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Рассматриваются ключевые характеристики феномена информативной насыщенности как инструмента ре-
чевого воздействия в рекламном дискурсе. Анализ фрагментов рекламных текстов позволил сделать вывод, 
что информативная насыщенность коммуникации является основным фактором ее способности убеждать, с 
той лишь оговоркой, что под насыщенностью следует понимать не столько количество языковых единиц, 
сколько объем их информативности. Выводы по результатам комплексного и всестороннего изучения инфор-
мативной насыщенности дискурса и текста могут быть использованы в учебных курсах по прагмалингвисти-
ке, лингвистике текста, функциональной лингвистике, теории межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: рекламный дискурс, информативная насыщенность, коммуникация, речевое воздейст-
вие, языковые единицы. 

Исходя из того, что все значимые единицы аме-
риканского рекламного дискурса перлокутивно 
ориентированы [1], целью данного исследования 
является изучение технологий создания перлоку-
тивного эффекта убеждения в американской ре-
кламной коммуникации.

Согласно результатам американских исследова-
ний, ключевыми характеристиками коммуникации, 
нацеленной на воздействие, являются прямота и 
конкретность речи [2], а также высокая степень ва-
риативности задействованных в ней языковых фак-
тов и достаточная информативная насыщенность. 

Причем, по результатам все тех же исследова-
ний, фактор информативной насыщенности обла-
дает наибольшей силой воздействия на потребите-
ля, способной вызвать перемену в его отношении к 
предмету коммуникации, иными словами, способ-
ной осуществить убеждение.

Термин «информативная насыщенность» был 
введен Е. И. Шейгал и А. В. Олянич в их совмест-
ном исследовании английских информативно-на-
сыщенных глаголов. По их мнению, «информатив-
ная насыщенность как категория по преимуществу 
семантическая вполне подходит для описания 
смысловой наполненности образа, ибо образ полу-
чает двойное воплощение при его трансляции в со-
циальное сознание: вначале он формируется мен-
тально, и его компоненты приобретают информа-
ционную структуру, а затем сформированный ин-
формационный кластер вербализуется, т. е. полу-

чает языковое выражение (лексика) и реализуется в 
речи / тексте / дискурсе (словосочетания, предложе-
ния, фразы, сверхфразовые единства – коммуника-
тивные или дискурсивные ситуации)» [3, с. 45–55].

На сегодняшний день американская реклама де-
монстрирует большое разнообразие произведений 
с разной степенью словесного насыщения. «В част-
ности, в ходе исследования элементов связности 
рекламного дискурса нами было обнаружено нема-
ло образцов, включающих минимальный объем 
вербального текста: только наименование бренда 
либо торговую марку и одиночную фразу-слоган. 
Тем не менее такого рода незначительное присут-
ствие естественно-языковых единиц de facto не 
формирует ситуацию информативной ненасыщен-
ности, или, соответственно, прагматическую недо-
статочность рекламного произведения» [4].

Компенсационным фактором поддержания вы-
сокого уровня информативности и способности 
убеждать в таких кратких рекламных произведени-
ях является несловесная, косвенная речевая комму-
никация визуального образа, который имплицитно 
передает достаточно объемную для потребителя 
информацию.

Даже самый минимальный объем речевого 
высказывания в устах известной и популярной 
личности многократно увеличивается по глубине 
и масштабности своей значимости за счет боль-
шого количества импликатур. Иными словами, 
имплицитно многословный визуальный образ 
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знаменитой личности в рекламном произведении 
кратно увеличивает объем немногословного экс-
плицитного вербального текста, делая последний 
по информативности значительно более объемным 
и прагматически эффективным, нежели это было 
бы возможно с помощью дополнительных речевых 
единиц [5].

Рассмотрим в качестве примера рекламу зубной 
пасты, где текст состоит из краткой фразы, иденти-
фицирующей иллюстративный персонаж: Brett Fa-Brett Fa- Fa-Fa-
vre. Sensodyne user and pro �uarterback и рекламно-. Sensodyne user and pro �uarterback и рекламно-Sensodyne user and pro �uarterback и рекламно-и рекламно- рекламно-рекламно-
го слогана: Imagine me afraid of a little old ice cream 
cone [6].

Конвенциональное значение вербального слога-
на обладает достаточно скудной семантикой и еще 
более слабой прагматикой, т. е. выводимым адреса-
том коммуникативным значением, лишающего дан-
ное высказывание возможности выступить в каче-
стве перлокуции. Однако в контексте визуального 
образа Бретта Фавра (знаменитого куотербека по-
пулярной в США футбольной команды «Детройт-
ские львы») этот немногословный вербальный 
текст (всего 17 слов) разворачивает комплекс праг-
матически действенных коннотаций, которые пре-
вышают и компенсируют небольшое количество 
вербальных знаков в этом произведении.

Прежде всего следует обратиться к стереотип-
ным фоновым знаниям, закрепленным в референт-
ной системе среднестатистического американца за 
Бреттом Фавром. К многочисленным достоинст-
вам этого известного футболиста относятся его во-
левой характер, мужественность, целеустремлен-
ность, высокий профессионализм и, самое главное, 
честность и открытость. Именно эти последние 
два высокоценностных в американской культуре 
качества превращают образ знаменитого футболи-
ста в «этический» (по Аристотелю) инструмент 
убеждения, ибо они обеспечивают доверительное 
отношение со стороны рецептивной аудитории как 
к самому изображению Бретта Фавра, так и к его 
речевому высказыванию. Предполагается, что зна-
менитая честность Бретта Фавра не позволит ему 
говорить ложь [7].

Стремление авторов данного рекламного сооб-
щения создать прагматически благоприятную ат-
мосферу доверительной непринужденности не ог-
раничивается использованием формальной струк-
туры прямой речи. Другим мощным приемом ин-
тимизации общения с потребителем является вы-
бор авторами разговорного речевого стиля, позво-
ляющего коммуникатору-рекламисту говорить с 
рецептивной аудиторией на близком и понятном ей 
языке. Вложенная в уста Б. Фавра такая разговор-
ная форма коммуникации приобретает еще боль-
шую прагматическую силу за счет создания иллю-
зии социальной близости известной личности ря-

довому американскому обывателю. Формальными 
признаками разговорного стиля в вербальном тек-
сте Imagine, me afraid of a little old ice cream cone 
являются неофициальная форма обращения Ima-
gine вместо формального Can you imagine / Will you 
imagine, а также использование синтаксического 
эллипса me afraid of a little old ice cream cone вме-
сто полной формы / am afraid of a little old ice cream 
cone. Отметим, что использование повелительного 
наклонения для призыва адресата к действию яв-
ляется одним из средств установки диалога между 
отправителем и получателем информации [8].

Разговорная стилистика вербального текста это-
го рекламного произведения, однако, ни в коей 
мере не выводит данное речевое высказывание за 
рамки языковой нормы. Создание рекламного вер-
бального текста всегда производится с соблюдени-
ем закрепившихся в речевой практике языковых 
стандартов. В подтверждение этому в исследуемом 
вербальном тексте отмечается четкое следование 
орфографическим, пунктуационным и другим нор-
мам английского языка. 

Примечателен также факт употребления доста-
точно выразительной, понятной и доступной лек-
сики, исключающей как чрезмерную пышность, 
так и излишнюю вульгарность. Грамотность этого 
речевого сообщения, содержащего элементы не-
формальности за счет отдельных единиц разговор-
ной стилистики, не может в целом не импониро-
вать читателю, который, очевидно, декодирует та-
кую организацию речи как знак одновременно и 
уважения, и дружественности говорящего по отно-
шению к собеседнику.

Использование авторами синтаксического прие-
ма эллипса в высказывании Imagine, me afraid of a 
little old ice cream cone поддерживает заданную 
стилистику неформального, дружеского общения с 
аудиторией, достигаемую за счет имитации разго-
ворной речи, для которой свойственно экономич-
ное использование языковых средств. Аллитераци-
онные сочетания в afraid of a little old и cream gone 
можно рассматривать как косвенные механизмы 
репрезентации атмосферы обыденности, повсе-
дневности происходящего общения, с одной сторо-
ны, а также типичности и повторяемости описывае-
мой жизненной ситуации для многих простых обы-
вателей, страдающих зубными болезнями, – с дру-
гой. Выстраивание полноценных взаимоотноше-
ний между отправителем рекламного дискурса и 
его получателем осуществляется именно с помо-
щью уже записанных в сознании адресата знако-
мых и близких ему контекстов [9].

В качестве иллюстрации следования американ-
ской рекламы принципу доходчивости и ее стрем-
ления быть своей для максимально широких масс 
потребителей можно прокомментировать употре-
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бление в данном вербальном тексте единиц old и 
ice cream cone, коннотативная и перлокутивная со-
ставляющие которых реализуются в сочетании с 
другими лексемами высказывания.

Так, употребление прилагательного old в логи-
чески несвязном лексическом окружении: a little 
old ice cream cone создает аллюзию к популярной 
разговорной идиоме good old, конвенционально ко-
дирующей референцию ко всему тому, что давно и 
хорошо всем знакомо. Эта аллюзия, в свою оче-
редь, усиливает эффект своего парня, старого дру-
га, в качестве которого авторы пытаются выста-
вить и Б. Фавра, и весь рекламный продукт.

Имплицитное значение словосочетания ice 
cream cone имеет сугубо культурные истоки, и, 
следовательно, уровень его прагматического воз-
действия будет прежде всего в области эмоций ре-
ципиента. В американской культуре (в отличие от 
других культур) традиционной формой расфасовки 
мороженого является вафельный рожок, в который 
помещается шарообразная порция мороженого. 
Именно в такой расфасовке (а не в виде брикета, 
стаканчика и т. д.) мороженое воспринимается 
американским реципиентом как нечто хорошо зна-
комое, привычное, родное. Такой посыл, несом-
ненно, способствует повышению экспрессивности 
всего вербального текста, следовательно, и его 
прагматической эффективности [10].

Как мы убедились, естественный язык амери-
канской рекламы, несмотря на краткость и отсутст-
вие в нем сложных высокохудожественных языко-
вых форм, тем не менее включает достаточно мно-
го экспрессивно емких единиц и сочетаний, делаю-
щих небольшой по физическому объему текст вы-
сокоинформативным и прагматически действен-
ным для целевых реципиентов.

В семиотическом плане изученный образец 
американской рекламы также выявляет высокую 
информативную насыщенность перлокутивными 
посылами.

Вербальное имя (а также визуальный образ) 
Бретта Фавра в данной рекламе выступает в каче-
стве иконического знака реального прототипа, ко-
торый, в свою очередь, является культурным сим-
волом профессиональной успешности, физической 
силы, здоровья (включая великолепное состояние 
зубов) и прекрасного самочувствия. Расположение 
идентифицирующих вербальных пояснений после 
имени Brett Favre в такой последовательности, что 
Sensodyne user следует первым, a pro quarterback 
вторым, несомненно, является синтагматически 
сконструированным индексным знаком того, какая 
ипостась героя является более значимой. В контекс-
те культурной символики и параязычного прочте-
ния последовательности синтаксических приложе-
ний первая вербальная фраза генерирует коннота-

тивную цепочку: Бретт Фавр = физическая сила, 
красота и безупречное состояние зубов = здоро-
вье, отличное самочувствие = использование зуб-
ной пасты Sensodyne. Интерпретация: применение 
зубной пасты Sensodyne обеспечивает потребите-Sensodyne обеспечивает потребите- обеспечивает потребите-
лю такую же великолепную физическую форму, 
самоощущение и внешний вид, какими обладает 
Бретт Фавр.

Символическим знаком успешности и социаль-
ного признания является стиль самоподачи главно-
го героя рекламы – me, а также рожок мороженого 
в его руке, который, с одной стороны, своим распо-
ложением на уровне рта Бретта Фавра индексно 
сообщает, что он ему теперь «по зубам», а с дру-
гой, напоминая своими очертаниями факел, высту-
пает в качестве символа победы, триумфа.

Таким образом, мы получаем когнитивную це-
почку, которая служит основой для выведения кон-
нотативных смыслов: Бретт Фавр = выдающиеся 
успехи в спорте = смелость и мужество = способ-
ность преодолевать любые сложности и препятст-
вия = триумфатор в спорте и в жизни = примене-
ние пасты Sensodyne. Интерпретация: использова-Sensodyne. Интерпретация: использова-. Интерпретация: использова-
ние зубной пасты Sensodyne – гарантия карьерной 
успешности и социального признания.

Выбор мороженого в качестве фактора страха в 
вербальном и визуальном компоненте также несет 
в себе знаковость и обладает сигнификативным 
значением. Большинство представителей амери-
канской культуры на том или ином этапе своей 
жизни испытывали слабость к универсальному и 
общедоступному лакомству – мороженому. Специ-
фическое ощущение холода, вызываемое мороже-
ным во рту едока, зафиксировано в долгосрочной 
памяти каждого, кто хотя бы раз пробовал этот 
продукт. Зубная боль также является тем видом 
жизненного опыта, который навсегда запечатлева-
ется в сознании индивида, испытавшего ее хотя бы 
однажды в своей жизни. 

Эти два наиболее ярких и общеизвестных ощу-
щения являются более чем удачными фоновыми 
референтами для сигнификации целого ряда озна-
чаемых, кодируемых знаком little old ice cream 
cone. Среди этих означаемых мы находим знако-
мый любому американскому читателю с детства 
соблазн перед этим общедоступным лакомством, 
привычность и обыденность доставляемого им 
удовольствия в любое время года, ощущение холо-
да, вызываемое мороженым, возможные отрица-
тельные последствия для зубов и чувства досады, 
разочарования, которые возникают, когда это ла-
комство оказывается недоступным по причине зуб-
ной боли. 

Такое количество выводимых из указанной це-
почки означаемых значительно расширяет пра-
гматический потенциал смыслового содержания 
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рассматриваемого вербального знака за счет вклю-
чения в его декодирование разноплановых и эмо-
ционально насыщенных культурных, а также ин-
дивидуальных фоновых знаний. 

Возвращаясь к знаковости фигуры Бретта Фав-
ра в данном рекламном произведении, в качестве 
еще одной детали референтной системы следует 
отметить важную личностную особенность этого 
известного американского спортсмена – его чест-
ность и открытость, которые, в свою очередь, им-
плицитно порождают когнитивную цепочку: Бретт 
Фавр = честный человек = ему можно доверять = 
он пользуется пастой Sensodyne =  Sensodyne – 
очень хорошая зубная паста. Интерпретация, выво-
димая адресатом: покупать следует только зубную 
пасту Sensodyne.

Подводя итог исследованию информативной на-
сыщенности коммуникации как основного фактора 
ее способности убеждать, следует подчеркнуть, что 
в рамках американской рекламы данный вывод яв-
ляется верным, с той лишь оговоркой, что под на-
сыщенностью мы понимаем не столько количество 
языковых единиц, сколько объем их информативно-
сти. Как показывает настоящее исследование, по-
давляющее большинство малословных американ-
ских рекламных произведений на этапе интерпре-
тации превращаются в информативно объемные и 
прагматически мощные семиотические тексты за 
счет высокой доли экспрессии вербальных единиц 
и включения фотографических образов социально 
значимых личностей, порождающих бесконечное 
множество перлокутивно действенных импликатур.
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INFORMATIVE CONGESTION AS A NECESSARY CONDITION FOR A SUCCESSFUL LINGUISTIC MANIPULATION  
IN ADVERTISING DISCOURSE

M. A. Velichko

Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation

The article considers the key features of communication as a tool of linguistic manipulation in advertising discourse. 
The aim of this study is to investigate the technologies of creating perlocutionary effect in American advertising 
communication. At the stage of the interpretation the vast majority of American advertising works consisting of few words 
are transformed into informative and pragmatic semiotic texts. Nowadays the US advertising shows a big variety of 
products with different degrees of verbal congestion. As a part of this study we have found a lot of advertising samples 
which include the minimum amount of verbal text: only the name brand or trade mark and single-phrase slogan. It should 
be noted that even the most minimum �uantity of speech act expressed by the well-known and popular person lead to the 
greater intensity and immensity of its significance. Having analyzed the fragments of advertising texts we conclude that the 
informative congestion of communication is fundamental to its ability to persuade with the only proviso that by congestion 
we mean not the number of language units but the amount of their information content. The findings of the integrated and 
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comprehensive study of the informative congestion of discourse and text can be used in pragmalinguistics, text linguistics, 
functional linguistics, theory of intercultural communication.

Key words: advertising discourse, informative congestion, communication, linguistic manipulation, language 
units.
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ФРАНЦУЗСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДИСКУРС В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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С древнейших времен здоровье играет ключевую роль в жизни человека и является его базовой потребно-
стью. Повышенный научный интерес к проблеме здоровья легко объяснить, так как задачей современной ме-
дицины является разработка новых эффективных методов по сохранению здоровья людей и продолжения че-
ловеческого рода в целом. В качестве объекта исследования выступает французский медицинский дискурс, 
предметом исследования являются его речевые жанры. Французский медицинский дискурс – один из видов 
институционального дискурса, представляющий собой сложноорганизованное, многосоставное образование, 
взаимодействие рекламного, медицинского академического, законодательного (правового) дискурса в области 
медицины, научного и собственно врачебного дискурса. Ведущая роль при этом принадлежит собственно вра-
чебному медицинскому дискурсу в сфере профессиональной коммуникации. Характерными признаками меди-
цинского дискурса являются: профессионализм, сакральность (клятва Гиппократа), особые этика и нормы по-
ведения, терминологичность, система ритуальных знаков (медицинские атрибуты), научность, точность, лако-
ничность, ясность, особые формы общения врачей, деонтологическая ориентированность, толерантность, пер-
суазивность, лингвотерапевтическая направленность (нацеленность на «лечение словом»). Сложная дискур-
сивная природа французского медицинского дискурса породила многообразие жанровых форм.

Ключевые слова: медицина, дискурс, медицинский дискурс, здоровье, речевой жанр.

С древнейших времен здоровье играет ключе-
вую роль в жизни человека и является его базовой 
потребностью. Повышенный научный интерес к 
проблеме здоровья легко объясним, так как зада-
чей современной медицины является разработка 
новых эффективных методов по сохранению здо-
ровья людей и продолжения человеческого рода в 
целом. Актуальность выбора темы обусловлена 
интересом к дискурсивным исследованиям в со-
временной лингвистической науке и той ролью, ко-
торую играет медицина во Франции. Всемирная 
организация здравоохранения признает француз-
скую медицинскую систему лучшей в мире. Во 
многих областях медицины эта страна славится 
своими достижениями. В истории медицины на-
всегда останутся имена французских ученых Луи 
Пастера, Шарля Броун-Секара, Поля Брока, Жана 
Мартена Шарко, Арсена Д’Арсонваля, Альбера 
Кальмета, Пьера Лепина, Альфонса Лаверана и 
многих других.

В качестве объекта исследования в данной ста-
тье выступает французский медицинский дискурс, 
предметом исследования станут его речевые жан-
ры. Первое упоминание лексемы «дискурс» в зна-
чении «беседа» было сделано еще в V в. и принад-V в. и принад- в. и принад-
лежало классической латыни. Далее термин ис-
пользовался в работах отечественных ученых 
(М. В. Ломоносов, М. М. Сперанский, Л. П. Яку-
бинский, Л. С. Выготский). Упоминание данного 
понятия в терминологическом виде встречается 
уже в 70-е гг. XX в., когда «дискурс» коррелирует с 
понятием «текст» («связанная последовательность 
предложений или речевых актов») [1, с. 244–245]. 

Анализ дискурса представляет собой междисци-
плинарную область знаний. Н. Д. Арутюнова рас-
сматривает дискурс как «связный текст в совокуп-
ности с экстралингвистическими, прагматически-
ми, социокультурными, психологическими и дру-
гими факторами», как «речь, погруженную в 
жизнь» [2, с. 136–137]. Согласно Т. А. ван Дейку, 
«дискурс – актуально произнесенный текст, свя-
занный с коммуникацией в той или иной профес-
сиональной сфере [3, с. 75]. Характерными черта-
ми дискурса являются: интенция автора; отноше-
ния участников коммуникации; обстоятельства, со-
провождающие ситуацию общения; идеология и 
климат соответствующей эпохи; характеристики 
адресата и адресанта; жанровые и стилевые при-
знаки; предыдущий опыт (фоновые знания ‒ ин-
формация, известная всем участникам еще до на-
чала коммуникативного акта).

В. И. Карасик выделяет два основных типа дис-
курса ‒ персональный (ориентированный на лич-
ность) и институциональный. К институциональ-
ным типам дискурса относят следующие: юриди-
ческий, политический, экономический, военный, 
академический, педагогический, религиозный, де-
ловой, медицинский, рекламный, спортивный, на-
учный, массово-информационный, учебный, ди-
скурс моды, почтовый, фармацевтический, косме-
тологический, парфюмерный, гастрономический. 
Одним из интересных представителей институцио-
нального типа является медицинский дискурс [4, 
с. 193]. Особый интерес к данному виду институ-
ционального типа обусловлен объектом его иссле-
дования (здоровье). Как отмечает Т. Г. Карымшако-
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ва, «медицинский дискурс ‒ форма общения меж-
ду людьми, которые могут не знать друг друга, но 
должны вступать в контакт друг с другом по опре-
деленным причинам; профессиональное взаимо-
действие, возникающее с целью оказания меди-
цинской помощи нуждающемуся человеку» [5, 
с. 17]. Иначе говоря, медицинский дискурс ‒ это 
профессиональное общение врача с пациентом в 
различных коммуникативных ситуациях.

Характерными признаками медицинского ди-
скурса являются: профессионализм, сакральность 
(клятва Гиппократа), особые этика и нормы пове-
дения, терминологичность, система ритуальных 
знаков (медицинские атрибуты), научность, точ-
ность, лаконичность, ясность, особые формы об-
щения врачей (медкомиссии, консилиумы). Меди-
цинский дискурс – это сложноорганизованное дис-
курсивное, многомерное, неоднородное образова-
ние. Его коммуникативное пространство – это вза-
имозависимость, взаимодействие рекламного, ме-
дицинского академического дискурса, законода-
тельного (правового) дискурса в области медици-
ны, научного медицинского дискурса и собственно 
врачебного дискурса. Для медицинского дискурса 
характерны полифонические включения историче-
ского, энциклопедического, социального, фарма-
цевтического дискурсов. 

В данной статье рассматривается французский 
собственно врачебный медицинский дискурс 
(ФВМД) и его письменно-речевые жанры (ПРЖ).

Целями общения врача с пациентом в рамках 
медицинского дискурса являются: постановка пра-
вильного диагноза, рекомендация определенных 
методов лечения выявленного заболевания, прове-
дение его лечения. Этими целями определяются 
основные стратегии медицинского дискурса ‒ ди-
агностирующая, лечащая и рекомендующая. 

Участниками ФВМД являются как адресанты: 
врачи, медсестры, фармацевты, так и адресаты: па-
циент, его родственники, близкие друзья, знако-
мые. Основное взаимодействие сосредоточено на 
паре «врач – пациент».

Ценности ФВМД отражены в его базовых кон-
цептах: здоровье, медицина, болезнь, тело, душа. 
Данные ценности сформулированы в пословицах и 
поговорках:

«Было бы здоровье, а богатство дело наживное; 
кто не болел, тот здоровью цены не знает; здоро-
вьем да богатством не хвались; врач, исцелись сам; 
чистота ‒ залог здоровья; здоровье дороже денег».

Deux bras et la santé font le pauvre aisé; demandez 
à un malade s’il veut la santé; de fortune et de santé il 
ne faut jamais vanter; médecin guéris-toi toi-même; 
netteté nourrit santé; santé passe richesse.

Хронотоп ФВМД ‒ поликлиника, стационар, 
больничная палата. Возможные варианты: про-

смотр медицинской карточки, больничного листа, 
медицинского заключения, результатов анализов, 
страховки, рецепта в домашней, рабочей обстанов-
ке, аптеке или в каком-либо другом месте. 

Стратегии ФВМД обуславливаются его жанро-
вой дифференциацией: 

1) убедить пациента в правильности какого-ли-
бо суждения (купить лекарство, направить на сда-
чу анализов); 2) зафиксировать результаты обсле-
дования (осмотра) пациента; 3) следить за состоя-
нием пациента в период болезни (дневник течения 
болезни); 4) гарантировать оказание медицинской 
помощи при несчастном случае (страховка).

Тематика ФВМД ‒ здоровье, медицина. Преце-
дентными текстами ФВМД являются: трактаты по 
медицине, лечебники, священные книги, труды 
Гиппократа, травники.

Текст в ФВДМ следует всем дискурсивным прин-
ципам: точно, кратко, ясно описывает медицинские 
документы. Записи врача лаконичны, не содержат 
лишней информации, художественного стиля, поэто-
му реципиент легко понимает содержание текста. 

Дискурсивные формулы конкретизируются в 
клише:

Avez-vous pris ou prenez vous la pilule? Accidents 
ou problèmes de santé survenus depuis... an. Prenez 
des vitamines trois fois par jours. Qu’avez-vous mal? 
Suivez-vous des rapports médicaux. Vos résultas 
d’analyses sont… Date de la vaccination… Conclu-
sion: cancer du pancréas.

Врачебный медицинский дискурс представлен 
широкой палитрой речевых жанров. Под речевым 
жанром мы понимаем единицу речи, представляю-
щую собой типовую модель, объединенную един-
ством цели, темы и композиции, воплощенную в 
одном или множестве текстов, реализованную с 
помощью вербальных и невербальных средств и 
состоящую из одного или нескольких речевых ак-
тов [6, с. 72]. Каждая сфера речи располагает сво-
им собственным репертуаром речевых жанров 
(РЖ), который культивируется и изменяется в зави-
симости от требований жизни. Жанры как модели, 
типы высказываний формируются комплексом 
жанрообразующих критериев. В модели РЖ Шме-
левой – Косицкой выделяем следующие параме-
тры: коммуникативная цель, образ автора, образ 
адресата, диктумное содержание, коммуникатив-
ное время, формальная организация (языковое во-
площение), функциональный стиль, комбинация 
речевых актов в составе данного РЖ и соотноше-
ние с другими семиотическими системами (невер-
бальные средства). Определяющими критериями 
являются коммуникативная цель, образы адресан-
та и адресата, языковое воплощение, функцио-
нальный стиль текста. По коммуникативной цели 
выделяют информативно-императивные, информа-
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тивные императивно-оценочные, императивно-
оценочные речевые жанры. 

Приведем пример вторичного информативно-
императивного ПРЖ Dossier médical (амбулаторная 
карта).

Коммуникативная цель ‒ предоставить инфор-
мацию о состоянии здоровья больного с момента 
обращения в больницу.

Образ адресанта ‒ врач. Свойства: мужчина, 
женщина. 

Образ адресата ‒ пациент (больной). Свойства: 
мужчина, женщина, ребенок.

Диктумное содержание: отношения коммуни-
кантов официальные, императивного характера 
(предполагается, что пациент будет следовать ин-
струкциям врача).

Фактор коммуникативного прошлого ‒ амбула-
торная карта содержит сведения о состоянии боль-
ного в период до настоящего времени.

Фактор коммуникативного будущего ‒ прочте-
ние (изучение) амбулаторной карты (другой врач, 
консилиум).

Языковое воплощение. Медицинская лексика 
формирует разветвленную терминосистему, объе-
диняющую общелитературную лексику и специ-
альные термины:

– единицы, относящиеся к удостоверению лич-, относящиеся к удостоверению лич-относящиеся к удостоверению лич- к удостоверению лич-к удостоверению лич- удостоверению лич-удостоверению лич- лич-лич-
ности пациента: nom, prénom, date de naissance, lieu 
de naissance, adresse, téléphone, profession, situation 
familiale;

– медицинская терминология: allergie et intolé-медицинская терминология: allergie et intolé- терминология: allergie et intolé-терминология: allergie et intolé-: allergie et intolé-
rances, taille, poids, groupe sanguin, indicateurs biolo-
gi�ues, traitement chroni�ue, angine, bronchite, pneu-
mopathie, prescription, mammographie, diabète.

Синтаксис: номинативные предложения: 
SMECTA: un sachet matin, midi et soir, avant les 

repas, pendant 8 jours; allergie à la pénicilline.
Функциональный стиль ‒ официально-деловой, 

научный.
Речевые акты (РА): информативы, директивы, 

констативы, дескриптивы, перформативы, вердик-
тивы являются типичными для РЖ ФВМД. 

РА директивы (предписания):
Prendre 2 gélules d’emblée, puis une gélule après 

cha�ue selle li�uide. 1 sachet 2 à 3 fois par jour. Un 

sachet matin, midi et soir, avant les repas, pendant 
8 jours.

Невербальные средства: шрифт, цвет, икониче-
ские печатные символы (пиктограммы), фотогра-
фии, иллюстрации, графическое оформление вер-
бального текста.

Ввиду неоднородности жанровых форм разли-разли-
чают следующие типы РЖ: макрожанр, комплекс-
ный жанр, ядерный РЖ, вариант РЖ и субжанр. 
Сложная дискурсивная природа медицинского 
дискурса породила многообразие жанровых 
форм.

К письменно-речевым жанрам ФВМД относят- письменно-речевым жанрам ФВМД относят-письменно-речевым жанрам ФВМД относят--речевым жанрам ФВМД относят-речевым жанрам ФВМД относят- жанрам ФВМД относят-жанрам ФВМД относят- ФВМД относят-ФВМД относят- относят-относят-
ся следующие: dossier medical/dossier du patient, 
feuille de maladie, bulletin de déroulement de la mala-
die, ordonnance, diagnostic préalable à l’hospitalisa-
tion, conclusion заключение, feuille de température, 
prescription de consultation, prescription d’examens, 
arrêt de maladie, sortie du malade, de l’hôpital, décla-
ration du choix de médecin traitant, l’ordonnance mé-
dicale, l’ordonnance médicale/carte vitale, attestation 
de mutuelle, fiche d’identification patient, bilan médi-
cal (амбулаторная карта пациента, больничный 
лист, дневник течения болезни, предписание врача, 
предварительный диагноз при госпитализации, за-
ключение, температурный листок, направление на 
консультацию, направление на анализы, лист о не-
трудоспособности, выписка больного, заявление 
на выбор лечащего врача, рецепт врача, карточка 
медицинского страхования).

В заключение следует отметить, что основными 
функциональными признаками ФВМД являются 
информативность, оценочность и побудитель-
ность, а многообразие его ПРЖ обеспечивает пол-
ноту информации о состоянии здоровья пациента с 
профессиональной точки зрения.

Гетерогенность врачебной деятельности, вариа-
тивность профессиональной документации, широ-
кий спектр медицинских процедур, предназначен-
ных для профилактики и лечения различных бо-
лезней, обуславливают широту жанровой диффе-
ренциации текстов предметной области «медици-
на». Таким образом, медицинский дискурс пред-
ставляет собой широкое поле для дальнейших 
лингвистических исследований [7].
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FRENCH MEDICAL DISCOURSE IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION

F. L. Kositskaya, M. V. Matyukhina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Since the ancient times health has played a key role in human life and is the basic need. Keen scientific interest in the 
health problem is easily explained, because the task of modern medicine is the development of new effective methods of 
preservation people’s health and continuation of the human race in general. The object of the study of the article is the 
French medical discourse and the subject of the study is  its speech genres. The French medical discourse is one of the 
institutional discourse types, which is a complex, multi-composition  formation, interaction of advertising, medical 
academic, legislative (legal) discourse in the sphere of medicine, scientific and proper medical discourse. The leading role 
in the above group belongs to the medical discourse in the sphere of professional communication. The typical features of 
the medical discourse are professionalism, sacredness (the oath of Hippocrates), special ethics and conduct standards, a 
system of sacral signs (medical attributes), scientific character, accuracy, brevity, clarity, specific forms of communication 
between doctors, deontological orientation, tolerance, persuasiveness, linguotherapeutic orientation (orientation to “word 
treatment”) and the speech full of special medical terms. The complex discursive nature of the French medical discourse 
has generated a variety of genre forms.

Key words: medicine, health, discourse, medical discourse, speech genre.
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TATTOO КАК КОМПОНЕНТ КЛЮЧЕВОГО КОНЦЕПТА «ИСКУССТВО»  
В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

И. Е. Охолина

Томский государственный педагогический университет, Томск

Досуг всегда являлся важной составляющей жизни человека, занимая центральное место в системе соци-
альных отношений. Повышенный интерес американского общества к татуировке привел к тому, что в настоя-
щее время она внедрилась в повседневную жизнь и стала неотъемлемой частью американской культуры. Ис-
следование проведено в рамках лингвокультурологии, которая рассматривает язык в тесной связи с человеком, 
его духовной и практической деятельностью, культурой этноса. Рассматривается содержание данного феноме-
на в американском обществе на современном этапе его развития. На основе изучения различных источников, а 
также проведенного лексикографического анализа основной лексемы tattoo и ее дериватов, синонимов, сленго-
вых выражений, объективирующих в английском языке компонент tattoo, сделан вывод, что татуировка в на-
стоящее время осознается как значимый для исследователей, динамично развивающийся блок современной 
культуры, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения, а также как один из способов 
коммуникации.

Ключевые слова: категория, досуг, искусство, субкультура, татуировка, тело, body painting, body art.

Досуг, репрезентируемый в американской лин-
гвокультуре именем leisure, относится к числу яв-leisure, относится к числу яв-, относится к числу яв-
лений культуры и представляет собой безусловную 
жизненную ценность. Категории как понятия, обоб-
щающие и классифицирующие результаты позна-
вательной деятельности человека, с давних времен 
изучаются многими науками [1, с. 20]. В современ-
ной научной литературе существуют различные 
подходы к исследованию категории досуга. Д. Хар-
рис, английский ученый, ведущий теоретик в обла-
сти современной культуры и искусства, один из ис-
следователей досуга, определяя категорию досуга 
как широкий спектр деятельности человека (a very 
broad range of activities), рассматривает досуг в тес-
ной связи с культурой, образованием, спортом, ис-
кусством и т. д. Категория досуга, по его мнению, 
обладает сложной многомерной структурой и 
представляет собой совокупность самых разно-
образных концептов, отражающих все виды чело-
веческой деятельности. Их он называет ключевы-
ми (key concepts), так как они помогают раскрыть 
содержание категории досуга, дают ключи к пони-
манию этого сложного феномена. В список key 
concepts Д. Харрис включает такие концепты, как 
piercing, tattooing, которые, по мнению исследова-, tattooing, которые, по мнению исследова-tattooing, которые, по мнению исследова-, которые, по мнению исследова-
теля, являются составляющими концепта body 
(тело) категории досуга [2, с. 2–6]. 

В последнее время в лингвистической науке 
ярко выражена тенденция не только комплексного 
изучения языковой системы в целом, но и деталь-
ного изучения каждого ее компонента [3, с. 69]. 
В данной статье предпринимается попытка рас-
крыть содержание модного в настоящее время вида 
досуга, получившего широкое распространение не 

только в Америке, но и во всем мире, – татуировки 
(англ. tattoo). Tattoo рассматривается как компо-tattoo). Tattoo рассматривается как компо-). Tattoo рассматривается как компо-Tattoo рассматривается как компо- рассматривается как компо-
нент ключевого концепта art (искусство), относя-art (искусство), относя- (искусство), относя-
щегося к категории досуга. 

Социальные, культурные, духовные, этические 
концепты представляют собой особый интерес для 
анализа, поскольку «именно они дают наиболее 
полный материал для осмысления картины мира 
носителей данного языка, национального ментали-
тета» [4, с. 252]. Рассматриваемый феномен отра-
жает один из видов досуговой деятельности чело-
века – манипулирование своим телом, «украше-
ние» его с помощью проколов в коже или нанесе-
ния красок на кожу человека. Основной лексемой, 
объективирующей в английском языке анализируе-
мый компонент, является слово tattoo. Частотность 
употребления лексемы tattoo в текстах корпуса 
американского варианта английского языка (the 
Corpus of Contemporary American English) подтвер- of Contemporary American English) подтвер-of Contemporary American English) подтвер- Contemporary American English) подтвер-Contemporary American English) подтвер- American English) подтвер-American English) подтвер- English) подтвер-English) подтвер-) подтвер-
ждает актуальность данного феномена (3 427 слу-
чаев употребления). 

В современном английском языке слово tattoo 
относится к активному словарному запасу, словари 
фиксируют его без каких-либо специальных помет. 
В американском толковом словаре American Heri-American Heri- Heri-Heri-
tage Dictionary of the English Language (автор A. Су- Dictionary of the English Language (автор A. Су-Dictionary of the English Language (автор A. Су- of the English Language (автор A. Су-of the English Language (автор A. Су- the English Language (автор A. Су-the English Language (автор A. Су- English Language (автор A. Су-English Language (автор A. Су- Language (автор A. Су-Language (автор A. Су- (автор A. Су-A. Су-. Су-
ханова) tattoo трактуется как permanent mark or de-tattoo трактуется как permanent mark or de- трактуется как permanent mark or de-permanent mark or de- mark or de-mark or de- or de-or de- de-de-
sign made on the skin by a process of pricking and in- made on the skin by a process of pricking and in-made on the skin by a process of pricking and in- on the skin by a process of pricking and in-on the skin by a process of pricking and in- the skin by a process of pricking and in-the skin by a process of pricking and in- skin by a process of pricking and in-skin by a process of pricking and in- by a process of pricking and in-by a process of pricking and in- a process of pricking and in-a process of pricking and in- process of pricking and in-process of pricking and in- of pricking and in-of pricking and in- pricking and in-pricking and in- and in-and in- in-in-
graining an indelible pigment or by raising scars (пер- an indelible pigment or by raising scars (пер-an indelible pigment or by raising scars (пер- indelible pigment or by raising scars (пер-indelible pigment or by raising scars (пер- pigment or by raising scars (пер-pigment or by raising scars (пер- or by raising scars (пер-or by raising scars (пер- by raising scars (пер-by raising scars (пер- raising scars (пер-raising scars (пер- scars (пер-scars (пер- (пер-
манентный знак или дизайн, сделанный на коже с 
помощью проколов и введения в кожу несмывае-
мых пигментов, оставляющих шрамы) [5, с. 7300–
7301]. В словаре Cambridge online американского 
варианта английского языка tattoo определяется 
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как a permanent picture, pattern, or word on the 
surface of skin, created by using needles to put colors 
under the skin (перманентный рисунок, узор или 
надпись на коже, нанесенные с помощью иголок 
путем введения красок под кожу) [6]. Ключевым в 
этих определениях является слово permanent. Оно 
в английском языке имеет значение ‘постоянный, 
неизменный’ [7, с. 522], то есть под tattoo в амери-tattoo в амери- в амери-
канском английском понимается то, что называют 
extreme-tattoo – нанесение на кожу шрамов, руб--tattoo – нанесение на кожу шрамов, руб-tattoo – нанесение на кожу шрамов, руб- – нанесение на кожу шрамов, руб-
цов, знаков, оставляющих неизгладимые следы на 
коже человека, часто приносящие вред здоровью 
[8, с. 182]. В американском толковом словаре он-
лайн Lexic.us помимо значений ‘дизайн, картинка, 
знак на коже’ tattoo трактуется как the practice of 
making a design on the skin by pricking and staining 
(практика создания дизайна на коже путем прока-
лывания и окрашивания), а также как a method of 
decorating the skin by inserting colored substances un- the skin by inserting colored substances un-the skin by inserting colored substances un- skin by inserting colored substances un-skin by inserting colored substances un- by inserting colored substances un-by inserting colored substances un- inserting colored substances un-inserting colored substances un- colored substances un-colored substances un- substances un-substances un- un-un-
der the surface (метод украшения кожи с помощью 
красящих веществ, вводимых под кожу) [9]. Значе-
ния слова tattoo в американских словарях совпада-tattoo в американских словарях совпада- в американских словарях совпада-
ют с данными британских словарей. Согласно 
«Толковому словарю английского языка» Р. Алле-
на, tattoo – это a picture or pattern made on some-tattoo – это a picture or pattern made on some- – это a picture or pattern made on some-a picture or pattern made on some- picture or pattern made on some-picture or pattern made on some- or pattern made on some-or pattern made on some- pattern made on some-pattern made on some- made on some-made on some- on some-on some- some-some-
one’s skin with a needle and dye (картинка или рису-’s skin with a needle and dye (картинка или рису-s skin with a needle and dye (картинка или рису- skin with a needle and dye (картинка или рису-skin with a needle and dye (картинка или рису- with a needle and dye (картинка или рису-with a needle and dye (картинка или рису- a needle and dye (картинка или рису-a needle and dye (картинка или рису- needle and dye (картинка или рису-needle and dye (картинка или рису- and dye (картинка или рису-and dye (картинка или рису- dye (картинка или рису-dye (картинка или рису- (картинка или рису-
нок, сделанные на чьей-либо коже с помощью иглы 
и краски) [10, с. 501]; в «Толковом словаре англий-
ского языка» Дж. Хокинса tattoo имеет определе-tattoo имеет определе- имеет определе-
ние a tattooed picture or pattern (татуированная кар-a tattooed picture or pattern (татуированная кар- tattooed picture or pattern (татуированная кар-tattooed picture or pattern (татуированная кар- picture or pattern (татуированная кар-picture or pattern (татуированная кар- or pattern (татуированная кар-or pattern (татуированная кар- pattern (татуированная кар-pattern (татуированная кар- (татуированная кар-
тинка или рисунок) [11, с. 490]. Tattoo как «процесс 
нанесения татуировки» определяется в этимологи-
ческом словаре Е. Кляйна, онлайн-словарях Col-Col-
lins, Webster’s New World College Dictionary, The 
Free Dictionary by Farlex и др. [12, с. 1575–1576; 
13–15]. 

