являются морфологически 
мотивированными. Например, мышехвостник 
(МЗ: ‘растение, <которое похоже на> мышиный 
хвост’), наперстянка (МЗ: ‘растение, <цветок ко-
торого похож на> наперсток’), ослинник (МЗ: ‘ра-
стение <с листьями, как уши> осла’), англ. 
beadruby (майник) (МЗ: ‘<растение с> красными 
<ягодами, как> бусины’), golden-cup (лютик) (МЗ: 

‘<растение с> золотыми <цветками, похожими на> 
чашку’), чеш. manžeta (манжетка) (МЗ: ‘растение 
<с листьями, похожими на> манжеты’), hrot šípu 
(стрелолист) (МЗ: ‘<растение,> лист <которого по-
хож на наконечник> стрелы’).

Образное значение этих слов передает харак-
терный признак, ассоциативно представленный че-
рез сопоставление с другим предметом (бусина, 
кувшин, чашка и т. д.).

Семантически мотивированные наименования 
растений с переносным метафорическим значени-
ем характеризуются наличием в их семантике ас-
социативного сближения двух предметов на осно-
вании общего признака.

При восприятии наименования растения šater 
(перекати-поле) носитель языка устанавливает 
связь со словом шатер в значении ‘большая палат-
ка, крытая тканью, коврами’ [11, с. 880]. Осмысле-
ние фитонима происходит за счет сближения двух 
предметов (растение – палатка) на основании об-
щих признаков: особенность перемещения расте-
ния по степи ассоциируется с быстротой, с какой 
кочевники раскидывали и собирали палатки [12, s. 
106]. К семантически мотивированным образным 
фитонимам относятся: дрема, девясил, костер, ка-
лачики, недотрога, ноготки, щучка; в английском 
языке – manna (манник), golden-cup (лютик), snow-
flake (белоцветник), rocket (вечерница), arrowhead 
(стрелолист), в чешском языке orlíček (водосбор), 
vĕčnỳ (бессмертник), sirotka (безвременник).

Мотивационно-сопоставительный анализ вы-
явил следующие типы соотношения ЛЕ с метафо-
рической и неметафорической ВФ:

1. Метафорическая ВФС – метафорическая 
ВФС (48 ЛЕ – 27,5 %):

СТРАСТ/о/ЦВЕТ (МЗ1: ‘цветок страстного 
<цвета>’, МЗ2: ‘цветок, <вызывающий> страсть’) – 
англ. PASSION/FLOWER (МЗ1: ‘цветок страстного 
<цвета>’, МЗ2: ‘цветок, <вызывающий> страсть’) – 
чеш. MUČENKA (МЗ: ‘цветок, <связанный с> пыт-
ками’, МЗ2: ‘цветок, <вызывающий страсть, как> 
пытку’).

2. Неметафорическая ВФС – метафорическая 
ВФС (30 ЛЕ – 17 %):

ТАВОЛГА (МЗ1: ‘<растение, которое растет 
во время> таяния <снега>’, МЗ2: ‘<растение, кото-
рое растет на> Волге’) – англ. SNOWDROP (МЗ: 
‘растение <с маленькими, как> капля, <цветка-
ми>’) – чеш. TAVOLNǏK (МЗ: ‘растение <с цветка-
ми, похожими на> тающий <снег>’).

3. Метафорическая ВФС – неметафорическая 
ВФС (43 ЛЕ – 24,5 %):

МЕДУНИЦА (МЗ: ‘растение, <которое пахнет, 
как> мед’) – англ. LUNGWORT (МЗ: ‘растение, 
<которое лечит> легкие’) – чеш. PLICNǏK (МЗ: 
‘растение, <которое лечит> легкие’).
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4. Неметафорическая ВФС – неметафориче-
ская ВФС (54 ЛЕ – 31 %):

ПЕСЧАНКА (МЗ: ‘растение, <которое растет 
на> песке’) – англ. CHEEKWEED (МЗ: ‘<какой-
то> сорняк’) – чеш. PǏSKOMIL (МЗ: ‘растение, 
<которое растет на> песке’).

Фитонимическую лексику русского, англий-
ского и чешского языков в равной мере составля-
ют ЛЕ с метафорической ВФ (49 % – 44 % – 
41 %), что доказывает существенную роль мета-
форизации в процессе познания окружающей 
действительности. В. К. Павел, анализируя тема-
тическую группу наименований растений по дан-
ным диалектов молдавского языка, в качестве от-
личительной черты выделил образность ЛЕ [13, 
с. 104].

Метафорическая внутренняя форма фитонимов 
реализует образное восприятие окружающей дей-
ствительности носителем языка. В качестве основ-
ных ассоциатов выступают: 1) сам человек: дур-
нишник (МЗ: ‘дурное растение’), ковыль (МЗ: ‘<ра-
стение, которое качается на ветру, будто> ковыля-
ет’); англ. five-finger (МЗ: ‘<растение с> пятью 
<цветками, похожими на> пальцы’, где five – пять, 
finger – палец), broomrape (МЗ: ‘<растение, кото-
рое> насилует <другие растения>’, где rape – наси-
ловать), sage-brush (МЗ: ‘мудрое <растение>’); 
чеш. pupečník (МЗ: ‘растение, <листья которого 
похожи на> пупок’, где pupek – пупок), pomněnka 
(МЗ: ‘растение, <которое не> забудет меня’, где 
mě – меня, zapomenete – забывать);

2) артефакты (сближение растения с предмета-
ми и явлениями, созданными человеком): ситник 
(МЗ: ‘<дырявое, как> сито, растение’), крестов-
ник (МЗ: ‘растение <с цветками в форме> кре-
стов’), шпажник (МЗ: ‘растение, <листья которо-
го похожи на> шпагу’); англ. sward-lily (МЗ: ‘ли-
лия <с листьями, похожими на> меч’, где sward – 
меч, lily – лилия), golden-locks (МЗ: ‘<растение с> 
золотыми <цветками в форме> замочков’, где 
golden – золотой, lock – замок), rattle-box (МЗ: 
‘<растение, которое гремит, как> погремушка’, 
где rattle-box – погремушка); чеш. manžeta (МЗ: 
‘растение <с листьями, похожими на> манжеты’, 
где manžeta – манжета), sítina (МЗ: ‘<растение, 
из которого плетут> сеть’, где síť – сеть), mečík 
(МЗ: ‘растение, <листья которого похожи на> 
меч’, где meč – меч);

3) животные: копытень (МЗ: ‘растение, <листья 
которого похожи на> копыто’), козелец (МЗ: ‘ра-
стение, <которое похоже на> козла’), мышехвост-
ник (МЗ: ‘растение, <которое похоже на> мыши-
ный хвост’); англ. tickseed (МЗ: ‘<растение>, семе-
на <которого цепляются к одежде, как> клещ’, где 
tick – клещ, seed – семя), adder’s-tongue (МЗ: ‘<ра-
стение, похожее на> язык ужа’, где adder – уж, 

tongue – язык), mouse-ear (МЗ: ‘<растение с ли-
стьями, похожими на> ушко мыши’, где mouse – 
мышь, ear – ухо); чеш. žábník (МЗ: ‘растение, <ко-
торое применяют для лечения грудной> жабы’, где 
žába – лягушка);

4) растения: мятлик (МЗ: ‘растение, <которое 
пахнет, как> мята’), овсюг (МЗ: ‘<растение, кото-
рое похоже на> овес’), чесночник (МЗ: ‘растение 
<с запахом> чеснока’); англ. grape-fern (МЗ: ‘папо-
ротник <с листьями в форме> виноградных’, где 
grape – виноград, fern – папоротник), willow-weed 
(МЗ: ‘сорняк <с длинными, как у> ивы, <листья-
ми>’, где willow – ива, weed – сорняк), tick-trefoil 
(МЗ: ‘<растение, похожее на> клевер’, где trefoil – 
клевер); чеш. kopřiva (МЗ: ‘<растение, похожее на> 
укроп’, где kopři – укроп);

5) явления природы: росянка (МЗ: ‘растение, 
<на цветке которого будто капельки> росы’), сол-
нцецвет (МЗ: ‘<растение c желтыми, как> солнце, 
<цветами>’), звездчатка (МЗ: ‘растение, <цветы 
которого похожи на> звездоч ки’); англ. snowflake 
(МЗ: ‘<маленький, как> снежинка, <цветок>’, где 
snowflake – снежинка), dropwort (МЗ: ‘растение <с 
маленькими, как> капля, <цветками>’, где drop – 
капля, wort – растение), bladder-fern (МЗ: ‘папо-
ротник, <который похож на> пузырь’, где bladder – 
пузырь, fern – папоротник); чеш. sněženka (МЗ: ‘ра-
стение, <которое появляется из-под> снега’), 
měsíček (МЗ: ‘растение, <лепестки которого похо-
жи на> месяц’, где měsíč – месяц);

6) мифические существа: чертополох (МЗ: 
‘<колючее, черное растение, как> черт’); чеш. 
dáblík (МЗ: ‘дьявольское растение’, где ďábel – 
дьявол).