Таким образом, tattoo в американском варианте 
английского языка используется в двух основных 
значениях: 1) дизайн (картинка, рисунок, узор, 
надпись), выполненный на коже с помощью проко-
лов и введения под кожу несмываемых красок; 
2) процесс нанесения татуировки на тело.

Синонимами к слову tattoo в значении «картин-tattoo в значении «картин- в значении «картин-
ка» являются: emblem «эмблема», symbol «символ», 
design «дизайн, узор», mark «метка», brand «клей- «дизайн, узор», mark «метка», brand «клей-mark «метка», brand «клей- «метка», brand «клей-brand «клей- «клей-
мо»; в значении «процесс нанесения татуировки» – 
prick «укол», prickle «прокалывание, колючка» [16, 
17]. Несмотря на то что все перечисленные лекси-
ческие единицы являются синонимами, они имеют 
разную семантическую окраску. Наиболее негатив-
ную семантическую окраску имеет слово brand в 
значении «отпечаток, отражение чего-либо отрица-
тельного, бесчестящего; клеймо». Например: pitch 
brand «позорное пятно, клеймо», to wear the brand 
of a traitor «носить клеймо предателя», to brand pen- a traitor «носить клеймо предателя», to brand pen-a traitor «носить клеймо предателя», to brand pen- traitor «носить клеймо предателя», to brand pen-traitor «носить клеймо предателя», to brand pen- «носить клеймо предателя», to brand pen-to brand pen- brand pen-brand pen- pen-pen-
alty «выжигать клеймо на теле преступника». 

Слово tattoo в английском языке употребляется 
не только как имя существительное, но и как гла-
гол в значении «наносить метки на тело, татуиро-
вать». В отдельных случаях tattoo-глагол может 
употребляться в переносном значении «выпачкать, 
очернить» [7, c. 706]. 

Актуальность рассматриваемого явления в аме-
риканской лингвокультуре подтверждается слово-
образовательным потенциалом ключевой лексемы. 
Словообразовательное гнездо лексемы tattoo фор-tattoo фор- фор-
мируется за счет следующих суффиксов: -ing, кото-ing, кото-, кото-
рый при добавлении к глаголу образует форму 
причастия I, обозначающего действие в процессе 
(tattooing «нанесение татуировки»), -ed, который 
при добавлении к глаголу образует форму прича-
стия II, переводимого на русский язык причастием 
страдательного залога (tattooed «татуированный»), 
-er, образующий от глаголов существительные со 
значением «исполнитель действия», и -ist, служа-
щий для обозначения принадлежности к опреде-
ленной профессии (tattooer «тот, кто делает тату», 
tattooist «татуировщик-профессионал, работающий 
легально») [18]. В значении «татуировщик» часто 
используются словосочетание tattoo artist, сленго-tattoo artist, сленго- artist, сленго-artist, сленго-, сленго-
вые выражения jagger, scratcher. Слово scratcher (от 
англ. scratch «царапать») употребляется для наиме-scratch «царапать») употребляется для наиме- «царапать») употребляется для наиме-
нования татуировщика, который после нанесения 
татуировки оставляет на теле клиента царапины и 
шрамы. В словарях данная лексическая единица 
определяется как «татуировщик-любитель, работа-
ющий без лицензии» [19, с. 562]. В журнале Daily 
Datebook автор статьи �ust because tattoos are every- автор статьи �ust because tattoos are every-�ust because tattoos are every- because tattoos are every-because tattoos are every- tattoos are every-tattoos are every- are every-are every- every-every-
where doesn’t mean anything goes пишет, что разни- doesn’t mean anything goes пишет, что разни-doesn’t mean anything goes пишет, что разни-’t mean anything goes пишет, что разни-t mean anything goes пишет, что разни- mean anything goes пишет, что разни-mean anything goes пишет, что разни- anything goes пишет, что разни-anything goes пишет, что разни- goes пишет, что разни-goes пишет, что разни- пишет, что разни-
ца между tattooist и tattoo artist заключается в том, 
что tattooist – человек, получивший специальное 
образование в колледже, имеющий профессию та-
туировщика, в то время как tattoo artist – это ма-tattoo artist – это ма- artist – это ма-artist – это ма- – это ма-
стер-виртуоз, который может создавать тату-ше-
девры (при этом ему не обязательно иметь специ-
альное образование) (Daily Datebook, 2006, �ust be-Daily Datebook, 2006, �ust be- Datebook, 2006, �ust be-Datebook, 2006, �ust be-, 2006, �ust be-�ust be- be-be-
cause tattoos are everywhere doesn’t mean anything 
goes. Edward Guthmann, NEWS: San Francisco 
Chronicle). 

О значимости данного явления в американской 
культуре также свидетельствует появление сленго-
вой лексики, объективирующей изучаемый фено-
мен. Человека, собирающегося сделать свое пер-
вое тату, называют blank canvas, дословно «чистый 
холст» [19, с. 63]; людей, имеющих множество тату 
(heavily tattooed people), сравнивают с комиксом 
(comic strip), фотообоями (mural), картинной гале-comic strip), фотообоями (mural), картинной гале- strip), фотообоями (mural), картинной гале-strip), фотообоями (mural), картинной гале-), фотообоями (mural), картинной гале-mural), картинной гале-), картинной гале-
реей (picture gallery) [19, с. 157, 447, 493].

Согласно этимологическим словарям англий-
ского языка, слово tattoo пришло в английский 
язык из полинезийских языков – языков близкород-
ственных народов, населявших острова Полинезии 

И. Е. Охолина. Tattoo как компонент ключевого концепта «искусство»...
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в Тихом океане [14, с. 1575–1576; 20, с. 544]. Пер-
вооткрывателем данного явления и его наименова-
ния по праву считается Дж. Кук, известный ан-
глийский мореплаватель (1728–1779). Во время 
своего первого кругосветного плавания Кук и его 
команда не раз встречали туземцев, тела которых 
были «украшены» различными знаками, шрамами, 
рисунками. Свое искусство украшения тела они 
называли словом tatau (от таитянского ta «метка»). 
Услышанное от аборигенов острова Таити назва-
ние данного вида деятельности Кук записал латин-
скими буквами как tattow. В его докладе-отчете, 
опубликованном в Лондоне в 1893 г., не раз встре-
чаются лексема tattow и ее дериват tattowing. На-
пример, при описании внешности жителей одной 
из деревень острова Таити: The natives of this coun- деревень острова Таити: The natives of this coun-деревень острова Таити: The natives of this coun- острова Таити: The natives of this coun-острова Таити: The natives of this coun- Таити: The natives of this coun-Таити: The natives of this coun-: The natives of this coun-
try are a strong, rawboned, well made, active people, 
rather above than under the common size, especially 
the men; they are of a very dark brown colour, with 
black hair, thin black beards, and white teeth, and such 
as do not disfigure their faces by tattowing, etc., have 
in general very good features; Both sexes paint their 
bodys, tattow, as it is called in their language 
[5, c. 7300–7301; 21, c. 93; 22, c. 8]. 

Визуальные знаки внешнего облика всегда иг-
рали значимую роль в жизни человека, так как яв-
ляются одним из средств невербального общения 
людей. Татуировка для первобытных племен была 
способом окультуривания человека путем отделе-
ния себя от естественного животного мира. Как и 
одежда, татуировка способствовала выделению 
homo sapiens из мира животных. Нательные знаки 
древнего человека указывали на принадлежность 
его к определенному роду, клану, полу, обозначали 
статус обладателя татуировки и т. п. В современ-
ной американской культуре визуальный аспект (tat-tat-
too «татуировка», piercing «пирсинг», scarification 
«шрамирование») по-прежнему является опознава-
тельным элементом в среде приверженцев татуи-
ровки: так они отождествляют себя с группой себе 
подобных в основной культуре. Например, накол-
ка, изображающая бульдога, как правило, свиде-
тельствует о том, что ее носитель служил или слу-
жит в морской пехоте США. Яркая, порой вызыва-
ющая внешность представителя молодежных суб-
культур – это не агрессивность, а, скорее, «мими-
крия под вкусы большинства; это попытка вырабо-
тать в себе качества, которые добавят им уверен-
ность в себе» [23, с. 90]. По определению россий-
ского ученого-антрополога М. Б. Медниковой, та-
туировка – «один из способов манипулирования 
своим телом, включающим в себя нанесение шра-
мов, рубцов, прижигания, прокалывания и т. п. 
[8, с. 13]. Такие методы обращения со своим телом 
она называет экстремальными, опасными для здо-
ровья человека. В ее книге с говорящим названием 

«Неизгладимые знаки: татуировка как историче-
ский источник» (2007) приводятся примеры иссле-
дования американского социолога Виктории Питтс 
(Pitts, 2003), свидетельствующие о том, что в на-Pitts, 2003), свидетельствующие о том, что в на- 2003), свидетельствующие о том, что в на-
стоящее время татуировка распространена на всей 
территории США; сегодня из взрослых жителей 
США татуировку имеет каждый седьмой, при этом 
для многих американцев экстремальные методы 
обращения со своим телом – обычное дело, несмо-
тря на то что такие эксперименты с телом пред-
ставляют риск для человека и приносят массу неу-
добств в повседневной жизни [8, с. 183–189]. По 
данным журнала To Ink or Not to Ink: the Meaning 
of Tattoos Among College Students за 2015 г., татуи- Tattoos Among College Students за 2015 г., татуи-Tattoos Among College Students за 2015 г., татуи- Among College Students за 2015 г., татуи-Among College Students за 2015 г., татуи- College Students за 2015 г., татуи-College Students за 2015 г., татуи- Students за 2015 г., татуи-Students за 2015 г., татуи- за 2015 г., татуи-
ровку имеет каждый пятый американец и годовой 
доход студий тату составляет более 2 млрд долла-
ров. Среди татуированных людей 25% составляют 
студенты и выпускники колледжей (Dickson L., 
Dukes R. ACAD: College Student �ournal, 2015, 
vol. 49, issue 1, рp. 106–120).

В настоящее время лексема tattoo является ча-tattoo является ча- является ча-
стью общеупотребительной лексики английского 
языка, об этом свидетельствует широкое использо-
вание ее в СМИ. Примеры употребления лексемы 
tattoo и ее дериватов можно встретить в разных 
источниках, прежде всего в специализированных 
журналах, Корпусе современного американского ан-
глийского языка (COCA) [24]. Например, в 2015 г. 
американский журнал To Ink or Not to Ink: the 
Meaning of Tattoos Among College Students опубли- of Tattoos Among College Students опубли-of Tattoos Among College Students опубли- Tattoos Among College Students опубли-Tattoos Among College Students опубли- Among College Students опубли-Among College Students опубли- College Students опубли-College Students опубли- Students опубли-Students опубли- опубли-
ковал результаты опроса, проведенного среди сту-
дентов колледжа с целью выяснить их отношение к 
татуировкам. В отчете авторы используют сущест- отчете авторы используют сущест-отчете авторы используют сущест- авторы используют сущест-авторы используют сущест- используют сущест-используют сущест- сущест-сущест-
вительное tattoo и его производное tattooed: Most 
tattooed respondents contemplate getting a tattoo for 
months, get a professional tattoo, can cover it easily, 
and like it (Dickson L., Dukes R. ACAD: College Stu-
dent �ournal, 2015, vol. 49, issue 1, pp. 106–120). 
В другом американском журнале, называемом Tattoo 
artist magazine, автор статьи «Should tattoos be consi-
dered art? Are tattooers artists?» рассуждает о том, яв-» рассуждает о том, яв- рассуждает о том, яв-рассуждает о том, яв- о том, яв-о том, яв- том, яв-том, яв-, яв-яв-
ляется ли татуировка формой искусства: …fifteen 
years ago about how tattooing is not being taken seri-
ously as an art form. <…> You need to do good paint-
ings to be respected as a painter, and good tattoos to be 
respected as a tattooer [25]. 

Анализ контекстов с лексемой tattoo свидетель-tattoo свидетель- свидетель-
ствует о том, что tattoo для большинства американ-tattoo для большинства американ- для большинства американ-
цев становится видом искусства. В Америке ex-ex-
treme-tattoo (экстремальная татуировка, экстрим-
тату), оставляющая неизгладимый след на коже че-
ловека, вытесняется так называемой temporary tat-temporary tat- tat-tat-
too «временной татуировкой», представляющей 
собой раскраску тела, нанесение на тело человека 
рисунка с помощью красок. Татуировка выходит за 
рамки обыденного стереотипного представления о 
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ней как о вредном и даже социально опасном явле-
нии. Постоянная популяризация индустрии качест-
венной художественной татуировки через СМИ 
(специально подготовленные программы по теле-
видению, книги, статьи в газетах и журналах, спе-
циальные веб-сайты в Интернете и т. д.) приносит 
свои плоды – общественное мнение по отношению 
к татуировке меняется. Сегодня татуировка вос-
принимается как выражение «определенной эсте-
тической культуры» [26, с. 6]. Fashion-индустрия 
преподносит нам этот феномен как модное краси-
вое искусство. В Америке практикуются выставки 
татуировок, проводятся фестивали и съезды сто-
ронников данного феномена, появились энциклопе-
дии татуировок. Так, в 2003 г. в Нью-Йорке опубли-
кована The Tattoo Encyclopedia. A Guide to Choosing 
Your Tattoo (автор Terisa Green). В энциклопедии в 
алфавитном порядке содержатся термины, связан-
ные с процессом нанесения татуировки.

Татуировка как «рисование на теле» в настоя-
щее время самый распространенный вид искусст-
ва, который в английском языке получил название 
body painting (body ‘тело’ + painting ‘живопись, 
картина, окраска’; букв. ‘картина на теле’). Body 
painting является частью body art (букв. «искусство 

тела») – одного из направлений авангардного 
искусства, в котором объектом творчества является 
тело (body), а содержание раскрывается с помо-body), а содержание раскрывается с помо-), а содержание раскрывается с помо-
щью невербального языка – поз, жестов, мимики, 
знаков, символов и т. д. Это направление, возник-
шее на ранней стадии авангардизма, получило рас-
пространение в период постмодернизма. Body art 
начал интенсивно развиваться в конце XX в. как 
часть эстетической революции авангардизма, на-
правленной против духовной косности общества и 
противопоставления себя общепринятым традици-
ям [27]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что tattoo – не просто лексическая единица, а наи-tattoo – не просто лексическая единица, а наи- – не просто лексическая единица, а наи-
менование феномена, имеющего в современной 
американской лингвокультуре большую значи-
мость. Сегодня татуировка начинает воспринимать-
ся как одно из средств выражения – наравне с ди-
зайном, живописью, граффити. И хотя до сих пор 
нет общепринятой точки зрения, является ли татуи-
ровка искусством, большая часть исследователей 
данного феномена считает, что татуировка «меняет 
свое место в современной культуре и превращается 
из искусства в понимании субкультуры в искусство 
для более широкой аудитории» [28]. 
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TATTOO AS THE COMPONENT OF THE KEY CONCEPT “ART” IN THE MODERN AMERICAN LINGUISTIC CULTURE

I. E. Okholina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The category of leisure refers to one of the most ancient categories. Leisure has always been an important component 
of human life, taking a central place in the system of social relations. The interest of the American society in such a kind of 
leisure activities as tattoo led to the fact that currently it is embedded in everyday life and has become an integral part of the 
American culture. This fashionable form of art reflects one of the leisure activities of a person – manipulating his body, 
“decorating” it with punctures in the skin or application of paints on human skin. The article discusses the content of this 
phenomenon in the American society at the present stage of its development. Our research is carried out in the field of 
cultural linguistics which studies language in close connection with a person, his spiritual and practical activities, culture of 
the ethnic group. Based on the study of various sources and also conducted a lexicographic analysis of the basic lexeme 
tattoo and its derivatives, synonyms, slang expressions objectifying the component “tattoo” in the English language, the 
author comes to conclusion that tattoo is currently recognized as a significant for researchers and rapidly growing block of 
modern culture, one of the most important forms of artistic expression and as a way of communication.

Key words: category, leisure, art, subculture, tattoo, body, body painting, body art. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИМЕНОВАНИЙ ТЕМЕНИ И ЗАТЫЛКА  
В ДИАЛЕКТАХ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА

А. С. Персидская 

МАОУ СОШ № 47, Томск

Представлен анализ названий темени и затылка в диалектах селькупского языка. Собраны и классифици-
рованы диалектные варианты лексем, обозначающих рассматриваемые части головы в селькупском языке. Для 
лексем кет. sumba ‘темя’, ‘затылок’ и кет. nukku ‘затылок’ приведены материалы этимологического характера. 
Рассмотрены семантические особенности лексемы таз. par ‘темя’. Проведен лингвокультурологический ана-
лиз лексем, именующих исследуемые части головы. Выявлено, что сомонимы кет. sumba, кет. nukku и таз. par 
в селькупской культуре наделяются разными свойствами и функциями. В наименование темени таз. par зало-
жена идея о связи разных миров, термины кет. sumba и кет. nukku заключают в себе информацию о Вселенной 
согласно представлениям селькупов.

Ключевые слова: селькупский язык, диалект, соматическая лексика, наименования темени, наименова-
ния затылка, лингвокультурологический анализ.

Темя и затылок в культурах разных народов на-
деляются различными смыслами. Например, в рус-
ской культуре темя и затылок символически связа-
ны с умственными способностями человека. Темя 
ассоциируется с памятью, а затылок – с мысли-
тельными процессами: и я в темя не колочен (не 
дурак); у меня, брат, уж давненько темечко окреп-
ло (давно поумнел), он тмит зло (он злопамятен); 
тут поневоле зачешешь затылок (задумаешься) 
[1]. В английской культуре темя символически «от-
вечает» за необдуманные поступки: off the top of 
one’s head ‘наобум’, ‘легкомысленно’, ‘несерьез-
но’; talk out of the top of one’s head ‘нести вздор’. 
В то время как затылок, напротив, является местом 
‘всезнания’: have eyes in the back of your head 
‘иметь глаза на затылке (видеть все, что происхо-
дит вокруг)’. В селькупской культуре темя и заты-
лок наделяются особыми свойствами и им припи-
сывается целый ряд функций. 

В селькупском языке лексемы со значениями 
‘темя’ и ‘затылок’ можно условно разделить на три 
группы согласно основам: 1) таз. pār, par ‘макушка’ 
[2, c. 177]; кет. pald’ij pār’i ‘макушка’, ‘темя’ 
[3, c. 109]; об., вас. par, pār; кет. par’i, parə; об. Ч, 
тым., тур. parį, parə; тур. pōrt, poarį, poarįm, puorum, 
pōrįtį ‘затылок’; об. Ш pal’də par, вас. pārlaga, ‘ма-
кушка’; ел. emb’ipōr ‘макушка’ [4, c. 180]; 2) O. suk, 
B., Tas.; suŋ, Kar. ‘затылок’ [5, c. 254]; таз. šuk ‘заты-
лок’ [2, c. 223]; кет. sumba ‘темя’, ‘затылок’; об. С 
subba, об. С, кет. sumba, sümba, sumbajpārə ‘темя’, 
‘затылок’; тур. sūkt, ел. sükt ‘затылок’ [4, c. 216]; 
3) O. nug, nog, N.; nuga, Tsch.; nukka, K.; nukku, NP. 
‘затылок’ [5, c. 254]; кет. nukku ‘затылок’ [3, c. 98].

Большинство сомонимов представляют собой 
простые односложные наименования. Однако не-
которые варианты сохранили суффиксы притяжа-

тельности: об. Ч, тым., тур. pōrt, pōrįtį (букв. ‘верх-
его’), где -t, -tį – суффикс притяжательности тре-
тьего лица единственного числа; об. Ч, тым., тур. 
poarįm, puorum (букв. ‘верх-мой’) -įm, -um – суф-
фикс притяжательности первого лица единствен-
ного числа.

Вариант наименования вас. pārlaga ‘макушка’ 
представляет собой простое слово, осложненное 
суффиксом -laga, который заключает в себе значе-
ние ‘нечто круглое’, ‘шарик’ и добавляется в сель-
купском языке к наименованиям предметов круг-
лой формы, ср.: об. Ч χįgətellaga ‘щитовидная же-
леза’; тур. ləllaka, вас. ləllakka ‘череп’. Получаем 
буквально значение лексемы pārlaga ‘верх круглой 
формы’.

Первый компонент pal’d в наименовании кет. 
pald’ij pār’i об. Ш pal’dəpar имеет значение ‘кру-
житься’, ср. кет. pal’dəŋgu, об. С pal’d’ugu ‘кру-
житься’. Данная лексема используется для обозна-
чения кружения головы кет. tebįnan pal’dəŋnį olįt ‘у 
него голова кружится’; движения верхушек дере-
вьев кет. olan pō pal’d’urattǝ ‘вершины деревьев ка-
чаются (букв. ‘кружатся’)’; ритуальное действие 
на охоте кет. qaγǝ surul’de qum qoqut t’ajmadǝm, 
teptebįm püruŋ pal’dǝlgut ‘когда охотник находит 
берлогу, он ее кругом обходит’. Полагаем, что при-
менение данной лексемы к описанию перечислен-
ных действий, не связанных между собой, имеет в 
своей основе древний архетип ‘движение небес-
ных тел по небу’. Данное предположение можно 
подтвердить мнением В. А. Масловой: «…все, что 
относится к верхней части тела, связывается с не-
бом и его главными объектами – солнцем, луной и 
звездами. Символика микрокосма славян просле-
живается в идиомах: голова горит, голова идет 
кругом, ходить на голове» [6, с. 71].
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Слово par имеет ведущее значение ‘верх’ и ис-
пользуется носителями селькупского языка для обо-
значения верхней части любого предмета. В елогуй-
ском говоре верх обозначается лексемой por, pōr 
‘верх’, ‘крыша’, ‘вершина’. Интересно, что в сель-
купском языке лексема par (в отличие от русского 
слова верх) сохраняет свою основную семантику в 
разных контекстах: об. Ч kut olot paroget pal’depar, 
pot (ponan) paroget – pot par, ostolt paroget – ostolt 
par, madat paroget – madat par, kβel’džinan – 
kβel’džit par, kįg’egįt – kįget par ‘у человека на вер-
ху головы макушка, а у дерева наверху – верхушка, 
а у стола – крышка, а у дома – крыша, а у гвоздя – 
головка, а у реки – верховье (букв. ‘у человека на 
головы верху макушка, у дерева на верху – дерева 
верх, у стола на верху – стола верх, у дома на вер-
ху – дома верх, у гвоздя – гвоздя верх, у реки – 
реки верх’)’ [7, c. 15]. Из приведенного примера 
следует, что в селькупской культуре человек не вы-
деляется из окружающей среды, а воспринимается 
как ее составная часть. В силу такого восприятия 
селькупы используют одни и те же лексемы для 
обозначения верхней части тела человека и верх-
ней части любого другого объекта окружающей 
действительности.

Части тела в различных культурах и их назва-
ния в разных языках функционируют не только в 
прямом, но и в переносном смысле: они носят сим-
волический характер. Как отмечает В. Г. Гак, чело-
век эгоцентричен, он видит в себе центр Вселен-
ной и осмысляет мир по своему подобию. Напри-
мер, названия верхних частей предметов восходят 
к понятию «голова», а «нижних» – к понятию 
«нога», центральных – к понятию «сердце», сторо-
ны определяют по руке [8, c. 702]. 

Лексема pаr ~ pоr относится к сфере сакраль-
ной лексики. Ей присуще значение ‘дух, живущий 
вне тела человека’: об. Ч por’i ‘амбарчик для ду-
хов’, ‘дух-идол’ (вырезанное на дереве лицо); ел. 
porge ‘могила’ [9, c. 58]. Кроме того, они вычленя-c. 58]. Кроме того, они вычленя-. 58]. Кроме того, они вычленя-
ются в структуре слов: тым., вас. тур. par-g’e; ел. 
por-g’e ‘идол’, ‘шайтан (дух, который живет между 
небом и землей)’ [10, c. 30]; вас. portįš ‘пошел’ (при 
обращении к медведю; второй компонент tįš мате-
риально совпадает с компонентом местоимения об. 
Ш tįštep ‘вас’ и свидетельствует об уважительном 
отношении к зверю-тотему). К этому лексическому 
кругу относится также лексема parg’el’ak ‘река’ 
(<parg’e-l’ak, букв. неприкаянный дух = кольцо, 
ср.: об. Ш, Ч l’ak ‘кольцо’), другим значением сло-
ва было ‘племя’, ср.: экзоним l’ak’i (так называли 
селькупов соседние народы) [11, c. 121].

Лексема par ‘верх’ встречается в качестве со-
ставного компонента в наименованиях плеча: об. 
Ш qβātpar, об. Ч qβətpar, qotpār, вас., тым. 
qoβətpar, об. Ч qβətpar, вас. fatpar, вас. χβatpar 

букв. ‘дуга-верх’. Компонент par прослеживается в 
словосочетании таз. parįl’ qātįt, parįl’ qatįt ‘приго-
рюнившись’, ‘опустив голову (букв. верхушечным 
лбом, т. е. теменная, верхушечная часть головы по-
падает в положение лба)’ [2, c. 178].

В южных диалектах лексема pārǝ, parǝ, par – 
‘верх’, ‘поверхность’, ‘вершина’, ‘верховье (реки)’ 
входит в число послелогов. Лок.: Нап. paron, 
parγǝt; Тюхт., Ласк. paroγǝt, parot; Ив. paron, -t; СтС 
parγǝn; УО parin, pariγan – на чем-либо, над чем-
либо. Лат.: Нап. part, paront; Ласк., Ив., СтС paront, 
pāront; УО parindǝ – на что-либо, на поверхность 
чего-либо, в пространство над чем-либо. Пролат.: 
Нап. parout; Ив. paroutte, parmut, paroβǝt; СтС 
pārǝmǝn, parmǝn; УО pariβǝn; Лос. parǝβǝn – вдоль 
поверхности чего-либо, через что-либо. Абл.: Нап. 
parout, Ласк. paroγondǝ; Пар. pārout; Ив. parogond; 
УО pārγǝnnǝ; Зуб. parγǝnnǝ – с поверхности чего-
либо. В тымском диалекте локатив используется 
также для передачи исходного пункта действия: 
Нап. qǝt parγat – с гор; mačǝt parǝγǝt – из-за леса 
[12, c. 184].

Согласно этимологическому словарю Ю. Янху-
нена Samojedischer Wortschatz (Gemeinsamojedische 
Etymologien) сомоним об. С, кет. sumba ‘затылок’ 
восходит к общесамодийской праформе *sumpə, 
sümpə ‘спина (рыбы), спинка (ножа) и т. д.’: ng (C) 
suŋfa ‘топор’ / en (C) subo ‘топор’, vgl. der. suboggo 
‘муксун’ / neT (T) сюмб ‘тупая часть чего-либо’: 
тубка’ сюмб ‘обух топора’, (L) O sump (‘спина 
рыбы, спинка ножа, горный хребет’), der. (T) va 
сюмбензъ ‘снять мясо со спинки крупной рыбы’    
(< *sümpə-j-n-), vgl. auch der. (en) (T) вост. сюмбаңг 
‘муксун’ (< *sümpə-ŋkə) / neWder. (en) (L) S sumpak 
‘шокур’ / sk der. (C) K sumba ‘нож, топор’, (D) OO 
subba [13, c. 144]. 

Односложные сомонимы O. suk, B., Tas.; suŋ, 
Kar. [5, c. 254]; таз. šuk [2, c. 223] представляют со-c. 223] представляют со-. 223] представляют со-
бой сокращенную форму от основы sumba, являю-
щейся более древней. Ведущим значением компо-
нента sum ~ sub ~ suk выступает значение ‘твердая 
изогнутая часть’, которое восстанавливается через 
наименования шеи и затылка в финно-угорских 
языках, восходящих к праформе sepä ‘шея’, ‘заты-
лок’. Кроме основного значения данная праформа 
имеет второстепенные: фин. sepä ‘высокая согну-
тая передняя часть саней ’, sepalus ‘воротник’; эст. 
seba ‘высокая согнутая передняя часть саней’; 
морд. sive, sivä ‘твердый воротник рубашки’; во-
тяк. sies ‘хомут’ [14, c. 473]. Подтверждает пред-c. 473]. Подтверждает пред-. 473]. Подтверждает пред-
положение о внутреннем значении лексемы sum ~ 
sub ~ suk второстепенное значение лексемы šuk 
‘обух’ и дериват рассматриваемой лексемы таз. 
šukįkotį ‘верхняя часть позвоночника с лопатками’ 
[2, c. 177]. Данные объекты также имеют изогну-c. 177]. Данные объекты также имеют изогну-. 177]. Данные объекты также имеют изогну-
тую форму. Варианты тур. sūkt, ел. sükt [4, c. 216] 
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являются притяжательными формами: sūk-t, sük-t 
букв. ‘затылок-его’.

Согласно этимологическому словарю К. Редеи 
Uralisches etymologisches Wörterbuch сомоним кет. 
nukku ‘затылок’ восходит к старотюркскому слову 
yaqa ‘воротник’, ‘руководитель’, ‘авторитет’, от 
которого впоследствии произошли унг. nyak ‘шея’, 
‘затылок’ и сельк. Ke. nukka, N nug, nog, nŏg(a) ‘за-
тылок’ [14, c. 328]. В некоторых диалектных вари-c. 328]. В некоторых диалектных вари-. 328]. В некоторых диалектных вари-
антах селькупского языка наименования затылка и 
шеи материально совпадают, ср. об. Ч nogo, об. Ш 
nug, об. С nugo, nugu ‘шея’; об. Ш, кет., вас. nuk, 
nukə ‘шея’. Кроме того, для приведенных лексем 
характерно значение ‘шиворот’, подобно старо-
тюркскому языку. Эти факты свидетельствуют о 
единой праформе сомонимов кет. nukku ‘затылок’ и 
кет., вас. nuk, nukə ‘шея’. Однако в селькупском 
языке лексема nuk получила более широкое ис-
пользование в значении ‘шея’. Компонент -nug 
входит в состав сложного наименования об. Ш sa-
jnug ‘бровь’ и глагол кет. nugįlžəgu ‘наклонить’, 
‘нагнуться’. Полагаем, что лексемой nuk и ее диа-
лектными вариантами обозначались части тела, 
имеющие форму дуги. 

Отражение в наименованиях частей тела осо-
бенности их формы (кривизны или формы дуги) не 
случайно. Кривизна, присущая частям тела, соот-
носится с кривизной Вселенной. Несмотря на су-
ществование четкой вертикальной схемы мирозда-
ния, в традиционных представлениях селькупов 

допускается наличие некоей «кривизны» мирозда-
ния. Оно проявляется в том, что движение в любом 
направлении приводит из мира реального в мир ве-
роятностный, т. е. нет точно определенной точки 
перехода из мира людей в мир духов. Например, 
охотничьи угодья являются реальным миром, од-
нако человек ведет себя здесь уже осторожно, так 
как здесь он становится гостем лесного хозяина. 
Это еще не совсем иной мир, но уже не мир чело-
века [15, c. 74].

Проведенный анализ фактического материала 
позволяет сделать вывод, что сомонимы с компо-
нентом par изначально использовались для обозна-
чения темени. Сомоним sumba использовался для 
наименования верхней изогнутой части затылка, а 
наименование nuk – для обозначения нижней части 
затылка, в том месте, где он переходит в шею. Так 
как части головы темя и затылок, именуемые сель-
купами par и sumba, расположены в непосредст-
венной близости друг от друга, данные наименова-
ния могут использоваться для обозначения как те-
мени, так и затылка.

При этом все лексемы, обозначающие темя и за-
тылок в диалектах селькупского языка, наполнены 
в культуре селькупов разными смыслами. Так, лек-
сема par имеет большую степень сакрализации и 
имеет символическую связь с духами ирреального 
мира. Лексемы sumba и nug олицетворяют «кри-
визну» Вселенной как один из феноменов миро-
здания в трактовке селькупов.

Список сокращений
Вас. – васюганский диалект, вотяк. – вотякский язык, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, 

морд. – мордовские языки, об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – об-
ский говор Шешкум и Шешкуп, сельк. – селькупский язык, таз. – тазовский диалект, тур. – туруханский 
говор, тым. – тымский диалект, унг. – унгарский язык, фин. – финский язык, эстон. – эстонский язык.
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LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF NOMINATIONS OF THE TOP AND BACK OF A HEAD IN THE SELKUP DIALECTS 

A. S. Persidskaya

Secondary School № 47, Tomsk, Russian Federation

The article represents the analysis of the nominations of the top and back of a head in the Selkup dialects. The research 
objective is to reveal the inner meanings of the studied lexemes and find out cultural value of the parts of the body that they 
denote. The object of the investigation is the dialectal variants of the lexemes denoting top and back of a head in the 
Selkup language.The author has collected and classified the dialectal variants of the lexemes denoting the considered parts 
of the head in the Selkup language. The paper gives the etymological review of the somonyms ket. sumba ‘top of a head’, 
‘back of a head’ and ket. nukku ‘back of a head’, whereas the somonym taz. par ‘back of a head’ was considered from 
semantic point of view. Linguistic analysis of ket. sumba and ket. nukku which both denote ‘back of a head’ revealed that 
they refer to different parts of the back of a head. Also the mythological materials describing the studied parts of the head 
were analyzed. The results show that the somonyms ket. sumba, ket. nukku and taz. par have different cultural meanings 
and value. The nomination taz. par integrates the idea of interconnection of physical and spiritual worlds, the terms ket. 
sumba and ket. nukku comprise information about the Selkups’ apprehension of the Universe.

Key words: the Selkup language, dialect, somatic vocabulary, nominations of the top of the head, nominations of 
the back of the head, linguocultural analysis.
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МЕДИЦИНСКИЕ АКРОНИМЫ И ОМОАКРОНИМЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ,  
ПРОБЛЕМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА

С. С. Барбашёва, Т. В. Рожкова

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Представлено исследование акронимов и омоакронимов, используемых в современной медицинской лите-
ратуре. В результате обзора периодических англоязычных изданий, словарей и другой литературы были выде-
лены основные категории исследуемых лексических единиц, впервые проведена классификация данных со-
кращений, а также рассмотрены способы их образования и перевода. Типологический анализ английских со-
кращений позволил выделить 11 категорий медицинских акронимов и омоакронимов. Самыми распространен-
ными группами данной классификации являются сокращения, обозначающие анатомические структуры, забо-
левания, симптомы и синдромы.

Ключевые слова: аббревиатура, акроним, омоакроним, медицинская терминология, медицинский дис-
курс.

В настоящее время специальная лексика нахо-
дится в центре особого внимания лингвистов. Ис-
следованы лексико-семантические, словообразова-
тельные и лингвокогнитивные особенности меди-
цинских терминов в работах Л. М. Алексеевой, 
Е. В. Бекишевой, Л. Ф. Ельцовой, С. Л. Мишлано-
вой, В. Ф. Новодрановой и отраслевых терминоси-
стем в работах С. Г. Дудецкой (терминология че-
репно-челюстно-лицевой хирургии), Т. В. Курки-
ной (терминология фармации), Т. В. Рожковой 
(терминология психиатрии) и других. Интерес к 
специальной лексике объясняется значительными 
изменениями, происходящими в сфере специально-
го профессионального дискурса, а также смещени-
ем акцентов с простого описания лексики на изуче-
ние взаимодействия обыденной и научной картин 
мира, функциональных аспектов номинации, ког-
нитивных аспектов семантики. 

Хорошо изучены структурно-семантические и 
системно-функциональные аспекты аббревиации. 
Однако когнитивно-дискурсивные особенности аб-
бревиатур, особенно в медицинском дискурсе, до 
настоящего времени остаются мало исследованны-
ми, несмотря на то что аббревиатуры стали неотъ-
емлемой частью словарного состава современной 
медицинской терминологии.

В современных медицинских текстах значи-
тельное место занимают самые разные виды со-
кращений. Они часто встречаются в названиях ста-
тей, журналов, историях болезни пациентов и дру-
гой медицинской литературе: NPSA – National Patient 
Safety Agency – национальное агентство безопасно-
сти пациентов, FDA-food and drug administration – 

управление по контролю за продуктами и лекарст-
вами, MRI – magnetic resonance imaging – магнит-
но-резонансная томография. В английском языке 
сокращения по звуковому и графическому офор-
млению принято делить на аббревиатуры и акро-
нимы. Эти два понятия имеют как общие черты, 
так и различия. Так, аббревиатуры образуются от 
начальных букв знаменательных слов словосочета-
ния: ADE – adverse drug event – побочное действие 
препарата и т. д. При их произнесении по названи-
ям букв ударение падает на последнюю букву. Бук-
вы сокращения могут быть написаны с точками, но 
в современном английском языке их обычно избе-
гают [1, с. 64]. В то же время акронимы (acronyms) 
представляют собой сокращения, которые в отли-
чие от аббревиатур (читаемых, произносимых и 
воспринимаемых по названиям букв) читаются и 
воспринимаются как обычные лексические едини-
цы. Акронимы образуются из разных сочетаний 
букв. К ним относятся приведенные выше терми-
ны-сокращения, а также CAB – carotid artery bypass 
– аортокоронарный шунт, MED –  minimum 
effective dose – минимальная эффективная доза и 
многие другие.

Цель исследования состоит в изучении законо-
мерностей образования медицинских акронимов и 
омоакронимов и их классификации по тематиче-
скому принципу. Цель предполагает решение сле-
дующих задач: 1) изучение, выявление и описание 
характерных особенностей образования акрони-
мов и омоакронимов в сравнении с другими сокра-
щенными единицами; 2) рассмотрение различных 
приемов расшифровки и перевода медицинских 



— 29 —

акронимов и омоакронимов; 3) выделение и анализ 
категорий медицинских акронимов и омоакронимов.

Материалом настоящего исследования выступает 
такой подвид англоязычных аббревиатур, как акро-
нимы и омоакронимы. Работа выполнена в номина-
тивно-когнитивном русле: используются методы 
сплошной выборки медицинских акронимов и омо-
акронимов из научной литературы и медицинских 
словарей, а также методы структурно-типологиче-
ского, семантического анализа. Несмотря на то что 
медицинские аббревиатуры исследовались в ряде 
работ (Л. Ю. Зубова, 2009; С. С. Барбашева, 2010, 
2014, 2015), нельзя сказать, что был проведен их 
комплексный анализ. Новизна данной работы заклю-
чается в том, что она представляет первый опыт ин-
вентаризации, выявления и описания медицинских 
акронимов и омоакронимов.

Известна довольно точная дата рождения тер-
мина «акроним». Ученые утверждают, что он был 
создан в 1943 г. в США одним из сотрудников ла-
бораторий Белла из элементов греческого проис-
хождения «акрос» (крайний, верхний) и «онома» 
(имя). Однако до сих пор у ученых происходят 
споры из-за толкования этого термина. В зарубеж-
ных работах акронимом часто считается несколько 
видов сокращенных лексических единиц, а именно 
«телескопические» слова, сокращения, составлен-
ные из усечений, и инициальные аббревиатуры 
звукового типа, например: HLHS – hypoplastic left 
heart syndrome – синдром гипоплазии левых отде-
лов сердца, CHF – congestive heart failure – сердеч-
ная недостаточность с застойными явлениями. 
Отечественные авторы понимают этот термин бо-
лее узко и относят к акронимам только сокращения 
слогового типа, например: BOM – bilateral otitis 
media – двусторонний отит среднего уха, DORV – 
double-outlet right ventricle – двойное отхождение 
магистральных сосудов от правого желудочка. 
В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ах-
мановой термин «акроним» считается синонимом  
термина «инициальный тип сложносокращенных 
слов» и, таким образом, включает все виды иници-
альных аббревиатур [2, с. 27].

В данной работе вслед за В. В. Борисовым под 
акронимами подразумеваются сокращенные слова, 
образованные из начальных букв или начальных 
элементов слов назывного словосочетания и сход-
ные или совпадающие по своей форме с обычными 
словами. В некоторых случаях в акронимах воз-
можно использование и отдельных не начальных 
букв, а также элементов телескопии, имеющих 
явно подчиненное значение [3, с. 20].