Носители русского языка при описании окружа-
ющей действительности обращаются чаще всего 
к семантической сфере «человек» (33 % ЛЕ), 
в меньшей степени – к семантическим сферам 
«животные» (18 %) и «артефакты» (16 %). В язы-
ковом сознании носителей английского и чешского 
языков действительность интерпретируется по-
средством семантической сферы «артефакты» 
(35 % – 24 %) и «растения» (23 %).

Сопоставительный анализ наименований расте-
ний показал, что способы представления действи-
тельности посредством семантической двуплано-
вости наименования в языковом сознании людей 
различны. Если для русского национального язы-
кового сознания характерен антропоцентризм, что 
подтверждается и последними исследованиями эт-
нолингвистической и лингвокультурной направ-
ленности на материале фольклорных и диалектных 
текстов (см. работы О. И. Блиновой, Н. И. Толсто-
го, А. Т. Хроленко, Ю. А. Эмер), то для носителей 
английского и чешского языков антропометризм 
является доминирующим.
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A. S. Savenko

TWO SIDES OF PHYTONIMS’ SEMANTICS IN RUSSIAN, ENGLISH AND CZECH

Phytonims of Russian, English and Czech are examined in motivological and comparative aspect in order to 
define specific character of two sides of their semantics. The object of the research is an inside word form of metaphor 
character.

Motivological level of language research is a favourable ground for analysis of national specific of language 
because the nature of motivated word itself is mainly connected with language conscience of speakers. Names of 
plants are directly connected with object and cognitive speakers’ activity and also with social and cultural originality 
of language community’s life and its ethnographic peculiarities.

The idea of different ways of environment’s representation by means of two-sided semantics of lexical units in 
language consciousness is the thesis of the article. If the Russian language consciousness is anthropocentric, then The 
English one and the Czech are anthropometrical.

Key words: inside word form, phytonim, semantics, metaphorical inside word form, comparative analysis.
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УДК 81–13
Н. С. Бельская

СИНТАКСИЧЕСКАЯ НЕПОЛНОТА VS НЕДОСКАЗАННОСТЬ: К ПРОБЛЕМЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
СМЫСЛОВОЙ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В ДИСКУРСЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Представлен методологический подход разграничения грамматической неполноты и недосказанности 
в тексте деловой переписки как единице диалогической коммуникации при производстве судебных лингвисти-
ческих исследований в целях разрешения смысловой неоднозначности речевых произведений. Внимание уде-
ляется вопросам прояснения временной отнесенности высказывания, соотношения неполноты грамматиче-
ской структуры и смысловой законченности предложения в конкретной коммуникативной ситуации, семанти-
ческого объема искомой и предъявленной информации в репликах вопроса и ответа, контекстной семантики 
коммуникативно-синтаксической организации текста.

Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, смысловая неоднозначность, деловая переписка, 
диалогическая коммуникация, синтаксическая неполнота, недосказанность, коммуникативно-синтаксическая 
организация высказывания.

Деловое (или служебное) письмо – менее жест-
ко регламентированный жанр письменной деловой 
речи, в функционально-стилевом отношении пред-
полагающий высокую степень унификации, терми-
нированность лексики, логичность изложения 
с информационной нагрузкой каждого элемента 
текста, а также обилие сложноподчиненных пред-
ложений, простых предложений с однородными 
членами, причастных и деепричастных оборотов, 
страдательных конструкций, частую повторяе-
мость слов, форм, оборотов, клише. Цель данной 
публикации – обозначить проблему смешения син-
таксической неполноты и недосказанности, кото-
рая порой становится причиной порождения пря-
мо противоположных смыслов при возникающей 
неоднозначности деловой переписки, и предста-
вить возможный методологический путь разграни-
чения этих лингвистических явлений. Решение за-
дач демонстрируется на примере текстуального се-
мантического казуса, который можно было бы оза-
главить «Открыта ли закрытая выставка?»

Инициативная группа граждан адресовала вла-
стям города Х запрос о предоставлении следую-
щей информации: «как исполняются полномочия 
местного самоуправления в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности в г. Х в по-
рядке ст. 8 ФЗ-261? как проводится информацион-
ное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности в поряд-
ке гл. 6 ФЗ-261?»

Соответствующим департаментом Администра-
ции г. Х был подготовлен письменный ответ такого 
содержания: «В рамках реализации гл. 6 Федераль-
ного закона № 261-ФЗ Администрацией г. Х прово-
дится работа по информационному обеспечению 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. На официальном портале 
Администрации города Х размещен раздел «Х – 
энергоэффективный город», в котором представ-
лена вся необходимая нормативная, методическая 

информация в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности как в масштабе го-
рода, так и страны в целом. Созданы специальные 
разделы по энергосбережению на интернет-ресур-
сах, таких как: www.ххх, www.yyy и др. <…> 
В рамках информационной кампании в СМИ опу-
бликовано 200 статей, вышло в эфир 250 передач, 
200 материалов размещено в сети Интернет. 
В рамках социальной рекламы реализованы следу-
ющие мероприятия: разработаны эскизы, изго-
товлены и размещены рекламные плакаты, на ви-
деоэкранах города осуществлялась трансляция 
видеороликов. В целях осуществления функций 
по координации и разработке путей повышения 
энергоэффективности, практической реализации 
потенциала энергоресурсосбережения в городе 
по инициативе Администрации города Х было ор-
ганизовано и осуществляло свою деятельность не-
коммерческое партнерство «Y». В рамках сов-
местной деятельности некоммерческого партнер-
ства, Администрации города Х, Правительст-
ва Х-й области открыта постоянно действующая 
экспозиция по энергоэфффективным технологиям, 
позволяющая составить представление о передо-
вых инновациях в сфере энергоресурсосбережения 
и повышения энергоэффективности. Проведены 
форум-выставка и 4 круглых стола. Кроме того, 
проводились обучающие семинары. Состоялся се-
минар “Энергоаудит”, в рамках которого был ор-
ганизован круглый стол “Повышение энергоэф-
фективности”».

По мнению получателей ответа, из текста сле-
довало утверждение о том, что в городе действует 
экспозиция по энергоэффективным технологиям, 
однако фактически на момент подготовки письма 
она была закрыта год назад. Заинтересованные 
лица, направившие запрос, заявили о нарушении 
своих прав в связи с введением в заблуждение от-
носительно нефункционирования искомой выстав-
ки. Должностное лицо, подготовившее спорный 
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ответ, поясняло, что формулировки письма 
не предполагали сокрытие этого очевидного факта.

Таким образом, отсутствие глагола-связки 
«была» вызвало лингвистическую задачу разгра-
ничения неполноты и недосказанности высказыва-
ния, поскольку неполным предложение является 
по составу членов предложения, но не по смыслу 
[1], что не мешает ему служить целям коммуника-
ции. Для разрешения смысловой неоднозначности 
в данной ситуации перед лингвистом-экспертом 
были поставлены вопросы: вытекает ли из содер-
жания текста письма, что экспозиция и сайты 
функ ционируют или осуществляют свою деятель-
ность в текущем времени и соответствует ли 
по смыслу фрагмент письма об экспозиции и сай-
тах коммуникативному значению и смысловому 
объему поступившего запроса о предоставлении 
информации?

Методологический подход разграничения грам-
матической неполноты и недосказанности основы-
вался на решении следующих задач:

– исходя из грамматического значения состав-
ного именного сказуемого и его связи с предшест-
вующим контекстом, пропуск глагольной связки 
быть маркирует отнесенность предложения в це-
лом к настоящему или к прошедшему времени?

– нарушает ли неполнота грамматической 
структуры смысловую законченность этого пред-
ложения в контексте письма?

– привносят ли в предложение временную отне-
сенность к настоящему словосочетание и обосо-
бленный оборот, в роли главного слова которых 
выступают действительные причастия настоящего 
времени «действующая» и «позволяющая»?

– какой смысл, исходя из решения указанных 
выше вопросов, несет коммуникативно-синтакси-
ческая организация предложения в целом?

Текст, составленный как ответ на вопрос, 
по сути, является вопросно-ответным единством, 
поскольку выражает взаимодействие общающихся, 
построенное по законам реплицирования, то есть 
соотношение их смысловых позиций, которое 
определяется в том числе характером и объемом 
неизвестной информации и предметно-смысловой 
исчерпанностью темы вопроса в ответном выска-
зывании [2, с. 386; 3, с. 77].

Анализ вопроса «Как проводится информаци-
онное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности в по-
рядке гл. 6 ФЗ-261?» в аспекте его системных 
и функциональных признаков показывает, что во-
просительное наречие «как» обозначает вопрос 
к обстоятельству, образу, способу действия = каким 
образом?, предикат «проводится» придает значе-
ние времени настоящего обобщающей конста-
тации, синонимичного неопределенно-, обобщен-

но-личным и даже безличным формам [4, с. 256]. 
Использование страдательного залога в стилисти-
ке официально-деловой речи заостряет внимание 
на факте совершения действия (проведение инфор-
мационного обеспечения тем или иным способом/
приемом) безотносительно к его субъектам и про-
цессуальной длительности.

Единственный имеющийся маркер временного 
и обстоятельственного значения выражен предлож-
ной конструкцией «в порядке гл. 6 ФЗ-261», употре-
бление которой означает, что спрашивающего инте-
ресуют факты, имевшие место с момента вступле-
ния закона в силу. Таким образом, коммуникативное 
значение поставленного вопроса – частновопроси-
тельное предложение [2, с. 394], в котором неиз-
вестное (приемы/способы осуществления информи-
рования о мероприятиях по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности в городе Х) со-
поставляется с предшествующим уже известным 
(таковые в соответствии с гл. 6 ФЗ-261).

Текст письма маркирует выраженное в нем ре-
чевое действие как информирование: об этом сви-
детельствует заголовок «О предоставлении инфор-
мации». Жанрам деловой документации информи-
рующего характера в целом свойственна констата-
ция, фиксирующая состояние дел в определенной 
области, удостоверение, описание, перечисление 
и т. п. Требуется определить, какая информация со-
держится в приведенных высказываниях и как она 
соотносится с ближайшим контекстом высказыва-
ний, содержится ли в смысловом поле этой инфор-
мации грамматическое значение того, что  экспози-
ц ия и сайты осуществляют свою деятельность 
в текущем времени.

Временную отнесенность рассматриваемых пред-
ложений определяют составные именные сказуемые, 
основное лексическое (смысловое) значение которых 
выражается именной частью речи – краткими стра-
дательным и причастиями прошед шего времени от-
крыта и  созданы. Страдательные причастия про-
шедшего времени обозначают временной признак 
как действие, которому подвергался предмет со сто-
роны другого деятеля. В приведенных предложени-
ях эта часть речи в роли именного составного сказуе-
мого выступает в сочетании с отвлеченной глаголь-
ной связкой быть, выполняющей только 
грамматичес кую функцию выражения предикатив-
ности [3, с. 99]. Значение времени, выраженное та-
ким образом, нуждается в особом пояснении.

Для русского языка нулевая связка быть в на-
стоящем времени является нормой и констатирует 
наличие в настоящем времени результата дейст-
вия, совершенного в прошлом. Если в сказуемом 
связка присутствует в форме прошедшего времени 
(было, был, была), то результат действия, совер-
шенного в прошлом, полностью отнесен к прошед-
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шему времени. Однако для составного именного 
сказуемого с кратким страдательным причастием 
возможен пропуск связки быть именно при отне-
сенности всего предложения к прошедшему, 
а не к настоящему времени. К примеру, высказыва-
ния типа «Он был принцем, а она нищенкой»: вто-
рая часть – неполное предложение, где пропущена 
связка в составном именном сказуемом; обе части 
относятся к прошлому, следовательно, должна 
быть употреблена связка в прошедшем времени – 
ее отсутствие означает неполноту предложения [5].

Предложение «В рамках совместной деятель-
ности некоммерческого партнерства, Админи-
страции города Х, Правительства Х-й области 
открыта постоянно действующая экспозиция…» 
жестко связано с контекстом посредством употре-
бления обстоятельства «в рамках» и повтора слова 
«деятельность». Время совершенного действия 
(открыта выставка) определяется с точки зрения 
отнесения его к ограниченному интервалу продол-
жительности другого действия (осуществление де-
ятельности некоммерческого партнерства «Y»).

Временная отнесенность контекста «было орга-
низовано и осуществляло свою деятельность не-
коммерческое партнерство “Y”» ясна: в сказуе-
мом связка присутствует в форме прошедшего вре-
мени, поэтому результат действия, совершенного 
в прошлом, полностью отнесен к прошедшему 
времени, то есть некоммерческое партнерство в на-
стоящем времени свою деятельность не осуществ-
ляет. Пропозиция «открыта выставка» также долж-
на относиться к прошлому, следовательно, пропуск 
глагольной связки быть маркирует отнесенность 
всего высказывания именно к прошедшему време-
ни, так как с точки зрения грамматики русского 
языка означает синтаксическую, но не семантиче-
скую неполноту. Смысловой законченностью это 
контекстуально неполное предложение [3, с. 195] 
обладает благодаря тому, что пропущенная гла-
гольная связка проецируется из предыдущего, в ко-
тором употребляется в составном именном сказуе-
мом «было организовано», однородным со сказуе-
мым «осуществляло свою деятельность».

Обратимся к рассмотрению роли словосочета-
ния «постоянно действующая», выступающего 
определением к существительному экспозиция, 
и обособленного причастного оборота «позволяю-
щая составить представление о передовых иннова-
циях в сфере энергоресурсосбережения и повыше-
ния энергоэффективности» в формировании вре-
менной отнесенности предложения в целом. Сло-
восочетание «постоянно действующая» – это зна-
чимая часть термина выставочной и экспозицион-
ной деятельности («выставка/ярмарка постоянно 
действующая: непрерывное выставочно-ярмароч-
ное мероприятие, действующее с пери одичной 

сменой экспонатов» [  6, с. 7]) и употребляется в на-
стоящем времени во всех временных контекстах. 
Причастный оборот «позволяющая составить 
представление…», определение к слову «экспози-
ция» выражают одновременность с действием, 
обозначенным глаголом-сказуемым. В данном слу-
чае употребление причастия настоящего или про-
шедшего времени не меняет общее значение отне-
сенности предложения к прошлому.