В последнее время в современном английском 
языке получили достаточно широкое распростра-
нение акронимы, которые полностью совпадают с 
общеупотребительными словами, – омоакронимы. 

Например: PET – pre-eclamptic toxemia – предэклам-
птическая токсемия, MAP – mean arterial pressure – 
среднее артериальное давление [4, с. 69, 83].

По характеру образования омоакронимы можно 
разделить на две группы. К первой группе относят-
ся омоакронимы, которые случайно возникли в ре-
зультате применения обычного способа инициаль-
ной аббревиации. Например, CAT – computed axial 
tomography – компьютерная томография в аксиаль-
ной проекции, где случайность совпадения звуко-
вого и буквенного состава очевидна.

Ко второй группе относятся преднамеренно соз-
данные омоакронимы. При этом в состав омоакро-
нима входят любые фрагменты слов полного на-
звания: SIGNIfY® – Study assessInG the morbidity-
mortality beNefits of the If inhibitor ivabradine in pa- ivabradine in pa-ivabradine in pa- in pa-in pa- pa-pa-
tients with coronarY artery disease – исследование, 
оценивающее возможное положительное влияние 
ингибитора If рецепторов ивабрадина на леталь-
ность и осложнения у пациентов с поражением ко-
ронарных артерий; RE-LY® – Randomized 
Evaluation of Long term anticoagulant therapY – ран-
домизированное исследование долгосрочной анти-
коагулянтной терапии [5, с. 914]. С точки зрения 
когнитивной лингвистики данные аббревиатуры 
являются ассоциативными символами (знаками) 
научного понятия. Знакомый языковой знак явля-
ется своеобразным сигналом для реконструкции в 
ментальном пространстве специалиста-медика 
сценария научного концепта, связанного с этим 
знаком [6, с. 574].

В философии и логике знак – «материальный 
объект, выступающий как представитель другого 
объекта, свойства или отношения и несущий опре-
деленную информацию» [1, с. 27] и «используе-
мый для приобретения, хранения, переработки и 
передачи сообщений (информации, знаний)» [7, 
с. 416]. В нашем случае аббревиатура выступает 
языковым знаком, т. е. «материально-идеальным 
образованием (двусторонней единицей языка), ре-
презентирующим предмет, свойство, отношение 
действительности…» [8, с. 167].

Ф. де Соссюр определял знак как имеющее 
структуру целое, состоящее из означаемого и оз-
начающего, связь между которыми фиксируется 
обществом и не зависит от «вещества» и формы 
знака и предмета [9, с. 123]. Таким образом, язы-
ковой знак представляет собой единство опреде-
ленного мыслительного содержания (означаемого) 
и цепочки фонематически расчлененных звуков 
(означающего). В случае с аббревиатурами озна-
чающим выступают отдельные буквы. Две сторо-
ны языкового знака, будучи поставлены в отноше-
ние постоянной опосредованной сознанием связи, 
составляют устойчивое единство, которое посред-
ством чувственно воспринимаемой формы знака, 
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т. е. его материального носителя, репрезентирует 
социально приданное ему значение [8, с. 167].

Интерпретация понятия знака в психологии: сти-
мул в схеме «стимул – реакция» (у бихевиористов); 
символ, носитель бессознательных влечений (в пси-
хоанализе); сигнал, носитель социальных отноше-
ний (в символическом интеракционизме) [9, с. 123]. 
Во всех определениях подчеркивается когнитивная 
сущность знака – служить стимулом к цепочке мы-
слительных операций. Знакомый языковой знак (аб-
бревиатура) является своеобразным сигналом для 
реконструкции в ментальном пространстве специа-
листа-медика сценария научного концепта, связан-
ного с этим знаком. Такие лексические единицы лег-
ко запоминаются и быстро входят в речевой обиход.

Проведенный анализ английских медицинских 
акронимов и омоакронимов с использованием про-
фессиональной литературы позволил выделить их 
следующие тематические категории. Рассмотрим 
наиболее характерные примеры аббревиатур и со-
кращений по каждой из вышеуказанных категорий. 

1. Заболевания, симптомы, синдромы: SOB – 
shortness of breath – одышка, GUCCI – genito-uri- of breath – одышка, GUCCI – genito-uri-of breath – одышка, GUCCI – genito-uri- breath – одышка, GUCCI – genito-uri-breath – одышка, GUCCI – genito-uri- – одышка, GUCCI – genito-uri-GUCCI – genito-uri- – genito-uri-genito-uri--uri-uri-
nary clinc, chlamydial infection – мочеполовая хла- clinc, chlamydial infection – мочеполовая хла-clinc, chlamydial infection – мочеполовая хла-, chlamydial infection – мочеполовая хла-chlamydial infection – мочеполовая хла- infection – мочеполовая хла-infection – мочеполовая хла- – мочеполовая хла-
мидийная инфекция, COLD – chronic obstructive 
lung disease – хроническая обструктивная болезнь 
легких, MAT – multifocal atrial tachycardia – муль-MAT – multifocal atrial tachycardia – муль- – multifocal atrial tachycardia – муль-multifocal atrial tachycardia – муль- atrial tachycardia – муль-atrial tachycardia – муль- tachycardia – муль-tachycardia – муль- – муль-
тифокусная предсердная тахикардия.

2. Анатомические структуры: LUL – left upper 
lobe – верхняя левая доля, LAD – left anterior 
descending – передняя нисходящая ветвь левой ко-
ронарной артерии, DIP – distal interphalangeal 
joint – дистальный межфаланговый сустав. 

3. Диагностика, процедуры, методы лечения: 
CAT – computed axial tomography – компьютерная 
томография в аксиальной проекции, BEST – blitz 
electroshock therapy – электрошоковая терапия, 
TEE – transesophageal echocardiogram – чреспище-
водная эхокардиография. 

4. Лекарственные препараты и биохимические 
соединения: GABA – gamma-aminobutyric acid – 
гамма-аминобутировая кислота, PABA – para-
aminobenzoic acid (vitamin B10) – пара-аминобен-
зойная кислота. 

5. Медицинская, лечебно-коррекционная одеж-
да: MAST – medical anti shock trousers – медицин-MAST – medical anti shock trousers – медицин- – medical anti shock trousers – медицин-medical anti shock trousers – медицин- anti shock trousers – медицин-anti shock trousers – медицин- shock trousers – медицин-shock trousers – медицин- trousers – медицин-trousers – медицин- – медицин-
ские антишоковые штаны. 

6. Оценка состояния пациента: DENTIST – 
doesn’t ever need treatment – в лечении не нуждает-’t ever need treatment – в лечении не нуждает-t ever need treatment – в лечении не нуждает- ever need treatment – в лечении не нуждает-ever need treatment – в лечении не нуждает- need treatment – в лечении не нуждает-need treatment – в лечении не нуждает- treatment – в лечении не нуждает-treatment – в лечении не нуждает- – в лечении не нуждает-
ся, NED – no evidence of recurrent disease – без при-NED – no evidence of recurrent disease – без при- – no evidence of recurrent disease – без при-no evidence of recurrent disease – без при- evidence of recurrent disease – без при-evidence of recurrent disease – без при- of recurrent disease – без при-of recurrent disease – без при- recurrent disease – без при-recurrent disease – без при- disease – без при-disease – без при- – без при-
знаков заболевания. 

7. Названия журналов, газет и других печатных 
изданий: �AMA – �ournal of American Medical 
Association – журнал Американской медицинской 
ассоциации, CAL – [magazine] Certified Akers Labo-magazine] Certified Akers Labo-] Certified Akers Labo-Certified Akers Labo- Akers Labo-Akers Labo- Labo-Labo-
ratories – сертифицированные лаборатории Акерса. 

8. Названия организаций: SOAP – Society for 
Obstetric Anesthesia and Perinatology – Общество 
акушерской анестезии и перинатологии, SOP – 
School of Pharmacy – фармацевтическая школа. 

9. Медицинское оснащение, оборудование, ин-
струменты: HEAR – hospital emergency ambulance 
radio – рация больничной кареты неотложной ме-
дицинской помощи. 

10. Физиологические показатели: MAP – mean 
arterial pressure – среднее артериальное давление.

11. Клинический опрос, истории болезни: 
SOAP – Subjective, Objective, Assessment, Plan – план 
объективной и субъективной оценки, DOB – date of 
birth – дата рождения, Para-P-number of pregnancies; 
A-number of abortions; Ra-number of living children – 
количество беременностей, абортов, живых детей.

Особое место в медицинской терминологии за-
нимают акронимы-омонимы, созданные на базе 
собственных имен. Имена собственные занимают 
значительное место в составе лексики любого язы-
ка. Они служат для наименования людей, живот-
ных, географических и космических объектов раз-
ных классов, а также объектов материальной и ду-
ховной культуры. Словарь О. С. Ахмановой дает 
следующее определение: «имя собственное – сло-
во или словосочетание, специфическим назначени-
ем которого является обозначение индивидуаль-
ных предметов безотносительно к их признакам, 
т. е. без установления соответствия между свойст-
вами обозначаемого предмета и тем значением 
(или значениями), которое имеет (или имело) дан-
ное слово или словосочетание) [2, с. 175]. Среди 
собственных имен выделяют подгруппу личных 
имен (или антропонимов). Именно они в медицин-
ской терминологии выявляются в основе большин-
ства акронимов-омонимов. 

Под личным именем традиционно понимают 
«специальное слово, служащее для обозначения 
отдельного человека и данное ему в индивидуаль-
ном порядке для того, чтобы иметь возможность 
обращаться к нему, а также говорить о нем с други-
ми» [10, с. 3]. Термины акронимы-омонимы, схо-
жие с личными именами лишают имя собственное 
его индивидуальности и особенности, переводя его 
«из одного состояния в другое», переводя его в 
класс имен нарицательных. Как отмечает А. Соло-
моник, «имена собственные приобретают свои зна-
чения в процессе называния и под влиянием назы-
ваемого объекта, а имена нарицательные – после 
осознания этого знака в виде понятия» [11, с. 253]. 
Именно этот процесс и наблюдается в сокращении 
термина, обозначающего какое-либо понятие, и 
придания ему формы имени собственного. 

Будучи употребленными в специальном тексте, 
описанные термины-акронимы ощущаются как 
особые образные знаки, выходящие за рамки тра-
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диционных аббревиатур, и поэтому привлекают к 
себе внимание и способствуют их скорейшему за-
поминанию. Аббревиатуры, схожие по написанию 
и звучанию с именами собственными, можно 
условно назвать «именными акронимами-омони-
мами». Они включают в себя: 1) общеупотреби-
тельные мужские имена: OSCAR – open source 
clinical application recourse – открытые источники 
клинических информационных ресурсов; 

2) общеупотребительные женские имена: ELISA – 
enzyme-linked immunosorbent assay – энзимсвязанный 
иммуносорбентный метод исследования; PERLA – 
pupils e�ual reactive to light and accommodation – зрач-
ки реагируют на свет и аккомодацию; 

3) имена исторических личностей: (project) 
HIPPOCRATES – высокопроизводительные вычис-
ления для роботизированной хирургии (an acronym 
of HIgh Performance Computing for Robot-AssisTEd 
Surgery); 

4) имена представителей религиозного культа 
(NANDA – North American nursing diagnosis associ-NANDA – North American nursing diagnosis associ- – North American nursing diagnosis associ-North American nursing diagnosis associ- American nursing diagnosis associ-American nursing diagnosis associ- nursing diagnosis associ-nursing diagnosis associ- diagnosis associ-diagnosis associ- associ-associ-
ation (Nanda – имя брата Будды).

Учитывая тот факт, что понимание медицин-
ских аббревиатур может представлять трудности 
даже для носителей языка, то их перевод на другой 
язык может стать серьезной проблемой. Во-пер-
вых, при переводе акронимов следует обратиться к 
словарям. Практика показывает, что ни один сло-
варь не может дать полный список сокращений, 
которые могут встретиться в материалах, что при-
водит к необходимости знать основные приемы их 
перевода. Во-вторых, важно тщательно изучить 
контекст, из которого следует попытаться опреде-
лить общее значение сокращения. Иногда расшиф-
ровка дается при его первом упоминании. В-тре-
тьих, следует провести структурный анализ сокра-
щения и расшифровать его компоненты. 

Основными способами передачи англоязычных 
сокращений на русский язык являются: а) полное 

заимствование – это их заимствование в исходном 
виде, например, MOM – Milk of Magnesia – суспен-
зия карбоната магния в воде – магнезиевое молоко 
(МОМ); б) заимствованием сокращения с подгон-
кой коррелята в заимствующем языке, например, 
CABG – coronary artery bypass grafting – аортокоро-
нарное шунтирование, в устной речи произносится 
как «кэбидж»; в) перевод полной формы и созда-
ние на его основе русского сокращения, например, 
BUN – blood urea nitrogen – азот мочевины крови 
(АМК), LEEP – loop electrosurgical excision 
procedure – петлевая электроэксцизия (ПЭЭ).

Анализ медицинских источников показал, что 
полноструктурные лексические единицы все чаще 
заменяются аббревиатурами. Особенно это харак-
терно для часто употребляемых и новых терминов, 
чтобы снизить их громоздкость и неудобство в 
употреблении. 

Одной из особенностей современного инициаль-
ного (акронимического) словообразования оказыва-
ется тенденция к омонимии акронима и обычного 
слова, т. е. абсолютное, по определению А. В. Су-
перанской, «словоподобие» акронима. 

Акронимы произносятся, читаются и восприни-
маются как полные слова, они значительно благо-
звучнее, проще и легче в употреблении, чем бук-
венные инициальные аббревиатуры. В результате 
существует тенденция сводить многие многослож-
ные слова и словосочетания к акронимам. Наибо-
лее яркими примерами выступают аббревиатуры, 
сходные с именами собственными. 

Среди медицинских аббревиатур, представлен-
ных акронимами и омоакронимами, были выделе-
ны 11 тематических групп, самыми распростра-
ненными из них оказались группы сокращений, 
обозначающих анатомические понятия, болезни, 
симптомы и синдромы, поскольку они являются 
наиболее важными и употребительными в меди-
цинском дискурсе.
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MEDICAL ACRONYMS AND HOMOACRONYMS: CLASSIFICATION, USAGE AND TRANSLATION ISSUES

S. S. Barbasheva, T. V. Rozhkova

Samara State Medical University, Samara, Russian Federation

The tendency to linguistic economy resulted in the enormous amount of abbreviations. Their number is increasingly 
growing in medical science. Being short and capacious these lexical units are hard to be perceived and translated. Professional 
translation is early sought in all fields. But it’s the most urgent in medicine for it must be based on the accuracy of information, 
accuracy and competence of professional operations as well as the feeling of high responsibility of each professional in a 
definite field of practical science.Thus a demand for the study, regulation and ade�uate translation of abbreviated terms has 
aroused. It contributes to the professional medical communication. This article is devoted to the study of acronyms and 
homoacronyms used in current medical literature. The study is done in the line of nominative and cognitive investigation. The 
method of continuous sampling of medical acronyms and homoacronyms from medical scientific articles and dictionaries as 
well as the method of structural, typological and semantic analysis. As a result of English periodical medical publications and 
specialized dictionaries review the authors have identified several categories of acronyms and homoacronyms. The article 
presents an original classification of these lexical units and reviews the means of their translation. Performed typological 
analysis allows to single out eleven categories of medical acronyms and homoacronyms. The largest groups consist of the 
abbreviations which include names of anatomical structures, symptoms and syndromes. 

Key words: abbreviation, acronym, homoacronym, medical terminology, medical discourse.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУСУФФИКСОВ  
И СИНОНИМИЧНЫХ ИМ СУФФИКСОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Е. С. Дьячкова

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул

Проведено исследование функционально-семантических особенностей полусуффиксальных элементов и 
схожих с ними по значению суффиксов. В результате сравнительного анализа синонимии полусуффиксов и 
суффиксов были выявлены синонимические ряды полусуффиксов, коррелирующих с соответствующими ряда-
ми суффиксов, а также установлено, что, несмотря на функционально-семантическую близость, эти элементы 
не являются тождественными единицами. Сделан вывод о более широком и содержательном сигнификатив-
ном значении полусуффикса, способном объединить большее число семантических признаков и концептуаль-
ных отношений по сравнению с семантикой суффикса.

Ключевые слова: полусуффикс, суффикс, генерализация значения, синонимия, многозначность, сигнифи-
кат, денотат.

Современный этап развития словообразова-
тельной системы английского языка характеризу-
ется активизацией процесса формирования и функ-
ционирования полусуффиксов – элементов, по 
форме совпадающих с простой корневой морфе-
мой, но обладающих функционально-семантиче-
скими характеристиками словообразовательного 
суффикса. Эти элементы формируются на базе вто-
рого компонента сложного слова, обладают, как 
правило, более общим, генерализующим значени-
ем и образуют в сочетании с основами различной 
семантики представительные словообразователь-
ные ряды. 

Анализ и обобщение имеющихся подходов к 
проблеме полусуффиксации [1–7] позволяют к ос-
новным критериям выделения полусуффиксаль-
ных элементов отнести следующие:

– формальное сходство с простым корневым 
словом;

– наличие более общего по сравнению с корне-
вой морфемой значения при соединении с основа-
ми, имеющими определенное значение;

– выражение одинакового значения в сочетании 
с основами одного семантического класса;

– способность активно участвовать в образова-
нии новых лексических единиц.

Одним из основных критериев выделения так 
называемых полусуффиксальных элементов явля-
ется наличие генерализующего, как правило, более 
общего лексического значения по сравнению с ис-
ходной единицей, словом. Абстрактное, обобщен-
ное значение характерно и для суффиксов. Однако 
степень генерализации лексического значения суф-
фиксов выше, что не позволяет рассматривать суф-
фиксы и полусуффиксы как однопорядковые эле-
менты. Тем не менее суффиксы и полусуффиксы 
обладают определенной общностью семантики, 

дистрибутивных и функциональных характери-
стик. В связи с этим представляется возможным 
выделить суффиксы, синонимичные выделенным 
полусуффиксам, которые в определенной степени 
разделяют область функционирования с полусуф-
фиксальными элементами. 

В процессе анализа были использованы списки 
суффиксов, приводимых в современных англий-
ских толковых словарях [8–11], в лексикографиче-
ских справочниках [12] и в работах по неологии и 
суффиксальному словообразованию [13–16]. Полу-
суффиксы группируются по количественному на-
полнению словообразовательных рядов дериватов, 
образуемых с их участием, и общности значений. 
Сравнительный анализ семантики полусуффиксов 
и сходных с ними по значению суффиксов позво-
лил выделить следующие синонимические связи 
между ними, представленные в таблице. В случае 
многозначности исследуемых словообразователь-
ных элементов подвергаются анализу и, соответст-
венно, включаются в таблицу только их синони-
мичные значения. 

Анализ синонимии полусуффиксов и суффик-
сов позволил выявить синонимические ряды полу-
суффиксов, коррелируемых с соответствующими 
синонимическими рядами суффиксов, например: 
полусуффиксы -man, -boy, -buster, -monger, -peddler 
и т. п. коррелируют с суффиксами -er, -ist, -eer, по-er, -ist, -eer, по-, -ist, -eer, по-ist, -eer, по-, -eer, по-eer, по-, по-
лусуффиксы -head, -pot, -dog, -bird и т. п. – с суф-head, -pot, -dog, -bird и т. п. – с суф-, -pot, -dog, -bird и т. п. – с суф-pot, -dog, -bird и т. п. – с суф-, -dog, -bird и т. п. – с суф-dog, -bird и т. п. – с суф-, -bird и т. п. – с суф-bird и т. п. – с суф- и т. п. – с суф-
фиксами -ie/y, -eer, -ster.

Таким образом, некоторые полусуффиксальные 
элементы демонстрируют семантическую и функ-
циональную близость с суффиксами, однако не 
представляется возможным рассматривать их как 
идентичные, равноценные, взаимозаменяемые эле-
менты в силу специфики значений полусуффиксов, 
семантика которых несколько у́же в денотативной 
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Значения некоторых синонимичных суффиксов и полусуффиксов

Полусуффикс Значение Суффикс Значение
1 2 3 4

-man «лицо, деятель”: 
milkman ‘молочник’

-er
-ist
-eer

«лицо, деятель»:
singer ‘певец’, 
geologist ‘геолог’, 
enginer ‘инженер’

-boy call-boy ‘посыльный’
-monger carmonger ‘продавец машин’
-mate teammate ‘член той же 

команды’
-buster belly-buster ‘комедиант’
-shark business-shark ‘профессионал 

в бизнесе’
-driver pen-driver ‘человек, чья 

деятельность связана с 
письмом’

-pusher pill-pusher ‘человек, чья 
деятельность связана с 
фармацевтикой’

-peddler book-peddler ‘продавец книг’
-artist clip-artist ‘грабитель’
-ape woodape ‘лесоруб’

«лицо, человек»: «лицо, человек»:
-head cokehead ‘наркоман’ -y/ie cokey/cokie ‘наркоман’, profiteer 

‘человек, находящий для себя выгоду 
в любой ситуации’

-pot crackpot ‘наркоман’ -eer
-box dreambox ‘мечтатель’ -ster oldster ‘старик’
-dog yard-dog ‘посредственный 

человек’
-bug movie-bug ‘любитель  

художественных фильмов’
-job mental-job ‘психически 

нездоровый человек’
-nut golf-nut ‘страстно увлечен--nut ‘страстно увлечен-nut ‘страстно увлечен- ‘страстно увлечен-

ный гольфом’
-hound meal-hound ‘любитель 

поесть’
-fiend cigarette-fiend ‘курильщик’
-eater bean-eater 
-bird lovebird ‘влюбленный’

«как, в каком-либо виде, 
стиле, каким образом»:

«как, каким образом»:

-style military-style ‘по-военному’ -ly1 (adv.) �uickly ‘быстро’
-wise crabwise ‘пятясь как краб’

“предмет”: «совокупность предметов, вещей»:
-ware hardware ‘жесткий диск’ -(e)ry machinery ‘машинное оборудование’

«схожий, похожий»: «схожий, похожий»:
-like catlike ‘похожий на кошку’ -y

-ish
-ly2 (adj.)

silky ‘шелковистый’
cattish ‘кошачий, хитрый’, womanly 
‘женственный ‘

-type

-looking

snack-type ‘по типу легкой 
закуски’
cool-looking ‘спокойный на 
вид’
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части, но богаче в сигнификативной части, чем се-
мантика соответствующих суффиксов. Так, про-
дуктивный суффикс -er со значением ‘лицо, дея-er со значением ‘лицо, дея- со значением ‘лицо, дея-
тель’ может рассматриваться как синоним полу-
суффиксов -man, -boy, -buster в их наиболее общем, 
абстрактном значении ‘лицо, деятель’. Специфика 
семантики указанных полусуффиксов заключается 
в большем наборе признаковых сем по сравнению 
с семантикой суффикса -er. В частности, полусуф-er. В частности, полусуф-. В частности, полусуф-
фикс -man в значении ‘лицо, деятель’ на перифе-man в значении ‘лицо, деятель’ на перифе- в значении ‘лицо, деятель’ на перифе-
рии содержит сему ‘лицо мужского рода’, что де-
лает возможным противопоставление chairman и 
chairwoman. При этом происходит спецификация 
значения, его сужение, что не характерно для суф-
фикса -er. 

Семантика полусуффикса -boy предполагает на-boy предполагает на- предполагает на-
личие сем ‘новичок, подручный, помощник’, напри-
мер: delivery-boy ‘рассыльный’, horse-boy ‘подруч-delivery-boy ‘рассыльный’, horse-boy ‘подруч--boy ‘рассыльный’, horse-boy ‘подруч-boy ‘рассыльный’, horse-boy ‘подруч- ‘рассыльный’, horse-boy ‘подруч-horse-boy ‘подруч--boy ‘подруч-boy ‘подруч- ‘подруч-
ный конюха’ и т. п. В некоторых образованиях в зна-
чении -boy активизируется сема ‘возраст’, напри-boy активизируется сема ‘возраст’, напри- активизируется сема ‘возраст’, напри-
мер: ball-boy ‘мальчик, подбирающий мячи в тенни-ball-boy ‘мальчик, подбирающий мячи в тенни--boy ‘мальчик, подбирающий мячи в тенни-boy ‘мальчик, подбирающий мячи в тенни- ‘мальчик, подбирающий мячи в тенни-
се’, beat-boy ‘молодой исполнитель или поклонник 
музыки в стиле hip-hop’. Таким образом, значение 
данного полусуффикса несколько сужается, субка-
тегоризируя, уточняя значение суффикса -er. 

Основное значение элемента -buster – ‘деятель’, 
а семантика полусуффикса -buster помимо обозна-buster помимо обозна- помимо обозна-
чения деятеля содержит семантический признак 
‘разрушитель’, например: break-buster ‘боксер’, 
bridge-buster ‘подрывник мостов’. При этом кроме 
значения лица, выполняющего какую-либо дея-
тельность, как правило разрушительную, полусуф-
фикс -buster обозначает механизм, устройство для 
выполнения в основном разрушительной деятель-
ности, например: bargebuster ‘противобаржевое во-bargebuster ‘противобаржевое во- ‘противобаржевое во-
енное судно’, tank-buster ‘противотанковое ору-tank-buster ‘противотанковое ору--buster ‘противотанковое ору-buster ‘противотанковое ору- ‘противотанковое ору-
дие’. Таким образом, полусуффикс -buster, с одной 
стороны, означает субъект действия, а с другой – 

агент действия. Основное же его отличие от суф-
фикса -er состоит в наличии более специфичного, 
узкого по сравнению с суффиксом значения, опреде-
ляемого содержанием компонента ‘разрушитель’.

Полусуффиксальные элементы -rich и -intensive 
семантически и функционально способны разде-
лять область применения с суффиксом -ful. Одна-ful. Одна-. Одна-
ко отмечается определенная разница в их значени-
ях. В частности, в семантике полусуффикса -inten-inten-
sive ‘емкий, требующий каких-либо затрат’ содер- ‘емкий, требующий каких-либо затрат’ содер-
жится сема ‘недостаточность или отсутствие тре-
буемого’, например: power-intensive ‘энергоемкий, 
требующий больших мощностей’, research-inten-research-inten--inten-inten-
sive ‘требующий больших исследований’. Значе- ‘требующий больших исследований’. Значе-
ние же суффикса -ful содержит сему ‘уже имею-ful содержит сему ‘уже имею- содержит сему ‘уже имею-
щийся’, например: useful ‘полезный’, thankful 
‘благодарный’. Полусуффикс -rich в своем значе-rich в своем значе- в своем значе-
нии содержит компонент ‘избыточность, высокая 
степень концентрации’, который отсутствует в се-
мантике коррелирующего с ним суффикса -ful. Та-ful. Та-. Та-
ким образом, полусуффиксы -rich, -intensive и суф-rich, -intensive и суф-, -intensive и суф-intensive и суф- и суф-
фикс -ful объединены наиболее общим значением 
‘наполненный’, однако существенные различия в 
компонентах значений этих элементов не позволя-
ют использовать данные элементы как тождест-
венные.

Полусуффиксы -head и -bird с общим значением 
‘лицо, человек’ семантически и функционально 
приближены к суффиксу -y/ie. И суффикс, и полу-y/ie. И суффикс, и полу-/ie. И суффикс, и полу-ie. И суффикс, и полу-. И суффикс, и полу-
суффикс служат для создания уничижительных, 
пренебрежительных наименований лиц: groupie 
‘фанат, путешествующий за своим кумиром’, roa-
die ‘человек, следящий за реквизитом путешеству- ‘человек, следящий за реквизитом путешеству-
ющих артистов’, potatohead ‘глупый человек’, 
greasebird ‘пьяница’. Но образования с полусуф- ‘пьяница’. Но образования с полусуф-
фиксом -head содержат сему интеллектуальной 
ущербности, а образования с полусуффиксом -bird – 
семантический признак легковесности личности.

Полусуффикс Значение Суффикс Значение
«коллектив, группа людей, 
правящая структура»:

«коллектив, группа людей»:

-folk
-cracy

townsfolk ‘горожане’
aristocracy ‘аристократия’

-(e)ry
-age
-dom
-hood

peasantry ‘крестьянство’, knightage 
‘рыцарство’, artistdom ‘артистическая 
среда, мир’, brotherhood ‘братство’

«свободный, не содержащий 
чего-либо»:

«лишенный чего-либо»:

-free sugar-free ‘без сахара’ -less useless ‘бесполезный’
«содержащий что-либо, 
обогащенный чем-либо; 
требующий чего-либо»:

«полный»:

-rich oxygen-rich ‘содержащий 
кислород’

-ful respectful ‘почтительный’

-intensive profit-intensive ‘выгодный’

Окончание таблицы
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Полусуффиксальные элементы -like, -looking, 
-type семантически сближаются с суффиксом -ly2 
(adj.), а полусуффиксы -style, -wise с суффиксом 
-ly1 (adv.). Отличие всех указанных полусуффик-adv.). Отличие всех указанных полусуффик-.). Отличие всех указанных полусуффик-
сов от суффиксов -ly1, -ly2 состоит в том, что по-
следние образуют дериваты со значением качест-
венной характеристики лиц, предметов и явлений, 
действий, в то время как полусуффиксальные де-
риваты дают их относительно-сравнительные ха-
рактеристики, отличающиеся конкретностью, а 
также образностью, например: doglike ‘предан-doglike ‘предан- ‘предан-
ный’, hungry-looking ‘голодного вида’, hormone-
type ‘по гормональному типу’, US-style ‘по-амери- ‘по гормональному типу’, US-style ‘по-амери-US-style ‘по-амери--style ‘по-амери-style ‘по-амери- ‘по-амери-
кански’. 

Таким образом, сравнительный анализ синони-
мичных полусуффиксов и суффиксов позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на их функцио-
нально-семантическую близость, они не являются 
тождественными единицами. Полусуффиксы, как 
правило, обладают более узким денотативным зна-
чением и более содержательным сигнификативным 
значением по сравнению с широким и общим зна-
чением суффикса. Сигнификат полусуффикса объе-
диняет большее число семантических признаков по 
сравнению с семантикой суффикса. Таким образом, 
семантика полусуффикса способна отразить боль-
шее число концептуальных признаков и прагмати-
ческих отношений.
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FUNCTIONAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF SEMI-SUFFIXES AND SUFFIXES SYNONYMOUS  
TO THEM IN MODERN ENGLISH

E. S. Dyachkova

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

The article dwells on the functional and semantic peculiarities of the so-called semi-suffixational elements and suffixes 
that have similar meaning. As a result of the comparative analysis of synonymous semi-suffixes and suffixes, the synonymous 
sets of semi-suffixes correlated with the corresponding sets of suffixes were revealed. It was stated that despite of being 
functionally and semantically close, possessing common distributional characteristics and sharing to a certain extent the same 
area of application, these word-building elements can’t be considered as the identical ones. The reason of it is hidden in the 
specific nature of the meanings of semi-suffixes: the semantics of the latest is not as wide in its denotative part but it shows 
more variety in its significative part than the semantics of the correlated suffixes. Moreover, suffixes demonstrate a higher 
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degree of generalization of the lexical meaning than semi-suffixes. The author comes to the conclusion about a wider 
significative meaning of a semi-suffix capable of uniting more semantic characteristics and conceptional relations than the 
semantics of a suffix; denotative meaning of semi-suffix appeared to be more narrow and limited than the one of a suffix. 
Thus, significative meaning of semi-suffix contains a greater number of conceptual, semantic features and pragmatic relations.

Key words: semi-suffix, suffix, generalization of meaning, synonymy, polycemy, significative meaning, denotative 
meaning. 
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НИСХОДЯЩЕЕ СРАВНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Л. А. Петроченко 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются особенности употребления форм нисходящего сравнения имени прилагательного, их ста-
тус и семантика в узуальном, стилистическом и прагматическом аспектах. Названные формы менее употреби-
тельны, чем синтетические и аналитические формы восходящего сравнения, что обычно объясняется психоло-
гическими причинами, так как для человека операция сложения является более естественной, чем операция 
вычитания. Однако формы нисходящего сравнения в языке могут выполнять несколько функций, которые не 
характерны для форм восходящего сравнения. В частности, эти формы часто используются для преуменьше-
ния значимости негативных признаков, для создания комического эффекта или смягчения резкости суждений 
и оценок. Проводится анализ структуры и семантики компаративных синтагматических корреляций с форма-
ми нисходящего сравнения, посредством которых осуществляются данные функции.

Ключевые слова: прилагательное, степени сравнения, формы нисходящего сравнения, синтагматиче-
ские корреляции, компаративная семантика, эвфемизмы.

Прилагательные современного английского 
языка сохранили лишь одну морфологическую ка-
тегорию – категорию степеней сравнения. Три сте-
пени названной категории представлены пятью 
формами, образующими шкалу нисходящего 
(reverse) и восходящего (direct) сравнения: форма 
превосходной степени нисходящего ряда – форма 
сравнительной степени нисходящего ряда – поло-
жительная (базовая) форма сравнения – форма 
сравнительной степени восходящего ряда – форма 
превосходной степени восходящего ряда. 

Сравнительная и превосходная формы восходя-
щего ряда образуются синтетически, т. е. с помо-
щью грамматических суффиксов -er, -(e)st, и (или)
аналитически – с помощью служебных слов more и 
most. Статус форм с more, most не имеет однознач-
ного определения. Одни исследователи относят их 
к разряду аналитических форм [1–5], другие счита-
ют, что названные образования являются описа-
тельными (перифрастическими) формами или кон-
струкциями [6–9]. Сравнительная и превосходная 
формы нисходящего ряда образуются с помощью 
less и least. Эти структуры не считаются значимы-
ми для специального изучения и часто вообще не 
описываются в учебниках по грамматике, в лин-
гвистических словарях и энциклопедиях. 

Исследователи обычно отмечают функциональ-
ный параллелизм, существующий между синтетиче-
скими формами степеней сравнения и сочетаниями 
прилагательных с more, most. Сочетания же прилага-
тельных с less, least, выражающие противоположные 
значения, не имеют, по их мнению, статуса не только 
аналитических, но даже описательных форм степе-
ней сравнения. Их принято называть просто сочета-
ниями с less/least (less/least-combinations) или даже 
свободными словосочетаниями [2, 10].

Однако понимание того, что синтетические 
формы и аналитические формы (с more и most), с 
одной стороны, и сочетания с less, least, с другой, 
выражают «противоположные значения», как раз и 
дает возможность признать их равенство как 
средств выражения рассматриваемой категории, 
формирующих одну шкалу сравнения, а также 
определить статус сочетаний с less, least как анали-
тических форм [1, 11]. В специальной литературе 
имеются указания на то, что конструкции с less, 
least разделяют все свойства, характерные для кон-
струкций с more, most [12]. 

Морфологическая категория степеней сравнения 
прилагательных, как и другие категории подобного 
рода, в процессе функционирования выходят на уро-
вень синтаксиса, и формы степеней сравнения могут 
употребляться в одной синтагматической цепочке. 
Совместная встречаемость категориальных форм от-
нюдь не противоречит их парадигматической соот-
несенности в системе, а как раз, наоборот, является 
естественным выражением этой соотнесенности. 

По данным американской и английской художе-
ственной литературы и Британского национально-
го корпуса [13], аналитические формы степеней 
сравнения с less, least могут выражать несколько 
смысловых аспектов:

(1) Разные степени проявленности одного при-
знака у двух объектов (или двух групп объектов).

Например: I spoke in a quiet biting voice just 
above a whisper. Tommy’s voice was a good deal less 
quiet (Murdoch. A Word Child).

She gave him a radiant smile, then turned to us with 
a much less radiant look (Bolin. Thread and Buried). 

A more elaborate expression from the model lan-
guage replaces a less elaborate one in the replica lan-
guage [4].
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Ratings for the Conservative Party and for Thatcher 
were the most predictable, ratings for the Alliance and 
its leaders the least predictable (BYU-BNC: A62 41).

If we were to construct a ‘ladder’ of non-fatal of-
fences, starting with the most serious and moving down 
to the least serious, the offence of attempted murder 
should be placed at the top (BYU-BNC: AC� 52).

Compare: One would swear that a clever pupil of the 
Cubists and an even cleverer pupil of Signac had painted 
the works in collaboration (BYU-BNC: GU� 55). The 
cloth was expensive, but losing Blueberry Cottage would 
be even more expensive (Bolin. Dire Threads).

Формы ‘(the) most+Adj.’ и ‘(the) least+Adj.’ 
представляют собой два полюса компаративной 
шкалы: the most predictable – the least predictable, 
the most serious – the least serious. В то же время 
корреляции форм ‘Adj. – more+Adj.’, ‘Adj. – 
Adj.+er’, ‘Adj. – less+Adj.’ и ‘more+Adj. – less+Adj.’ 
репрезентируют на уровне синтаксиса оппозици-
онные компоненты ее внутренней части.

(2) Уменьшение интенсивности признака (у од-
ного объекта или одной группы объектов), не влия-
ющее на его качественные характеристики. 

Например: After this the lights went on and an an-
gry man opened the door. The man was less angry 
when he discovered who the intruder was (Murdoch. 
The Philosopher’s Pupil). 

And I could create delay after delay, with excuses 
that at first would be very reasonable, and would 
slowly grow less reasonable (MacDonald. All These 
Condemned).

Britain’s weak balance of payments was not, how-
ever, a statistical delusion or the result of a reaction to 
one. If less bad than was thought, it was still bad 
(BYU-BNC: CN9 10).

Компаративные корреляции с less, least, как и 
корреляции восходящего ряда, могут формировать-
ся также на синонимичной основе, например, 
mild – (syn.) meek; beautiful – (syn.) handsome [14]:

Compare: The new poet, who introduced himself 
by the name of Gabriel Syme, was a very mild-looking 
mortal... But an impression grew that he was less meek 
than he looked (Chesterton. The Man Who Was Thurs-
day). �ohn had been best man; he looked so beautiful 
in morning dress, far more handsome than the groom 
(BYU-BNC: CKB 2).

(3) Уменьшение интенсивности признака, влия-
ющее на его качественные характеристики, вплоть 
до перехода в признак, выраженный антонимич-
ным словом. Это могут быть узуальные антонимы 
или слова, антонимические отношения между ко-
торыми могут быть выявлены методом конкатена-
ции, например: ordinary – (ant.) extraordinary; confi-
dent – (syn.) dauntless > (syn.) stout-hearted > (ant.) 
weak > (syn.) vulnerable: confident – (ant.) vulnera-confident – (ant.) vulnera- – (ant.) vulnera-ant.) vulnera-.) vulnera-vulnera-
ble; definable – (syn.) perceptible, faint – (syn.) imper- – (syn.) perceptible, faint – (syn.) imper-syn.) perceptible, faint – (syn.) imper-.) perceptible, faint – (syn.) imper-perceptible, faint – (syn.) imper-, faint – (syn.) imper-faint – (syn.) imper- – (syn.) imper-syn.) imper-.) imper-imper-

ceptible; perceptible – (ant.) imperceptible: defina-
ble – (ant.) faint [ibid.]:

Tom felt unhappily that he was somehow, where 
Emma was concerned, failing to ‘keep up’, and had 
become lately a more ordinary, less extraordinary per-
son for his friend (Murdoch. The Philosopher’s Pupil). 

This revelation of crisis made Hugh feel more vul-
nerable, less confident of his own plans and purposes 
(MacDonald. The Only Girl in the Game).

I stopped. I had seen the faintest, least definable 
shade of amusement in Raoul’s face (Stewart. Nine 
Coaches Waiting).

Парное употребление антонимичных слов в 
формах восходящего и нисходящего сравнения яв-
ляется приемом, характерным для стилистики ан-
глоязычных текстов. 

(4) Преуменьшение интенсивности признака с 
эвфемистической целью.

Например: At thirteen, following his grandfather 
and his half-brother, he entered Eton <...> Lewis de-
cided to forgo university. “Precocious or not, I had a 
sense that I had had an intensive engagement with the 
highest end of the educational system, and, unless I 
was going to go to Oxford or Cambridge, I was going 
to be at a university or a college that was going to be 
sort of less good, less interesting than where I’d been 
for the past five years,” he told me (Collins. Blue 
Blood, Blue Collar).

В данном примере герой повествования, окон-
чив Итон, решил не поступать в университет, по-
скольку, по его мнению, любое высшее учебное за-
ведение, кроме Оксфорда и Кембриджа, не будет 
престижным, но он эвфемистически употребляет 
форму less good вместо worse и less interesting вме-
сто uninteresting.

There was a certain strength in this; for good teachers, 
that sense of professional independence was challenging 
and exhilarating, and there was a sort of pride in the 
assertion of ownership. For less good teachers, ‘my 
subject, my classroom, my class’ could too easily become 
‘my territory, my problems’ (BYU-BNC: B28 30).