Таким образом, в высказывании содержится 
следующая информация: непрерывная экспози-
ция, действующая с периодичной сменой экспо-
натов, была открыта в городе Х; экспозиция по-
зволяла составить представление о передовых ин-
новациях в сфере энергоресурсосбережения и по-
вышения энергоэффективности; факт открытия 
выставки относится к ограниченному интервалу 
продолжительности совместной деятельности не-
коммерческого партнерства «Y», Администрации 
города Х, Правительства Х-й области; совместная 
деятельность некоммерческого партнерства, Ад-
министрации города Х, Правительства Х-й обла-
сти относится к прошлому (так как некоммерче-
ское партнерство больше не осуществляет свою 
деятельность). Лингвистических показателей зна-
чения процессуального действия – текущего фун-
кционирования экспозиции – не имеется в данном 
предложении.

Заданный вопрос выдвигает в качестве необхо-
димого условия ответа опору на содержание зако-
на 261-ФЗ и, таким образом, на понятийно-смы-
словом уровне неминуемо предлагает респонденту 
довольно жесткую смысловую и лексико-стилевую 
«матрицу», трафарет ответного текста: известная 
обоим участникам ситуации общения логико-смы-
словая модель п. 1 гл. 6 ФЗ-261. И формирование 
ответа о фактах, составляющих предмет вопроса, 
происходит как бы «сквозь» структуру этого тре-
тьего текста-«посредника».

Текст закона [7] коммуникативно-синтаксиче-
ски организован в простое предложение, ослож-
ненное перечислительным рядом из семи однород-
ных дополнений, распространенных зависимыми 
словами. Все однородные члены образованы отгла-
гольными существительными, объединенными об-
щими компонентами значения: «путем творческих 
усилий и труда дать существование чему-либо, 
вызвать к жизни что-либо», «сделать что-либо ши-
роко известным, доступным многим, познакомить 
с чем-либо». Очевидно, что выраженное здесь на-
стоящее время долженствования регламентирует 
обязательность некоторых действий, которые во-
площаются в действительность через факт их со-
вершения (создание информационной системы, ор-
ганизация выставок, информирование населения), 
а не его временной протяженности.
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Логика проецирования предписаний закона 
на события реальной действительности предопре-
деляет употребление тождественных конструк-
ций, каковыми по содержательно-стилевой на-
грузке будут являться именно пассивные кон-
струкции с кратким страдательным причастием 
в позиции значимого компонента сказуемого 
по типу государственная информационная систе-
ма создана, программы опубликованы, потреби-
тели проинформированы, информация распро-
странена, выставки объектов и технологий орга-
низованы, акцентирующие не отношение дейст-
вий к текущему моменту (протяженность процес-
са, наличие его результата в настоящем времени), 
а именно факт их совершения в рамках временно-
го интервала, начавшегося со вступления в силу 
закона, и способы/приемы их осуществления (от-
крытие экспозиции, создание разделов сайтов 
и т. п.), повлекшие их воплощение в действитель-
ность.

Итак, грамматическая неполнота и недосказан-
ность при решении указанных задач позволило полу-
чить результат, который лег в основу заключения спе-
циалиста: смысл и коммуникативное значение по-
ставленного вопроса ориентировали на ответ в фор-
ме настоящего времени обобщающей констатации 
с перечислением фактов совершения действий, на-
правленных на информирование о мероприятиях 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, имевших место в городе Х 
на протяжении временного интервала, начавшегося 
со вступления в силу закона 261-ФЗ, безотноситель-
но к их длительности или последствиям на текущий 
момент. С лингвистической точки зрения из содер-
жания высказываний письма не вытекает, что она 
функционирует или осуществляет свою деятель-
ность в текущем времени. Смысловая нагрузка фраг-
мента письма, касающегося открытия экспозиции, 
соответствует смысловому объему поставленного 
в запросе о предоставлении информации вопроса.
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SYNTACTIC INCOMPLETENESS VS COMMUNICATIVE INNUENDO: TO THE PROBLEM OF TEXT AMBIGUITY RESOLUTION 
IN DIALOGIC COMMUNICATION DISCOURSE

The article deals with the methodological approach to the distinction between syntactic incompleteness and 
communicative innuendo in the dialogic texts of business correspondence as the way to text ambiguity resolution in 
forensic linguistics. Syntactic incompleteness is a reflection of some cognitive processes underlying the fragmentation 
of interaction discourse. Innuendo is here understood as the special type of speech act where important components of 
the meaning are skipped by the speaker. Special attention is paid to the time reference, the correlation between 
syntactic incompleteness and semantic completeness of the sentence in a situation, the information content of 
Question-Answer communication, the contextual meanings of communicative and syntactic text organization.

Key words: forensic linguistics, text ambiguity, business correspondence, dialogic communication, syntactic 
incompleteness, communicative innuendo, communicative and syntactic organization of statement.
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УДК 811.161.1’38
С. В. Лобанова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ БЛОГЕРА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО ШОУ-БИЗНЕСА (НА МАТЕРИАЛЕ БЛОГОВ И. А. БОГУШЕВСКОЙ)
Выявлены некоторые особенности индивидуального стиля (идиостиля) певицы, поэтессы и композитора 

И. А. Богушевской. Материалом для анализа послужили тексты сообщений И. А. Богушевской, размещенные 
в Живом журнале с марта 2005 г. по ноябрь 2014 г. Отличительной особенностью индивидуального стиля 
И. А. Богушевской является высокая концентрация различных экспрессивных средств: разговорных и просто-
речных слов, жаргонизмов, единиц «олбанского» языка, окказионализмов (лексических, морфологических, се-
мантических), тропов (сравнений, метафор, олицетворений, эпитетов) и стилистических фигур (анафоры, ан-
титезы, градации, многосоюзия, парцелляции, анадиплоcиса, повтора). Другими характерными чертами идио-
стиля И. А. Богушевской являются языковая игра и использование прецедентных текстов, терминов (музы-
кальных и не только), лексики тематической группы «Музыка».

Ключевые слова: блог, Живой журнал, индивидуальный стиль (идиостиль), И. А. Богушевская.

Термин «блог», как указывает О. В. Лутовино-
ва, используется в двух значениях. Его определяют 
либо как: 1) «сайт или веб-страницу с набором 
ссылок на другие различные сайты и краткое их 
описание, новостную ленту с возможностью до-
бавления ссылок по тематике и небольших ком-
ментариев» [1, с. 198]; 2) «личный сетевой днев-
ник, т. е. список записей-заметок, расположенных 
в хронологическом порядке и повествующих 
о жизни автора дневника», «публичный дневник 
с комментариями» [1, с. 200].

О. В. Лутовинова сравнивает сетевой дневник 
с «посиделками» близких друзей и считает, что та-
кого рода коммуникация отражает одну из особен-
ностей душевной жизни современного человека: 
исчезновение четких границ между «приватным 
и публичным», готовность «изливать душу» перед 
другими людьми, снижая тем самым остроту соб-
ственных переживаний [1, с. 202]. По мнению 
О. В. Лутовиновой, сетевые дневники по преиму-
ществу являются формой «самоактуализации и са-
моутверждения» [1, с. 205], а не пространством 
рефлексии. Например, Н. С. Болотнова считает, 
что авторы блогов преследуют прежде всего «ин-
формативные и оценочные цели», но иногда целя-
ми ведения блога могут быть «самопрезентация 
автора, побуждение к определенным действиям 
и воздействие на общественное сознание» [2, 
с. 211]. «Многообразие тем и стилистическая раз-
нородность идиостилей авторов» [2, с. 211] назва-
ны Н. С. Болотновой отличительными чертами 
блога как особого массмедийного жанра.

Одним из наиболее популярных сервисов для 
создания сетевых дневников является 
«LiveJournal» (в буквальном переводе – Живой 
журнал; сокращенно – ЖЖ).

Материалом данного исследования являются 
блоги Ирины Александровны Богушевской в Жи-
вом журнале, а объектом исследования – ее инди-
видуальный стиль (идиостиль). В словаре-тезауру-

се «Коммуникативная стилистика текста» Н. С. Бо-
лотновой (2008) идиостиль определяется как «ин-
дивидуально-авторские особенности мировидения 
и текстовой деятельности, отраженные в тексте как 
форме коммуникации, включая организацию диа-
лога с читателем» [3, с. 37]. Идиостиль при таком 
его понимании проявляется не только в отборе лек-
сики, употреблении тех или иных изобразительно-
выразительных средств и т. п., но и «в целевой на-
правленности текста, в выборе коммуникативных 
стратегий и тактик, в коммуникативно-прагматиче-
ском эффекте текста» [3, с. 38].