В этом случае речь идет о хороших учителях 
(good teachers), готовых брать на себя ответствен-good teachers), готовых брать на себя ответствен- teachers), готовых брать на себя ответствен-teachers), готовых брать на себя ответствен-), готовых брать на себя ответствен-
ность, и об учителях ‘менее хороших’ (less good 
teachers). Форма less good призвана смягчить рез-). Форма less good призвана смягчить рез-less good призвана смягчить рез- good призвана смягчить рез-good призвана смягчить рез- призвана смягчить рез-
кость оценки работы тех учителей, которые оказа-
лись неспособны работать в соответствии с форма-
том образовательной программы.

Sandra was the least dear to her of her children 
(Christie. Sparkling Cyanide).

Paramedics, the fire department, Chief Mike Baca, 
and my least favorite person on the planet, Lydia, 
filled the tiny street with their lit-up vehicles (Swee-
ney. The Cat, the Vagabond and the Victim).

В последних двух примерах формы превосход-
ной степени нисходящего ряда least dear и least  
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favorite используются как эвфемизмы при резко от-
рицательном отношении к названным по именам 
персонажам. В русском языке превосходная форма 
сравнения для эвфемизации не применяется [15].

(5) Преуменьшение значимости негативного 
признака (например, для сохранения надежды и 
оптимизма). 

We vote Labour because it’s our party... When 
times are good, under Labour they will be good for us; 
when times are bad, under Labour they will be less 
bad for us (BYU-BNC: CAF 6).

В этом примере сторонник лейбористской пар-
тии утверждает, что если лейбористы победят на 
выборах, то даже в плохие времена жителям Вели-
кобритании будет не так плохо, как может быть, 
если к власти придет другая партия.

(6) Преуменьшение интенсивности признака 
для создания комического эффекта.

So I’ve evolved a plan. This is what is going to 
happen: Lady Frances Derwent, driving her car more 
recklessly than well, crashes into the wall near the 
gates of Merroway Court. Complete wreckage of the 
car, less complete wreckage of Lady Frances, who is 

carried to the house, suffering from concussion and 
shock and must emphatically not be moved (Christie. 
Why Didn’t They Ask Evans?).

Чтобы проникнуть в чужой дом, герои повест-
вования разработали план аварии: полный крах ав-
томобиля – ‘менее полный’ крах водителя, леди 
Френсис. 

Анализ употребления форм нисходящего ряда 
сравнения показывает, что данные формы не явля-
ются избыточными в языке, хотя и занимают гораз-
до более скромное место, чем те формы, которые 
находятся в восходящей части шкалы. Рассматри-
ваемые формы имеют свои функции, которые до-
статочно разнообразны и в ряде случаев не могут 
быть выполнены формами, образованными с помо-
щью суффиксов -er, -(e)st или с помощью служеб-
ных слов more и most. Особого внимания заслужи-
вает возможность с помощью формы нисходящего 
ряда сравнения показать уменьшение проявленно-
сти признака без утраты его основных характери-
стик, а также возможность преуменьшить значи-
мость негативного признака или смягчить резкость 
суждений и оценок.
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REVERSE COMPARISON IN MODERN ENGLISH
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The article deals with the peculiarities of the use of reverse comparison forms in Modern English. The category of 
adjectival comparison, constituted by three degrees and five forms, expresses the �uantitative characteristic of the �uality of a 
nounal referent. The synthetic forms of comparison in -er and -(e)st coexist with the analytical more/most-forms (direct 
comparison) on the one hand and the analytical forms effected by the auxiliaries less and least (reverse comparison) on the 
other. Linguists often point out the semantic and functional parallelism existing between the synthetic forms of comparison 
and the more/most-combinations while the less/least-combinations are regarded as completely opposite. But from grammatical 
point of view, the term ‘opposite meaning’ amounts to ascertaining the categorial e�uality of the forms compared. The basic 
form as the positive degree of comparison is �uite often included in one and the same syntagmatic correlations with the other 
members of comparison scale. The reverse comparison forms are of lesser usage than the direct ones. Psychologically it is 
easier to follow the direct model of comparison based on the principle of addition than the reverse model based on the 
principle of subtraction, but in some cases the reverse comparison forms are indispensable. The reverse comparative and 
superlative forms can be found in syntagmatic correlations with the positive degree form and all the forms of direct 
comparison. The reverse comparison performs several significant functions. The most important of them are: subtraction of 
�ualitative �uantities without changing the nature of a �uality, understatement as far as negative �ualities are concerned, 
euphemistic usage, creating comic effect.

Key words: adjective, degrees of comparison, reverse comparison forms, syntagmatic correlations, comparative 
semantics, euphemisms.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ МЕЖДОМЕТИЙ В СВЕТЕ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Т. М. Шкапенко
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Рассматриваются междометия с точки зрения теории речевых актов. Анализируются различные подходы к 
описанию иллокутивной цели междометных высказываний в работах зарубежных исследователей. Взгляды 
А. Вежбицкой на рефлекторность эмотивных междометий как основание для их интерпретации вне рамок тео-
рии речевых актов подвергаются критике в работах Д. Вилкинса и Т. Уортона. Данные ученые приводят аргу-
менты в пользу наличия у междометий иллокутивной цели, указывая одновременно на зависимость иллоку-
ции интеръективов от степени их лингвистичности (паралингвистичности). На основе данных дискурсивного 
анализа доказывается, что вышеуказанная закономерность вступает в противоречие с фактами употребления 
одного и того же междометия в различных типах речевых актов, а также с наличием ярко выраженной иллоку-
тивной цели у побудительных междометий, характеризующихся незначительной степенью лингвистичности. 
В качестве основы для создания непротиворечивой концепции описания междометий в рамках теории рече-
вых актов предлагается признание их интеракционального характера. Под свойством интеракциональности 
понимается объективируемая междометиями в момент их произнесения субъект-субъектная или субъект-объ-
ектная форма взаимодействия. Такой подход позволяет преодолеть ограниченность интерпретаций, релевант-
ных только для прототипических эмотивных междометий, и предложить общую для всех интеръективных 
классов концепцию, согласно которой они должны быть отнесены к группе бехабитивов. В рамках предлагае-
мой концепции возникает необходимость расширения категории бехабитивов за счет присоединения к тради-
ционным этикетным актам эмотивных и побудительных междометий.

Ключевые слова: междометия, интеръективы, теория речевых актов, иллокутивная цель, экспрессив-
ные речевые акты, бехабитивы, эмотивные междометия.

Становление антропоцентрической парадигмы 
исследования в языкознании привело к значитель-
ному росту интереса к интеръективной проблемати-
ке как в отечественной, так и в зарубежной лингви-
стике. К числу наиболее активно разрабатываемых 
в данной области проблем относятся: вопрос о лин-
гвистическом статусе междометий и их частеречной 
принадлежности, изучение семантических, морфо-
синтаксических, когнитивных и дискурсивно-праг-
матических особенностей, а также семиотический 
аспект их описания. Несмотря на все более усилива-
ющуюся тенденцию к рассмотрению междометий в 
рамках прагмалингвистического подхода, их рас-
смотрение с точки зрения теории речевых актов 
(ТРА) продолжает оставаться одной из наименее   
изученных проблем. 

На первый взгляд представляется, что синтакси-
ческая автономность междометий, рассматривае-
мых многими лингвистами в качестве эквивалентов 
высказывания, может являться вполне достаточным 
основанием для признания за ними статуса речевых 
актов. Верификация такого предположения должна, 
однако, основываться на установлении соответствия 
междометий канонической структуре речевого акта, 
т. е. установления их отношения к локуции, перло-
куции и иллокуции [1]. Именно иллокутивный акт 
междометных высказываний становится предметом 
дискуссий в работах зарубежных исследователей. 

Первая попытка описания междометий с точки 
зрения ТРА была предпринята А. Вежбицкой. Сле-

дует отметить, что, как и многие другие лингви-
сты, размышляя об особенностях междометий в 
целом, А. Вежбицкая осуществляет свой анализ на 
основе первичных эмотивных междометий, со-
ставляющих прототипическое ядро интеръектив-
ной категории. Более того, в фокусе ее внимания 
находятся только те случаи, когда междометный 
возглас является непосредственной реакцией на 
некоторое невербальное воздействие. Например, 
восклицание wow, выражающее искреннее удивле-wow, выражающее искреннее удивле-, выражающее искреннее удивле-
ние каким-либо объектом, или возглас youk, объек-youk, объек-, объек-
тивирующий чувство отвращения к какому-либо 
неприятному объекту и т. п. Спонтанность и неад-
ресованность интеръективных реакций такого рода 
становятся основанием для того, чтобы сделать 
вывод об отсутствии у междометий иллокутивной 
силы и вывести их за рамки речевых актов [2]. 
Данная точка зрения разделяется также нидерланд-
ским исследователем Ф. Амекой, противопостав-
ляющим интеръективы как спонтанные мгновен-
ные реакции на ситуацию интенциональным, со-
циально ожидаемым речевым актам [3]. 

Кроме аргументов, основанных на интроспек-
ции, А. Вежбицкая привлекает данные дискурсив-
ного анализа. По ее мнению, междометия не впи-
сываются в привычные схемы передачи косвенной 
речи. Употребление фраз, построенных по форму-
ле: «Х! – сказал кто-то», в которых в качестве Х 
выступало бы междометие, характеризуется лин-
гвисткой как «странное» [2]. В качестве причины 
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такого синтагматического «неудобства» Вежбицкая 
указывает факт отсутствия у междометий денота-
тивного содержания. Междометия ничего не сооб-
щают, что и делает неуместным использование по 
отношению к ним глагола «сказать» (say) [2]. 

Д. Вилкинс, последователь А. Вежбицкой в во-
просах декомпозиционного представления междо-
метий на языке семантических примитивов, под-
вергает сомнению объективность проведенного ею 
анализа. В результате анкетирования носителей 
английского языка ученый приходит к выводу, что 
почти все эмотивные междометия с легкостью 
вписываются в конвенции передачи косвенной 
речи с помощью глагола say. Его употребление 
представляется неуместным только по отношению 
к междометиям, характеризующимся высокой сте-
пенью фонетической идиосинкразийности (ати-
пичности), такие как psst [4]. 

Австралийский лингвист также не согласен с 
утверждением об отсутствии у эмотивных междо-
метий иллокутивной цели. Анализируя рефлектор-
ные, на первый взгляд, интеръективные возгласы 
на предмет наличия (отсутствия) иллокуции, автор 
указывает на их конвенциональность, что уже само 
по себе может представлять свидетельство предна-
меренности их употребления. О наличии когни-
тивных операций выбора конкретного интеръекти-
ва могут свидетельствовать также те ситуации, ког-
да, например, случайный удар молотком по пальцу 
в присутствии детей и в присутствии взрослых 
приводит к выбору различных эмотивных междо-
метий. В результате Вилкинс констатирует, что ме-
ждометные восклицания не являются полностью 
спонтанными и непреднамеренными. Их иллокуция 
состоит в выражении текущего эмотивного отноше-
ния произносящего к некоему объекту, а сами рече-
вые акты такого типа могут быть отнесены к вос-
клицательным актам (exclamative speech acts) [4].

Отчасти сходные взгляды на степень спонтан-
ности эмоциональных реплик-реакций характерны 
для Т. Уортона, разработавшего шкалу степени 
лингвистичности междометий, расположив их от 
‘showing’ к ‘saying’, где ‘showing’ соответствует 
паралингвистическим вокальным жестам, в то вре-
мя как ‘saying’ относится уже к собственно линг-
вистическим знакам [5, с. 180]. В соответствии с 
этой шкалой часть междометий, расположенная бли-
же к ‘showing’, представляет собой спонтанные ре-
акции на внешние раздражители и лишь в незначи-
тельной степени обладает иллокутивной силой. Дру-
гие междометия, более близкие по своим фонопро-
содическим характеристикам к словам, употребля-
ются вполне осознанным образом и, следовательно, 
имеют определенную коммуникативную цель. 

Таким образом, Т. Уортон связывает наличие 
(отсутствие) иллокутивной цели с конкретными 

междометиями, представляющими разные уровни 
интегрированности в язык. Однако, на взгляд авто-
ров, подобная точка зрения не соответствует реаль-
ным условиям употребления междометий, когда 
один и тот же интеръектив может использоваться с 
различными коммуникативными целями. Прежде 
всего, как указывает сам Т. Уортон, следует разли-
чать употребление междометия в зависимости от 
того, является оно реакцией на некую пропозицию 
или же на некий невербальный стимул. Если в пер-
вом случае междометный возглас выражает некое 
не маркированное когницией ощущение, то во вто-
ром следует говорить о включенности в интеръек-
тивное восклицание когнитивного механизма.

В качестве методологии разграничения эмоций, 
ощущений и чувств (emotion, sensation and emo-emotion, sensation and emo-, sensation and emo-sensation and emo- and emo-and emo- emo-emo-
tions) автор использует теорию трехкомпонентной 
структуры эмоции Г. Рея, согласно которой эмоцию 
образуют когнитивный, качественный и физиоло-
гический компоненты (цит. по [5, c. 191]). Следова-c. 191]). Следова-. 191]). Следова-
тельно, отсутствие когниции в таких ситуациях, 
когда ребенок издает возглас youk при виде непри-youk при виде непри- при виде непри-
ятного лекарства, не дает нам оснований для того, 
чтобы квалифицировать этот возглас как эмоцию. 

Подобное разграничение не является, однако, 
единственным свидетельством участия одного и 
того же междометия в различных речевых актах. 
Так, наблюдая за процессом усвоения детьми пер-
вичных эмотивных междометий, У. Станге отмеча-
ет, что в речи взрослых, обращенной к детям, до-
статочно часто встречается использование wow в 
речевых актах похвалы (комплимента) [6]. Wow! 
What a beautiful picture! – восклицает мать, увидев 
рисунок ребенка, или Wow! Your T-shirt is unbe-Wow! Your T-shirt is unbe-! Your T-shirt is unbe-Your T-shirt is unbe- T-shirt is unbe-T-shirt is unbe--shirt is unbe-shirt is unbe- is unbe-is unbe- unbe-unbe-
lievable! – делает комплимент девушка своей под-! – делает комплимент девушка своей под-
руге. Многие исследователи также обращают вни-
мание на использование междометий в различных 
эмпатийных актах. Это относится также к wow, ко-wow, ко-, ко-
торое чрезвычайно часто выступает в качестве эм-
патийной реакции на высказывание собеседника. 

Анализируя эмпатийные речевые акты на мате-
риале французского языка, Азнабаева и Анищенко 
приходят к выводу о том, что из десяти эмпатийных 
иллокутивных типов высказываний («понимание», 
«сочувствие», «соболезнование», «успокоение», 
«ободрение», «оправдание», «разубеждение», «по-
здравление», «сорадование», «похвала») междоме-
тия используются в семи [7]. Наконец, саркастиче-
ское использование некоторых междометий указы-
вает на их любопытную особенность – быть способ-
ными к употреблению в косвенных речевых актах. 

Следует заметить, что, устанавливая зависи-
мость иллокутивной цели междометия от степени 
его лингвистичности, Т. Уортон и Д. Вилкинс дела-
ют свои выводы только на основе анализа первич-
ных эмотивных междометий. При этом от их   

Т. М. Шкапенко. К проблеме описания междометий в свете теории речевых актов...
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внимания ускользает факт, что чрезвычайно низ-
кая лингвистичность побудительных междометий 
отнюдь не мешает им иметь ярко выраженную ил-
локутивную цель. Примечательно также, что по-
пытка использования предложенных А. Вежбиц-
кой тестов по трансформации побудительных ме-
ждометий в косвенную речь с помощью глагола 
сказать (say) доказывает несостоятельность такой 
исследовательской процедуры в целом. Несмотря 
на то что ни английское psst, ни русское тшш не 
встраиваются в косвенную речь с помощью выше-
указанного глагола, это никоим образом не лишает 
их иллокутивной функции. Более того, можно ут-
верждать, что языковые сигналы такого типа стали 
естественным прецедентом для возникновения 
вторичных семиотических систем, в которых визу-
альный знак выполняет, по сути, ту же иллокутив-
ную цель, что и знак интеръективный.

Рассуждения о степени лингвистичности (пара-
лингвистичности) междометий как основе преди-
цирования им иллокуции еще менее релевантны по 
отношению к группе этикетных междометий. Дан-
ный класс формируют полноценные лексические 
единицы, реализующие иллокутивную цель непо-
средственно в момент произнесения, проявляя та-
ким образом свою перформативную природу. Од-
нако данный класс единиц, как правило, вообще не 
включается учеными в анализ различных аспектов 
интеръективной категории. 

Таким образом, характер иллокуции междоме-
тий варьируется в зависимости от их принадлежно-
сти к конкретному классу, в связи с чем возникает 
вопрос о возможности их непротиворечивого опи-
сания в рамках какого-либо определенного типа ре-
чевых актов. Многие исследователи предлагают от-
носить междометные высказывания к экспресси-
вам, поскольку их иллокутивная цель состоит в 
том, «чтобы выразить психическое состояние, за-
даваемое условием искренности, относительно по-
ложения вещей, определенного в рамках пропози-
ционального содержания» [8, с. 183]. Согласно 
этой классификации Дж. Серля класс экспрессивов 
образуют такие речевые акты, как благодарность, 
поздравление, извинение, соболезнование, сожале-
ние, приветствие и т. п. [8]. 

Нельзя не заметить, однако, что такое наполне-
ние конкретными типами речевых актов вступает в 
определенное противоречие с самим наименовани-
ем класса как «экспрессивного». Клиширован-
ность и рутинность речевых актов данного типа 
лишают эти высказывания истинной эмоциональ-
ности, превращая их в этикетные формулы. Имен-
но это расхождение, на взгляд авторов, становится 

причиной разногласий в интерпретации экспресси-
вов в трудах многих лингвистов. Не случайно 
Е. Вейганд предлагает отличать эмоционально ней-
тральные констативы от истинных экспрессивов, 
для которых свойственно эмоциональное волнение 
[9]. Экспрессивные речевые акты в терминологии 
Дж. Серля Вейганд предлагает относить к подклас-
су декларативов, указывая на их рутинность и ру-
диментарность и выделяя в качестве основной их 
функции создание или поддержание отношений.

Если мы признаем обоснованность такого раз-
деления, то вынуждены будем отнести эмотив-
ные междометия к истинным экспрессивам, а 
этикетные междометия – к особому классу декла-
ративов. Однако, по мнению авторов, имеются 
вполне убедительные онтологические основания 
для того, чтобы квалифицировать все классы ме-
ждометий в рамках единого типа речевых актов. 
Популярное в различных работах утверждение о 
гетерогенности интеръективного класса вовсе не 
означает их случайной собранности по остаточно-
му принципу. В качестве основного конститутив-
ного признака всей интеръективной категории дол-
жен быть признан их интеракциональный, дина-
мичный и инстантный характер. Представляется 
очевидным, что все интеръективы либо представ-
ляют собой реакцию на какой-либо вербальный 
или невербальный стимул (эмотивные и когнитив-
ные междометия), либо образуют реплику, иници-
ирующую такое взаимодействие (побудительные 
междометия), либо осуществляют в перформатив-
ной форме некую интеракцию (этикетные междо-
метия). Таким образом, под интеракционально-
стью речевых актов следует понимать объективи-
руемую междометиями в момент их произнесения 
субъект-субъектную или субъект-объектную фор-
му взаимодействия. Признание в качестве катего-
риального признака интеракционального характе-
ра междометий дает основание для их объедине-
ния в рамках речевых актов, терминологизирован-
ных Дж. Остином как бехабитивы [1]. Как извест-
но, к бехабитивам ученый предлагал относить ре-
акции на поведение других людей, ограничиваясь 
при этом только этикетными речевыми актами (по-
здравления, извинения). Однако поведенческий ха-
рактер интеръективных речевых актов дает все 
основания для наполнения уже существующего 
термина новым содержанием, которое способно 
подчеркнуть категориальное отличие междометий 
от всех остальных лингвистических знаков, а так-
же позволяет создать непротиворечивую концеп-
цию описания междометных высказываний как 
различных типов бехабитивов.
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TO THE PROBLEM OF THE DESCRIPTION OF INTERJECTIONS IN THE LIGHT OF THE THEORY OF SPEECH ACTS

T. M. Shkapenko

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

The paper considers interjections in the framework of the theory of speech acts. Different approaches of foreign 
linguists to the description of the illoсutionary purpose in interjection’s utterances are analyzed. The ideas of Anna 
Wierzbicka about the absence of illocutionary purpose in this type of utterances as conse�uence of their spontaneity 
was criticized by D. Wilkins and T. Wharton. These researchers adduce arguments in favor of illocution’s presence in 
interjections and argue that the extent of illocution varies from interjection to interjection, depending on the degree of 
it’s linguistics or paralinguistics. On the basis of discursive analyses data I argue that above-mentioned regularity 
contradicts the obvious language facts. The first fact is that the same interjection can be used in various types of 
speech acts, and another one is that the subclass of volitive interjections has an evident illocutionary purpose in spite 
of its strong extent of paralinguistics. In this paper I propose new solution to the interpretation of interjections within 
the  speech acts theory, which is based on the understanding that non-controversial description of interjections can be 
achieved on the base of recognition of their interactional character. An interactional character is understood in this 
case as subject-subject or object-subject forms of speech behavior which take place at the moment of interjections 
uttering. Such approach allows to overcome the restrictions of numeral interpretative theories which are relevant only 
for prototypical emotive interjections. The understanding of interactional nature of interjections speech acts allows us 
to elaborate the theory that can be used as theoretical basis for all subclasses of interjections. Under this approach all 
types of interjections could be �ualified as behabitives that had been characterized by �. Searle as reactions to behavior 
of other people. Within the offered classification there is a need of a reinterpretation of the term “behabitives”. This 
category has to be expanded from traditional eti�uette speech acts to all types of utterances containing emotive and 
volitive interjections.

Key words: interjections, speech acts theory, illocutionary purpose, expressive speech acts, behabitives, emotive 
interjections.
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ СПОСОБОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В СЕЛЬКУПСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ*

Н. В. Полякова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Каждый этнос располагает собственными представлениями об устройстве окружающего мира и системой 
структурирования земного пространства, позволяющей осуществлять ориентацию в пространстве. Общим для 
многих народов является представление о трехчастной структуре мира, включающей в себя «Верхний», 
«Средний» и «Нижний» миры, а также существование вертикальной и горизонтальной проекций мироздания. 
Данные культурологии, этнографии и лингвистики свидетельствуют о сосуществовании у селькупов верти-
кальной и горизонтальной проекций и констатируют наличие у русских лишь вертикальной проекции мира. 
Наиболее репрезентативно в сопоставляемых языках понятие «Средний мир», согласно древним представле-
ниям, он является миром человека и животных. Проведенное исследование выявило существенные отличия в 
способах структурирования земного пространства селькупами и русскими. Для русского этноса характерен 
концентрический тип структурирования пространства. У селькупского этноса ориентация в пространстве осу-
ществляется по фокусным точкам, в число которых входят река, лес и дом.

Ключевые слова: пространство, ментальная карта, фокусная точка, селькупский язык, русский язык, 
сопоставление.

В современной лингвистике одним из основных 
принципов является антропоцентризм. В рамках 
антропоцентрического подхода в лингвистике язык 
рассматривается не только и не столько как средст-
во общения, но и как сокровищница народной муд-
рости, опыта языкового коллектива, приобретенно-
го им в определенной экологической среде при из-
меняющихся условиях [1, с. 29].

Самопознание и очеловечивание окружающего 
мира объективируется в духовной культуре. «По 
образу человека – сочленению верха (головы) – се-
редины (туловища) – низа (нижних конечностей) 
строилось жилище (крыша – очаг – пол)… лепился 
глиняный сосуд (венчик – тулово – донце)… осваи-
вался бассейн реки (верховья – поселение – низо-
вья), описывалось строение вселенной (небо –  
земля – преисподняя)» [2, с. 148]. 

В научной литературе по лингвистике, этногра-
фии и культурологии констатируется универсаль-
ность представлений разных этносов о строении 
мироздания. Модель мироздания состоит из трех 
частей: «Верхнего», «Среднего» и «Нижнего ми-
ров» [3–5]. 

«Верхний мир» – место обитания высших бо-
жеств пантеона. «Средний мир» является миром 

человека и животных. «Нижний мир» неразрывно 
связан в представлениях различных народов со 
злыми силами, миром мертвых [6].

В этнографической литературе описаны две 
проекции мироздания: вертикальная и горизон-
тальная. Вертикальная проекция воплощается в 
образе мирового древа, горы и т. д., а горизонталь-
ная – в образе мировой реки.

Селькупский лингвистический и этнографиче-
ский материал свидетельствует о сосуществовании 
вертикальной и горизонтальной проекций миро-
здания. 

Знакомство с системой ориентации селькупов в 
пространстве приводит к выводу о том, что именно 
река выступает в качестве отправной точки в си-
стеме пространственных координат. Тазовские 
селькупы называли страны света по течению рек: 
север – takkyľ pεläk, takkyľ tətty, takky, т. е. ‘сторона 
(земля), расположенная вниз по течению реки 
Таза, Енисея’; юг – ńεnnäľ tətty, букв. ‘передняя, 
верхняя земля (по течению реки)’, ńεnnäľ pεläkty, 
ńεnnä, т. е. ‘вверх по течению расположенная сто-
рона (земля)’ [7, с. 19]. 

Относительно постоянных поселений тазов-
ских селькупов кладбище обычно располагалось 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ . Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов пространства 
и времени в языковом сознании представителей селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях контактного 
взаимодействия» .
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ниже по течению реки. Это было связано с пред-
ставлениями о расположении мира мертвых в 
устье реки [8, с. 113]. 

Наряду с наречиями takky и ńεnnä в селькуп-
ских диалектах имеются наречия, описывающие 
движение от водного пространства (реки) к берегу 
и от берега к водному пространству (реке). Наре-
чие konnä обозначает направление движения от 
водного пространства к берегу: таз. konnä qenqo 
‘взойти на берег’, konnä utycyqo ‘причалить’, букв. 
‘к берегу остановиться’ [7, c. 271]. Наречие karrä 
указывает направление от берега к водному про-
странству; от возвышенного места к низкому: таз. 
Karrä noqqolty! ‘Оттолкнись от берега!’; Karrä 
panisäs ütty! ‘Спустись вниз к воде!’[7, с. 272–273]. 

Лингвистические данные подтверждают осо-
бый статус реки: река для селькупов – это одна из 
фокусных точек в окружающем пространстве.

Наряду с рекой подобным статусом наделяются 
дом и лес.

Дом для селькупов и русских – это связующее 
звено между человеком и космосом.

Согласно данным фольклора, дом оказал влия-
ние на формирование оппозиции «внутренний / 
внешний»: оппозиция «внутри / снаружи» заменя-
ется оппозицией «дома / вне дома (на улице)» как в 
русском, так и в селькупском языках. Ряд селькуп-
ских наречий характеризует направление движе-
ния относительно чума (дома): «pone ‘наружу, на 
улицу’; mogone ‘назад (в результате семантическо-
го переосмысления наречие приобретает в обских 
говорах и кетском диалекте значение „домой“)’» 
[9, с. 159].

Дом для русских является центром земного 
пространства. На лексическом уровне оппозиция 
«внутри дома / вне дома» объективируется при по-
мощи оппозиции дома / домой. Дом является се-
мейным очагом, местом, где собираются все члены 
семьи, ср.: возвращаться, спешить домой. Выраже-
ние «не все дома» свидетельствует о нарушении 
установленного порядка и используется для харак-
теристики чудаковатого человека.

Для селькупов и русских характерно метафори-
ческое осмысление дома в анатомическом коде, 
выделение особого пространства в доме, обладаю-
щего сакральным статусом (ср.: красный угол и 
sįtkį), наличие мужского и женского пространства; 
выполнение особых ритуалов для защиты дома. 
Все элементы дома в сопоставляемых языках име-
ют свои наименования, но обладают разной куль-
турной значимостью. Те элементы дома, которые 
обеспечивают контакт с внешним миром, выступа-
ют в мифологии в качестве пограничного локуса и 
являются своего рода демаркационной линией 
между своим (защищенным, освоенным) и чужим 
(опасным, не освоенным) пространством.

Сопоставляя лексемы, именующие различные 
виды леса в исследуемых языках, следует отметить 
бόльшую номинацию данного денотативного фраг-
мента в диалектах селькупского языка. 

Селькупские лексемы, обозначающие различ-
ные лесные массивы, содержат не только указание 
на состав произрастающих деревьев, но и на их ко-
личество, место произрастания относительно реки, 
дома и т. д.: таз. säqas (säqqy) ‘чаща, чернолесье, 
густолесье’, Нап. karge ‘болотистый лес; редкий 
лес; хвойный лес’. 

В русском языке объективируется признак «ко-
личественный состав» произрастающих деревьев, 
ср.: бор, роща, дубрава.

Противопоставление имен существительных 
таз. macy ‘дальняя общая тайга’ и šöt ‘тайга рядом 
с домом’ связано с различной степенью близости 
или удаленности от поселения: šöt – это ближняя 
тайга, где расположены родовые охотничьи угодья 
селькупов, а macy – дальняя тайга [10, с. 63–64].

В русском языковом сознании лес – это сово-
купность деревьев и строительный материал, ме-
сто, где всего бесконечно много, однако также и 
опасное, неизведанное, отдаленное пространство. 
Об опасности леса свидетельствует устойчивое со-
четание чувствовать себя как в темном лесу ‘о че-
ловеке, чувствующем себя беспомощно в сложной 
ситуации, в каком-либо деле’.

Сопоставительный анализ объективации пред-
ставлений о «Среднем мире» в селькупском и рус-
ском языках позволяет выявить и описать когни-
тивную (ментальную) карту представителей рус-
ского и селькупского этносов. Ментальная карта 
отражает особенности структурирования земного 
пространства селькупами и русскими.

Для русских, основным занятием которых в 
сельской местности на протяжении длительного 
времени являлось земледелие, характерен концен-
трический (круговой) тип структурирования про-
странства. В центре обжитого пространства распо-
лагается дом («малый дом») и двор со всеми хозяй-
ственными постройками, называемый «большим 
домом». Территория «большого дома» огоражива-
ется забором, отделяющим свое пространство от 
пространства чужого. К первому концентру отно-
сится поселение, часто огораживаемое по всему 
периметру забором, разграничивающим террито-
рию поселения и посевные площади. Примеча-
тельно, что кладбище всегда оставалось за забором 
и не относилось к населенному пункту. Таким 
образом, забор не только разделял территорию на-
селенного пункта и сельскохозяйственные угодья, 
но и отделял мир живых от мира мертвых. Второй 
концентр – это территория сельскохозяйственной 
деятельности представителей русского этноса, 
включающая поля и пастбища. Третий концентр 
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включает лесные массивы, к четвертому относятся 
все остальные территории (дальние пространства). 

В наибольшей степени освоены первый и вто-
рой концентры, т. е. те территории, которые распо-
ложены вблизи дома. В меньшей степени освоен 
лес, об этом свидетельствует слабая выраженность 
доминант данной парадигматической группиров-
ки, использование слова «пустошь» применитель-
но к лесным угодьям, различные этнографические 
и фольклорные данные. 

В русском языке существуют устойчивые выра-
жения, фразеологические единицы, описывающие 
локус дальних пространств, ср.: где Макар телят не 
пас, у черта на куличках и т. д. Однако точных про-
странственных координат данные выражения не 
содержат.

Для селькупов, издревле занимающихся охотой и 
рыболовством, не характерен концентрический тип 
структурирования земного пространства. Если у 

русских данный тип можно охарактеризовать как 
моноцентрический, то у селькупов – это полицент-
рический тип. Места, обладающие выраженной ре-
сурсной ценностью, выступают в качестве фокусных 
точек, позволяющих ориентироваться в окружаю-
щем пространстве. Наиболее репрезентативно в диа-
лектах селькупского языка представлены наимено-
вания лесных массивов и рек. Данный факт свиде-
тельствует о том, что у селькупов имеется коммуни-
кативная необходимость в номинации данных дено-
тативных фрагментов. Именно поэтому лес и река 
выступают для селькупов в качестве фокусных то-
чек, ориентиров в окружающем пространстве. 

В ходе проведенного исследования были уста-
новлены существенные различия в способах струк-
турирования земного пространства селькупами и 
русскими. Для русских характерен концентриче-
ский тип структурирования земного пространства, 
для селькупов – фокусный.
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OBJECTIVATION OF WAYS OF WORLDLY SPACE STRUCTURING IN THE SELKUP AND RUSSIAN LANGUAGES

N. V. Polyakova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Each ethnos has its own ideas of the world and the system of worldly space structuring that allows orienting in 
space. The idea of the three-part structure of the world including the Upper, Middle and Lower Worlds is common for 
many nations as well as the idea of existence of vertical and horizontal projections of the universe. In mythology the 
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Upper World is connected with the highest gods. It is located over people. The Middle World is the place inhabited by 
people and animals. The Lower World is associated with the world of evil spirits and the dead. It is located under the 
ground or water. Ethnographic and linguistic material demonstrates coexistence of vertical and horizontal world 
projections in the Selkup worldview and presence of only the vertical world projection in the Russian one. The Middle 
World being according to the ancient beliefs the world for people and animals is the most significantly objectivized 
both in the Selkup and the Russian languages. The analysis of linguistic and ethnographic material allowed revealing 
essential differences in the Selkup and Russian ways of worldly space structuring. The circular type of space 
structuring is typical for the Russian ethnos as the representative of the farming culture. There is the house and 
householding buildings on the fenced territory in the center of the Russian worldly space, the next concentric circle 
includes the settlement, the second concentric circle consists of the fields and pastures having an important economic 
value, the third concentric circle includes forest grounds, the fourth is represented by the distant spaces. People feel 
the most familiar with the next and the second concentric circles and less familiar with the third and fourth concentric 
circles. The representatives of the Selkup ethnos orient in surrounding space relying on focal points by specification of 
their arrangement relative to each other. The focal points are a river, a forest and a house.

Key words: space, Selkup, Russian, mental map, focal point, comparison.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КАЛАМБУРОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Д. АДАМСА) 

Э. В. Сатеева, Я. В. Никифорова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются способы перевода каламбура в качестве безэквивалентной лексики. Представлены ре-
зультаты анализа английского художественного текста и вариантов его перевода на русский язык. В центре 
внимания – поиск переводческих трансформаций, которые в наибольшей мере позволяют переводчику сохра-
нить комичность оригинального текста. Первостепенную сложность при переводе художественного произве-
дения представляет скрытый комизм текста, основой для которого в первую очередь служит словесный калам-
бур. При переводе английских каламбуров переводчик вынужден создать собственный эквивалент каламбура, 
обладающего одинаковой экспрессивностью с исходным текстом. В свою очередь, правильный выбор пере-
водческих трансформаций способствует пониманию текста у читателя, сохранению комизма и интенции авто-
ра художественного произведения.

Ключевые слова: каламбур, безэквивалентная лексика, переводческие трансформации, модуляция, опу-
щение, транскрипция.

Каламбур – вид языковой игры, основанной на 
объединении разных значений одного слова или 
разных слов, сходных по звучанию в одном тексте. 
В каламбуре комический эффект зависит не столь-
ко от характеристики изображаемого предмета, 
сколько от того, как именно о нем говорится, дру-
гими словами, от сочетания слов, своеобразной 
игры, способной вызвать улыбку или смех [1].

Каламбур является неотъемлемой частью ан-
глийского юмора, который, в свою очередь, стал 
своего рода клише. Английский юмор – это не 
столько разновидность стиля, сколько уникальный 
образ жизни, который для русского человека может 
показаться совершенно непостижимым. Англичане 
создали ему репутацию «тонкого», «интеллекту-
ального» юмора, «до которого надо дорасти» [2]. 

В связи с тем что каламбур входит в состав 
безэквивалентной лексики, высокая «каламбур-
ность» художественного текста может вызвать у 
переводчика ряд трудностей. Первостепенную 
сложность при переводе представляет скрытый 
комизм текста, построенный на каламбуре. В пе-
реводе это возможно компенсировать созданием 
эквивалента, обладающего равноценным комиче-
ским эффектом.

При переводе каламбуров переводчик может 
прибегнуть к переводческим трансформациям. 
Различают следующие виды переводческих транс-
формаций: 

– лексические (модуляция, транслитерация и 
транскрипция);

– грамматические (синтаксическое уподобле-
ние, грамматические замены, опущение, членение 
или объединение предложения);

– комплексные (экспликация, компенсация) [3]. 

Следует отметить, что правильный выбор пере-
водческих трансформаций способствует понима-
нию текста у читателя, сохранению комизма ка-
ламбуров и интенции автора художественного про-
изведения. 

Рассмотрим каламбуры и способы их перевода 
на примере серии романов британского писателя 
Д. Адамса «Автостопом по галактике»: The Hitch-The Hitch- Hitch-Hitch-
hiker’s Guide to the Galaxy [4] и The Restaurant at the 
End of the Universe [5]. Для анализа переводов ори- of the Universe [5]. Для анализа переводов ори-of the Universe [5]. Для анализа переводов ори- the Universe [5]. Для анализа переводов ори-the Universe [5]. Для анализа переводов ори- Universe [5]. Для анализа переводов ори-Universe [5]. Для анализа переводов ори- [5]. Для анализа переводов ори-
гинального текста были отобраны работы таких пе-
реводчиков, как Ю. Аринович [6, 7], М. В. Спивак 
[8, 9], С. М. Печкин [10, 11], В. Е. Филиппов [12, 
13], Е. Щербатюк [14], В. И. Баканов [15], В. И. Ген-
кин и С. В. Силакова [16]. 

 “What’s so unpleasant about being drunk?” 
“You ask a glass of water.”

Ю. Аринович
– Что же неприятного в том, чтобы быть 
пьяным?
– Похмелье.

М. В. Спивак
– А что такого уж неприятного, когда под 
мухой?
– Смотря какая муха.

С. М. Печкин – А что такого неприятного в перепое?
– Пить хочется.

В. Е. Филиппов – Что же страшного в крупной пьянке?
– Похмелье.

Е. Щербатюк – Что неприятного в опьянении?
– Изнемогаешь от жажды.

Д. Адамс использует английское выражение 
being drunk в двух значениях. В первом случае 
выражение означает «пребывание в нетрезвом со-
стоянии». Во втором случае Д. Адамс имеет в 
виду «быть осушенным», как стакан воды. Все 
переводчики столкнулись со сложной задачей в 
способах передачи данного каламбура на русский 
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язык. Вариант перевода М. В. Спивак является 
более удачным, так как переводчица создала соб-
ственный вариант шутки. Остальные переводчи-
ки опустили перевод каламбура и воспользова-
лись модуляцией. В. И. Баканов, В. И. Генкин и 
С. В. Силакова опустили перевод фрагмента в 
целом.

‘Oh, that was easy,’ says Man, and for an encore 
goes on to prove that black is white and gets himself 
killed on the next zebra crossing.

Ю. Аринович

– Это было не трудно, – говорит Человек и 
доказывает на бис, что белое – это чер-
ное, а затем погибает на ближайшем 
уличном переходе.

М. В. Спивак

– Вот то-то, – говорит Человек, после чего, 
на бис, пробует доказать, что красное – 
это зеленое, и попадает под машину на 
ближайшем же пешеходном переходе.

С. М. Печкин

«Вот так-то!» – говорит человек, на бис 
доказывает, что черное это белое, и на 
ближайшем пешеходном переходе попа-
дает под машину.

В. Е. Филиппов

«Нет ничего проще», – говорит Человек и 
на бис доказывает, что белое – это чер-
ное, после чего на следующем пешеход-
ном переходе его сбивает машина.

Е. Щербатюк

«Ну, это было несложно», – сказал Чело-
век и на бис принялся доказывать, что 
черное есть белое (и нашел свой конец 
на ближайшем переходе-зебре).

В английском языке пешеходный переход обо-
значается словом zebra, и в данном случае игра 
слов строится на том, что, пока человек доказыва-
ет, что черное – это белое, его самого сбивают на 
пешеходном переходе, на зебре. М. В. Спивак при 
переводе воспользовалась модуляцией и несколь-
ко видоизменила шутку, таким образом она сдела-
ла акцент не на пешеходном переходе, а на свето-
форе. Данный вариант перевода можно считать 
удачным.

“Excuse me,” he said to him, “What’s your name, 
by the way?

“My name? My name,” he said, “is Slartibartfast.”
Arthur practically choked.
“I said it wasn’t important,” he said.

Ю. Аринович

– Извините, – спросил он, – а как вас, все-
таки, зовут? 
– Как меня зовут? Меня зовут, – сказал он, 
помолчав, – Слартибартфаст. 
 Артур поперхнулся собственным языком.
– Я же говорил, что мое имя не имеет значе-
ния, – сказал он.

М. В. Спивак

– Простите, – обратился Артур к старику. – 
Как, кстати, вас зовут?
– Как меня зовут? Мое имя, – произнес он, – 
Слартибартфаст. 
Артур чуть не подавился.
– Я же говорил, это не важно, – буркнул он.

С. М. Печкин

– Простите, – спросил он его, – а все-таки 
как вас зовут?
– Меня зовут... Меня зовут... – сказал он на-
конец, – Старпердуппель. 
Артур поперхнулся.
– Я говорил, это не имеет значения, – сказал 
он.

В. Е. Филип-
пов

– Извините, – сказал он ему, – как ваше имя, 
кстати?
– Мое имя. Мое имя, – сказал он, – Сларти-
бартфаст.
– Я же говорил, что это не имеет значения, 
– сказал он.

Е. Щербатюк

– Извините, как, между прочим, зовут вас?
– Мое имя? Меня зовут… Споропозороразор. 
Артур буквально прикусил язык.
– Я говорил, что это не имеет значения.

В. И. Баканов 
и др.

– Э-э... простите, – молвил он, – а как ваше 
имя? 
– Мое имя. Мое имя, – произнес он, помол-
чав, – Слартибартфаст.

Д. Адамс хотел, чтобы имя Slartibartfast звучало 
очень грубо, однако не настолько, чтобы попасть 
под цензуру. Первоначально он хотел назвать его 
Phartiphukborlz, однако остановил свой выбор на 
Slartibartfast. Такое имя для героя само по себе яв-. Такое имя для героя само по себе яв-
ляется каламбуром, так как автор спрятал три сло-
ва: slurty, bart и fast. На сленговом языке это до-slurty, bart и fast. На сленговом языке это до-, bart и fast. На сленговом языке это до-bart и fast. На сленговом языке это до- и fast. На сленговом языке это до-fast. На сленговом языке это до-. На сленговом языке это до-
словно звучит как «шустрая похотливая бабка», 
поэтому реакция Артура на имя персонажа являет-
ся вполне предсказуемой. Для русского читателя 
такое имя не кажется комичным. 

Варианты переводов С. М. Печкина и Е. Щерба-
тюка представляются наиболее удачными, так как 
переводчики воспользовались модуляцией и созда-
ли свой вариант имени героя, которое звучит смеш-
но на русском языке. Другие переводчики восполь-
зовались приемом транскрипции.

“Oh..?” said Zaphod faintly. “And what’s that?”
“Pizpot,” said the voice. My name is Pizpot 

Gargvarr. Says it all really, doesn’t?”
“Errr…”said Zaphod sympathetically. 

Ю. Аринович

– А как твое имя? – робко спросил Зафод.
– Унитасс, – сказал голос. – Мое полное 
имя Унитасс Гарграварр. Это все объясняет, 
правда?
– Э-э... – сказал Зафод сочувственно.

М. В. Спивак

– Да что вы? – спросил Зафод со слабым 
интересом. – А как ваше?
– Гойшок, – ответил голос. – Гойшок, 
фамилия – Гарграварр. Этим все сказано, 
правда?
– Э-э-э-э-э… – посочувствовал Зафод.

С. М. Печкин

– Вот как, – выговорил Зафод. – А какое у 
тебя имя? 
– Писсуалий, – отозвался голос. – Писсуа-
лий Гарграварр. Говорит о многом, не 
правда ли? 
– Да уж, – промямлил Зафод сочувственно. 
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В. Е. Филип-
пов

– Гарграварр? – спросил Зафод.
– Нет, это моя фамилия. А имя – Пицпот. 
Пицпот Гарграварр. Оно говорит – все, 
хватит.
– Э-э... – сочувствующе произнес Зафод.

Как известно, Д. Адамс нередко давал своим ге-
роям несколько грубоватые и комичные имена. 
В данном случае имя героя Pizpot звучит идентич-Pizpot звучит идентич- звучит идентич-
но слову piss pot, что переводится как «ночной гор-piss pot, что переводится как «ночной гор- pot, что переводится как «ночной гор-pot, что переводится как «ночной гор-, что переводится как «ночной гор-
шок». Переводчик В. Е. Филиппов воспользовался 
транслитерацией, что привело к утрате комичной 
ситуации. Варианты перевода Ю. Ариновича, 
М. В. Спивак и С. М. Печкина являются удачными, 
так как при помощи модуляции переводчики соз-
дали свой вариант каламбура. 

Zaphod moved forward to it, slowly, like a man 
possessed – or more accurately like a man who 
wanted to possess. 

Ю. Аринович
Зафод приблизился к кораблю медленно, 
как человек, которым овладело желание – 
желание овладеть.

М. В. Спивак

Зафод направился к машине, медленно, как 
человек, не принадлежащий себе, а точ-
нее, как человек, который хочет предста-
вить что-то принадлежащим себе.

С. М. Печкин
Зафод медленно, как во сне – а еще точнее, 
как во сне, который хочется сделать 
явью, – подошел к кораблю.

В. Е. Филип-
пов

Зафод медленно двинулся к кораблю, слов-
но под гипнозом.

В данном отрывке автор произведения обыгры-
вает два слова-паронима possessed и to possess. 
В первом случае используется прилагательное 
«одержимый», во втором – глагол со значением 
«владеть». В русском языке эти слова не являются 
паронимами, вследствие чего возникают трудности 
при сохранении каламбура при переводе на рус-
ский язык. Возможно, по этой причине В. И. Бака-
нов, В. И. Генкин, С. В. Силакова и В. Е. Филиппов 
решили опустить перевод данного фрагмента. 
Ю. Аринович, С. М. Печкин и М. В. Спивак вос-
пользовались модуляцией. Однако переводы 
С. М. Печкина и М. В. Спивак в данном случае яв-
ляются не совсем удачными, так как помимо смы-
слового развития переводчики воспользовались 
экспликацией, в результате шутка перестала быть 
смешной. Самым удачным переводом данного ка-

ламбура является вариант перевода Ю. Ариновича, 
так как переводчик сохранил комичность фрагмен-
та и создал свой лаконичный вариант шутки. 

“I’m the guy who’s telling you to beat it,” he said, 
“before you get it beaten for you.” 

Ю. Аринович – Я тот, кто велел тебе валить отсюда, 
пока есть возможность.

М. В. Спивак
– А я тот, кто говорит, кому надо катиться, 
– объяснил он, – пока я на него сам не по-
катил.

С. М. Печкин
– Я – тот, кто говорит тебе «катись отсю-
да», – сказал он. – Катись, пока я тебя не 
закатал.

В. Е. Филиппов – Я – это тот, кто говорит «Отвали», а по-
том может и ввалить.

В. И. Баканов
и др.

– Я человек, который тебе говорит, чтоб 
проваливал, – сообщил он, – а не то я 
тебя сейчас сам провалю.

Английские фразы beat it и get it beaten означа-beat it и get it beaten означа- it и get it beaten означа-it и get it beaten означа- и get it beaten означа-get it beaten означа- it beaten означа-it beaten означа- beaten означа-beaten означа- означа-
ют «проваливать» и «побить кого-либо». Ю. Ари-
нович воспользовался опущением каламбура. Дру-
гие переводчики воспользовались модуляцией. Ва-
рианты переводов С. М. Печкина и В. Е. Филиппо-
ва являются наиболее удачными, так как выделя-
ются ярко выраженной комичностью текста. 

Таким образом, при переводе каламбуров с ан-
глийского языка на русский язык в качестве пере-
водческой трансформации преобладает модуляция, 
которая позволяет переводчику добиться наиболее 
точного сходства с оригиналом. Для некоторых пе-
реводчиков в силу сложности передачи безэквива-
лентной лексики наиболее частотным является 
прием опущения. В результате оригинал и перевод 
не обладают равноценной комической и эмоцио-
нальной окраской. Трудности перевода связаны с 
тесным переплетением каламбуров с английским 
менталитетом и культурой, наиболее затруднитель-
ным является создание эквивалента каламбура, 
обладающего одинаковой экспрессивностью с ис-
ходным текстом. Неправильный выбор переводче-
ских трансформаций или решение пропустить пе-
ревод комичного фрагмента в большинстве случа-
ев становится причиной опущения шутки. Вариант 
перевода можно считать эквивалентным оригина-
лу, если переводческая трансформация выбрана 
верно и в переводе сохранена авторская интенция 
и комизм текста. 
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MODES OF TRANSLATION OF PANS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN (ILLUSTRATED BY D. ADAMS’S NOVELS)
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This article represents pun as a part of non-e�uivalent vocabulary and possible ways of its translation. Pun is a concept 
that cannot be translated directly between languages that is why it often becomes the reason why translators struggle so much 
while finding the right solution when dealing with puns. Puns represent British culture and British humour. Puns are the 
reason why British humour is often called dry and why other people like Russians often find it unfunny. Such assumptions can 
happen due to the poor Russian translation where the pun doesn’t obtain the original comicality it previously had. To avoid 
this a translator needs to transfer the English pun into the Russian language without losing its comicality. The main objective 
for a translator is to understand the pun and keep its comicality along with author’s intention. To achieve this he can use the 
right translation transformations. The right choice of the translation transformation is necessary for a good translation. Having 
met this condition the translation can be considered as e�uivalent to the original text. In the present article we compared the 
original English text containing puns and its 6 translations in order to find those translation transformations which are the most 
suitable and which keep the comicality of the original text. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МОТИВА «МАГИЧЕСКОЕ БЕГСТВО»  
В РУССКОМ И СЕЛЬКУПСКОМ ПРОЗАИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
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Рассматриваются особенности репрезентации мотива «магическое бегство» в сравнительно-сопостави-
тельном аспекте на материале русских и селькупских сказок. Представлены различные формы магического 
бегства: бегство с бросанием предмета и превращением его в препятствие, бегство с превращениями, бегство 
и погоня с последовательными превращениями. Анализируется композиционная структура и сюжет сказок, 
приводится описание бегущего персонажа и преследователя. Выявлены черты сходства и отличия при интер-
претации мотива магического бегства в селькупском и русском прозаическом фольклоре. Взаимодействие и 
взаимовлияние фольклорных традиций обусловило общность сказочных мотивов.

Ключевые слова: мотив «магическое бегство», сюжет, композиция, прозаический фольклор, волшебст-
во, персонаж, русские народные сказки, селькупские сказки.

Народная сказка – явление сложное и много-
гранное, важная составляющая фольклора. Разви-
ваясь на протяжении столетий, сказка отразила 
представления людей о разнообразных аспектах 
действительности. Именно сказка из всего много-
образия фольклорных жанров наиболее организо-
ванна по структуре и подчиняется определенным 
законам. Художественный мир народной сказки с 
его фантастическими образами и картинами пред-
ставляет интерес для осмысления этнической кар-
тины мира. Сказка как уникальный жанр народно-
го творчества обладает способностью не только 
воспроизводить те или иные реалии, но и по-свое-
му трансформировать их.

Сказки, как и другие жанры фольклора, переда-
вались от одного народа к другому, тем самым обо-
гащая его язык. Эти процессы взаимодействия и 
взаимовлияния принимали и носили тем более ин-
тенсивный характер, чем активнее сказочники пе-
реосмысляли фольклорные сюжеты соседних на-
родов. Отсюда становится понятным, почему в 
русских и селькупских волшебных сказках нередко 
выявляются схожие мотивы и сюжеты.

В данной статье речь пойдет о мотиве «магиче-
ское бегство», который по праву считается одним 
из наиболее распространенных мотивов не только 
в фольклористике, но и в мировой литературе. 
В сказках народов мира нередко встречаются опи-
сания бегства и погони, где герою приходится спа-
саться от преследователя. Не случайно вопросам 
рассмотрения мотива магического бегства посвя-
щен ряд работ В. Я. Проппа [1, 2], М. К. Азадов-
ского [3], Е. М. Мелетинского [4], Э. В. Померан-
цевой [5] и др. 

Тем не менее в настоящий момент недостаточно 
исследований, посвященных вопросам сравнитель-
но-сопоставительного изучения мотива магическо-

го бегства на материале фольклора разных наро-
дов мира. Здесь следует согласиться с точкой зре-
ния отечественного лингвиста В. Я. Проппа о том, 
что «…необходимость всестороннего сравнитель-
но-исторического исследования наиболее остро 
ощущается в области сказковедения. Даже в тех 
случаях, когда может быть установлена несомнен-
ная приблизительная типологическая близость 
сказочных сюжетов, типологический аспект срав-
нительного анализа оказывается недостаточным» 
[1, c. 42].

Рассмотрение мотива магического бегства в 
русском и селькупском прозаическом фольклоре 
видится чрезвычайно важным и актуальным, по-
скольку позволяет сделать выводы об особенно-
стях интерпретации данного мотива в сибирском 
географическом ареале. Кроме того, выявление 
сходства и отличия в воплощении мотива магиче-
ского бегства в русских и селькупских волшебных 
сказках позволяет судить о взаимодействии этно-
сов и древности мотива как такового.

Источником настоящего исследования послу-
жили русские народные сказки, собранные выдаю-
щимся фольклористом, литературоведом, истори-
ком и этнографом А. Н. Афанасьевым в конце 
XVIII – начале XIX в. Трехтомник сказок включает 
огромное разнообразие фольклорных произведе-
ний, отражающих быт, обычаи, традиции и культу-
ру различных частей нашей страны, а именно Вла-
димирской, Енисейской и Пермской губерний, во-
ронежские народные сказки и предания, сказки и 
мифы Русского Севера, легенды пушкинских мест, 
а также сказки Куприянихи. 

Для сопоставления были привлечены селькуп-
ские сказки, а также волшебные сказки Сибири, за-
писанные собирателями фольклора в разные годы, 
начиная с прошлого века и до 1980-х гг. Хотя дан-
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ные сказки остаются русскими по своей сути, все 
же они обладают своеобразным колоритом (этно-
графическим и поэтическим), имеют свои локаль-
ные особенности, порожденные историческим, со-
циальным и другими факторами.

В сюжетном составе русских и селькупских 
волшебных сказок мотив магического бегства 
представляет особый интерес. Следует подчер-
кнуть, что в дальнейшем для описания разнообраз-
ных форм магического бегства, которые позволяют 
раскрыть проблему сказочного бегства в целом, ав-
тор ссылается на классификацию, разработанную 
В. Я. Проппом [2]. Среди основных форм бегства, 
встречающихся в фольклорных традициях разных 
народов мира, выделяют следующие: бегство с 
бросанием магического предмета, бегство с прев-
ращениями, бегство (и погоня) с последовательны-
ми превращениями и др. 

В русских народных сказках бегство главного 
героя не имеет определенного, четко фиксирован-
ного места относительно структуры повествова-
ния. Герой может спасаться бегством, попутно 
бросая предметы на своем пути, оборачиваясь в ка-
кое-либо животное (растение, фантастическое су-
щество), преодолевая препятствия или последова-
тельно превращаясь в различные предметы.

Как правило, в русских сказках бегство мотиви-
ровано и выражено совершенно ясно – читателю 
понятно, с какой целью и от кого убегает герой. Ге-
рой бежит от преследователя-антагониста, стре-
мясь либо спасти свою жизнь, либо уйти от опас-
ности. Следует обратить внимание на то, что герои 
русских сказок спасаются бегством от самых раз-
нообразных персонажей: злой Бабы-яги («Баба-яга 
и жихарь», «Марья Моревна», «Баба-яга и Заморы-
шек»), грозного царя-медведя («Иванко Медвед-
ко», «Девушка и медведь»), хитроумной Елены 
Прекрасной («Сказка об Иване-царевиче, жар-пти-
це и сером волке»). 

В сказке «Иван Попялов» представлена одна из 
форм магического бегства – бегство с бросанием 
предметов [6, c. 271]. Спасаясь от Бабы-яги, Иван 
кидает позади себя гребень для волос и камушек, 
которые превращаются в горы и лес. Следует отме-
тить одну из характерных особенностей русских 
народных сказок – магические предметы, которые 
впоследствии образуют преграду, похищены глав-
ным героем у самого же антагониста.

Зачастую в русских сказках бежать героям по-
могают животные. Именно так происходит в сказ-
ке «Федор Тугарин и Анастасия Прекрасная» [6, 
c. 405]. Федор спасает царевну, бегущие садятся на 
верного коня Федора, а волшебные предметы мате-
риального мира, из которых возникают преграды, 
Федор достает из тела животного. Из уха коня Фе-
дор вынимает цепочку, которая затем превращает-

ся в лес, а также маленькую скляночку, которая 
становится рекой. Убежав от Змея Горыныча, ге-
рои созывают гостей и празднуют свадьбу.

Мотив магического бегства с превращениями 
прекрасно иллюстрирует русская сказка «Морской 
царь и Василиса Премудрая» [6, c. 519]. Здесь маги-c. 519]. Здесь маги-. 519]. Здесь маги-
ческими способностями обладает девушка, кото-
рую царевич похитил у Водяного царя. Василиса 
Премудрая помогает бежать царевичу, «оборотив 
его старым старичком, себя – ковшиком, коней – ко-
лодцем». На протяжении повествования герои 
превращаются три раза, представая перед читателя-
ми в образах старого попа (царевич) и церкви (Ва-
силиса Премудрая). В третий раз «оборотила Васи-
лиса Премудрая коней рекою медовою, берегами 
кисельными, царевича – селезнем, себя – серою 
утицей. Водяной царь бросился на кисель и сыту, 
ел-ел, пил-пил – до того, что лопнул» [6, c. 521].

Как известно, число три – одно из знаковых, 
символических чисел в русском фольклоре – во 
многих сказках желания исполняются только на 
третий раз, чтобы добиться успеха, нужно пред-
принять три попытки и т. д. [7].

В отличие от рассмотренных выше сказок в 
«Сказке о семи Симеонах» роль бегущего исполня-
ет не юноша, а девушка [6, c. 559]. Царевна бежит 
от семи богатырей, превращаясь в белую лебедь, 
но «стрелец ее подстреливает, пловец ее достает, а 
лекарь вылечивает» [6, c. 560]. Примечательно, что 
в фольклорном сборнике А. Н. Афанасьева данная 
сказка имеет несколько версий, записанных на тер-
ритории разных губерний (Архангельской губер-
нии, Никольском уезде Вологодской губернии и 
Тверской губернии). В более полных формах сказ-
ки царевна делает ряд превращений: «…упала, 
ударилась о корабль, превратилась в уточку и уле-
тела» (Никольский уезд Вологодской губернии) 
[6, c. 711] или «…ударилась о корабль и обратилась 
в звездочку, а потом поднялась под небеса» (Ар-
хангельская губерния) [6, c. 732].

В центре повествования – общий для многих 
народов мотив о девушке-лебеди, восходящий к 
древнейшим легендам, которые, в свою очередь, 
основаны на верованиях в орнитоморфные тотемы. 
Зачастую обращение главного героя или героини в 
птицу (ястреба, гагару, утку, лебедя) у сибирских 
народов раскрывается как шаманская ловля души 
умершего.

Не менее распространен в русских народных 
сказках мотив магического бегства, в котором убе-
гает жена царевича, превращаясь в уточку. Царе-
вич старается вернуть девушке человеческий об-
лик, но она последовательно превращается в ряд 
животных. Примером служит сказка «Марья-ца-
ревна», в которой убегающая героиня «обернулась 
скакухой, потом ящерицей и всякой гадиной, а   
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после – веретенечком» [6, c. 296]. Старец советует 
молодцу «…как прилетит она, ты старайся пой-
мать ее за голову, и как поймаешь – она начнет 
превращаться лягушкой, жабой, змеей и прочими 
гадами, а после превратится в стрелу. Ты возьми 
эту стрелу и переломи вдвое» [6, c. 271]. Интерес-
ной особенностью является то, что Марья-царевна, 
превращаясь в ряд животных или предметов, пока-
зывает нежелание возвращаться из волшебного 
царства в реальный мир.

В сказке «Хитрая наука» мотив магического 
бегства с последовательными превращениями ин-
терпретируется следующим образом – превраща-
ется как бегущий, так и преследователь. Ученик 
бежит от колдуна, оборачиваясь ершом, конем, зер-
нышком и ястребом, а стремящийся догнать его 
колдун становиться щукой, волком, человеком и 
петухом. Концовка сказки вполне традиционна – 
добро побеждает зло, «ястреб разрывает петуха и 
улетает в небо» [6, c. 361].

Подытоживая вышесказанное, необходимо от-
метить, что на страницах трехтомника русских ска-
зок А. Н. Афанасьева представлены самые разно-
образные формы магического бегства, наряду с ко-
торыми можно выделить наиболее распространен-
ные: бегство с бросанием волшебного предмета, 
бегство с превращениями, бегство с многократны-
ми превращениями. Значительную группу состав-
ляют сказки, в которых бегущий бросает предмет, 
впоследствии превращающийся в препятствие на 
пути врага. Как правило, на месте падения предме-
та возникают различные географические объек-
ты – гидронимы (озеро, река, ручей), топонимы, 
оронимы (гора, холм, рельеф). В большинстве рус-
ских сказок мотив магического бегства тесно пере-
плетен с мотивом женитьбы персонажа.

Мотив магического бегства во всем многообра-
зии его форм и видов широко представлен в сибир-
ских волшебных сказках. Например, у одного из 
коренных малочисленных народов Сибири – сель-
купов – существует немало сказок и мифов о про-
исхождении мира и человека, строении мирозда-
ния, в которых мотив бегства играет немаловаж-
ную роль.

Во многих селькупских богатырских сюжетах 
встречается мотив магического бегства с бросани-
ем предметов. Так, на месте брошенного гребня, 
кремня или огнива возникает горный хребет. Если 
богатырь, убегая от врага, бросает точило, то оно 
превращается в остров. В качестве примера приве-
дем сказку «Анга и Кеть», записанную Н. А. Туч-
ковой со слов информанта И. Карелина (с. Мак-
симкин Яр, р. Кеть). Сказочный сюжет повествует 
о борьбе двух богатырей близ Богатырской горы 
(вероятно, фольклорные мотивы отразились в наи-
меновании топонима). Оба богатыря не докинули 

свое оружие до противника: копье одного из них 
прорубило землю и лес, тем самым создав русло 
реки Кети. Топор другого силача пробороздил зем-
лю, где пролегла река Анга [8, c. 205].

В сибирской сказке «Хороший охотник» (запи-
сана Л. Е. Элиасовым от Е. И. Сороковикова, с. Ко-
ношаново, Иркутская обл.) магическое бегство с 
бросанием предметов описано довольно традици-
онно. Герой бежит от Бабы-яги, гребень и камни 
превращаются в холмы и горы. Сказка насыщена 
местными историческими и этнографическими ре-
алиями: «Это ведь Сибирь, сюда все ссыльные 
прибыли» [9, c. 151].

В некоторых селькупских сказках мотив маги-
ческого бегства становится формальным приемом 
сюжетосложения. В селькупской сказке «Семь 
островов на Енисее» герои находятся практически 
в непрерывной погоне друг за другом [10, c. 74]. 
Шаман и герой-трикстер, окунувшись в воду, пре-
вращается в щуку. Перевоплощение в рыбу далеко 
не окончательно, поскольку, чтобы поговорить с 
богом Нумом, герой оборачивается соколом и взле-
тает высоко в небо. Лишь только к концу сказки 
главный персонаж вновь становится человеком. 
Преследовавший юношу черт превращается в на-
лима. Следует отметить, что перевоплощение в 
рыбу более характерно для сказочных сюжетов се-
верного диалектного ареала: шаманы превращают-
ся в щуку, а черти – в налимов. В сказке представ-
лен мотив магического бегства с неоднократными, 
последовательными превращениями. 

Во многих сибирских сказках мотив бегства с 
многократными превращениями тесно взаимосвя-
зан с выполнением героем определенных заданий. 
В сказке «Иван, сын охотника» (записана В. Г. Бул-
гаковым от крестьянки Пелагеи Еремеевой, с. Коу-
ра Тогучинского р-на Новосибирской обл.) герой 
убегает вместе с дочерью колдуна от хозяина [9, 
c. 62]. Дочь-волшебница помогает юноше выпол-. 62]. Дочь-волшебница помогает юноше выпол-
нить задания отца – за ночь создать медовое озеро 
с лебедями, церковь со службой, хрустальный дво-
рец. Чувствуя приближение погони, дочь колдуна 
превращает себя в попа, Ивана – в часовню, затем 
сама превращается в тетерева, далее – в уточку, 
превращая Ивана в березу, затем – в озеро. 

В селькупской сказке «Орел и Иван-царевич» 
(записана М. В. Красноженовой от Г. Д. Кузнецова, 
г. Красноярск) главному герою спасаться от пре-
следователей помогают верные помощники – Орел 
и лошадь [9, c. 53]. В сказке привлечено множество 
элементов, характерных для сказок других миро-
вых фольклорных традиций (шкатулочка, волшеб-
ный перстень, избушка на курьих ножках). 

Иван выполняет задание – ему было приказано 
за ночь оседлать кобылицу, которая «хуже, чем 
львица», после чего следует описание самого      
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магического бегства. Необычно своими деталями 
не только бегство, но и погоня, во время которой 
превращаются как бегущий, так и преследователь. 
Кощей превращается в «громадного бычищу с тон-
кими бочищами», который решил попить воды из 
озера. Молодец же превратился в селезня, прыгнул 
в озеро и «то тины быку (Кощею) подсунет, то тра-
вы подзуживает» [9, c. 56].

Характерной особенностью сказки «Орел и Иван-
царевич» является ярко выраженный сибирский, на-
циональный колорит. Повествование разворачивает-
ся на фоне тайги. Обращаясь к избушке на курьих 
ножках, Иван говорит: «Избушка, избушка, повер-
нись задом к тайге, а передом ко мне» [9, c. 57].

В селькупской сказке «Иванушка да Марья Чу-
довна» (записана Н. Малаховой от Е. М. Грачевой, 
с. Кривошеино, Томская обл.) герой не только бе-
жит, но и попутно выполняет задания, чтобы бла-
гополучно преодолеть путь. Иванушка «ленточкой 
перевязывает березку, чтобы она его пропустила, в 
пяточку наливает масло, чтобы ворота раскрылись, 
собакам подкидывает мяса, кошкам дает сала, го-
лубям посыпает пшена» [9, c. 236].

Селькупские сказки характеризуются сложным 
композиционным построением, зачастую сочета-
ние мотивов может быть довольно необычным. 
Наличие многообразия мотивов в сказке «Царевич 
и Кощей Бессмертный» (записана Н. Комаровой со 
слов сказочницы А. И. Горбуновой, с. Тискино 
Колпашевского р-на Томской обл.) подтверждает и 
использование главными героями различных атри-
бутов, не характерных для магического бегства, а 
именно волшебной палочки – девушка выручает 
героя и за ночь из соломинки шьет двенадцать пар 
туфель и платье [9, c. 252]. В данной сказке, в отли-c. 252]. В данной сказке, в отли-. 252]. В данной сказке, в отли-
чие от рассмотренных ранее, бегущие не превраща-
ются в животных при помощи метаморфоз – они 
сохраняют человеческую ипостась на протяжении 
всего повествования. Для создания преграды от 
преследователя девушка бросает красный платок, 
который тут же превращается в широкую реку. 

Сказка «Царевич и Кощей Бессмертный» (иног-
да встречается название «Заколдованная царевна») 
имеет множество версий и интерпретаций. Очеви-
ден тот факт, что сюжет уходит глубоко в древ-
ность, что подтверждает неразработанный, забы-
тый конец сказки. Во всех пересказанных вариаци-
ях мотив магического бегства является основой 
повествования, который служит своеобразным 
стимулом к развитию действия всей сказки. 

Мотив магического бегства в селькупских сказ-
ках зачастую связан со сказочным мотивом о де-
вушке-лебеди. Примером служит сказка «Ярахта 
Кривой» (записана Г. Н. Потаниным со слов 
М. Кушникова, г. Сургут, Тюменская обл.). В сказ-
ке отсутствует подробное описание магического 

бегства, внимание читателя привлекает главный 
персонаж – лебедь [9, c. 281]. Образ лебедя антро-c. 281]. Образ лебедя антро-. 281]. Образ лебедя антро-
поморфен, он предстает перед нами то в женском, 
то в мужском обличье. 

В сказке довольно отчетливо ощущается связь с 
бурятским фольклором, общность фольклорных 
традиций. Согласно бурятским мифам и предани-
ям, лебедь считается священной птицей, именно 
поэтому охотник спасает ее [11]. Выполнять зада-
ния охотнику помогает добрый филин, который да-
рит ему шкатулку. Филин – распространенный пер-
сонаж бурятского фольклора, который учит людей 
выживать в тайге, разводить костер и преодолевать 
трудности. 

В рассмотренных выше волшебных сказках Си-
бири магическое бегство и погоня были обоснова-
ны: персонаж спасался от преследователя, выпол-
нял задания, для которых нужно было преодоле-
вать расстояние, искал что-либо. Подобное моти-
вированное бегство в сибирских сказках встреча-
ется далеко не всегда. Например, в сказке «Наста-
сья – золотая коса и Иван-царевич» (записана 
Л. Бабенко от Т. И. Кристинко, с. Ювала Кожевни-
ковского р-на Томской обл.) причина магического 
бегства героя не ясна читателю, хотя довольно под-
робно описан сам процесс бегства и попутное вы-
полнение персонажами заданий [9, c. 230].

Особое внимание следует обратить на образ пре-
следователей-антагонистов, от которых бегут герои 
селькупских сказок. Как правило, преследователи – 
это фантастические существа, хозяева природных 
стихий. Образ преследователя во многом антропо-
морфен, он может выступать одновременно в не-
скольких ипостасях, меняя свою гендерную принад-
лежность (как в сказке «Ярахта Кривой»). 

Перечислим некоторые наиболее распространен-
ные образы преследователей в селькупских сказках: 
хозяин воды, чудо морское, подводный царь, мор-
ской царь, нечистый дух, чудовище, Кощей (в неко-
торых текстах отец Кощея), Кощей Бессмертный, 
черт, змей (змея), водяной, филин, колдун, дед «сам 
маленький, а борода длиннющая». Нередко пресле-
дователи – это существа низшей мифологии (черт, 
шайтан, леший, сатана, водяной), которые не имеют 
божественного статуса, подчиняются высшим бо-
жествам и занимают низшие ступени в иерархии 
мифологических существ. В сферу низшей мифоло-
гии, согласно воззрениям коренных сибирских эт-
носов, входят различные духи (дух хозяина, дух-по-
мощник), используемые в ритуалах [12]. Примеча-
тельным является тот факт, что в селькупских сказ-
ках различные ипостаси преследователей сливают-
ся в единый образ, который отражает мифологиче-
ские представления дохристианской веры.

Как упоминалось ранее, селькупские сказки име-
ют комплексную структуру, зачастую объединяя  
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несколько мотивов одновременно. Примером и до-
казательством служит сказка «Жар-птица и царь 
Ирод» (записана Н. Ибрагимовой от М. И. Судие-
вой, с. Крутоложное Кожевниковского р-на Том-
ской обл.), в которой мотив магического бегства 
сочетается с мотивом «три царства» [9, c. 128]. Как 
правило, описание внешности героев не свойствен-
но волшебным сказкам, но «Жар-птица и царь 
Ирод» является исключением [13]. Исходя из опи-
сания внешности главной героини, можно сделать 
выводы об идеале красоты сибирячки. Как прави-
ло, на тот момент красавицами считались смуглые, 
темноволосые девушки с темными глазами, «де-
вушки чернявые». Сказка отличается ярким и выра-
зительным языком, в речи персонажей встречаются 
присказки, пословицы, поговорки, загадки. 

В сказке «Жар-птица и царь Ирод» ярко выра-
жен сибирский колорит. Герой убегает, на пути ему 
не раз встречается избушка. Избушка утратила 
свое зооморфное изображение – это более не из-
бушка на курьих ножках, способная вращаться по 
велению своего хозяина. В данной сказке избушка 
напоминает скорее охотничью сторожку, которые 
обычно строились в тайге. Главного героя собира-
ют в дорогу, ведь ему необходимо бежать и выпол-
нять задания, поэтому «полный куль пирожков да 
пельменей ему дали, сухарей насушили и отпра-
вился он в дорогу дальнюю» [9, c. 131].

Таким образом, сибирские сказки во многом 
близки к русским, оставаясь в то же время свое-
образными и самобытными. В то же время сель-
купская сказка – сложное лингвистическое явле-
ние, на которое оказали влияние фольклорные тра-
диции соседних народов. Особенно много общего 
с русскими сказками в фольклоре, записанном на 
территории Томской, Новосибирской, Иркутской 
областей, а также Красноярского края. Следует 
сделать вывод, что коренные жители этих террито-
рий наиболее тесно общались с русскими. Следо-
вательно, селькупские сказки представляют свое-
образный синтез мифологических и религиозных 
представлений большого количества этносов.

Примечательным является тот факт, что некото-
рые коренные народы Сибири относятся к сказке 
как магическому атрибуту. Даже в наши дни знаме-
нитый мотив магического бегства разыгрывается 
чукчами в их похоронном обряде [14, 15].

В селькупских сказках зачастую объединено не-
сколько сюжетов (в русском фольклоре бытующих 
как отдельные сказки), они сложны по композици-
онному построению, динамичны. Мотив магиче-
ского бегства в волшебных сказках Сибири может 
быть представлен в следующих формах: с броса-
нием предмета и превращением его в препятствие; 
с превращением только бегущего; с превращением 
как бегущего, так и преследователя; с временным 

превращением и возвращением к первоначальному 
виду; без превращения. 

Как в русских, так и в селькупских сказках герой, 
спасаясь бегством, бросает позади себя определен-
ные предметы, которые создают барьеры на пути 
преследователя. Как правило, эти барьеры превраща-
ются в географические объекты – гидронимы (реки, 
озера, моря, ручьи), топонимы и их разновидности – 
оронимы (горы, холмы, рельефы). Предметы могут 
быть самыми разнообразными, но среди них наибо-
лее распространены гребень и камень, которые прев-
ращаются в топонимические объекты – лес и горы.

Характерным для селькупских сказок является 
брошенный платок (в некоторых текстах – поло-
тенце), который превращается в гидроним – реку. 
Зачастую в сказках указан и цвет платка – красный. 
В некоторых случаях герой, спасаясь от погони, 
бросает волосы или части организма животных 
(например, жидкий жир рыб). Из волос образуется 
лес, а из жира рыб – озеро. 

В свою очередь, в русских народных сказках за-
фиксирован сюжет, в котором герою спасаться бег-
ством помогает животное, причем из его тела пер-
сонаж достает предметы материального мира (це-
почку, скляночку и др.), которые впоследствии 
образуют преграду. Подобный сюжет не столь рас-
пространен в сибирских волшебных сказках. 

Если в русских народных сказках для создания 
преграды герою достаточно просто бросить пред-
мет на своем пути, то во многих селькупских сказ-
ках герой иногда поет песнь или отбивает такт, 
только после чего возникает преграда – лес, горы, 
озеро или река. Это позволяет сделать вывод о том, 
что в основе мотива магического бегства с после-
дующим бросанием предметов лежит архаичный 
миф об устройстве мира. Исполнение песни и от-
стукивание ритма при бросании волшебных пред-
метов во многом имеет отсылку к шаманству, од-
ной из древнейших форм религии и мировоззре-
ния, распространенных на территории Сибири.

Существенной особенностью селькупских сказок 
является тот факт, что преследователь более никогда 
не предпринимает попыток обойти (или обогнуть) 
возникшее препятствие. В сказках препятствие функ-
ционирует как своеобразная граница, преграда, про-
ложенная между двумя мирами – реальным и вы-
мышленным, миром живых и миром мертвых.

Как правило, в русских народных сказках маги-
ческое бегство ясно выражено и обосновано: герой 
бежит от преследователя-антагониста (Бабы-яги, 
Кощея Бессмертного, царя-медведя, колдуна и т. д.). 
Несколько иначе обстоит дело в сибирских сказ-
ках – герой бежит, выполняет задания, борется с 
врагами. Сюжет некоторых селькупских сказок не 
дает конкретной информации о причине магиче-
ского бегства.
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В русских сказках мотив бегства тесно взаимо-
связан с мотивом женитьбы. Сказочное повество-
вание обычно заканчивается описанием «пира го-
рой и веселья». В волшебных сказках Сибири мо-
тив магического бегства далеко не всегда сопряжен 
со свадьбой героя (из приведенных выше приме-
ров мотив женитьбы представлен в сказках «Ива-
нушка да Марья Чудовна», «Настасья – золотая 
коса и Иван-царевич»). В целом в сибирских сказ-
ках магическое бегство зачастую связано с попут-
ным выполнением героем заданий, совершением 
действий, преодолением препятствий. 

Как в русском, так и в селькупском прозаиче-
ском фольклоре практически в равной степени 
представлены все формы магического бегства: бег-
ство с бросанием предмета, бегство с превращени-
ями, бегство (и погоня) с последовательными пре-
вращениями. Превращаться в различные волшеб-
ные предметы могут как бегущий, так и преследо-
ватель. Здесь следует отметить характерную осо-
бенность: если в русских народных сказках пре-
следователь чаще всего оборачивается животным 
(конь), рыбой (ерш, щука), зернышком или коль-
цом, то во многих селькупских сказках встречают-
ся антропоморфные образы преследователя. Исхо-
дя из сюжета сказки, сложно судить об ипостаси 
преследователя (его образ переходит от птицы к 
рыбе, затем снова к птице), а также о его гендер-
ной принадлежности. Сказанное выше во многом 
отражает древние, тотемические религиозные 
представления коренных народов Сибири.

Приведенные выше многочисленные примеры 
подтверждают, что мотив магического бегства – 
один из наиболее распространенных мотивов как в 
русском, так и в селькупском фольклоре. Однако 

репрезентация мотива бегства в русских и селькуп-
ских сказках имеет ряд общих и отличительных 
черт. Анализ сказок позволяет понять, насколько 
сильно взаимодействие и взаимовлияние фоль-
клорных традиций. 

В целом следует отметить, что в селькупских 
сказках мотив магического бегства имеет более 
подробную, тщательную, детальную проработку. 
Наряду с основными в селькупских сказках при-
сутствуют такие формы магического бегства, как 
бегство с временным превращением и возвращени-
ем к первоначальному виду (во многом отражает 
антропоморфные представления коренных жите-
лей Сибири, мотив основан на метаморфозах) и 
бегство без превращения. 

В селькупских сказках волшебство осмысляет-
ся скорее как практическая и реальная магия, а не 
сказочный вымысел. Именно поэтому селькупские 
сказки порой трудно отличить от мифологических 
рассказов или быличек, в которых магия представ-
ляется как одна из обычных форм взаимоотноше-
ний людей и существ иного мира. 

В заключение следует отметить, что селькупские 
сказки занимают неотъемлемое и значительное ме-
сто в русской фольклорной традиции. При форми-
ровании локального репертуара определяющее зна-
чение имели особенности бытования русской сказ-
ки в Сибири, специфика социально-бытовых усло-
вий, которые способствовали распространению вол-
шебных сказок, сохранению эпической традиции 
региона. 

Сказки о магическом бегстве архаичны, их 
истоки уходят в глубокую древность, они сохрани-
ли языческие воззрения человека, его мифологиче-
ские представления об окружающем мире. 

Список литературы
1 . Пропп В . Я . Исторические корни волшебной сказки . М .: Лабиринт, 2000 . 336 с .
2 . Пропп В . Я . Морфология волшебной сказки . М .: Лабиринт, 2001 . 144 с .
3 . Азадовский М . К . История русской фольклористики . М .: Институт русской цивилизации, 2014 . 1056 с .
4 . Мелетинский Е . М . Структура волшебной сказки . М .: РГГУ, 2001 . 234 с .
5 . Померанцева Э . В . Мифологические персонажи в русском фольклоре . М .: Наука, 1975 . 194 с .
6 . Афанасьев А . Н . Русские народные сказки: в 3 т . М .: Терра, 2008 . 1512 с .
7 . Символика чисел в фольклоре . URL: http://grail .chudoforum .ru (дата обращения: 25 .11 .2016) .
8 . Тучкова Н . А . Фольклорные тексты с героем Итя в собрании А . И . Кузьминой // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (TSPU Bulletin) . 2013 . 