Будучи ограничены форматом статьи, более 
подробно охарактеризуем языковые средства (лек-
сические, словообразовательные, морфологиче-
ские, синтаксические), используемые И. А. Богу-
шевской.

Дадим краткую справку об указанной личности. 
Ирина Александровна Богушевская (род. в 1965 г.) – 
российская певица, поэтесса, композитор; окончила 
философский факультет Московского государствен-
ного университета. В разное время И. Богушевская 
участвовала в спектаклях студенческого театра 
МГУ, была лауреатом конкурса актерской песни 
имени Андрея Миронова, работала ди-джеем 
на «Радио 101» (под псевдонимом Ира Тверская). 
В репертуаре И. А. Богушевской песни собственно-
го сочинения (альбомы «Книга песен» (1998), «Лег-
кие люди» (2001), «Нежные вещи» (2004), «Шелк» 
(2010); «Детская площадка № 1», «Детская площад-
ка № 2» (в соавторстве с А. Усачевым и А. Пинеги-
ным, 2011, 2014); «Куклы» (2015)), произведения 
Александра Вертинского, а также бразильского ком-
позитора, певца и музыканта Антонио Карлоса Жо-
бима. На основании текстов из буклета первого аль-
бома И. Богушевская была принята в Союз писате-
лей РФ, а в 2013 г. вышел ее первый поэтический 
сборник «Вновь ночи без сна» [4].

Блог И. А. Богушевской в «LiveJournal» под об-
щим заголовком «Богушевич здесь и сейчас» велся 
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с марта 2005 г. по ноябрь 2014 г. В настоящее вре-
мя активной является «домашняя» страница Ири-
ны Богушевской в социальной сети «Facebook».

Блог И. А. Богушевской привлек наше внима-
ние по целому ряду причин: во-первых, в своих со-
общениях И. А. Богушевская раскрывается как 
эрудированный, рефлексирующий человек, хоро-
шо владеющий словом; во-вторых, ее блог дает бо-
гатый материал для текстового анализа: сообщения 
И. Богушевской («посты»), как правило, достаточ-
но объемные и содержательные; в-третьих, языко-
вая личность современного эстрадного артиста 
еще не попадала в фокус научного исследования. 
Следовательно, данная статья вносит небольшой 
вклад в решение глобальной задачи – дать подроб-
ное описание идиостиля языковых личностей, при-
надлежащих к разным возрастным, профессио-
нальным и др. группам общества.

Содержание сетевого дневника И. А. Богушев-
ской достаточно разнообразно: это бытовые и пу-
тевые зарисовки, рассказы о процессе создания 
и записи песен, об их автобиографической подо-
плеке; впечатления от встреч и работы с разными 
людьми, от творчества других исполнителей; субъ-
ективно окрашенные отклики на события в поли-
тической и общественной жизни, отвлеченные рас-
суждения, обращения к читателям дневника за со-
ветом. Отдельные сообщения выполняют инфор-
мативную функцию – например, оповещают 
о предстоящих концертах или выходе нового аль-
бома.

Манеру общения И. А. Богушевской с читате-
лями сетевого дневника можно определить как 
«домашнюю», доверительную, иногда – иронич-
ную, что подчеркивается использованием следую-
щих обращений: «Драгоценные кириллические 
юзеры!», «Драгоценнорожденные», «Друзья мои» 
и т. п.

С точки зрения задействованных в сообщениях 
языковых средств прежде всего обращает на себя 
внимание широкое использование И. А. Богушев-
ской лексики ограниченного употребления, а имен-
но:

– разговорных слов: «Да, картинка, да, дух 
эпохи и настоящий киношный [5, с. 428] монтаж – 
но разрази меня гром, «высокое искусство» и «ску-
ка» есть вещи несовместные» (23:30 Май, 16, 
2006). «И, понятно, в новом сольнике [5, с. 1234] 
обязательно будут сандаловые ноты…» (00:05 Де-
кабрь, 26, 2006). «Легенды, которые рассказывают 
кларнетист Серёжа Шитов и пианист Саша Покид-
ченко о тамошнем [5, с. 1305] Дворце культуры, 
прямо указывают на то, что мы опять увидим свет-
лое будущее» (13:23 Март, 5, 2007);

– просторечных слов: «Что за фигня [5, 
с. 1421], думаю, неужели в Архангельске или в Пи-

тере меня могут ожидать подобные катаклизмы?» 
(17:38 Март, 27, 2006). «…А главное – мне, навер-
ное, будет очень жаль пятилетних монахов, которых 
там дрючат [5, с. 286] всякими закаляющими дух 
варварскими методиками» (21:57 Сентябрь, 29, 
2006). «Впервые в жизни я работаю не со своими 
песнями, и это так странно, с одной стороны, когда 
ты какие-то решения отдаешь, собственно, авторам, 
а с другой – так прекрасно, когда есть возможность 
сачкануть [5, с. 1150] » (11:21 Февраль, 15, 2011);

– жаргонизмов: «Мы честно жевали своих 
муксунов под эти звуки и страдали почти молча, 
но когда он запел «Я стал совсем как Эминем, стал 
как Эминем, стал как Эминем» – нас прорвало 
на ржач» (19:05 Март, 7, 2007). «Тем более что 
в итоге сыграли абсолютно без косяков» 
(02:30 Апрель, 14, 2007) и т. д.;

– единиц так называемого «олбанского» 
языка (сознательно искаженное написание слов 
и выражений либо в соответствии с произношени-
ем, либо с нарушением всех правил) [6]: «Прямо 
в стену гримерки выходит огромное сопло какой-
то ракеты, и оттуда с аццкой силой вырывается 
раскаленный воздух» (12:54 Февраль, 12, 2006); 
Местами я рыдала, уползая пацтул за неимением 
стола (02:16 Апрель, 21, 2007) и т. д.;

– окказионализмов разных типов (о класси-
фикации окказионализмов см. в [7]):

– лексических: «Так или иначе, перед отъездом 
на Мамакабо сходила я на почту и забрала там при-
ятную бандероль с книжкой sirin, буколичеством 
(соединение английского слова «book» и русско-
го – «количество» – авт. прим.) пять штук…» 
(16:38 Сентябрь, 16, 2006). «Потому что выборы, 
даже такие мультяшные, жыжовые (от аббревиа-
туры ЖЖ – авт. прим.), должны быть игрой 
по правилам» (08:48 Декабрь, 14, 2006). «…Все 
остальное тоже волшебно, этак богемно, бубново-
валетно, бродячесобакно (от названий творческого 
объединения «Бубновый валет» и петербургского 
арт-кафе «Бродячая собака», часто выступающих 
одними из символов Серебряного века – авт. 
прим.), прям как в прошлом веке перед револю-
цией» (12:54 Март, 25, 2007). «…Градус посткон-
цертного адреналина» (13:10 Февраль, 1, 2007). 
«Чесо-ориентированные проекты» (01:13 Февраль, 
6, 2007). «Ребенок в гримерке сидеть отказывается, 
похныкивает – а успокаивается только за кулиса-
ми, где все сотрясается и тирлимбомбомкает» 
(01:23 Февраль, 18, 2007). «Деньрожденный пода-
рок» (14:15 Ноябрь, 2, 2007);

– морфологических (грамматических): 
«Мысль о том, что их надо бы разобрать, много раз 
меня навещала, но уходила ни с чем, потому что ее 
встречали другие, гораздо более Важные и Сроч-
ные Нады» (16:31 Февраль, 1, 2006). В этом приме-
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ре представлена окказиональная форма множест-
венного числа от слова категории состояния 
«надо», которое в данном контексте подвергается 
субстантивации и используется в значении «дела, 
которыми необходимо заняться».

«В общем, целых два приятных изумления» 
(22:11 Декабрь, 19, 2006). Отвлеченное существи-
тельное «изумление» нормативно не имеет формы 
множественного числа и не сочетается с количест-
венными числительными; в данном случае оно 
употребляется в конкретном значении «событие, 
которое вызвало чувство изумления»;

– семантических: «На нашей страсти к разно-
образию можно зарабатывать ровно так же, как 
и на страсти определенных слоев, будем говорить, 
электората, к потреблению гомогенизированной па-
стеризованной музыки» (12:33 Февраль, 6, 2007). 
Прилагательные «гомогенизированный» и «пасте-
ризованный» образованы от терминологических 
глаголов «гомогенизировать» («измельчать какое-
либо вещество до такого вида, когда оно потеряет 
свою форму, например, путем его размельчения 
и перемешивания» [8]) и «пастеризовать» («на-
греть – нагревать пищевые продукты для обеззара-
живания и консервирования до температуры чуть 
меньшей, чем температура кипения, при которой 
погибают бактерии, но сохраняются витамины» [5, 
с. 785]). Значения глаголов и прилагательных ли-
шены оценочного компонента. В приведенном 
фрагменте эти прилагательные, во-первых, при-
обретают индивидуально-авторское значение «од-
нотипный, безжизненный, шаблонный», а во-вто-
рых, в контексте общих рассуждений о форматной 
и неформатной музыке, которым посвящен текст, 
написанный 6.02.2007, получают негативные оце-
ночные коннотации;

– терминов: присутствует музыкальная терми-
нология, причем не только в рассказах о професси-
ональной деятельности И. А. Богушевской, 
но и в описаниях обыденных ситуаций: «Внезапно 
и оглушительно раскатывает он надо всей округой 
длинное басовое глиссандо, первые звуки которого 
берут начало прямо в преисподней – и последние 
падают туда же» (17:40 Июнь, 29, 2008).

Также представлены термины из других обла-
стей знания: «Семь лет фрустраций и беспрерыв-
ных попыток приблизиться к ее истинному образу 
хотя бы на еще одну итерацию. И ослепительный 
миг инсайта, когда внешнее, т. е. вещь, наконец, 
совпадает с внутренним, т. е. идеей этой вещи. 
(22:49 Май, 11, 2007). «Фрустрация» и «инсайт» – 
психологические термины, «итерация» – термин, 
используемый в программировании, психиатрии, 
математике, филологии.

Лексика ограниченного употребления выполня-
ет в текстах И. А. Богушевской все характерные 

для нее функции: позволяет погрузить читателя 
в профессиональную жизнь музыкантов (музы-
кальные термины), выразить свое отношение, дать 
оценку кому-либо или чему-либо (разговорные 
и просторечные слова, жаргонизмы), сделать текст 
более запоминающимся и экспрессивным (оккази-
онализмы). Можно также предположить, что 
у И. А. Богушевской отсутствует предубеждение 
против сниженной лексики: если она уместна 
в данной ситуации (например, жаргонизмы в рас-
сказе о сыне-юноше), то ее можно использовать. 
Кроме того, разговорная, просторечная и жаргон-
ная лексика работают на создание непринужден-
ной атмосферы; их употребление соответствует ос-
новным тенденциям коммуникации в блогах 
и в Интернете вообще.

На лексическом уровне, помимо слов ограни-
ченного употребления, широко представлена лек-
сика тематической группы «Музыка», куда кроме 
музыкальных терминов входят, например, назва-
ния музыкальных инструментов («Только что Све-
тик закончила писать родес в песню „Гость“ 
и в проигрыши в „Добро пожаловать домой“» 
(14:15 Июнь, 15, 2010). «А ведь есть еще тонны 
перкуссии – все эти шейкеры, гуирры и кавбеллы 
в „Снова живи“, чаймс в „Ключах“ и деревянные 
коробочки в „Слушай меня“, бубен с железной дро-
бью, который мы записывали в Тростник – он дает 
звук океанского прибоя – не говоря уж про свеже-
обретенный кахон в Недлянасе!!» (14:17 Июль, 3, 
2010)); наименования людей, играющих на тех или 
иных инструментах («В процессе записи выясни-
лось, что пианистка играет не только сердцем» 
(19:18 Июнь, 16, 2010); «не было ни друзей-духо-
виков, ни денег» (02:31 Июль, 3, 2010)); музыкаль-
ных направлений и жанров («Рок, поп, этно, шан-
сон…» (01:13 Февраль, 6, 2007); «…разве предпо-
лагала я, что однажды, спустя каких-то десять лет, 
наступит такой момент, когда я начну в ужасе 
вздрагивать от звуков босса-новы» (17:56 Октябрь, 
8, 2008)); имена и фамилии музыкантов («Мы же 
не Портера играем, не Гершвина…» (21:12 Фев-
раль, 13, 2007). «…В духе Шнитке и отчасти 
в духе Паскаля Комелада написано также вступле-
ние к Водам Марта» (22:46 Октябрь, 24, 2007). 
«Мы оба восхищаемся маэстро Дунаевским и тем, 
что по заказу он написал не один десяток прекра-
сных песен» (13:24 Январь, 30, 2010)).

Активно используются экспрессивные возмож-
ности словообразования. Так, в сообщениях доста-
точно часто встречаются формы субъективной 
оценки имен существительных и прилагательных: 
например, «огроменнейший шатер» (12:54 Фев-
раль, 12, 2006); «…вижу-таки на горизонте жут-
кую, непередаваемо громадную черную волнищу» 
(17:38 Март, 27, 2006); «обычно ведь даже на куче 

С. В. Лобанова. Некоторые особенности индивидуального стиля блогера – представителя современного...
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песка на даче за неделю вскочит какой-нибудь ве-
селый сорнячок…» (11:25 Июнь, 25, 2006), «…есть 
еще в блестящих шляпках и рогатеньких шапоч-
ках типа тореадоров» (01:35 Сентябрь, 17, 2006), 
«…а мамашки по всему залу шипят» (09:51 Де-
кабрь, 9, 2006); «наконец-то сегодня до меня до-
ехали превьюшки, из которых уже давно хотелось 
сделать зимний юзерпик» (20:27 Декабрь, 28, 
2006).

Из морфологических средств следует отметить 
использование глагольных междометий, придаю-
щих повествованию живость: «Но стоит вернуться 
в Мск – брык, и готово» (11:55 Март, 20, 2007). 
«Только хочу еще, чтобы она включалась не сама 
по себе, скажем, перед отлетом с гастролей, а когда 
я захочу: вжик – и ты в стасис-поле» (15:15 Март, 
30, 2007).

В синтаксическом плане обращает на себя вни-
мание насыщенность текстов И. А. Богушевской 
однородными членами предложений, используе-
мыми, по-видимому, для всесторонней, макси-
мально точной характеристики какого-либо собы-
тия или лица: например, «все в этой «машине» гре-
мит, дребезжит, поскрипывает, постанывает, 
возится и порскает врассыпную под капотом» 
(13:44 Март, 12, 2007). «Ах, где ты, моя башня 
из слоновой кости, мой заброшенный маяк, мой 
тайный приют, где я тихонько воскуривала бы 
свои фимиамы, часами глядела бы в свой очаг 
на пламя или на волны, если рядом были бы вол-
ны?» (10:17 Апрель, 10, 2007). «…На этом одеяле 
танцует, лицедействует, травит байки, ломает 
брови гуттаперчевый Хоронько» (02:16 Апрель, 21, 
2007).