Вып . 2 (130) . С . 205–208 .
9 . Русские волшебные сказки Сибири . Новосибирск: Наука, 1981 . 336 с .
10 . Вайда Э . Д ., Ким-Малони А . А ., Ким А . А . Лингвокультурная интерпретация метаморфозы в фольклоре народов обско-енисейского 

ареала // Томский журнал лингв . и антроп . исследований (Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology) . 2016 . Вып . 2 (12) . С . 73–80 .
11 . Библиотека сибирского краеведения . Бурятский фольклор . URL: http://museumsrussian .blogspot .ru (дата обращения: 26 .11 .2016) .
12 . Низшая мифология . Существа низшей мифологии . URL: http://www .symbolarium .ru (дата обращения: 27 .11 .2016) .
13 . Мотив «три царства» в фольклоре . URL: http://society .ru (дата обращения: 28 .11 .2016) .
14 . Происхождение русской волшебной сказки . URL: http://osobennosti_russkoj_volshebnoj_skazki (дата обращения: 28 .11 .2016) .
15 . Третьякова О . В . Обряды и обычаи народов Сибири . М .: Астрель, 2012 . 608 с .

А. В. Терещенко. Особенности репрезентации мотива «магическое бегство»...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 3 (180)

— 62 —

Терещенко Анна Васильевна, аспирант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, 
Томск, Россия, 634061). E-mail: annadocuments1988@gmail.com

Материал поступил в редакцию 28.11.2016.

DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-3-56-62

REPRESENTATION PECULIARITIES OF MAGIC ESCAPE MOTIVE IN RUSSIAN AND SELKUP PROSE FOLKLORE
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The article is devoted to the problem of folklore motives and their language representation. In folklore studies the 
following motives are distinguished: birth and death, three kingdoms, big house, marriage, enchanted forest and magic escape. 
The latter is one of the most popular motives not only in folklore but also in literature. The author resorts to the classification 
of magic escape forms introduced by V. Propp: magic escape alongside with throwing things/objects, magic escape connected 
with transformations, magic escape and pursuit. Special attention is paid to metamorphosis due to which characters can 
transform into different animals or birds (a horse, a wolf, a swan, an eagle, a hawk, a loon, a bear, a ruff) or objects (a ring, a 
straw, a needle). The characters of a runaway (a young man) and pursuer (a witch, a sorcerer) are studied. The article makes 
distinction between fairy tale plots and compositions in Russian and Selkup folklore. Some common and peculiar features are 
found. Magic escape motive is regarded as one of the oldest, it dates back to ancient mythology and could be found in 
different folklore traditions. The author comes to the conclusion that different motives are interweaved in fairytale plots. 
Cultural and ethnographic background determines peculiarities of Selkup and Russian prose folklore. 

Key words: magic escape motive, plot, composition, prose folklore, magic, character, Russian folk tales, Selkup 
fairy tales.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОРАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СО ЗНАЧЕНИЕМ 
КРАТКОВРЕМЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО  
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Рассматриваются семантические особенности темпоральной лексики, передающей значение кратковре-
менности: миг, момент, мгновение. Содержится сравнительный анализ лексических единиц, номинирующих 
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Время является универсальной категорией че-
ловеческого бытия, обладает экзистенциальной 
значимостью как для отдельной личности, так и 
для лингвокультурных сообществ. Интерес совре-
менной лингвистики к проблеме концептуализа-
ции времени в целом и к проблеме его отражения в 
сознании носителей различных культур в частно-
сти обусловлен значительной ролью рассматривае-
мой категории в ценностной системе человека. Из-
учение способов репрезентации концепта «время» 
сквозь призму национальных культур и языков   
позволяет определить соотношение его специфи-
ческих, культурно обусловленных и универсаль-
ных черт. Время является важным показателем 
темпа и ритма жизни. Ценность времени в той или 
иной культуре определяет характер общения лю-
дей, их образ жизни. 

Категория времени является антропоцентрич-
ной, так как развивается с помощью сложных вну-
тренних мыслительных процессов, в частности аб-
страгирования, соотнесения объективного времени 
с внутренней переработкой и осмыслением, пре-
образованием человеком получаемой извне инфор-
мации. Как утверждает Н. Д. Арутюнова, «фактор 
времени играет важнейшую роль в создании моде-
ли человека, а фактор человека – в моделировании 
времени» [1, с. 52].

Манифестантами периодов времени в языке вы-
ступают слова, номинирующие его определенные 
отрезки, такие как мгновение, миг, минута, час, 
день, сутки, неделя, месяц, год, век, эпоха и т. д. 
Е. С. Яковлева утверждает, что «в зависимости от 
своей семантики темпоральные показатели задают 
две принципиально разные проекции описания 
жизни. Час, а также мгновение, минута, миг прое-
цируют события на внутренний мир: душевный, 
духовный, представляемый. В системе временных 
показателей именно они предназначены для описа-

ния ментального плана жизни. Дни, времена, век, 
эпоха, годы, лета описывают мир внешний: соци-
альный, возрастной, культурно-исторический; чле-
ны этого последнего ряда являются выразителями 
некоего «вещного» плана жизни» [2, с. 825–835]. 
Вышеперечисленные номинации времени обозна-
чают некие периоды, а не просто точку на времен-
ной оси. Так, мгновение, миг, век, эпоха неметрич-
ны, они не содержат объективной количественной 
информации, чего нельзя сказать о таких лексемах, 
как минута, час, день, сутки, неделя, месяц и год. 

Рассмотрение слов с семантикой ‘короткий про-
межуток времени’ представляет особый интерес 
для лингвокультурологического исследования. Как 
указывает Е. С. Яковлева, «показатели кратковре-
менности в большой степени отражают специфику 
восприятия времени» [3, с. 102]. Система темпо-
ральных лексем со значением кратковременности в 
английском и французском языках представлена 
следующими единицами: англ. moment, instant; 
фр. moment, instant; русск. миг, момент, мгновение. 
Традиционно перечисленные выше лексемы рас-
сматриваются как синонимы. 

Так, в английском языке были выявлены семан-
тические различия между лексическими единица-
ми moment и instant:

Moment – n 1) момент, миг, мгновение, минута 
[4, с. 463].

Instant – n 1) мгновение, момент [4, с. 375]. 
A moment is not long; but, an instant, is still short-

er. The word moment, has a signification, more ex-
tended; it is taken sometimes, for time, in general; and, 
is used in a figurative sense: that, of instant, is more 
contracted; it marks the shortest duration or time, and, 
is never used, but in the literal sense [5]. ‘Момент не 
длится долго, но мгновение – еще короче. Слово 
«момент» имеет более расширенное значение, на 
основе метафорического переноса оно может      
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переводиться как время, лексема «мгновение» име-
ет более суженное значение, она обозначает наибо-
лее короткий промежуток времени и употребляет-
ся только в буквальном смысле’. То есть англичане 
воспринимают instant ‘мгновение’ не только как 
более краткий период времени, нежели moment 
‘момент, миг’, но и самый краткий из возможных.

Кроме того, языковые рамки ограничивают ис-
пользование лексемы instant, лишая ее возможно-
сти метафоризации:

In an instant, with a tiger spring, the dying man had 
intercepted me. (Arthur Conan Doyle, The Adventure 
of the Dying Detective). ‘В одно мгновение прыж-В одно мгновение прыж- одно мгновение прыж-одно мгновение прыж- мгновение прыж-мгновение прыж- прыж-прыж-
ком тигра умирающий преградил мне путь’. 

В английском языке лексема moment восприни-
мается как единица счета времени, которая несет 
идею рациональности и аналитичности:

It took him a moment to comprehend. (Robert �or-
dan, The Fires of Heaven). ‘Через мгновение он по-‘Через мгновение он по-
нял смысл сказанного’. 

Приведенные примеры показывают, что собы-
тия, воспринимаемые в «моментах» в английской 
лингвокультуре, для русского человека обретают 
значение мигов, мгновений и секунд. 

Во французском языке использование показате-
лей кратковременности отражает одну из моделей 
восприятия времени его носителями. Фундамен-
тальный французско-русский словарь содержит 
следующие варианты перевода анализируемых 
единиц: 

Moment – m 1) момент, мгновение, миг; минута 
[6, с. 679].

Instant – m 1) миг, мгновение, минута; данный 
момент [6, с. 561].

Французский аналогический словарь приводит 
следующие данные: moment – espace de temps ‘отре-
зок времени’; instant – espace de temps �ui dure peu 
‘непродолжительный отрезок времени’ [7, с. 265]. 
В словаре Le Petit Robert были найдены такие оп-
ределения, как moment – espace de temps limité 
considéré le plus souvent par rapport aux faits �ui le 
caractérisent ‘ограниченный отрезок времени, рас-
сматриваемый чаще всего относительно событий, 
которые его характеризуют’.

Instant – durée trѐs courte �ue la conscience saisit 
comme un tout [8, с. 1343] ‘краткий отрезок време-
ни, который сознание способно зафиксировать как 
единицу времени’. В данном случае имеется опре-
деленное совпадение в трактовке понятий moment / 
instant в английском и французском языках. Обе 
лингвокультуры определяют instant как наиболее 
короткий промежуток времени, выделяемый чело-
веком. Именно instant представляет собой атомар-
ную (далее неделимую) единицу соответствующей 
временной системы. Таким образом, анализ приве-
денных словарных дефиниций и примеров позво-

ляет сделать вывод, что данные лексемы, обозна-
чая короткий промежуток времени, различаются 
по своим внутренним свойствам и представляют 
два разных типа времени, но в ряде случаев лексе-
мы moment, instant употребляются как синонимы:

Attendez un instant (vous n’attendrez pas 
beaucoup). ‘Подождите минутку (это не заставит 
вас ждать долго)’.

Attendez un moment (ça peut durer). ‘Подождите 
немного (это может занять некоторое время)’.

На первый взгляд, темпоральные денотаты лег-
ко взаимозаменяемы в приведенных примерах. Но 
если пристально рассматривать значение каждого 
из них, можно увидеть, что использование лексе-
мы instant не предполагает длительного ожидания, 
в то время как фраза, содержащая в своем составе 
лексему moment, означает более долгий период 
ожидания.

Следует отметить высокую степень метафори-
зации французской лексемы moment. Были найде-
ны следующие образные выражения: moment de 
temps уст. ‘миг, мгновенье’, un bon moment ‘удоб-
ное время’, les derniers moments ‘предсмертные 
минуты’, le grand moment ‘великое время’, à tout(s) 
moment(s) ‘в любое время’, d’un moment à l’autre ‘с 
минуты на минуту’ [9, с. 746].

В русском языке мгновение и миг отождествля-
ются по значению. Лексикографические словари 
дают их идентичные определения.

Миг – 1. Очень короткий промежуток времени; 
мгновение. 2. Какой-либо определенный промежу-
ток времени; момент.

Мгновение – очень короткий промежуток вре-
мени; момент, миг [10]. 

Совпадение значений лексем «миг» и «мгнове-
ние» в русском языке обусловлено отсутствием их 
определенной меры длительности. Е. С. Яковлева 
четко их разделяет. «Если мгновение естественно 
использовать относительно чувственно переживае-
мого (и в этом смысле длящегося) времени, то миг 
предпочтителен при описании времени ниспосы-
лаемого» [3, с. 102].

Миги жизни сочтены… (А. Блок «Шаги Коман-
дора»).

«Мгновение принадлежит субъекту пережива-
ния, а миг может принадлежать и истории, т. е. вы-
ступать как нечто внешнее по отношению к субъ-
екту» [3, с. 102].

Было мгновение, что я едва не ушел; но мгнове-
ние это прошло, и я остался (Ф. Достоевский 
«Подросток»).

Миг и мгновение отражают внутренний мир пе-
реживаний говорящего, сигнализируют о его высо-
ком эмоциональном напряжении. Семантика дан-
ных слов повышает ценность каждой секунды. 
Анализируемые лексемы являются минимальными 
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единицами времени, но не объективными его пока-
зателями. То есть они отражают не только крат-
кость события, но и могут служить вместилищем 
событий:

Жизнь – это миг. Ее нельзя прожить сначала 
на черновике, а потом переписать на беловик 
(А. П. Чехов). 

Рассматриваемые отрезки кратковременности не 
обладают объективными характеристиками дли-
тельности, но условно приравниваются к секунде, 
относятся к субъективным (неточным) неделимым 
единицам времени. Они преимущественно употреб-
ляются в тождественных ситуациях. В русском 
языке за эталон краткости был взят акт однократ-
ного мигания глазного века, что послужило появ-
лению отглагольных существительных, таких как 
«миг», «мгновение». Семантика данных слов несет 
идею скоротечности. Следует отметить способ-
ность лексических единиц с семантикой кратко-
временности метафоризироваться и приобретать 
значение неопределенных или длительных перио-
дов. Напротив, лексемы с семантикой длительно-
сти не могут переосмысляться как кратковремен-
ные. Таким образом, мигу и мгновению может со-
ответствовать целый жизненный фрагмент:

Жизнь – это миг между прошлым и будущим 
(В. Н. Комаров «Тайны пространства и времени»).

Одинаковый метод определения наикратчайше-
го момента присущ разным языкам и этносам, он 
указывает на наличие лингвокультурологических 
универсалий в рассматриваемых языках, что явля-
ется признаком универсальности человеческого 
мышления. В исследуемых языках были найдены 
фразеологические единицы (ФЕ), отмечающие от-
резок времени, в который можно лишь один раз 
моргнуть, мигнуть глазом. В. М. Мокиенко утвер-
ждает, что именно «миг» глазного века является 
самым быстрым движением, на какое способен че-
ловек. Для такого движения необходима всего 
лишь одна десятая доля секунды [11, с. 57]: англ. in 
the blink of an eye/in the twinkling of an eye, фр. d’un 
coup d’œil/en un clin d’œil, русск. в мгновение ока. 
Анализируемые единицы являются эквивалентны-
ми. Рассматриваемые фразеологизмы основаны на 
антропоморфной метафоре, так быстро протекаю-
щий отрезок времени сравнивается с актом мига-
ния. Их образ соотносится с соматическим кодом 
культуры, т. е. совокупностью имен или их сочета-
ний, обозначающих тело в целом или его части и 
специфичные для них действия, которые несут в 
дополнение к природным свойствам функциональ-
но значимые для культуры смыслы, придающие 
этим именам роль знаков «языка» культуры. Ана-
лизируемые ФЕ также соотносятся с временным 
кодом, т. е. с совокупностью имен, обозначающих 
членение времени на отрезки и отношение челове-

ка к временным параметрам-интервалам, в целом 
выступают в роли эталона мгновенности, момен-
тальности осуществления действия [12, с. 63].

В русском языке аналогичное значение выража-
ет фразеологизм «в два счета». В данном случае 
подразумевается, что какое-либо действие протека-
ет за короткое время и без осложнений: 

Без труда удержавшись в седле, он в два счета 
заставил лошадь образумиться (Б. Акунин «Смерть 
Ахиллеса»).

Значение приближения какого-либо события 
передает фразеологизм «не за горами», что означа-
ет «в ближайшем будущем». Как правило, ожида-
ние сопровождается радостью и надеждой: 

Настанет время (и оно не за горами) – русский 
язык начнут изучать по всем меридианам земного 
шара (А. Н. Толстой «Нужна ли мужицкая сила?»). 

Значение очень скоро, сейчас передает фразео-
логизм с минуты на минуту, подразумевается, что 
событие произойдет в самое ближайшее время: 

С минуты на минуту должна была подъехать 
генерал-губернаторская карета (Б. Акунин «Стат-
ский советник»). 

В отличие от мига и мгновения минута метрич-
на, она является единицей измерения времени. Бу-
дучи ощутимым временным отрезком, она может 
субъективно характеризоваться и как долгая (дол-
гие минуты ожидания). Кроме того, образ приве-
денного выше фразеологизма отражает являющее-
ся культурной универсалией «наивное» представ-
ление о связи времени и пространства. Как отмеча-
ет В. В. Красных, пространство может измеряться 
с помощью системных временных единиц (в двух 
минутах отсюда, в трех часах езды) или путем на-
зывания действия, на выполнение которого затра-
чивается определенное время (выкуривание труб-
ки как единица измерения пути).

Время может измеряться с помощью простран-
ственных единиц: в шаге от победы, на краю гибе-
ли, за плечами годы работы и т. д. [7, с. 605]. Образ 
фразеологизма восходит к представлениям о взаи-
мосвязи времени и пространства, что отражается 
на его внутренней форме. Об этом свидетельствует 
использование пространственных предлогов, для 
выражения временных отношений (минута в мину-
ту, в нескольких минутах). Наличие эквивалентных 
образных выражений в других языках свидетельст-
вует об универсальности этого образа. В англий- англий-англий-
ском языке были найдены следующие ФЕ (at) any 
minute, with every minute; во французском: à la mi-
nute, d’une minute à l’autre, de minute en minute. 
Французское выражение «minute, papillon!» отно-
сится к разговорной речи, зафиксировано во фразе-
ологическом словаре и переводится как ‘одну се-
кунду, подожди минутку’. Фразеологизм minute par 
minute в противоположность вышеперечисленным 
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переводится как ‘очень медленно, букв. минута за 
минутой’ [9, с. 417].

Сопоставительный анализ средств лексической 
темпоральности в английском, французском и рус-
ском языках свидетельствует как о чертах сходст-
ва, так и различия в способах выражения универ-
сальной категории времени. Языковые и лингво-
культурные системы разных этносов значительно 
отличаются друг от друга, но общепризнанным 
фактом является наличие семантических и лекси-
ческих универсалий, указывающих на общий по-
нятийный базис, на котором строится человече-
ский язык, мышление и культура. Анализируемые 

показатели кратковременности не просто описыва-
ют короткий интервал времени, констатируют про-
должительность событий, но и отражают эмоцио-
нально насыщенную оценку времени субъектом 
речи. Их семантика характеризуется сверхкратно-
стью, которая уплотняет само время. Так, они пе-
редают внутренний настрой и мироощущение го-
ворящего. Особенности употребления единиц 
кратковременности зависят от языковой принад-
лежности говорящего к определенной лингвокуль-
туре, которая накладывает свой отпечаток на фор-
мирование модели времени в системе языка, фор-
мирует картину мира.
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Теоретическая часть статьи рассматривает ономатопею как лексическое выразительное средство реклам-
ного текста, принципы отнесения слова к разряду звукоподражательных (например, этимологическая помета 
imitative, lautmalende), классификацию звукоподражательных единиц по источнику звука, а также причины ис-
пользования рекламистами звукоподражательной лексики в текстах рекламы. Практическую часть работы со-
ставили примеры функционирования звукоподражательной лексики в рекламных текстах на английском и не-
мецком языках. В результате проведенного анализа сопоставительного характера стало возможным утвер-
ждать, в функции каких частей речи чаще всего выступают ономатопы в английском и немецком языках. 

Ключевые слова: ономатопея, звукоподражательная основа слова, лексическое выразительное средст-
во, рекламный текст.

Выразительные средства рекламного языка все 
чаще становятся объектом лингвистических иссле-
дований. Ономатопея, относящаяся к лексическим 
выразительным средствам языка, также использу-
ется рекламистами с целью повлиять на выбор по-
требителя [1, с. 179; 2, с. 58]. В связи с этим цель 
работы – описание специфики функционирования 
ономатопов в рекламном тексте и выявление меха-
низмов использования звукоподражательной лек-
сики в сравнительном аспекте. 

Ономатопы представляют собой условные пред-
намеренные воспроизведения звучаний, сопрово-
ждающих действия, производимые человеком, жи-
вотным или предметом. Они не способны переда-
вать чувства, переживания, волеизъявления и т. п. 
Ценность звукоподражаний в том, что в языке функ-
ционируют не только звукоподражательные корни 
в свободном виде, но и производные от этих кор-
ней, в основном это глаголы и существительные. 
Звукоподражательные слова включаются в слово-
образовательную систему языка, в результате чего 
подвергаются дополнительным грамматическим 
влияниям, оформляются по законам языка и со-
ставляют ономатопоэтическую лексику данного 
языка [3, с. 37]. 

В каждом современном развитом языке насчи-
тывается до 2–3 тыс. звукоподражательных слов. 
В индоевропейских языках можно выделить следу-
ющие группы таких слов: 1) слова, обозначающие 
шумы, которые возникают в результате соприкос-
новения поверхностей предметов, что, в свою оче-
редь, имплицирует семантический признак движе-
ния, 2) звуки, издаваемые животными и насекомы-
ми, 3) разного рода шумы, создаваемые специаль-
ными техническими приспособлениями, 4) шумы 
как явления природы и стихии, 5) разновидности 

деятельности человека, иногда в сочетании с вида-
ми мимики, 6) названия птиц, животных и насеко-
мых. Ономатопоэтический характер носят также 
большинство слов детского языка [3, с. 48]. 

Данная работа носит сопоставительный харак-
тер. Метод сопоставления одного языка с другим 
очень эффективен для исследования какого-либо 
явления в одном языке, так как между языками 
мира существуют как различия, так и сходные чер-
ты. Целью сопоставления выступает не только 
определение различий в семантических системах 
исследуемых языков, но и выделение универсаль-
ных закономерностей, которые скрываются за 
внешними различиями. «Все языки – даже самые 
непохожие – очень близки друг к другу. Своеобра-
зие каждого из них отчетливо проявляется только 
при сравнении с другими языками» [4, с. 131]. 

Применить данный метод представляется воз-
можным и на материале рекламных текстов. Язык 
рекламы – это особая система вербальных и невер-
бальных средств выражения содержания, речевая 
организация которой обусловлена ее функциони-
рованием в сфере массовой коммуникации, и кото-
рая все чаще становится объектом лингвистиче-
ских, гендерных, лингвокультурологических, пси-
холингвистических исследований. Реклама отно-
сится к убеждающей и воздействующей речи, при-
званной привлекать и поддерживать внимание 
адресата, способствовать последующему запоми-
нанию сообщения и побуждать к определенному 
действию. Общие требования, предъявляемые к 
рекламному сообщению, – краткость, способность 
заинтересовать и быть понятым, достоверность, 
динамичность, многократное повторение, логика, 
простота и убедительность, доступность для сред-
него ума, иными словами, текст должен быть по-
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— 69 —

строен «таким образом, чтобы легче было понять, 
чем понять неправильно» [5]. Этим требованиям 
вполне отвечают междометия и звукоподражатель-
ные слова: обладая особой выразительностью и экс-
прессивностью, они являются эффективным сред-
ством воздействия на реципиента. Подобную лек-
сику относят к обиходно-бытовой и эмоционально-
экспрессивной и все чаще используют в коммерче-
ских целях [6, 7].

Звукоподражания активно используются в ре-
кламных текстах в английском и немецком языках, 
где они становятся ярким выразительным средст-
вом. Рассмотрим особенности их употребления. 
К данному пласту лексики относятся как сами зву-
коподражания, так и производные от них – сущест-
вительные, прилагательные, наречия и глаголы. 
Звукоподражательными являются не только те сло-
ва, которые ощущаются таковыми современными 
носителями языка, но и те, в которых эта связь в 
ходе развития языка оказалась ослабленной. Опре-
делить принадлежность лексической единицы к 
разряду ономатопов в английском языке, на взгляд 
авторов, позволяет, во-первых, наличие в его зна-
чении компонента sound, noise, во-вторых, словар-sound, noise, во-вторых, словар-, noise, во-вторых, словар-noise, во-вторых, словар-, во-вторых, словар-
ная помета imitative в описании этимологии ан-imitative в описании этимологии ан- в описании этимологии ан-
глийских слов в словаре Oxford Dictionary of Eng-Oxford Dictionary of Eng- Dictionary of Eng-Dictionary of Eng- of Eng-of Eng- Eng-Eng-
lish (2005), New Oxford American Dictionary (2005), 
а также пометы exclamation, interjection. В немец-exclamation, interjection. В немец-, interjection. В немец-interjection. В немец-. В немец-
ких словарных статьях используются следующие 
пометы для обозначения звукоподражательных 
слов: schallnachahmende, lautmalende, bewegung-schallnachahmende, lautmalende, bewegung-, lautmalende, bewegung-lautmalende, bewegung-, bewegung-bewegung-
snachahmende W�rter, onomatopoetische Interjek- W�rter, onomatopoetische Interjek-W�rter, onomatopoetische Interjek-�rter, onomatopoetische Interjek-rter, onomatopoetische Interjek-, onomatopoetische Interjek-onomatopoetische Interjek- Interjek-Interjek-
tionen. Причем указание или неуказание на звуко-. Причем указание или неуказание на звуко-
подражательный характер данного слова могут не 
совпадать в отдельных словарях. 

Количество собственно звукоподражаний (онома-
топов, которые в своем лексическом значении имеют 
компонент sound и функционируют как восклицания) 
в английской рекламе крайне немногочисленно:        
…Claim your Mazda 3. Mazda 3. Joy or practicality? Be 
loyal to both. Forever. Zoom-Zoom. [8]. Данный онома-
топ, являясь собственно звукоподражанием, образо-
ван путем редупликации основы. Его значение как 
«громкое жужжание» (zoom – exclamation used to ex-used to ex- to ex-to ex- ex-ex-
press sudden fast movement, Origin: late 19th cent.: imi- sudden fast movement, Origin: late 19th cent.: imi-sudden fast movement, Origin: late 19th cent.: imi- fast movement, Origin: late 19th cent.: imi-fast movement, Origin: late 19th cent.: imi- movement, Origin: late 19th cent.: imi-movement, Origin: late 19th cent.: imi-, Origin: late 19th cent.: imi-Origin: late 19th cent.: imi-: late 19th cent.: imi-late 19th cent.: imi- 19th cent.: imi-th cent.: imi- cent.: imi-cent.: imi-.: imi-imi-
tative [9]) используется для того, чтобы описать один 
из наиважнейших параметров автомобиля – скорость 
проносящегося мимо автомобиля, что в итоге спо-
собствует созданию привлекательного рекламного 
образа автомобиля, а также запоминающейся эхо-
фразы, завершающей текст. Другой пример: Oats and 
instant milk. Just add hot water. Boom! Moma porridge. 
Gluten free [10], где boom – a loud, deep, resonant sound 
(Origin: ultimately imitative) [9].

Также встречаются звукоподражательные меж-
дометия: …7:15pm: Checking the clock, just shaved 

my underarms… Ouch. Wearing spaghetti straps to-
night …ooooh! 7:17pm: Applying Dove deodorant. 
Here comes the sting. Hmmm… Wow, no sting? 
7:29pm: Buzzer’s ringing. Bring on the night! 
11:40pm: Deodorant still going strong. Gotta dance! 
[8]. Ономатопоэтические междометия в данном 
тексте описывают ожидание и ощущения любой 
женщины от нанесения дезодоранта и, как прави- от нанесения дезодоранта и, как прави-от нанесения дезодоранта и, как прави- нанесения дезодоранта и, как прави-нанесения дезодоранта и, как прави- дезодоранта и, как прави-дезодоранта и, как прави- и, как прави-и, как прави-, как прави-как прави- прави-прави-
ло, вследствие этого раздражения кожи: ouch – (ex-
clamation) used to express pain [9], oh – (exclama-
tion) used to express a range of emotions including 
surprise, anger, disappointment, or joy, or when reac-
ting to a remark [9]. Но, воспользовавшись дезодо-Но, воспользовавшись дезодо-
рантом именно этой торговой марки, она понимает, 
что ее ожидания оказались неверными. Она ожида- ожида-ожида-
ет привычного раздражения, что передается с по- привычного раздражения, что передается с по-привычного раздражения, что передается с по- раздражения, что передается с по-раздражения, что передается с по-, что передается с по-что передается с по- передается с по-передается с по- с по-с по- по-по-
мощью междометия h’m (also hm) – is used in writ-
ing to represent a noise that people make when they 
are hesitating, for example because they are thinking 
about something, но приятно удивляется тому, что 
оно так и не возникло, что передается с помощью 
wow – (exclamation) (feelings) You can say ‘wow’ 
when you are very impressed, surprised, or pleased. 
Использование междометий вместо самостоятель-
ных частей речи в их узуальных значениях делает 
рекламное сообщение менее формальным, доступ-
ным для понимания его среднестатистическим по-
требителем, а также экономит средства рекламода-
теля, поскольку текст становится гораздо лаконич-
нее. Все четыре междометия в словаре Oxford Dic-Oxford Dic- Dic-Dic-
tionary of English имеют помету imitative.

В немецком языке авторами были зафиксирова-
ны ономатопы, представляющие собой заимство-
вания из английского: Knallrote Wow-Accessoires 
verleihen dem nostalgischen Outfit einen erfrischen- dem nostalgischen Outfit einen erfrischen-dem nostalgischen Outfit einen erfrischen- nostalgischen Outfit einen erfrischen-nostalgischen Outfit einen erfrischen- Outfit einen erfrischen-Outfit einen erfrischen- einen erfrischen-einen erfrischen- erfrischen-erfrischen-
den Hauch Sex-Appeal [11, c. 51], где wow! – Ausruf 
der Anerkennung, des Staunens, der Überraschung, 
der Freude [12]; UE Boom 2 zum Schnäppchenpreis 
bei der Telekom [13], где der Boom – 2) pl�tzliches 
gesteigertes Interesse an, für etwas, das dadurch sehr 
gefragt ist [12].

Данный ономатоп был заимствован из англий-
ского не только в немецкий, но и в русский язык:  
Новый Alcatel Idol4 – бум новых впечатлений; 
10 апреля, четверг. Молочный бум. Попробуйте 
молочные продукты от фермеров. Пей молоко и 
вологодское молоко. Покупателей ждут скидки до 
20% и подарки [14]. Очевидно, что звукоподража-
тельное значение уже ослаблено и «бум» использу-
ется в значении II: кратковременный – обычно 
искусственно созданный – подъем в промышлен-
ности или в производстве, оживление в торговле, 
рост цен и изменение ряда других показателей эко-
номики [15].

Гораздо чаще лексемы, имеющие звукоподража-
тельную основу, функционируют как знаменательные 

О. А. Хабибуллина, А. В. Николаева. Ономатопея как выразительное средство рекламного текста...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 3 (180)

— 70 —

части речи и используются в своих вторых значе-
ниях. Удачным видится использование английско-
го ономатопа puff в форме существительного в ре-puff в форме существительного в ре- в форме существительного в ре-
кламе верхней одежды: PUFF PIECE. Rise of the 
oversize: it’s the most inflated coat story of the season. 
Go big or go home [16]. Имея значение «звук, изда-
ваемый при выдохе или выпуске воздуха, пара; 
пыхтение, шипение» (puff – 1. a short, explosive 
burst of breath or wind, the sound of air or vapour es- air or vapour es-air or vapour es- or vapour es-or vapour es- vapour es-vapour es- es-es-
caping suddenly [9]), он используется для создания 
ощущения легкости рекламируемых изделий, срав-
нимой с воздухом, а значит, комфорта и удобства 
для тела.

В описании следующей биологически активной 
добавки используется ономатоп fizz для обозначе-fizz для обозначе- для обозначе-
ния формы ее выпуска, а именно – шипучих табле-
ток: …Feroglobin. Liquid and Fizz are both suitable 
for vegetarians. Feroglobin. A Gentle Iron [17], где 
fizz – v. (of a li�uid) produce bubbles of gas and make 
a hissing sound, the �uality of being fizzy; efferves-
cence [9]. 

Так же в форме существительного выступает 
звукоподражательное pee в следующем тексте: 
Where did all the pee go? New three absorbing chan-go? New three absorbing chan-? New three absorbing chan-New three absorbing chan- three absorbing chan-three absorbing chan- absorbing chan-absorbing chan- chan-chan-
nels. …Pampers. Love. Sleep & Play [18]. Ономатоп 
pee в рекламном тексте детских средств гигиены, 
во-первых, апеллирует к целевой аудитории в иг-
ровой манере (привлекая элементы подражатель-
ного языка общения матери с младенцем), а во-вто-
рых, вуалируя негативное явление, используется 
как эвфемизм: pee – an act of urinating, Origin: late 
18th cent.: euphemistic use of the initial letter of piss, 
Middle English: from Old French pisser, probably of 
imitative origin [9]. И, в-третьих, он используется 
для описания нового свойства уже известного то-
вара, способствует выделению его из ряда подоб-
ных товаров – подгузников других фирм – и эф-
фективному запоминанию реципиентом. Интерес-
но, что данный ономатоп использовали и в русско-
язычном варианте (…Так что вы не заметите, 
куда исчезли все пи-пи).

Таким же образом функционируют следующие 
существительные: …Elegant, aromatic and intense – 
one sniff and you’ll never look back. Si Rose Signa-
ture. [18], в рекламном тексте нового аромата туа-
летной воды sniff заставляет прочувствовать вдох;  
Organic Baobab Fruit Powder. …With its citrusy 
sweet/sour taste you can add zing (and a whole lot of 
goodness) to smoothies to make amazing desserts from 
cheesecake to sorbet… [19], где zing имеет два зна- zing имеет два зна-имеет два зна- два зна-зна-
чения: 1) strong or pi�uant flavor, 2) energy, enthusi-: 1) strong or pi�uant flavor, 2) energy, enthusi-
asm, or liveliness [9]. Для рекламы пищевой добав-Для рекламы пищевой добав-
ки одно и то же слово эффективно используется в 
двух значениях: пикантный вкус и энергия. 

Далее приведены подобные примеры существи-
тельных со звукоподражательной основой: in en-in en- en-en-

gine roar of a plane (в рекламе наушников фирмы 
Bose), slashes with contrasting details, Body-hugging 
vertical bling, peekaboo twist (в рекламе купальни-
ков); BIKINI BASH IN VEGAS! (реклама вечерин-
ки), New movies make a splash (киноафиша) и др. 
Во всех рекламных текстах использование произ-
водных от ономатопов вполне оправданно: в печат-
ном тексте они имитируют звук, который привле-
чет внимание, задержится в памяти. 

В немецком языке существительные могут быть 
результатом субстантивации. Субстантивация –  
высокопродуктивный способ словообразования су-
ществительных, занимающий абсолютно моно-
польное положение в словообразовательной систе-
ме данного языка. Нет такой единицы, которая не 
была бы подвержена субстантивации. В немецком 
языке при субтантивации инфинитива происходит 
его маркированность артиклем das. Рассмотрим 
использование отглагольного существительного, 
образованного от schnappen, употребляемого в ре-
кламе билетов (на развлекательные мероприятия, 
перелет и т. д.): Tickets und Eintrittskarten Schn�pp-�pp-pp-
chen sind immer heiß begehrt! [20], Billiger fliegen 
mit Lidl und Germanwings zum einmaligen Lidl-
Schn�ppchenpreis [20]. В перечисленных реклам-В перечисленных реклам- перечисленных реклам-перечисленных реклам- реклам-реклам-
ных объявлениях schnappen используется в значе- объявлениях schnappen используется в значе-объявлениях schnappen используется в значе- schnappen используется в значе-используется в значе- в значе-в значе- значе-значе-
нии «быстро что-либо схватить, сцапать» – 
schnellergreifen, mitraschem Zugriff festhalten und 
mitnehmen, für sich behalten [21]. То есть стоимость 
билетов, услуг, устройств настолько выгодна, что 
их необходимо моментально приобрести (схва-
тить). 

Звукоподражание может входить в состав слож-
ных существительных: Im Einzelhandel gibt es viele 
verschiedene Sorten von Schnupftabak, die zusätzlich 
mit verschiedenen Aromen versetzt... [22], где 
schnupfen – Vsw laut die Luft einziehen, auch 
schluchzen und Tabak schnupfen erw. fach. [12]; Jün-
ger und strahlend auszusehen ohne Skallpell – das 
wünschen sich alle! Und jetzt klappt es: Mit neuen 
Hightech-Methoden verschwinden Knitterf�lchten 
manchmal schon in einer Stunde [11, с. 146], где Knit-Knit-
terfälchten – entstandene kleine Falte [12] (мелкие 
морщины); Innovative Interpretation von Strick und 
Streifen, überraschende Verbindung von Bling-Bling 
und Souveränität erweitert das Fashionrepertoire um 
Power, Lässigkeit und Statement-Pieces im Bohemian-
Style [11, с. 146], где Bling-Bling – stark glitzernder 
Schmuck (ярко блестящее украшение) [12].

Также интересно проследить использование 
звукоподражательных глаголов в рекламных тек-
стах. Большинство глаголов используются в пере-
носных значениях. Интересно употребление мно-
гозначного немецкого глагола ticken – 1. a) in 
(schneller) gleichmäβiger Aufeinanderfolge einen 
kurzen, hellen (metallisch klingenden) Ton hören 
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lassen; b) ein tickendes Geräusch verursachen; 
2) (umg) denken und handeln; 3) (salopp) begreifen, 
verstehen; 4) (selten) tippen; 5) (Jargon) 
zusammenschlagen [12], производного от звукопо-
дражательного tick! (для тикающего звука) в рекла-
ме известных швейцарских часов марки IWC: Fast 
so schön wie eine Frau. Tickt aber richtig! [23]. 
В данном примере глагол употребляется с шуточ-
ным подтекстом. Часы сравниваются с женщиной. 
Они почти такие же красивые, но в отличие от нее 
пунктуальны и «соображают». С этим мнением от-
носительно непунктуальности женщины можно 
поспорить, можно просто воспринять это в виде 
шутки, но (что и является целью!) реклама не оста-
нется незамеченной. 

Интересно, что и в русскоязычном рекламном 
тексте используется ономатоп тик-так: Нос, у 
меня так скоро нервный тик начнется. – У вас 
тик? Так-так! Это что-то свеженькое! Тик-
так. Освежи настроение! Хотя «тик-так» исполь-
зуется для звука тикающих часов, в следующем 
тексте речь идет вовсе не о часах. Производители – 
итальянская кондитерская компания «Ферреро» – 
заявляют, что название tic tac произошло от харак-
терного звука, который доносится при открытии 
упаковки с драже. И чтобы как-то оправдать появ-
ление ономатопа тик-так в русской рекламе, специ-
алисты прибегли к использованию значений, взя-
тых по отдельности: 1) тик – непроизвольное судо-
рожное подергивании какой-либо части тела – 
мышц лица, шеи, руки и т. п. – как проявление нер-
вного заболевания, 2) так-так – употребляется при 
допущении чего-либо, соответствуя по значению 
сл.: хорошо; допустим, что это правда [15]. Дан-
ный продукт находится не первый год на россий-
ском рынке, поэтому, скорее всего, ономатоп при-
зван лишь напомнить о товаре.

По наблюдениям авторов, в немецкой рекламе 
гораздо чаще, чем в английской, обнаруживается 
употребление звукоподражательных глаголов. На-
пример: …Und jetzt klappt es: Mit neuen Hightech-
Methoden verschwinden Knitterfältchen manchmal 
schon in einer Stunde [11, c. 146], Der weite Morgen-
mantel darf flattern, wie bei abgehobenen Künstlern 
so üblich [24, c. 30], Bei diesem Look können Sie die 
Farbtöne Lila, Rosa und Gold einfach mischen und so 
auf dem Lid verteilen… Darüber pinselt sie Eye-sha-
dow in Rosa-Metallic und Lila, den sie gut verwischt, 
und stäubt zum Schluss etwas Gold darauf. Auf die 
Lippen tupft sie ein wenig Concealer [24, c. 189]. Это 
объясняется тем, что глагол может существовать и 
при отсутствии самого звукового комплекса.

Рассмотрим примеры использования звукопод-
ражательных глаголов в английском языке. OLAY. 
New Regenerist Anti-Aging Eye Roller. …Three micro-
rollers massage and immediately de-puff [8]. Здесь 

же в тексте в виде сноски дается объяснение – de-
puff – Massage reduces excess under-eye fluid, что 
свидетельствует о том, что новый глагол образован 
путем префиксации со значением «устранение че- префиксации со значением «устранение че-префиксации со значением «устранение че- со значением «устранение че-со значением «устранение че- значением «устранение че-значением «устранение че- «устранение че-устранение че- че-че-
го-либо» (de- (added to verbs and their derivatives) 
denoting removal or reversal) [9]. И поскольку он не 
зафиксирован современными словарями, то пред-
ставляет собой не просто неологизм, а именно ре-
кламный неологизм.

Также в виде глаголов функционируют to slash 
calories, fat, cholesterol and sodium while improving 
texture and juiciness. <...> [25], где slash – reduce 
(a price, quantity, etc.) greatly (хлестать, бить; 
щелкать (кнутом и т.п.)); Click on Everyday Offers in 
your account overview to activate the offers you want 
to use on your next purchase [26], где click – press 
one of the buttons on a mouse to select a function or 
item on the screen (щелкать, кликать (нажимать и 
отпускать кнопку мыши)); Re-plumps the look of 
fine lines. Garnier [18], где plump – shake or pat (a 
cushion or pillow) to adjust its stuffing and make it 
rounded and soft (раздуваться, распухать); Do you 
think I’m going to crack under pressure or conquer 
the field? [16], I don’t crack under pressure. I thrive 
on it. Maybelline [27] (реклама помады), где crack 
используется в переносном значении: give way or 
cause to give way under torture, pressure, or strain [9] 
(сломаться, спечься).