Еще одной стилевой особенностью блогов 
И. А. Богушевской в Живом журнале является оби-
лие тропов и стилистических фигур. Приведем 
примеры их употребления:

– сравнение: «Приглядевшись, мы ахнули: все 
деревья и кусты, самые крошечные веточки и про-
вода – все, как в панцирь, заковано в толстенный 
слой льда, именно что льда – как будто здесь уже 
вроде как победила весна, и вдруг Снежная Коро-
лева в ярости махнула палочкой – и все окамене-
ло» (11:51 Март, 16, 2006). «…И дальше день побе-
жит, как лодочка по руслу хорошо знакомой реки» 
(19:05 Март, 7, 2007). «…Все в этой «машине» гре-
мит, дребезжит < > и порскает врассыпную под ка-
потом, словно везешь с собой кучу мелкой нечисти» 
(13:44 Март, 12, 2007). «Но организаторы так нас 
выпасали, были такие милые, внятные, адекват-
ные, ходили за нами как Иосиф за Рахилью…» 
(02:30 Апрель, 14, 2007). «…Прекрасный Усачев 
один на один бился с извивами бюрократической 
мысли что твой Лаокоон» (00:06 Февраль, 16, 
2012);

– метафора: «Где, казалось бы, „Темная ночь“ 
и где степ – но Егор танцует это так, что все сидят 
не шелохнутся, слушают, как знакомый текст про-
слаивает сложная морзянка, которая то превра-
щается в автоматную очередь, то в стук сер-
дца…» (02:16 Апрель, 21, 2007). Особой вырази-
тельностью обладают развернутые метафоры, 
достаточно часто встречающиеся в сообщениях: 
«…Мы добыли огромное количество звуковой 
руды, и транспортер, возможно, вынесет на повер-
хность еще две-три горсти дополнительных голо-
сков и, может быть, еще одну гитарную партию 
в «С тобой, с тобой»» (14:17 Июль, 3, 2010);

– олицетворение: «…смог бы иначе бас так 
метаться и спрашивать и не получать ответа, а ги-
тара так смиренно, покорно, так тихо плакать…» 
(01:41 Июнь, 16, 2010);

– эпитет: «…не высказывать скороспелых мне-
ний» (13:59 Январь, 31, 2006). «И совершенно аль-
пийским, вкусным и чистым, сладким и свежим, 
был в этот вечер воздух в саду Эрмитаж» (12:54 
Февраль, 12, 2006). «А романтичной ночной про-
гулки по ночной Двине, где стоишь на льду под 
бесконечным низким небом и смотришь, как мимо 
скользит невероятная черная туша ледокола, вды-
хаешь рваный влажный воздух, который кружит 
голову – так и не было раньше вовсе никогда» 
(19:00 Апрель, 10, 2006). «Пока Агилера извлекает 
из своего платинового горла каскады и водопады 
самых высокопробных звуков…» (10:17 Апрель, 
10, 2007);

– анафора: «Как же все это красиво: корсеты, 
перья, блестки, фраки, рампа и софиты; как же бе-
шено колотится сердце, когда до твоего выхода 
на сцену остаются секунды; как смешно все судо-
рожно репетируют в кулисах тексты, движения, ка-
кой адреналин разлит по гримеркам, как же это 
здорово – музыкальный театр» (23:32 Март, 1, 
2007). «Я не знаю, где заканчивается любовь и на-
чинается кухня, я не знаю, где границы моего дома, 
и где начинается собственно ресторан, я уже 
не знаю, что есть в точности моя семья, и как отли-
чить друзей от клиентов» (11:19 Март, 21, 2007);

– антитеза: «В моих песнях у него очень ши-
рокая динамика, от нежнейшего шепота на ухо до, 
понимаете, воплей раненой маралихи в звездную 
ночь на вершине горы» (14:17 Июль, 3, 2010);

– градация: «Во-вторых, я никогда, никогда, 
никогда раньше не знакомилась с теми людьми, чье 
творчество меня потрясло, перелопатило, стало 
составной частью моей крови, – если не считать 
Сергея Гандлевского и Энвера Измайлова» (11:44 
Март, 21, 2007);

– многосоюзие: «И смотреть, и слушать, и пла-
кать, и через минуту смеяться, утирая слезы» 
(21:38 Декабрь, 5, 2006);
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– парцелляция: «Ростов понравился нам до не-
возможности – своими причудливо стекающими 
к реке улочками, где домики с балкончиками увиты 
спящим пока виноградом. Бешеным весенним сол-
нцем – у нас дома такое будет только в середине 
апреля. Веселой сутолокой на улицах. И, понятно, 
горячим приемом публики» (11:51 Март, 16, 2006);

– анадиплоcис: «И смотрю я, как блондинка 
на новый гаджет, на первые строки Ольгиного по-
стинга, и вижу Путаницу. Путаницу в мозгах Оль-
гиного директора вижу большую, и путаницу 
во рту у человека, который этому директору зво-
нил, и у Ольги, и у себя в голове, причем у меня 
путаница какая-то геометрическая» (01:13 Фев-
раль, 6, 2007);

– повтор: «…и море, просто море остроумней-
ших музыкальных гунек» (02:16 Апрель, 21, 2007). 
«Я вдруг слышу все-все-все гармонические нюан-
сы, чувствую кожей и легкими сержановские мыс-
ли, и они легки, точны и прекрасны» (19:02 Май, 
26, 2012).

К отличительным чертам идиостиля И. А. Богу-
шевской следует отнести частое употребление пре-
цедентных текстов и языковую игру. Прецеден-
тные тексты либо используются в заголовках сооб-
щений, либо встраиваются в структуру постов. 
Источники прецедентных текстов, к которым обра-
щается И. А. Богушевская, различны: это, напри-
мер, художественная литература: «Нам не дано 
предугадать, как наше слово отзовется» (22:53 
Февраль, 3, 2006) – в качестве заголовка поста ис-
пользованы две первые строки из стихотворения 
Ф. Тютчева.

«Вот я думаю о Сергее Сергеиче Чекрыжове, 
дважды аспиранте – мехмата МГУ и теоретико-
композиторского отделения консерватории, 
и о том, как тщательно он всегда поверяет алге-
брой гармонию…» (02:31 Июль, 3, 2010): источник 
прецедентного текста – «маленькая трагедия» 
А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (см. слова Са-
льери: «Поверил // Я алгеброй гармонию»).

«Но это прямо как та самая езда в незнаемое, 
та самая добыча радия: столько тонн руды перело-
пачиваешь ради этих мгновений» (21:57 Сентябрь, 
19, 2013): источник прецедентного текста – стихот-
ворение В. В. Маяковского «Разговор с финин-
спектором о поэзии» (в посте речь идет о труде 
преподавателя и о том, что самые лучшие мгнове-
ния, когда в результате долгих занятий ученик ус-

ваивает что-либо или проявляет интерес к чему-
либо);

песни: «Из чего же, из чего же, из чего же?» 
(00:28 Февраль, 10, 2006) – в заголовке поста ис-
пользована строчка из песни «Из чего же?» 
Ю. Чичкова и Я. Халемского;

известные анекдоты: «Не то чтобы все это 
время, как тому мальчику с непересоленной кашей, 
мне было нечего сказать» (13:10 Февраль, 1, 2007) 
и т. д.

В заглавиях постов прецедентные тексты дают 
представление об их содержании, в структуре же 
сообщений они, на наш взгляд, выступают в каче-
стве простых строевых элементов, не предполага-
ют знания читателями первоисточников и не поро-
ждают какие-либо ассоциации, с ними связанные.

Что касается языковой игры, то она основыва-
ется, например, на столкновении значений много-
значного слова или значений омонимов. Так, в на-
звании сообщения от 3 июля 2010 г. «Как сводить 
звуки, которые сводят с ума» обыгрываются два 
значения глагола «сводить» в составе разных соче-
таний: «сводить звуки» – «отбирать, редактиро-
вать записанные звуки и объединять их в одну за-
пись» и «сводить с ума» – «лишать способности 
здраво рассуждать, адекватно вести себя».