Рассмотрим употребление прилагательного hap-
pig (чрезмерный, слишком, сверх нормы, разг. не-
обоснованно высокий, завышенный (о цене и т. п.)) 
[21], производного от ономатопа happ! (happs!) – 
хап! (звук защелкивания, захлопывания): Die Up- Up-Up-
grade-Lizenz für Windows8 kostet ab Februar happige 
259 Franken [28]; Schweizer bezahlen bis zu 100 Pro-
zent mehr. Happig ist der Preisunterschied auch bei 
Meister Proper: In der Schweiz kos... [29]; Dispozin-
sen sind nicht alles – Kosten bei Girokonten. Denn für 
den Dispokredit verlangen Banken happige Zinsen 
[30]. Во всех этих примерах прилагательное ис-
пользуется в своем втором значении: необоснован-
но высокий, завышенный (о цене и т. п.) с пометой 
«разг.». Кроме того, что прилагательные в немец-
ком языке могут быть производными от ономато-
пов, особенно интересны следующие примеры 
прилагательных, когда в качестве определительно-
го компонента в них выступает звукоподражатель-
ный. Ономатоп усиливает или дополняет значение 
второго компонента, являясь первым компонентом 
сложного прилагательного. Вот некоторые приме-
ры использования сложных прилагательных в не-
мецкой рекламе: 1) piekfeine Hotels [24] – шикар-
ные, элегантные отели, где piek – in der Aufmac-piek – in der Aufmac- – in der Aufmac-in der Aufmac- der Aufmac-der Aufmac- Aufmac-Aufmac-
hung, Ausstattung fein, exklusiv [12]; 2) knallrote 
Wow-Accessoires – ярко-красные аксессуары [11], 
ein knallbunter Farblecks (rote Tasche), где knall – 
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sehr grell, auffallendbunt [12] (очень яркая, бросаю- grell, auffallendbunt [12] (очень яркая, бросаю-grell, auffallendbunt [12] (очень яркая, бросаю-, auffallendbunt [12] (очень яркая, бросаю-auffallendbunt [12] (очень яркая, бросаю- [12] (очень яркая, бросаю-
щаяся в глаза красная сумка) [11], 3) Ein klitzeklein-
er Wink [11], где klitzeklein – winzig [12] – крохот-
ный. Данное свойство – образовывать сложносо-
ставные слова – делает звукоподражательные про-
изводные в немецком языке отличительной чертой 
в сравнении со звукоподражательными прилага-
тельными в английском языке. 

Для английского языка также характерно ис-
пользование ономатопов в форме прилагательных, 
но их гораздо меньше: find the perfect swimsuit for 
your sizzling self… [8], где sizzling – жаркий, зной-жаркий, зной-, зной-зной-
ный: 2) sizzling – be very hot, be very exciting or pas-
sionate [9]; Massage in three times a week and wake 
up with a plumper complexion. VICHY [18]; Sleep 
your way to plumper skin... Clarins [18], где plump – 
полный; пухлый, обильный – having a full rounded 
shape [9]; New Sunshine Sensational. So luscious, so 
glossy, so yummy [8], где yummy – highly attractive 
and desirable (Origin: late 19th cent.: from yum-yum 
[9], а последнее, в свою очередь, yum-yum (ням-
ням) 1) used to express pleasure at eating, or at the 
prospect of eating, a particular food; 2) (of food) deli-(of food) deli-of food) deli- food) deli-food) deli-) deli-deli-
cious Origin: late 19th cent.: imitative [9].

Анализ рекламных текстов на английском и не-
мецком языках позволяет сделать вывод о том, что 
звукоподражательные слова являются в них ярким 
выразительным средством. Для данных слов харак-
терна эмоциональность, выразительность и экс-
прессивность, что необходимо для рекламных тек-
стов, цель которых – привлечь покупателя. Они иг-

рают значительную роль в основной функции ре-
кламы – призывать, утверждать и разъяснять, де-
лать запоминаемым.

Ономатопы используются в тексте печатной ре-
кламы с целью: 1) создать у реципиента яркий аку-
стический образ; 2) привлечь внимание реципиен-
та к особым характеристикам товара или новым 
свойствам уже известного товара, 3) выделить дан-
ный товар из ряда подобных, обеспечив легкое за-
поминание названия бренда благодаря рифмовкам 
и эхо-фразам; 4) повысить общую экспрессивность 
и эмоциональное воздействие рекламного текста; 
5) сделать его лаконичным и менее формальным. 

Частое употребление ономатопей в немецком 
языке объясняется их словообразовательной актив-
ностью. Благодаря наличию разнообразных слово-
образовательных средств и широкому распростра-
нению словосложения количество словообразова-
тельной лексики в данном языке весьма сущест-
венно. 

Проанализировав примеры использования зву-
коподражательной лексики в рекламных текстах на 
английском языке, можно привести их процентное 
соотношение по частям речи: в виде существи-
тельных – 48 %, глаголов – 29 %, звукоподража-
тельных восклицаний – 11 %, прилагательных – 
8 % и собственно звукоподражаний – 4 %. В не-
мецком языке половину примеров звукоподража-
тельной лексики составили глаголы – 50 %, суще-
ствительные – 20 %, прилагательные – 17 %, соб-
ственно звукоподражания – 11 %, причастия – 2 %. 
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The theoretical part of the article dwells upon onomatopoeia as a lexical expressive means employed in the advert, the 
principles of referring a word to the onomatopoetic class of words (for example, the etymological label “imitative” in English 
and “lautmalende” in German), the classification of the onomatopoetic words in accordance with the source of the sound, as 
well as the reasons for using the words of the imitative origin by the copywriters. Due to the above said the practical part of the 
article consists of the adverts (both in English and German) containing the examples of onomatopoetic words used as notional 
parts of speech. The analysis (comparative in character) being made, it’s possible to conclude that the words of onomatopoetic 
origin function mostly as nouns in English, and verbs in German. Their principle roles in the texts are as follows: 1) to create 
an attractive acoustic image of a product; 2) to attract recipient’s attention to the specific characteristics of a product; 3) to 
single out the product from a range of similar goods, thus making it more effective for memorizing the brand by rhyming 
echo-phrases; 4) to increase the general expressiveness and emotional impact of the text; 5) to make it less formal and more 
laconic. Exclamatory interjections are also used in an advertising text making the latter not only less formal, more 
comprehensible for an average customer but also more compact and economically effective.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

О. Н. Игна

Томский государственный педагогический университет, Томск

В научно-методическом аспекте методический комментарий существует в двух основных формах – как вид 
информационно-методической продукции и как экспертная оценка. Обе формы значимы и востребованы и тео-
ретиками, и практиками образовательного процесса. Рассматривается методический комментарий как средст-
во развития и оценки профессиональной компетентности учителя иностранного языка. Предложены наиболее 
приемлемые основы (содержательный материал) для методического комментирования в процессе подготовки 
учителя (утверждения по ключевым вопросам методической проблематики; цитаты из научной и учебной ли-
тературы; описание методов, приемов, способов, форм обучения; результаты педагогической деятельности). 
Приведены примеры заданий из зарубежных учебников, которые можно считать аналогичными методическо-
му комментарию, и примеры авторских заданий для методического комментирования. Даны критерии оценки 
методического комментария.

Ключевые слова: методический комментарий, профессиональная компетентность, средство развития 
профессиональной компетентности, иностранный язык, учитель иностранного языка.

Методический комментарий (МК), как правило, 
относят к информационно-методической продук-
ции, назначение которой сводится к тому, чтобы в 
систематизированном виде изложить сведения, 
подлежащие распространению; проанализировать 
и обобщить педагогический опыт; объяснить спе-
цифику применения тех или иных методов и прие-
мов работы с учебным материалом. Он может 
включаться в описание, рекомендации, анализ 
учебного материала, средства обучения, предпола-
гает комментирование положительных обучающих 
эффектов от применения. Одновременно методи-
ческий комментарий может служить формой экс-
пертной методической оценки не только средств 
обучения, но и различных форм, приемов обуче-
ния, суждений, относящихся к педагогической дея-
тельности.

Обсуждая необходимость использования МК и 
как вида методической продукции, и как некой экс-
пертной оценки, теоретики и практики образова-
тельного процесса сформулировали на сайте «От-
крытый класс. Сетевые образовательные сообще-
ства» [1] ряд особенностей (и востребованных пе-
дагогами функций) методического комментария, 
наиболее значимые из которых были обобщены ав-
тором публикации:

МК должен быть не просто оценочным сужде-
нием, а проявленной позицией эксперта относи-
тельно рассматриваемой проблемы, фиксировать 

точку зрения автора и выступать механизмом запус-
ка дискуссии;

стоит рассматривать МК как определенную 
«интервенцию» на позицию автора, что положи-
тельно провоцирует автора к развитию его автор-
ской позиции;

важна цель МК: является ли он экспертным за-
ключением, запрашиваемым органами образова-
ния, рецензией на программу, комментарием мето-
диста;

МК к учебным материалам и разработкам поз-
воляет указать на ошибки в них;

не существует строгих требований к структуре 
МК;

МК (как отзыв на разработку) помогает разра-
ботчику (учителю, методисту) абстрагированно и 
беспристрастно оценить свою разработку, скоррек-
тировать, усовершенствовать ее с учетом выявлен-
ных недостатков и достоинств;

МК можно использовать как форму профессио-
нального роста методиста;

МК должен дополнять, разъяснять, уточнять 
особенности методической разработки (например, 
конспекта урока);

МК должен быть оценкой учебных материалов 
и разработок только компетентными коллегами;

открытый доступ к МК (например, в сети Ин-
тернет), сделанному квалифицированными эк-
спертами, может помочь учителям-предметникам 
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сориентироваться в большом количестве работ, вы-
брать лучшую разработку согласно оценке эксперта. 

Тем не менее методический комментарий как 
средство развития и оценки профессиональной 
компетентности не изучается в должной мере с на-
учной точки зрения и практически не применяется 
в профессиональной подготовке учителя, препода-
вателя. Дидактический потенциал методического 
комментария как формы экспертного анализа и 
подготовки будущего учителя, преподавателя, ме-
тодиста к профессиональной методической экспер-
тизе пока остается недооцененным и редко реали-
зуемым.

Впрочем, некоторые близкие по смыслу задания 
для подготовки учителя можно обнаружить в от-
дельных учебных изданиях, главным образом зару-
бежных [2–4]. Приведем приемы заданий, анало-
гичных методическому комментарию, включаемых 
в учебники для подготовки учителя английского 
языка.

Примеры заданий, аналогичных методическому 
комментарию, из зарубежных учебников  

для подготовки учителя английского языка

Пример 1. This is how teachers present compari-
son of adjectives to their students. Which presentation 
do you think is: the most interesting? the easiest? the 
most useful?

Teacher A: I talked about two buildings in the 
town. (“The post office is bigger than the bank.”)

Teacher B: I drew lines on the board. (“Line A is 
longer than Line B.”)

Teacher C: I called a tall and a short student to the 
front and compared them. (“Ann is taller than Maria.”) 

Teacher D: I drew pictures of two men on the 
board and compared them. (“Hani is taller than Ab-
dou.”) [2, с. 9].

Пример 2. Look at the statements. Each one de-
scribes a teacher’s behavior in class. Which of them 
would have a good effect on the classroom climate? 
Which would have a bad effect?

The teacher corrects every error.
The teacher hardly ever corrects errors.
The teacher lets students know who is first, second, 

last, etc. in the class.
The teacher praises students who answer correctly.
The teacher criticises students who repeatedly 

make mistakes [2, с. 124].

Пример 3. The following comments were made by 
students attending a “conversation class”.

My teacher never corrects me so how can I learn?
I wanted a conversation class but all we do is play 

games.

Yesterday we talked about nuclear energy… but I 
didn’t.

I know what to say but when it’s my turn I can’t.
I don’t have enough words.

What do you think the underlying problems are?
What advice might you give to the teacher? [3, с. 200]

Предваряя примеры собственных (авторских) 
заданий по методическому комментированию, ко-
торые можно использовать с целью развития и 
оценки профессиональной компетентности учите-
ля иностранного языка, стоит назвать наиболее 
приемлемые основы (содержательный материал) 
для методического комментирования:

– тезисы (высказывания, утверждения) по клю-
чевым вопросам методической проблематики;

– цитаты (из научной и учебной литературы по 
методике обучения); 

– описание практиками образовательного процес-
са методов, приемов, способов, форм обучения и пр.;

– результаты (продукты) педагогической дея-
тельности (например, письменные работы учени-
ков с исправленными учителями ошибками; вид 
оформления классной доски; наглядность для про-
ведения урока; план-конспект урока и пр.).

Примеры авторских заданий  
для методического комментирования 

Пример 4. Дайте методический комментарий по 
поводу следующих утверждений. 

Все упражнения, выполняемые в устной форме, 
являются речевыми упражнениями.

Завышение объема активно грамматического и 
лексического минимума, подлежащего усвоению, 
отрицательно влияет на качество овладения им.

Контроль уровня сформированности граммати-
ческого навыка в речи на уровне отдельной фразы 
необъективен.

Объем вводимой на одном уроке лексики не 
должен превышать 10 слов.

При устных формах контроля уровня сформи-
рованности грамматических навыков легче обна-
ружить непрочность или отсутствие грамматиче-
ского навыка.

Формулировать грамматические правила следу-
ет на родном языке.

Пример 5. Определите разницу между следую-
щими примерами последовательности заданий для 
обучения личному письму. Дайте методический 
комментарий.

Учитель 1: 
«Из списка утверждений ученики определяли 

те, которые касались личного письма. Затем они 
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читали отрывок из письма с грамматическими 
ошибками и исправляли их. После этого им пред-
лагалось прочесть все письмо „от друга“ целиком 
и ответить на него, соблюдая указанный объем 
слов (100–120 слов)».

Учитель 2:
«Я рассказала ученикам о разнице между напи-

санием личного письма на английском языке и на 
русском языке, между написанием личного и офи-
циального письма. Затем я предложила ученикам 
написать письмо „другу Майку“ о первых днях 
учебного года».

Учитель 3:
«Сначала я раздала ученикам критерии оценки 

личного письма (содержание, организация, лекси-
ка, грамматика) и образец этого письма на англий-
ском языке. На дом было задано написать анало-
гичное письмо на любую тему».

Пример 6. Прочтите цитату из книги [5, с. 73].
«Активное сознательное обучение опирается на 

самостоятельную работу учащихся. Самостоятель-
ная работа имеет огромное значение в советской 
средней школе, о чем говорилось еще в постанов-
лении ЦК ВКП (б) от 25 августа 1932 г. „Об учеб-
ных программах и режиме в начальной и средней 
школе“. Это объясняется тем, что самостоятельная 
работа – это творческий труд, а творческий труд – 
основа коммунистического общества». 

Дайте методический комментарий: как вы оце-
ниваете роль самостоятельной работы по ино-
странному языку в современной школе и какие 
формы самостоятельной работы на уроках ИЯ наи-
более эффективны?

Пример 7. Прочтите цитату из учебного посо-
бия [6, с. 87].

«…приемы изготовления наглядных пособий, 
например:

увеличение формата малого рисунка (картинки-
иллюстрации из учебника, художественной от-
крытки, марки, рисунки с конверта, из календаря, 
детской книги и др.) с помощью клеток, циркуля, 
эпидиаскопа;

перенесение рисунка с готового образца (копи-
рование) через подсвеченное стекло, кальку, копи-
ровальную бумагу…».

Дайте методический комментарий: какие на-
глядные пособия используют на занятиях по ИЯ 
современные учителя и возможны ли сегодня соб-
ственные, авторские разработки?

Задания в примерах 6 и 7 основаны на исполь-
зовании цитат из отечественной учебной литерату-

ры по методике обучения иностранному языку 50–
60-х гг. прошлого века, и их содержание на первый 
взгляд может показаться наивным, неактуальным и 
порой слишком идеологизированным. Однако ком-
ментирование таких цитат, как показывает практи-
ка их применения в вузовской подготовке учителей 
иностранных языков, интересно и для преподава-
теля, и для студентов. Обращение к учебной лите-
ратуре разных периодов развития методики позво-
ляет оценить поставленную в цитате проблему с 
позиции современности и способы ее решения в 
историческом контексте. 

Для разработки задания по комментированию 
цитат важно не только реализовать отбор содержа-
ния с позиции актуальности, но и правильно сфор-
мулировать задание по комментированию. Препо-
даватель (методист) может сам сформулировать за-
дание в виде вопроса, проблемы, подлежащих ком-
ментированию, либо отобрать цитаты, заканчива-
ющиеся открытым вопросом (пример 8). 

Пример 8. Прочтите цитату из учебного посо-
бия [7, с. 18].

«Лозунг о развитии личности учащегося, который 
авторы пособий по методике бросают в учительские 
массы, не работает. Вы когда-нибудь видели учителя, 
который в качестве одной из задач урока ставил бы 
развитие конкретной способности и предлагал уча-
щимся специальные упражнения для этого?»

В таком формате методический комментарий как 
задание для полготовки учителя близок к методиче-
ским задачам [8], в том числе исследовательским ме-
тодическим задачам (exploratory tasks) [9]. Подобного 
рода задания были разработаны автором публикации 
для Всероссийской студенческой олимпиады по ино-
странному (английскому) языку и методике его пре-
подавания, и их применение полностью оправдало 
их научно-методическую ценность как формы оцен-
ки профессиональной компетентности учителя ино-
странного языка [10].

В целях развития профессиональной компетент-
ности можно применять методический коммента-
рий как в курсе методических дисциплин, так и на 
занятиях по практике устной и письменной речи. 
Для использования методического комментария 
как средства оценки профессиональной компетент-
ности учителя иностранного языка необходимо 
ориентироваться как минимум на следующие кри-
терии оценки: содержательность, аргументирован-
ность и развернутость комментария, актуальность 
комментария с точки зрения соответствия реалиям 
современного языкового образования, владение 
профессиональной терминологией, сопровожде-
ние комментария примерами, соблюдение времен-
ного регламента. 
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METHODICAL COMMENT AS A MEANS OF DEVELOPMENT AND EVALUATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER

O. N. Igna

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the scientific-methodical aspect the methodical comment exists in two basic forms: as a type of information-methodical 
products and as an expert evaluation. Both forms are significant and necessary for theoreticians and practitioners of the 
educational process. In this article methodical comment is examined as a means of development and evaluation of the 
professional competence of the teacher of a foreign language. The most appropriate base (informative material) for methodical 
comments in the course of teachers’ training is proposed (methodical statements, �uotes from scientific and educational 
literature, a description of the methods, techni�ues, methods, forms of teaching, educational activity results). Examples of 
tasks from foreign textbooks, which can be considered analogous to methodological commentary and author’s examples of 
methodological comments are provided. Such tasks were developed by the author of this publication for National Students’ 
Olympiads on the methods of foreign language teaching “Foreign language (English) and methods of teaching it” (Tomsk, 
Tomsk State Pedagogical University, 2016), and their use has fully justified their scientific and methodological value as a 
form of evaluation of professional competence of foreign language teachers. The criteria of evaluation of the methodical 
comments are given (pithiness, validity and completeness of the comment, actuality of the comment in terms of matching the 
realities of modern language education, knowledge of professional terminology, examples as a support to the comment, 
observance of time limits).

Key words: methodical comment, professional competence, means of development of professional competence, 
foreign language, foreign language teacher.
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ПАРЕМИИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА МОРДОВСКОГО НАРОДА»*

С. В. Богдашкина, М. И. Савостькина 

Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсеева, Саранск

У каждого народа в речевом обиходе кроме слов и устойчивых сочетаний слов используются и устойчивые 
фразы, разновидность которых составляют паремии (например, пословицы, поговорки, приметы). Правильное и 
уместное использование паремий придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность, дает воз-
можность активизировать процесс обучения. Раскрывается роль паремий в формировании коммуникативной ком-
петенции студентов на занятиях в рамках дисциплины «Язык и культура мордовского народа». Разработаны зада-
ния, способствующие формированию общей культуры обучающихся, повышающие уровень языковой компетен-
ции и активность студентов на занятиях, способствующие воспитанию толерантности, любви к родному краю.

Ключевые слова: паремия, межкультурный подход, принцип коммуникативной направленности, речемы-
слительная активность.

Среди разного рода языковых клише, т. е. устой-
чивых словесных образований, видное место зани-
мают так называемые паремии, или народные изре-
чения, выраженные предложениями (например, по-
словицы, поговорки, приметы), а также короткими 
цепочками предложений, представляющими элемен-
тарную сценку или простейший диалог (например, 
побасенки, «одномоментные» анекдоты, загадки). 
Паремии – особые единицы и знаки языка, необхо-
димые элементы общения людей. Эти знаки переда-
ют специфическую информацию, обозначают ти-
пичные жизненные и мысленные ситуации или от-
ношения между теми или другими объектами. Они 
самый распространенный, живой и жизнестойкий 
жанровый вид изречений и занимают центральное 
место среди устойчивых словесных образований как 
стержневая форма афористического высказывания. 

Давно замечено, что мудрость и дух народа про-
являются в его изречениях, а знание пословиц и по-
говорок того или иного народа способствует не 
только лучшему знанию языка, но и лучшему пони-
манию образа мыслей, жизни, быта и характера на-
рода. Как явления языка они существуют в речи, од-
новременно являясь самостоятельными текстами, 
имеющими свое значение. Свободная погружен-
ность пословиц и поговорок в речь обуславливает 
простоту их реализации и выполнение ими своей 
прагматической функции передатчика блоков ин-
формации – культурной, социальной, этнической, 
эстетической, исторической и т. п.

Правильное и уместное использование паремий 
придает речи неповторимое своеобразие и особую 
выразительность, дает возможность активизиро-
вать процесс обучения. Используя паремии, мы ви-

дим, «как разные народы на различных континен-
тах по-разному, но в то же время одинаково коди-
фицировали сходные жизненные ситуации, явле-
ния объективной действительности, характеризуя 
их своеобразными чертами. Каждая культура вы-
рабатывала определенную систему норм поведе-
ния, обеспечивающую психологическое равнове-
сие в коллективе, социуме» [1, с. 90].

Паремии обладают большим дидактическим 
потенциалом в формировании межкультурной ком-
муникативной компетенции студентов. Поэтому 
так важно уметь анализировать пословицы и пого-
ворки родного и изучаемого языков, понимать, ка-
кими событиями в судьбе народа, особенностями 
менталитета они вызваны. Они повышают интерес 
к изучаемому языку, способствуют развитию язы-
ковой интуиции, закладывают умение думать лин-
гвистическими понятиями. 

При соблюдении принципа коммуникативной 
направленности вся система работы преподавателя 
подчинена созданию условий для речемыслитель-
ной активности обучающихся в каждый момент  
обучения языку. В основе обучения устной речи 
должно быть общение, необходимость общения, 
практика общения. Одним из аспектов формирова-
ния коммуникативно-речевой компетентности яв-
ляется знакомство с языком одного из мордовских 
народов – мокшанского. С ним студенты знакомят-
ся на занятиях по дисциплине «Язык и культура 
мордовского народа», поэтому авторами модулиру-
ются различные ситуации общения, используются 
различные коммуникативные задания. Паремии по-
могают создать реальную обстановку на занятии, 
ввести элементы игры в процесс обучения. Занима-

* Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности ву-
зов – партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им . М . Акмуллы»» и ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический институт им . М . Е . Евсевьева») по теме «Формирование ценностного отношения к национальным 
языкам и литературе в полиэтническом регионе» .
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ясь фонетикой, можно применять специально ото-
бранные по фонетическому принципу пословицы. 
Студенты с увлечением работают над произноше-
нием тех или иных звуков. Например, для отработ-
ки мокшанских звуков [ä], [ъ], отсутствующих в 
русском языке, можно применить следующие паре-
мии: Цебярь тевть морса морсесазь да ефксса еф-
несазь ‘О хорошем деле в песнях поется да в сказ-
ках рассказывается’. Пара шабрась кальдяв брата 
цебярь ‘Хороший сосед лучше плохого брата’. Но-
лать пряц аф сяряди ‘У ленивого голова не болит’ 
[2, с. 27]. Произношение глухих твердых и мягких 
звуков [рх], [р’х], [лх], [л’х], [йх] можно закрепить 
с помощью следующих паремий: Нола катоть ань-
цек шеерхне кельгсазь ‘Ленивого кота только мыши 
любят’. Содак лама, а корхтак кържа ‘Знай много, 
а говори мало’. Кинь лангс пейхть порят, сянди 
тевсовок шорят ‘На кого зубы точишь, тому и в 
деле мешаешь’. Еню ломанть мархта кувака кись-
ке нюрьхкяня ‘С умным человеком путь короче’. 
Еню ломать кулхцондат – еню ломань улят ‘Ум-
ных людей послушаешь – мудрым человеком бу-
дешь’. Хоть колма кяттне улельхть – сембонди 
тефт мувольхть ‘Были бы три руки – всем бы 
дело нашлось’ [3, с. 312].

Паремии могут также использоваться при обуче-
нии грамматике. Они, являясь средством выражения 
мысли и реализуя изучаемые формы или конструк-
ции в речи, способствуют автоматизации и активиза-
ции данных грамматических форм и конструкций. 
Практически нет грамматических категорий, которые 
невозможно представить, работая на основе паре-
мий. Рассмотрим на примерах использование паре-
мий при изучении числительных: Алясь и авась – 
фкя славась ‘У мужа и жены одна слава’. Фкя прясь 
пара – кафтсь сяда ‘Одна голова хорошо, а две луч-
ше’. При изучении местоимений интерес будут пред-
ставлять следующие паремии: Ся цебярь ялгась, ко-
нав идешить сельмозт азсы ‘Хороший друг тот, кто 
правду в глаза скажет’. Кие ялганзон юкстай, ся со-
нцьке юкстаф ули ‘Кто друзей забудет, тот и сам бу-
дет забыт’. Степени сравнения прилагательных луч-
ше запоминаются, если на занятиях использовать та-
кие паремии, как: Пара шабрась кальдяв брата це-
бярь ‘Хороший сосед лучше плохого брата’. Кудсь 
мазы аф мороса, а пара тевса ‘Дом красив не песня-
ми, а хорошими делами’. Грамматические категории 
глагола лучше осваиваются, если в оборот вводится 
материал, содержащий паремии [4, с. 120]: Кальдяв 
мельгя молят – курок колят ‘За плохим пойдешь – к 
плохому и придешь’. Содак лама, а корхтак кържа 
‘Знай много, а говори мало’. Лопа прай – сексесь сай 
‘Лист упадет – осень придет’.

Усвоение материала не представляет больших 
трудностей, он запоминается легко и быстро, если 
на занятии выполнять практические задания:

1. Прочитайте пословицы и поговорки, объяс-
ните их смысл. Выпишите все слова, в которых 
звуков больше, чем букв.

1) Ломань бедась аф тонафты ‘Чужая беда не 
научит’. 2) Вии мархта тят тюре, еню мархта 
тят споря ‘С сильным не борись, с умным не 
спорь’. 3) Эсь панарце яла седи маласа ‘Своя ру-
башка ближе к телу’. 

2. Из данных пословиц выпишите в три столби-
ка: а) слова, в которых все согласные глухие; 
б) слова, в которых все согласные звонкие; в) слова 
с парными согласными.

1) Сяськат аф вийса, а видешиса ‘Победишь не си-
лой, а правдой’. 2) Семботь муят, кда виде киге туят 
‘Правдой жить будешь – все добудешь’. 3) Ломать ка-
дат – ялгада илядат ‘Людей оставляешь – друзей по-
теряешь’. 4) Кие теждяста корхтай эсь аф сатык-
сонзон колга, ся теждяста синь тиендьсыне ‘Кто лег-
ко говорит о своих ошибках, тот легко их и делает’.

3. Прочитайте пословицы, объясните их смысл. 
1) Цебярь тевть морса морсесазь да ефксса азон-

дсазь ‘О хорошем деле в песнях поется да в сказках 
рассказывается’. 2) Кшнись календави толса и ведьса, 
а ломанць – стака тевса ‘Железо закаляется в огне, а 
человек – в борьбе’. 2) Толда аф пелят – курок пият 
‘Огня не боишься – скорей обожжешься’.

4. Запишите пословицы, вставляя ь, ъ там, где 
это необходимо. Графически обозначьте орфограм-
му на месте пропусков.

1) Еню ломанть мархта кувака киське нюр...
хкяня ‘С умным человеком путь сокращается’. 
2) Енюсь ломань фкя валста шар...хкодеви ‘Умно-
го человека поймешь с одного слова’. 3) Васенда 
ар...сема тевце, сял...де нолдама кял...це (валце) 
‘Сначала подумай о деле, потом скажи слово’. 

5. Найдите имена существительные в форме 
множественного числа. Объясните правописание 
корневой гласной.

1) Коса ломаттне эряйхть фкя мяльса, тоса 
корхтайхть фкя кяльса ‘Где люди живут в ладу, 
там и говорят одним языком’. 2) Кальдяфт ся 
ялгатне, конат бедань пингть каттядязь ‘Плохи 
те товарищи, которые в беде оставляют’.

6. Прочитайте пословицы и поговорки, объяс-
ните их смысл. Определите спряжение выделен-
ных глаголов, спишите их, подчеркните.

1) Кие яла тюри видешинкса, ся яла афкукс ло-
мань ‘Кто берется за правду – настоящий человек’. 
2) Честнай ломанць – павазу ломань ‘Честный че-
ловек – счастливый человек’. 3) Эряви стане мак-
сомс, штоба улель кода сявомс ‘Надо так давать, 
чтобы можно было взять’. 4) Ичкози путсак – мала-
ста сявсак ‘Далеко положишь – близко возьмешь’. 

Приведенный в статье перечень паремий хотя и 
содержит самые важные аспекты мотивации, во-
все не исчерпывает разносторонние мотивации  
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использования паремий на занятиях по дисципли-
не «Язык и культура мордовского народа». Следует 
к концу курса обучения предложить студентам до-
полнить его. Таким образом каждый студент будет 
иметь возможность добавить все положительные 
аспекты усвоения паремий – так, как он сам это по-
нимает и воспринимает. Это будет шаг не только в 
сторону сознательного использования паремий в 
речи, но и в сторону развития творчества студентов 
и введение интерактивности в учебный процесс. 

В обучении языку нельзя обойтись без двуязыч-
ного словаря, также нельзя обойтись и без словаря 
пословиц изучаемого языка. 

На занятиях по дисциплине «Язык и культура 
мордовского народа» можно использовать словарь 
Р. С. Ширманкиной «Фразеологический словарь 
мордовских языков» [5], Н. А. Кулаковой «Мок-
шень кялень кевонзаф валсюлмонь валкс» («Фра-
зеологический словарь мокшанского языка») [6].

Важнейшим средством приобщения учащихся к 
культуре изучаемого языка являются тексты худо-
жественных произведений. Они благодаря своей 
эмоциональной окрашенности делают читающего 
как бы свидетелем описываемых событий, связан-
ных с историей или традициями, знакомят со спе-
цифической стороной культуры мордовского наро-
да и поэтому являются наиболее значимым средст-
вом усвоения информации. Наиболее часто на заня-
тиях по дисциплине «Язык и культура мордовского 
народа» используются произведения мордовских 

писателей И. Девина «Нардише», Т. Кирдяшкина 
«Кели Мокша», И. Кишнякова «Иссась шуди Волгав», 
М. Бебана «Тундань нармотть», А. Тяпаева «Миртть-
рьват», В. Мишаниной «Пьесат» и др. [7–9]. 

Такого рода работа с паремиями развивает мыш-
ление обучающихся, прививает любовь изучаемому 
языку, повышает культуру речи, способствует луч-
шему усвоению грамматики и более глубокому    
изучению литературы, обогащает обучающихся на-
родной мудростью, развивает речь. Богатым источ-
ником пословиц, поговорок, изречений является 
мордовский словарь Х. Паасонена Mordwini-sches 
W�rterbuch, где можно найти ряд интересных по-
словиц и поговорок и использовать их на занятиях. 

В заключение необходимо отметить, что работа с 
паремиями на занятиях по дисциплине «Язык и 
культура мордовского народа» не только помогает 
разнообразить учебный процесс и сделать его более 
ярким и интересным, но и решает ряд очень важных 
образовательных задач учебного, воспитательного и 
развивающего характера. Изучение паремий, их 
анализ и сравнение с аналогами в русском языке по-
могает формировать у студентов познавательный 
интерес к изучаемому предмету и культуре, расши-
рять кругозор, развивать образное мышление, твор-
ческие задатки, языковую догадку, а также внима-
ние, память и логику. Кроме этого, создает возмож-
ность осуществления широких межпредметных 
связей и порождает интерес к исследовательской 
работе в рамках студенческих научных проектов.
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PAROEMIA AS ONE OF THE MEANS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS  
IN THE DISCIPLINE «LANGUAGE AND CULTURE OF THE MORDOVIAN PEOPLE»

S. V. Bogdashkina, M. I. Savostkina

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Republic of Mordovia

Every nation in everyday speech besides words and combinations of words use the sustained phrases, a variety of which 
is paroemia (eg, proverbs, signs). Proverbs are special units and signs of language, the essential elements of human 
communication. These signs convey specific information, refer to the typical life and mental situations or relationships 
between these or other objects. The correct and appropriate use of proverbs gives the speech a uni�ue identity and special 
expressiveness, it gives the opportunity to enhance the learning process. This article explores the role of proverbs in the 
formation of the communicative competence of students in the classroom as part of the discipline “Language and culture of 
Mordovian people”. One aspect of the formation of communicative-speech competence is familiarity with the language of 
one of the Mordovian people – Moksha. With Moksha students learn in the classroom for discipline “Language and culture of 
Mordovian people”. Therefore, we modulated the different situations of communication, different communication tasks. 
Proverbs help create a real atmosphere in the class, introduce elements of the game in the learning process. The authors 
developed the tasks conducive to the formation of a common culture of students, increase the level of linguistic competence 
and activity of students in the classroom, promoting education of tolerance and love for the native land.

Key words: proverbs, intercultural approach, principle of communicative orientation, verbal and cognitive activity.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СОВРЕМЕННЫХ СЛОВАРЯХ

Я. Д. Игна

Томский государственный педагогический университет, Томск

Лингводидактическая терминология как разновидность педагогической терминологии включает важней-
шие понятия лингводидактики, педагогики, философии, психологии и прикладной лингвистики. Количество 
терминов, включаемых в лингводидактические словари, неуклонно возрастает, что просматривается и в отече-
ственных, и в зарубежных изданиях. Рассматриваются проблемы систематизации лингводидактических тер-
минов в современных отечественных и зарубежных словарях. Определены основные сложности систематиза-
ции педагогических и лингводидактических терминов. Проанализированы современные лингводидактические 
словари: словари Р. К. Миньяра-Белоручева, Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, И. Л. Колесниковой и О. А. Долги-
ной, Д. Ричардса и Р. Шмидта, С. Торнбери. Описана специфика систематизации терминов в данных словарях 
(количество терминов, их группировка, отражение взаимосвязи терминов и терминологических групп). Обоб-
щены некоторые недостатки систематизации и описания терминов в современных лингводидактических сло-
варях.

Ключевые слова: лингводидактический термин, систематизация терминологии, словарь терминов, ме-
тодический словарь, лингводидактический словарь.

Терминологию лингводидактики можно рассмат-
ривать как разновидность педагогической терми-
нологии. При этом она закрепляет не только важ-
нейшие понятия лингводидактики и педагогики 
(базисной науки по отношению к методике), но и 
философии, психологии, прикладной лингвистики 
(смежных наук по отношению к методике). Систе-
ма лингводидактических терминов представляет 
собой систему, включающую «получившие рас-
пространение (и, следовательно, разделяемые 
большинством исследователей) определения, отра-
жающие систему методических понятий. Совокуп-
ность определений раскрывает реальную систему 
методических понятий и уточняет собственный 
язык методики как науки» [1, с. 275]. 

С одной стороны, сложности систематизации 
терминов лингводидактики аналогичны сложно-
стям систематизации терминов педагогики. К по-
следним отечественные ученые (М. А. Галагузова, 
Е. Ю. Есенина, Е.А. Кошкина, А. Я. Найн, 
В. М. Полонский, Е. В. Титова) относят: обновле-
ние и изменение категориально-понятийного аппа-
рата педагогики, стихийность терминообразования, 
неоднозначность и противоречивость педагогиче-
ских терминов и понятий, желание ученых дать соб-
ственные определения новым понятиям, тавтоло-
гия, не всегда корректная формулировка вводимых 
понятий, выбор формулировки термина без долж-
ной аргументации, недостаточная разработанность 
принципов и методов введения и оперирования но-
выми понятиями, неопределенность соотношений 
между базовыми понятиями педагогики, механиче-
ская замена общепринятых терминов, мода на опре-
деленные термины, отсутствие механизмов офици-
ального научного признания терминов. 

С другой стороны, при систематизации терми-
нов лингводидактики необходимо в большей сте-
пени учитывать специфику иноязычных лингводи-
дактических терминов, так как теоретики и прак-
тики образовательного процесса в области обуче-
ния иностранным языкам должны адекватно пере-
водить профессиональную терминологию на ино-
странном языке, подбирать эквиваленты. «Долгое 
время отечественная и зарубежная методические 
системы преподавания иностранных языков (в том 
числе и английского) существовали и развивались 
в значительной мере самостоятельно и независимо 
друг от друга, что привело к возникновению двух 
терминологических систем, которые, несмотря на 
множество прямых соответствий и совпадений, су-
щественно отличаются друг от друга» [2, с. 11].

Дальнейшему рассмотрению (с позиции осо-
бенностей систематизации в них лингводидактиче-
ской терминологии) подлежит современная, из-
вестная и изданная авторитетными издательствами 
словарно-энциклопедическая литература. И хотя 
количество таких изданий исчисляется единицами, 
это нисколько не снижает их актуальности. 

В России первый методический словник, вклю-
чающий лингводидактические термины (толковый 
словарь лингводидактики), был опубликован в 
1996 г. Р. К. Миньяр-Белоручевым. Он содержит 
упорядоченные по алфавиту термины лингводи-
дактики и смежных с ней наук, «которые нашли 
более или менее устойчивое употребление в лин-
гводидактических публикациях второй половины 
XX в.» [3, с. 4]. К особенностям данного издания 
можно отнести следующее: термины не группиру-
ются по тематическим разделам, они расположены 
в алфавитном порядке и составляют более 800 еди-
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ниц; объем словарных статей небольшой; некото-
рые термины не сопровождаются описанием, а ог-
раничиваются отсылкой к другим терминам, вклю-
ченным в словник. Поскольку в нем отсутствует 
список литературы (единственное исключение сре-
ди лингводидактических словарей), можно предпо-
ложить, что все трактовки терминов полностью ав-
торские.

В 1999 г. был издан широко известный и во-
стребованный «Словарь методических терминов 
(теория и практика преподавания языков)» 
Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина [4], включающий бо-
лее 2 000 словарных статей, упорядоченных по ал-
фавиту и распределенных по 11 тематическим раз-
делам: базисные категории методики, лингвисти-
ческие основы методики, психологические основы 
методики, дидактические основы методики, социо-
культурные основы методики, методы исследова-
ния, система обучения языку, применение системы 
обучения на занятиях по аспектам языка, примене-
ние системы обучения на занятиях по речевой дея-
тельности, участники учебного процесса, этапы, 
уровни, профили обучения.

«Новый словарь методических терминов и по-
нятий (теория и практика обучения языкам)» тех 
же авторов, изданный 10 лет спустя, включал уже 
около 2 500 словарных статей [1], хотя перечень и 
формулировки тематических разделов авторы 
оставили абсолютно идентичными изданию 1999 г. 
Очевидное увеличение количества словарных ста-
тей в данном отредактированном и дополненном 
издании было отмечено в публикации М. К. Дени-
сова: «Налицо прирост в 500 единиц, причем сами 
составители указывают на уязвимость некоторых 
своих позиций по их отбору, называя в качестве 
причин объективного свойства несовершенство 
понятийного аппарата методики и противоречи-
вость взглядов на ее принципиальные вопросы» [5, 
c. 29]. Связи терминов и терминологических групп 
в «Новом словаре методических терминов и поня-
тий (теория и практика обучения языкам)» отраже-
ны либо в словарных статьях посредством отсы-
лочных помет, ссылок, либо в тематическом указа-
теле. Анализируя данное издание, Л. В. Московкин 
выделил еще одну его специфику с позиции систе-
матизации терминов: «Все термины можно услов-
но разделить на две группы: термины, входящие в 
несколько различных систем (например, тест, адап-
тация, высказывание), и узкоспециальные терми-
ны, имеющие фиксированное значение именно в 
данной терминосистеме (например, пересказ, язык 
для специальных целей, вторичная языковая лич-
ность)» [6, с. 106].