Таким образом, сетевой дневник И. А. Богу-
шевской обладает некоторыми чертами, которые 
характерны для обыденного внесетевого общения 
(употребление разговорной, просторечной, жар-
гонной лексики), для языка блогов в целом, а так-
же для языка чатов, форумов и т. п. (ориентация 
на устно-разговорные элементы, использование 
специфического «олбанского» языка [9]). Однако 
тексты И. А. Богушевской в Живом журнале 
в основном противоречат общей тенденции интер-
нет-коммуникации к экономии речевых средств 
[9]: многие из этих текстов многословны, характе-
ризуются обилием тропов и стилистических фи-
гур, использованием выразительных возможно-
стей словообразовательных, морфологических 
и синтаксических языковых ресурсов. И. А. Богу-
шевская творчески подходит к написанию сообще-
ний, создавая большое количество окказионализ-
мов. Все рассмотренные в данной статье языковые 
средства, на наш взгляд, позволяют И. А. Богушев-
ской успешно достигать в своем сетевом дневнике 
главной цели – презентация своей личности и сво-
его творчества.

Список литературы
1. Лутовинова О. В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса: монография. Волгоград: Издательство ВГПУ «Пе-

ремена», 2009. 477 с.
2. Болотнова Н. С. О некоторых жанрово-стилистических особенностях блога в аспекте регулятивности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 

2012. Вып. 1 (116). С. 211–216.

С. В. Лобанова. Некоторые особенности индивидуального стиля блогера – представителя современного...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 2 (167)

— 134 —

3. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. Томск: Издательство Томского гос. пед. ун-та, 2008. С. 37–38.
4. Радио «Шансон» [Электронный ресурс]. URL: http://radioshanson.fm/artist/bogushevskaya-irina (дата обращения: 11.11.2015).
5. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. Спб.: Норинт, 1998. 1536 с.
6. Кронгауз М. А. Самоучитель Олбанского. М.: ACT: CORPUS, 2013. 416 с.
7. Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: учебное пос. Калининград: Калининград-

ский университет, 1997. 84 с.
8. Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://vslovar.org.ru/medic/n_16_1.html (дата обращения: 19.11.2015).
9. Трофимова Г. Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России. Функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные 

доминанты: монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: РУДН, 2011. 436 с.

Лобанова С. В., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: svetlana2feb@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 23.11.2015.

S. V. Lobanova

SOME PECULIARITIES OF SHOW-BUSINESS BLOGGER'S INDIVIDUAL STYLE (ON THE MATERIAL OF I.A. 
BOGUSHEVSKAYA'S BLOGS)

In the article we discovered peculiarities of individual style (idiostyle) of the singer, poetess and composer 
I. A. Bogushevskaya. Material for the analysis were the texts of the posts written by I. A. Bogushevskaya in 
“LiveJournal”, which had been kept in her Internet diary from March 2005 till November 2014.

Peculiarity of I. A. Bogushevskaya's individual style is a high concentration of different expressive units: 
conversational, non-upper class and jargonical words, units of Olbanian language, occasional units (lexical, 
morphological, semantic types), tropes (similes, metaphors, epithets etc.) and figures of speech (anaphora, antithesis, 
gradation, polysyndeton, parceling, anadiplosis, repetition). Other peculiarities of I. A. Bogushevskaya's blog are 
word-play and use of precedential texts, terms (musical or not), lexis of the thematic group “Music”.

Key words: blog, LiveJournal, individual style (idiostyle), I. A. Bogushevskaya.
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РЕЦЕНЗИИ

Р. Гайда

РЕЦЕНЗИЯ НА «ПОЛЬСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА». Т. 1. (A – F). 
КУРГАН: ИЗД-ВО КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2015. 259 

С. АВТОР И. А. ШУШАРИНА

Рецензируемый словарь, автором которого яв-
ляется Шушарина Ирина Анатольевна, относится 
к справочникам нового поколения, сочетающим 
широкий охват материала с очень привлекатель-
ным оформлением.

В первый том включены 493 словарные статьи 
(A – F). Словарь является уникальным и надежным 
источником для составления подобных справочни-
ков. Благодаря полноте и актуальности включенно-
го в корпусе материала настоящий словарь пред-
ставляет собой ценный инструмент для изучения 
русского и польского языков, а также выполнения 
качественного двустороннего перевода. Словарь 
имеет удобную организацию. Он состоит из введе-
ния (Русско-польские «ложные друзья переводчи-
ка» и языковое сознание (с. 3)), раздела «Как поль-
зоваться словарем (с. 11)», списка знаков и сокра-
щений (с. 14), передачи звуков в транскрипции 
(с. 18), списка использованной литературы (с. 19), 
польско-русских и русско-польских ложных дру-
зей переводчика (с. 25–234) и указателей ложных 
друзей переводчика, представленных на двух язы-
ках.

Заголовочные слова в словаре располагаются 
в алфавитном порядке следования польских слов. 
Для облегчения поиска коррелятов в конце каждо-
го тома приводятся польско-русские и русско-
польские указатели.

В словарную статью включаются все корреля-
ты, в том числе и омонимы одного языка. Словарь 
организован в традиционном алфавитном порядке. 
Наряду с общеупотребительной лексикой (audyt, 
agent, antena) здесь можно найти коллоквиализмы 
(bociek, dójka, frajer, ciachnąć, dlań), неологизмы 
(bil, drag), а также термины из разных областей 
знаний. Большое внимание уделяется формально-
му языку.

Словарь формировался по принципу частоты 
словоупотребления, поэтому в нем представлена 
самая актуальная в настоящее время лексика.

Заглавные слова выделяются жирным шриф-
том, тогда как их перевод на польский язык напеча-
тан простым обычным шрифтом. Как правило, 
слово имеет несколько синонимичных вариантов 

перевода, разделяющихся точкой с запятой. Струк-
тура словарной статьи русско-польского словаря 
включает само заглавное слово, фонетическую 
транскрипцию, грамматическую помету, перевод 
на польский язык и наиболее употребительные 
словосочетания, показывающие слово в контексте. 
Каждое значение полисемичных лексем пронуме-
ровано и снабжено иллюстративным примером, ко-
торый для удобства пользователя выделяется кур-
сивом. Следует отметить полиграфическую семио-
тику словаря, способствующую быстрому усвое-
нию информации. В словаре удачно применяются 
различные шрифты и условные обозначения. 
В русско-польском словаре, например, входные 
единицы помечаются графическим знаком ≠.

Интересным нововведением, на мой взгляд, яв-
ляется включение в словарные статьи культуроло-
гической информации.

Как пишет автор словаря, к графическим «лож-
ным друзьям переводчика» можно отнести и так 
называемые графические буквализмы, когда сту-
дент прочитывает каждый значок отдельно, забы-
вая, что в польской письменной традиции сущест-
вует много диграфов, обозначающих один звук. 
К «ложным друзьям» такого типа можно отнести 
прочтение писарь вместо польского pisarz «писа-
тель». Поскольку многие русские и польские слова 
при семантическом сходстве имеют различия 
в роде и окончании (поэт – poeta, погоня – pogoń, 
полис (страховой) – polisa), как полные эквивален-
ты воспринимаются и «ложные друзья» урод – 
uroda «красота», парад – porada «совет, консульта-
ция», порода – poród «роды», причина – przycinek 
«колкость».

Анализ словаря показал, что автор представила 
самую актуальную и широкоупотребительную лек-
сику настоящего времени, поэтому данное лекси-
кографическое издание является ценным справоч-
ником для преподавателей и переводчиков, а также 
для изучающих польский язык на любом уровне. 
Потенциальные пользователи обязательно найдут 
в словаре необходимую информацию, которую 
смогут с успехом применить в своей учебной 
и особенно переводческой деятельности.

Р. Гайда. Рецензия на «Польско-русский словарь ложных друзей переводчика»...
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)

Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, 

на электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество 

автора (ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный спи-
сок литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, уче-
ное звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора (ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), 
место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух эк-

земплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками 
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) дол-

жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представ-
ляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры 

в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся 
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (ар-
хивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается 
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), 

название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указы-
ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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