Современные лингводидактические словари ха-
рактеризуются не только увеличением количества 
терминов. Так, «Тематический словарь методиче-

ских терминов по иностранному языку» (2014) 
Т. И. Жарковой и Г. В. Сороковых [7] содержит уже 
20 разделов. Такой прирост разделов по сравнению 
с другими аналогами объясним: 1) авторы включи-
ли разделы, отражающие тенденции современной 
лингводидактики; 2) отдельно выделены разделы 
по самостоятельной работе и самообразованию, по 
воспитательной работе, по каждому аспекту языка 
и виду речевой деятельности. Определения терми-
нов не перегружены, по максимуму точны, кон-
кретны и понятны; большинство определений со-
провождаются ссылками на конкретного автора 
или источник.

«Англо-русский терминологический справоч-
ник по методике преподавания иностранных язы-
ков» И. Л. Колесниковой, О. И. Долгиной ‒ первый 
отечественный опыт сравнительного анализа фун-
даментальных методических понятий и терминов, 
используемых в зарубежной и отечественной лин-
гводидактике [2]. Тематика глав включает: 1) Lan- глав включает: 1) Lan-глав включает: 1) Lan- включает: 1) Lan-включает: 1) Lan-: 1) Lan-
guage teaching: methods and approaches. 2) Syllabus 
design and curriculum development. 3) Teaching lan-
guage skills. 4) Language teaching / learning activi-
ties. 5) Classroom management. 6) Assessment and 
testing. И хотя количество словарных статей здесь 
невелико (около 230), они довольно объемны, со-
держательны, отличаются высоким уровнем каче-
ства проработки. Отбор разделов осуществлялся с 
учетом их распространенности в курсах отечест-
венной и зарубежной лингводидактики и актуаль-
ности. Англоязычные термины отбирались с уче-
том частности их употребления, практической зна-
чимости и актуальности.

Наиболее известные зарубежные (англоязыч-
ные) словари в области лингводидактики – сло-
варь Longman Dictionary of Language Teaching and 
Applied Linguistics [8] и энциклопедия An A–Z of 
ELT [9]. 

Первое издание включает термины (2 800 еди-
ниц) по наиболее значимым аспектам преподава-
ния иностранных языков:

методы обучения и подходы в преподавании 
языка;

разработка учебных программ и учебных пла-
нов;

овладение вторым языком;
обучение аудированию, говорению, чтению и 

письму;
изучение языка с помощью компьютера;
подготовка учителей к преподаванию языка;
английская грамматика и произношение;
языковое тестирование, методы исследования и 

основные статистические данные.
Здесь также содержатся термины из области 

прикладной лингвистики, касающиеся языкознания, 
фонетики, морфологии и синтаксиса, семантики, 
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дискурсивного анализа, социолингвистики, психо-
лингвистики.

Что касается энциклопедии An A–Z of ELT, то 
она значительно уступает по количеству термино-
логических единиц (376) выше названному изда-
нию. Здесь представлены три обобщенные темати-
ческие группы терминов (язык, изучение языка, 
обучение языку), которые, в свою очередь, подра-
зделяются на категории: 1) язык: дискурс, фун-
кции, грамматика, лингвистика, фонология, социо-
лингвистика, лексика; 2) изучение языка: психоло-
гия, овладение вторым иностранным языком; 3) 
обучение языку: методика, профессиональное раз-
витие, тестирование.

Анализу терминосистемы методики преподава-
ния современного английского языка в названных 
зарубежных изданиях отдельные статьи посвятила 
И. А. Кузнецова [10, 11]. В результате анализа пу-
бликаций данного автора, а также изучения содер-
жания словаря Dictionary of Language Teaching and 
Applied Linguistics и энциклопедии An A–Z of ELT 
были обобщены их недостатки: неоднородность 
материала заголовочных слов с позиции часте-
речной принадлежности (помимо существитель-
ных заголовочные слова представлены прилага-
тельными и глаголами), что, по мнению термино-
ведов, является типичной проблемой терминоведе-
ния; наличие большого количества консубстанцио-
нальных терминологических единиц, относящихся 
к общему языку (General English); наличие как мо-General English); наличие как мо- English); наличие как мо-English); наличие как мо-); наличие как мо-

нолексемных, так и полилексемных единиц; тер-
минологических единиц из науки о языке, при-
кладной лингвистики.

В словаре Д. Ричардса и Р. Шмидта не каждая 
словарная статья содержит развернутую дефини-
цию, и иногда авторы словарной статьи ограничи-
ваются отсылкой к другому заголовочному слову. 
Однако к преимуществам данного словаря можно 
отнести перекрестные ссылки, конкретизирующие 
связь терминологических единиц в терминосисте-
ме. Преимущества энциклопедии С. Торнбери: от-
носительная однородность представленной терми-
носистемы в частеречном плане, наличие пере-
крестных ссылок. 

Если сравнивать отечественную и зарубежную 
лингводидактическую словарно-энциклопедиче-
скую литературу, то здесь обнаруживаются некото-
рые общие характеристики: тенденция к увеличе-
нию, приросту терминологических разделов и тер-
минов, включение терминов из других областей 
научных знаний (в основном лингвистики), учет 
мировых тенденций развития языкового образова-
ния, наличие монолексемных и полилексемных 
терминологических единиц, наличие перекрест-
ных ссылок с целью усиления и конкретизации 
связи терминологических единиц в терминосисте-
ме. При этом отечественные издания отличаются 
менее выраженной неоднородностью материала 
заголовочных слов консубстанциональных терми-
нологических единиц. 
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Представлено исследование топонимов Крыма как объекта нематериального наследия, формирующего 
историко-лингвистическое пространство полуострова, дополняет уже имеющиеся сведения о классификации 
топонимов новыми данными. Целью исследования является поиск особенностей морфологических и немор-
фологических способов словообразования в топонимике Российской Федерации на примере Республики 
Крым. Предложена классификация топонимической лексики по структурному критерию, позволяющая прове-
сти детальный анализ собранного топонимического фактического материала. Проводится словообразователь-
ный анализ крымских топонимических единиц. Рассматриваются структурные типы топонимов, приводятся 
статистические данные по способам образования и частоте употребления различных словообразовательных 
формантов. В качестве иллюстративного материала представлены существующие географические названия 
Крыма. В итоге структурного анализа выявленные топонимические объекты Крымского региона систематизи-
рованы по указанным критериям (выделены одноосновные, составные, сложные топонимы), предоставлен ко-
личественный состав групп географических номинаций, дано пояснение полученных результатов.
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Структурно-грамматическая организация они-
мов вообще и топонимов в частности неоднократ-
но была предметом изучения лингвистов (И. Гор-
ланова [1], О. Евсеева [2], В. Жучкевич [3], В. Се-
мушкин [4], А. Суперанская [5], Р. Хисаметдинова 
[6] и др.). Тем не менее вопрос структуры топони-
мов и сегодня остается дискуссионным, так как то-
поним является «вторичным наименованием опре-
деленного предмета, дополняет и уточняет первич-
ное, общее и служит для различия известных по-
добных предметов» [7, с. 18].

Единой универсальной классификации топони-
мов до сих пор не существует, и ее создание мало-
вероятно, поскольку топонимы как предмет изуче-
ния лингвистики, истории, географии многогран-
ны. В истории топонимики были многократные 
попытки классифицировать географические назва-
ния на различных уровнях и по разным критериям. 
Настоящее исследование исходит из структурной 
классификации топонимов, подразделяющей топо-
нимы на одноосновные, сложные и составные.

Топонимы, как и любые другие имена собствен-
ные, оформляются согласно лексико-семантиче-
ским мотивам, поэтому граница между прагмати-
ческими мотивами номинации и обычными дери-
вационными возможностями топонимов достаточ-

но условна. В связи с этим в данной статье лекси-
ко-семантические явления рассматриваются парал-
лельно со словообразовательными средствами.

Топонимы выступают частью словарного соста-
ва национального языка. Анализ деривационных 
особенностей обработанных топонимов Крыма по-
казал, что основными способами их образования 
являются лексико-семантический, морфолого-син-
таксический и морфологический.

Одноосновные топонимы как новое наименова-
ние образуются в результате лексико-семантиче-
ского способа словообразования – путем распада 
многозначного слова, переосмысления уже суще-
ствующего в языке плана выражения. Перенос на-
звания с одного объекта на другой происходит на 
основе подобия или смежности денотатов, т. е. с 
помощью метафоры либо метонимии. В рамках 
лексико-семантического способа выделяется пре-
жде всего онимизация и трансонимизация.

При онимизации происходит переход нарица-
тельного имени в собственное без каких-либо 
структурных изменений. Такой способ присущ 
образованию оронимов и ойконимов, например: 
Аврора, Балки, Дива (скала), Дубки, Кошка (гора), 
Лопата (гора), Луч, Огни, Парус (скала), Полюшко, 
Правда, Ручьи [8, 9].
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Онимизация апеллятивных названий происхо-
дит не сразу. Нарицательное название сначала яв-
ляется наименованием одного конкретного денота-
та, а через некоторое время становится его собст-
венным именем. Соответствующий способ семан-
тической трансформации несколько своеобразен, 
поскольку в начале такого преобразования семан-
тическое значение апеллятива сужается до единич-
ного, далее исчезает лексическое значение нарица-
тельного имени. При трансономизации происходит 
переход из одного разряда имен собственных в 
другой. Показательными в этом плане являются 
названия населенных пунктов, связанные с увеко-
вечиванием памяти о ком-то. Например, Орджони-
кидзе, Фрунзе – производящей основой служат фа-
милии советских политических деятелей, а вот Ни-
кита, (мыс) Ильи связаны с именами.

Морфолого-синтаксический способ словообра-
зования состоит в переходе слов из одной части 
речи в другую. В случае с топонимами речь пойдет 
только о субстантивации. Это связано с тем, что 
топонимы номинируют географические объекты, а 
не называют признаки.

Субстантивированные крымские топонимы 
представлены безаффиксными и аффиксальными 
основами. Из проанализированных субстантивиро-
ванных топонимов около 9 % безаффиксных, напри-
мер, Богатое, Великое, Веселое, Доброе, Золотое, 
Ровное, Широкое, Яркое [10]. Происхождение этих 
топонимов мотивировано признаками, присущими 
тем или иным географическим объектам (цвет, раз-
мер, пространственные характеристики и т. д.).

В системе аффиксального словообразования 
субстантивированных топонимов самую активную 
роль играет суффиксальный способ. К наиболее 
продуктивным средствам образования топонимов 
относится суффикс -ск-, выражающий разные зна-
чения относительности (около 26 % топонимов 
Крыма). Продуктивность суффикса -ск- в образо-
вании топонимов-субстантивов объясняется его 
стилистически нейтральным абстрактным значе-
нием и способностью соединяться с разными 
основами имен существительных. Производящими 
основами могут выступать:

– другие топонимы: Ангарский (перевал) ← 
Ангара, Бакальская (коса) ← Бакал, Донское ← 
Дон, Крымское ← Крым, Муромское ← Муром, 
Никитский (перевал) ← Никита, Ярылгачская 
(бухта) ← Ярылгач;

– антропонимы: Кировское ← Киров, Ленин-
ское ← Ленин, Перовский (перевал) ← Перов, Су-
воровское ← Суворов;

– иноязычные основы: Арабатский (залив) ← 
рабат – предместье, застава; Каламитский (за-
лив) ← каламита – камыш; Каркинитский (за-
лив) ← каркинион – краб, рачок;

– апеллятивы: Генеральское ← генерал, Зна-
менское ← знамя, Каменское ← камень, Морское 
← море, Орловское ← орел, Охотское ← охота.

При этом часть топонимов-субстантивов от 
производящей основы с суффиксом -ск- сопрово-
ждается процессом «наложения морфем», напри-
мер, в названиях Курское ← Курск, Луганское ← 
Луганск.

Еще одним продуктивным типом топонимов-
субстантивов, образованных суффиксальным спо-
собом, являются названия с суффиксом -н- (31 % 
субстантивированных топонимов). Такие топони-
мы образуются от основ имен существительных, 
которые означают:

– названия материалов, веществ, жидкостей: 
Молочное ← молоко, Мраморное ← мрамор, Пе-
сочное ← песок, Стальное ← сталь;

– названия рельефа, ландшафта, пространствен-
ных характеристик: Долинное ← долина, Овраж-
ное ← овраг, Степное ← степь, Южное ← юг;

– названия растений, флористические номина-
ции: Вишенное ← вишня, Камышное ← камыш, 
Ковыльное ← ковыль, Табачное ← табак;

– абстрактные названия: Дозорное ← дозор, За-
дорное ← задор, Мирный ← мир, Роскошное ← 
роскошь, Славное ← слава, Удачное ← удача [10].

Следующий словообразовательный тип топони-
мов представлен суффиксом -ов- (15 % топонимов-
субстантивов): Береговое ← берег, Зерновое ← 
зерно, Кормовое ← корм, Лозовое ← лоза, Луговое 
← луг, Парковое ← парк, Садовое ← сад, Тракто-
вое ← тракт, Фруктовое ← фрукт [10].

Единичными примерами представлены топони-
мы, которые содержат в словообразовательной ос-
нове суффиксы: -ист-: Лучистое ← луч, Скалистое 
← скала; -ин-: Орлиное ← орел, Соколиное ← со-
кол; -ан-: Песчаное ← песок; -ач-: Рыбачье ← 
рыба; -еск-: Ботаническое ← ботаника, Тавриче-
ское ← Таврика; -ущ-: Стерегущее ← стерегут; 
-еньк-: Чистенькое ← чистый.

В топонимии Крыма незначительное количест-
во (6 %) составляют префиксально-суффиксаль-
ные образования. Это такие топонимы, как Заозер-
ное, Заречное, Запрудное, образованные с помо-
щью префикса за- и суффикса -н- от основ имен 
существительных; эта словообразовательная мо-
дель характеризует месторасположение за чем-то.

Еще одна словообразовательная модель топони-
мов – это префикс при- и суффикс -н- или -ск-, обо-
значающие нахождение возле объекта: Прибрежное 
← при береге, Придорожное ← при дороге, При-
озерное ← при озере, Приморский ← при море.

Вопрос образования субстантивированных то-
понимов остается дискуссионным, так как, с одной 
стороны, их можно рассматривать как образован-
ные с помощью тех или иных аффиксов, с другой 
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стороны, как результат морфолого-синтаксическо-
го способа словообразования.

Следующая многочисленная группа однооснов-
ных топонимов – это производные имена сущест-
вительные, образованные способом суффиксации. 
Самым продуктивным суффиксом является -овк- / 
-евк- (28 % топонимов). Такие географические на-
звания чаще образуются от основ имен существи-
тельных, хотя для некоторых производящими явля-
ются имена прилагательные и глаголы. Семантика 
производящих основ достаточно разнообразна:

– антропонимы – мужские имена: Александров-
ка, Владиславовка, Константиновка, Наумовка, 
Николаевка, Семеновка, Федоровка;

– антропонимы – женские имена: Анновка, 
Марфовка, Марьяновка;

– зоонимы: Горностаевка, Журавлевка, Медве-
девка, Оленевка, Орловка;

– фитонимы: Абрикосовка, Вишневка, Калинов-
ка, Кленовка, Терновка;

– апеллятивы: Вулкановка, Долиновка, Крестья-
новка;

– признаки: Веселовка, Любимовка, Сизовка, 
Тепловка;

– действия, процессы: Найденовка, Перевалов-
ка, Щебетовка [10].

Второй продуктивный тип словообразования 
крымских топонимов – при помощи суффикса 
-ов(о) / -ев(о), этот тип словообразования в рассма-
триваемом материале составляет 17 %. Мотивация 
производящих основ аналогична предыдущему 
словообразовательному типу:

– антропонимы: Елизаветово, Кондратово;
– зоонимы: Воробьево, Зайцево, Медведево, 

Скворцово;
– фитонимы: Абрикосово, Виноградово, Орехо-

во, Хмелево;
– нарицательные названия: Аршинцево, Громо-

во, Кумово, Токарево;
– признаки: Счастливцево, Черново [8, 9].
Следующая группа топонимов образована с по-

мощью суффикса -к- (11 %). Большая часть таких 
топонимов мотивирована антропонимами – фами-
лиями известных людей: Воронцовка ← Воронцов, 
Желябовка ← Желябов, Крыловка ← Крылов, Не-
красовка ← Некрасов, Стахановка ← Стаханов, 
Филатовка ← Филатов, Чапаевка ← Чапаев.

Остальные топонимы образуются от основ, 
обозначающих: этнонимы (Украинка ← Украина); 
полисонимы (Полтавка ← Полтава); род деятель-
ности (Воинка ← воин, Пролетарка ← пролета-
рий); названия видов птиц (Журавки ← журавль, 
Воронки ← ворон).

14 % крымских топонимов образованы с помо-
щью суффикса -ин-. Это такие ойконимы, как Ви-
тино, Добрушино, Зимино, Кольчугино, Кудрино, 

Кукушкино, Марьино, Перепелкино, Ромашкино, 
Синицино, Шубино, Щелкино.

Очень близка к предыдущему словообразова-
тельному типу группа топонимов, образованных 
от фамилий, в основе которых уже есть суффикс 
-ин-. Например, Калинино, Кропоткино, Ленино, 
Пушкино, Репино, Сусанино.

Среди топонимических номинаций выделяются 
сложные, т. е. двухкорневые, или двухосновные, 
имена собственные, иллюстрирующие соединения 
с помощью интерфиксов или без них. Такие едини-
цы составляют незначительное количество среди 
крымских топонимов (19 %), при этом практически 
все они образованы морфологическими способами.

Заимствования – достаточно продуктивный спо-
соб номинации географических объектов Крыма, 
что объясняется историческими условиями соци-
ально-экономической и политической жизни полу-
острова. Абсолютное большинство заимствований 
пришло из тюркского языка, хотя встречаются гре-
ческие и итальянские корни. Такие заимствования 
можно назвать адаптированными варваризмами, 
поскольку они заимствуют внешнюю форму сред-
ствами транслитерации, а оформляются в одно сло-
во-номинацию по законам русской орфографии. 
Так, оронимы Ай-Петри, Ай-Серез, Ай-Тодор про-
исходят от двух греческих слов «ай» – святой + имя 
(Петри – Петр, Серез – Сергей, Тодор – Федор).

Подавляющее большинство иноязычных топо-
нимов образуются от двух слов, первое из которых 
несет атрибутивную характеристику объекта, на-
званного вторым словом: Кара-Даг (кара – черный, 
даг – гора), Чатыр-Даг (чатыр – шатер, даг – гора), 
Бабуган-яйла (бабуган – белладонна, яйла – горный 
выпас), Учан-Су (учан – висячий, су – вода), Биюк-
Карасу (биюк – большой, кара – черный, су – вода), 
Кучук-Карасу (кучук – малый, кара – черный, су – 
вода), Куш-Кая (куш – птица, кая – скала), Сары-
Кая (сары – желтый, кая – скала), Эски-Кермен 
(эски – старый, кермен – крепость) [10].

Способ основосложения (композиция) также 
используется в иноязычных топонимах. Две произ-
водящие основы объединяются в одну при помощи 
интерфиксов либо без них: Балаклава (балык – 
рыба, лав – садок, сачок), Бахчисарай (бахча – сад, 
сарай – дворец), Массандра (месо – между, сан – 
камень, андра – вода), Меганом (мега – большой, 
номос – область, округа), Севастополь (севас – сла-
ва, полис – город).

Следующая группа сложных топонимов пред-
ставлена славянскими основами. Самый многочи-
сленный словообразовательный тип этой группы 
строится по модели «имя прилагательное новый + 
имя существительное». Подобные географические 
номинации второй производящей основой имеют 
имя собственное, в частности топоним. Это свиде-
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тельствует о том, что вновь появившийся населен-
ный пункт назван так же, как уже существующий, 
только с пояснением «новый»: Новоандреевка ← 
новая Андреевка, Новоивановка ← новая Иванов-
ка, Новоэстония ← новая Эстония. Две основы 
этого словообразовательного типа связываются с 
помощью интерфикса -о-.

Остальные топонимы при образовании основосло-
жением с первой частью «новый» сопровождаются 
дополнительной суффиксацией. При этом использу-
ются суффиксы как имен существительных, так и 
имен прилагательных, хотя производные прилага-
тельные являются субстантивированными. Так, топо-
нимами-существительными являются: Новожилов-
ка ← новая жила, Новополье ← новое поле, Ново-
сельцево ← новое село. К топонимам-субстантивам 
относятся: Новокрымское ← новый Крым, Новоозер-
ное ← новое озеро, Новостепное ← новая степь.

Еще одна группа топонимов образована спосо-
бом основосложения + суффикс -ск-: Зеленогорское 
← зеленая гора + -ск-; Красносельское ← красное 
село + -ск-; Красноярское ← красный яр + -ск-; 
Солнечногорское ← солнечная гора + -ск-; Яснопо-
лянское ← ясная поляна + -ск-.

Словообразовательные модели, задействован-
ные в крымских топонимах, могут быть и такими:

– имя прилагательное + имя существительное + 
суффикс -н-: Верхнекурганное ← верхний курган 
+ -н-; Черноземное ← черная земля + -н-;

– имя прилагательное + имя существительное + 
суффикс -ов-: Верхнесадовое ← верхний сад + -ов-;

– имя прилагательное + имя существительное + 
суффикс -к-: Красногорка ← красная гора + -к-; 
Краснокаменка ← красный камень + -к-;

– имя прилагательное + имя существительное + 
суффикс -j-: Великоселье ← великое село + -j-; 
Верхоречье ← верхняя река + -j-;

– имя существительное + глагол + суффикс -н-: 
Водопойное ← воду пить + -н-; Сенокосное ← 
сено косить + -н-;

– имя числительное + имя существительное + 
суффикс -к-/-j-: Пятихатки ← пять хат + -к-; Семи-
дворье ← семь дворов + -j-; Семисотка ← семь со-j-; Семисотка ← семь со--; Семисотка ← семь со-
ток + -к- [10].

Составных топонимов, предполагающих соеди-
нение двух и более отдельно оформленных струк-
турных элементов, относительно немного среди 
топонимов Крыма (5 %). Крымские составные то-
понимы образуются по модели словосочетания и 
состоят из двух компонентов; все они являются 
атрибутивными сочетаниями, в которых первый 
атрибутивный компонент выполняет конкретизи-
рующую функцию. В крымской топонимии встре-

чается только структурная модель «имя прилага-
тельное + имя существительное». Самым продук-
тивным типом считается тот, в котором первый 
компонент означает цвет или яркость: Красная 
Зорька, Красный Мак, Красная Поляна, Зеленая 
Нива, Зеленый Яр, Белая скала, Золотая Балка, Зо-
лотые Ворота, Золотое Поле, Яркое Поле.

Еще один ряд составных топонимов представлен 
номинациями, образованными двумя компонента-
ми, первый из которых является именем собствен-
ным и указывает на месторасположение географи-
ческого объекта. Так, топоним (перевал) Гурзуфское 
Седло связан с полисонимом Гурзуф и свидетельст-
вует о местонахождении данного перевала недалеко 
от Гурзуфа. Коса Арабатская Стрелка отделяет Ара-
батский залив от Азовского моря, а перевал Байдар-
ские Ворота соединен с Байдарской долиной.

Атрибутивные словосочетания, обозначая семан-
тически целостные понятия, могут иметь дополни-
тельные значения: а) направления: Верхняя Кутузов-
ка, Нижняя Кутузовка; б) осязания: (река) Мокрый 
Индол; в) хронологических рамок: Новая Деревня, 
Новый Свет, Старый Крым; г) размера: Малый Маяк; 
д) вкуса: Соленое озеро. Единичным топонимиче-
ским примером представлено значение притяжатель-
ности – это название заповедника Лебяжьи острова, 
которое образовано сочетанием притяжательного 
имени прилагательного «лебяжий» и имени сущест-
вительного во множественном числе «острова».

Названия крымских географических объектов 
характеризуются деривационными особенностями 
и неморфологическими и морфологическими спо-
собами словообразования.

Лексико-семантический способ образования то-
понимов представлен процессами трансономиза-
ции и ономизации. Морфолого-синтаксический 
способ образования топонимов в крымской топо-
нимии является одним из самых продуктивных. 
Выявлено, что топонимы-субстантивы представле-
ны и безаффиксными, и аффиксальными основа-
ми. В системе морфологического словообразова-
ния топонимов прежде всего заслуживает внима-
ния суффиксальный способ образования. Префик-
сально-суффиксальный способ тоже присущ крым-
ским топонимам, но лишь немногим.

Среди морфологических способов образования 
крымских топонимов также выделяется осново- и 
словосложение. Большинство сложных топонимов 
являются двухосновными, производящими основа-
ми для них служат как заимствованные элементы, 
так и элементы славянского происхождения. Осно-
вы в производных словах могут соединяться при 
помощи интерфиксов или без них.
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE TOPONYMY OF THE CRIMEA
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V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Evpatoriya, Russian Federation

This paper presents a study of the toponyms of the Crimea as an object of non-material heritage forming the 
historical and linguistic space of the peninsula, complements the existing information on the classification of toponyms 
with new data. Modern toponymics is characterized by the intensive growth of those subject areas and research 
directions that have an interdisciplinary character. Toponymic research integrating linguistics, geography, history, 
sociology, cartography, etc. should be referred to such interdisciplinary directions of the onymic science. The aim of 
the research is finding peculiarities of morphological and non-morphological ways of word formation in the toponymy 
of the Russian Federation on the example of the Republic of Crimea. In this regard, there has been presented a 
classification of the toponymic lexis according to the structural level allowing for a detailed analysis of the collected 
toponymic factual material. Derivational analysis of the Crimean toponymic units is performed. Structural types of 
toponyms are examined, statistic data on the ways of formation and the fre�uency of use of different word-formation 
patterns is provided. As illustrative material, the author offers existing geographical names of the Crimea. In the result 
of the structural analysis the identified toponymic objects of the Crimean region have been systemized according to 
the specified criteria, monobasic, compound, and complex toponyms being singled out, the �uantitative composition 
of the groups of geographical nominations has been provided, as well as the explanation of the obtained results.

Key words: toponym, toponymic unit, word formation, derivational pattern, method of word formation, structural 
type.
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НОВЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ВОСТОЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ:  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

И. К. Косицына

Амурский государственный университет, Благовещенск

Представлено исследование образования новых слов в русском языке восточной эмиграции 20–40-х гг. 
ХХ в. Словообразовательные модели и их активность в русском языке восточного зарубежья исследуются на 
материале харбинского журнала «Рубеж», мемуарных источников и художественных произведений русского 
восточного зарубежья. Условия, сложившиеся для функционирования русского языка в Харбине первой поло-
вины ХХ в., рассматриваются как уникальные, способствовавшие не только сохранению, но и полноценному 
функционированию русского языка в Маньчжурии. 

Ключевые слова: русский язык зарубежья, восточное зарубежье, Харбин, словообразование, словообра-
зовательная модель, аффиксация. 

В конце 80-х гг. ХХ в. появилась возможность 
исследовать целый пласт русской истории и культу-
ры, связанный с постреволюционной эмиграцией, 
возможность работать с недоступными прежде 
источниками: официальными документами, худо-
жественными текстами, мемуарами, периодикой, 
возможность общения с носителями русского языка 
в зарубежье. Были опубликованы интересные ста-
тьи, монографии и по языку русского зарубежья. 
Это научные труды Ю. Н. Караулова, Л. М. Гранов-
ской, Е. А. Земской, М. Я. Гловинской, Н. И. Голу-
бевой-Монаткиной и др., базирующиеся на иссле-
дованиях языка русской эмиграции в западном на-
правлении и посвященные разным аспектам темы, 
в том числе и вопросу пополнения словарного со-
става русского языка в зарубежье [1–4].

Русская восточная эмиграция стала объектом 
исследования несколько позже. В настоящее время 
написаны десятки диссертаций, статей и моногра-
фий, освещающих историю, культуру, систему об-
разования, церковную жизнь, повседневный быт 
русского восточного зарубежья. Русскому языку в 
восточном зарубежье на материале русской речи в 
Харбине посвящена монография Е. А. Оглезневой 
[5]. Ряд научных статей, касающихся данной темы, 
опубликован в альманахе «Слово» и других сбор-
никах, изданных Амурским государственным уни-
верситетом [6]. Языку русских реэмигрантов из 
Китая в Австралии посвящены работы Н. В. Райан, 
А. Н. Анцыповой [7, 8].

Интерес исследователей к историко-культурной 
и языковой ситуации в Харбине не случаен. Хар-
бин был уникальным городом, возведенным рус-
скими архитекторами на маньчжурской земле вско-
ре после заключения договора между Россией и 
Китаем о постройке Китайско-Восточной желез-
ной дороги (КВЖД). В нем жили русские, принес-
шие туда русский быт и русскую культуру еще до 

октябрьских событий 1917 г. «Благодаря наличию 
развитой инфраструктуры русской колонии в поло-
се отчуждения КВЖД, в Маньчжурии беженцы 
оказались в особых социокультурных условиях» 
[9, с. 9]. Эти условия оказались особыми и для 
функционирования русского языка, так как в Хар-
бине русский язык имел статус языка образования 
и культуры, использовался при оформлении топо-
нимического пространства, применялся в различ-
ных сферах жизнедеятельности и считался пре-
стижным среди местного населения [5, с. 44–64].

Русский язык в восточной эмиграции не только 
имел высокий культурный статус, но и развивался. 
Так, наблюдалось обновление словарного состава 
русского языка в восточном зарубежье. Новые сло-
ва в языке русской восточной эмиграции появля-
лись несколькими способами: путем заимствова-
ния слов из восточных и европейских языков, в ре-
зультате функционирования механизма собственно 
словообразования и благодаря семантической де-
ривации. 

Объектом анализа в настоящей статье выступа-
ют новые слова, возникшие в языке русского вос-
точного зарубежья как результат собственно слово-
образования. Источником материала послужил 
журнал «Рубеж», выпускавшийся в Харбине с 1926 
по 1945 г., а также художественные произведения 
восточной эмиграции, мемуары И. Дьякова, Е. Та-
скиной, Е. Ширинской и др. Всего проанализиро-
вано 45 новых лексических единиц, созданных в 
языке восточного зарубежья.

В языке русского восточного зарубежья образо-
вывались слова различных частей речи: имена су-
ществительные (77,8 % наименований от общего 
количества новых слов), имена прилагательные 
(17,8 %), глаголы (в нашем материале одно слово), 
наречия (также одно слово). Новые слова образо-
вывались в первую очередь различными морфоло-
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гическими способами словообразования, наиболее 
активными среди которых были суффиксальная раз-
новидность аффиксального способа и компрессив-
ное словообразование. Рассмотрим их подробнее. 

Аффиксальные способы словообразования

Слов, образованных аффиксальным способом, в 
нашем материале 21, что составляет 46,7 % наиме-
нований от общего количества проанализирован-
ных слов. 

I. Рассмотрим модели и способы, по которым 
образовывались имена существительные в языке 
русского восточного зарубежья.

1. Суффиксальный способ.
1.1. Суффикс -ец-. Наибольшей активностью 

при образовании новых имен существительных в 
языке русского восточного зарубежья отличался 
суффикс -ец-. Слова, образованные при помощи 
этого суффикса, составляют 13,3 % от общего ко-
личества новых наименований. 

При помощи этого суффикса образовывались 
существительные, опосредованно мотивирован-
ные существительными, непосредственно мотиви-
рованные относительными прилагательными [10, 
с. 168–169]:

1.1.1. Наименования лица по принадлежности к 
стране, территории, населенному пункту, где оно 
проживает или откуда оно происходит (сущ., моти-
вированные прилагательными от топонимов), на-
пример, мулинец, -а, м. Житель станции Мулин. 
«Время у нас не покупное! – отвечал мулинец, уса-
живаясь рядом со мной на шпалы» [11, с. 157]. Нип-
понец, -а, м. Японец, верноподданный Ниппон. 
«В шестом часу утра отправились вглубь концес-
сии ее заведующий, ниппонец, г. Накамура…» [12, 
с. 19], «Меня представили …советнику губернато-
ра – ниппонцу Фудзита-сан…» [13, с. 13]. Хайла-
рец, -а, м. Житель поселка Хайлар. «На вопрос, 
кто из хайларцев может дать эти гарантии, я 
назвал отца Владимира» [13, с. 73]. Харбинец, -а, 
м. Житель Харбина. «…Харбинцы горячо верили в 
заступничество Святителя в их сложной эмиг-
рантской жизни» [14, с. 8]. Шанхаец, -а, м. Жи-
тель Шанхая. «…Господин Ю.Т. вовсе не читал ни 
„Чураевки“… ни корреспонденции Н.С. о шанхай-
цах» [15, с. 87]. 

1.1.2. Наименования лица по принадлежности к 
организации, объединению, учреждению, сообще-
ству и т. д., например, чураевец, -а, м. Участник 
литературного объединения «Чураевка». «Появи-
лись фельетоны, рассказывающие фантастиче-
ские истории из жизни „Чураевки“ с указанием 
слегка измененных имен чураевцев» [15, с. 79].

1.2. Суффикс -к-. При помощи этого суффикса 
образовывались:

1.2.1. Наименования женщин (существитель-
ные, мотивированные существительными м. р. с 
суф. -ец) [10, с. 200], например, ниппонка, -и, ж. 
Жен. к ниппонец. «Молодая ниппонка, жена Оса-
ги, стояла в дверях» [11, с. 400]. 

1.2.2. Наименования предметов одежды (пред-
мет, мотивирующийся признаком, названным моти-
вирующим прилагательным с суф. -ск-) [10, с. 171–
172], напр., киовакайка, -и, ж. Головной убор осо-
бой формы, который носили члены японской орга-
низации «Кио-Ва-Кай». «Нас заставляют одевать 
особую форму: у мужчин – японская киовакайка с 
назатыльником, обмотки…» [13, с. 16].

1.2.3. Наименования организаций, учреждений 
(имена собственные, мотивированные фамилиями на 
-ов, -ев), напр., зазуновка, -и, ж. Неофициальное на-
звание кондитерской, булочной и кофейни «Зазунов и 
К°». «Достойные китайцы в Харбине открыли це-
лые предприятия, где кредитки… доставляли кро-
потливый, но прочный доход „Зазуновке“ и ее обыва-
телям» [15, с. 24]. «Чураевка», -и, ж. Название лите-
ратурного объединения, возникшего в сер. 20-х гг. 
ХХ в. в Харбине, позже – отделения этого объедине-
ния в Шанхае (с 1933 г.). (От названия романа Г. Гре-
бенщикова «Чураевы».) «Я примкнул к „Чураевке“ в 
1931-м и стал постоянным посетителем и участ-
ником ее открытых собраний…» [15, с. 65].

Суффиксы -ец-, -к- были и остаются активными 
в словообразовательной системе русского языка. 
На этот факт указывал Панов в монографии «Рус-
ский язык и советское общество» [16, с. 119–121], 
А. М. Селищев в монографии «Русский язык рево-
люционной эпохи» [17, с. 171], об этом писала 
Е. А. Земская, характеризуя процессы в русском 
словообразовании конца ХХ в. [18, с. 110].

1.3. Единично использовались для образования 
существительных и другие суффиксы. Так, напри-
мер, суффикс -ист- использовался для создания на-
именований лиц по принадлежности к какому-ли-
бо объединению, направлению, названным моти-
вирующим словом [10, с. 189], например, хламист, 
-а, м. Участники объединения «Х.Л.А.М.» (худож-
ники, литераторы, артисты, музыканты). «Днем 
встреч „хламистов“ является среда» [19, с. 12]. 

II. Рассмотрим модели и способы, по которым 
образовывались имена прилагательные в языке 
русского восточного зарубежья:

1. Суффиксальный способ.
1.1. Суффикс -ск-. Слова, образованные при по-

мощи этого суффикса, составляют 13,3 % наимено-
ваний от общего числа проанализированных слов. 
Частотность употребления этого суффикса свиде-
тельствует об актуальности словообразовательной 
модели с его участием. Основную массу образова-
ний этого типа составляют слова, мотивированные 
топонимами [10, с. 281].
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1.1.1. Наименования признака по отношению к 
улице, населенному пункту, государству и т. п. На-
пример, мулинский, -ая, -ое. Прил. к Мулин. «Сте-
пан Железняков? – ответил мне мулинский обы-
ватель. – Да он пропал без вести…» [11, с. 157]. 
Ниппонский, -ая, -ое. Прил. к Ниппон. «На Хар-
бинских фармацевтических курсах преподается 
ниппонский разговорный язык» [20], «…Для наи-
лучшего использования приобретенных на факуль-
тете знаний необходимо знание государственного 
и ниппонского языков» [21, с. 19], «Две юных нип-
понских летчицы… совершили смелые перелеты 
из Токио в Синьцзын» [22, с. 3], «Все гонки прошли 
в отчаянной борьбе, причем на них было побито 
три ниппонских и три маньчжурских рекорда» 
[15, с. 232]. Пристанский, -ая, -ое. Прил. к При-
стань. «Все три пристанские храма украшали 
этот пригород, который разрастался быстро, 
чему способствовали частные предприятия» [14, 
с. 29]. Харбинский, -ая, -ое. Прил. к Харбин. «Хар-
бинская весна… Гудят автомобили, // Кругом гу-
стая мгла, пирушка злобной тьмы…» [23, с. 364].

1.1.2. Наименование признака по отношению к 
организации, учреждению, например, киовакайский, 
-ая, -ое. Прил. к «Кио-Ва-Кай». «Явился и советник 
атамана – японец в киовакайском костюме» [13, 
с. 22]. Чураевский, -ая, -ое. Прил. к «Чураевка». 
«Здесь… оттачивались особенности творчества 
формирующихся чураевских поэтов» [15, с. 63].

2. Префиксальный способ использовался реже. 
В наше материале есть прилагательные с префик-
сом за-, имеющие значение «находящийся по ту 
сторону, за пределами того, что названо словом, 
которым в свою очередь мотивировано суффик-
сальное мотивирующее прилагательное» [10, 
с. 306], например, Заамурский округ, -ая, -ое. Во-
енный округ пограничной стражи, расположенный 
за р. Амур. «Описав в кратких словах природу 
Маньчжурии, я перешел на саму охоту, причем 
упомянул, что я служил в войсках Заамурского 
округа Пограничной стражи» [11, с. 224]. Засунга-
рийский, -ая, -ое. Относящийся к местности за 
р. Сунгари. «Засунгарийская кельнерша» (назва-
ние стихотворения) [24, с. 19].

III. Слова других частей речи, таких как глагол, 
наречие, возникали в языке русской восточной 
эмиграции единично. Отнивелировать, -рую, -ру-
ешь. Форма совершенного вида к глаг. нивелиро-
вать в знач. уравнять, сгладить различия. «Правда, 
борьба за существование „отнивелировала“ у 
многих былые претензии» [15, с. 41]. Данный гла-
гол образован при помощи префикса от- и облада-
ет значением «совершить» (довести до результата 
действие, названное мотивирующим глаголом) [10, 
с. 365]. По-ниппонски, неизм. То же, что по-япон-
ски, на японском языке. «Хай! – прозвучало отту-

да по-ниппонски» [11, с. 394]. Данное наречие 
образовано префиксально-суффиксальным спосо-
бом (по-, -и) и мотивировано прилагательным с 
суф. -ск- [10, с. 403]. 

Компрессивное словообразование

Компрессивное словообразование, служащее 
целям сокращения уже имеющихся в языке номи-
нативных единиц, было представлено в языке рус-
ской восточной эмиграции также достаточно ши-
роко. Слов, образованных этим способом, в иссле-
дованном материале 24, что составляет 53,3 % наи-
менований от общего количества проанализиро-
ванных слов. Этим способом образовывались име-
на существительные. 

1. Словосложение.
1.1. Составные наименования.
При создании составных наименований язык 

идет по пути конкретизации и уточнения уже име-
ющихся в языке наименований. Это неличные наи-
менования и имена лица (11 % новых слов в из-
ученном материале образовано этим способом):

1.1.1. Неличные существительные: 
Наименования учреждений: комиссия-устрои-

тель, комиссии-устроителя, ж. Комиссия, занимаю-
щаяся устроением, организацией чего-либо. «До-
ходы от бала распределялись студенческой комис-
сией-устроителем среди „недостаточных“ сту-
дентов» [15, с. 62]. Ресторан-ротонда, ресторана-
ротонды, м. Ресторан в форме ротонды. «…Ресто-
ран-ротонда с колоннадой, колокол на старте, ду-
ховой оркестр создавали милую, родную русскому 
человеку обстановку» [15, с. 224]. Школа-приют, 
школы-приюта, ж. Школа с функциями приюта. 
«В это время строилась школа-приют имени Це-
саревича Алексея Николаевича для детей Заамур-
ского округа Пограничной стражи» [14, с. 23]. На-
именования предметов: лиф-корсет, лиф-корсета, 
м. Лиф особой формы. «Кто хочет иметь краси-
вую и изящную фигуру, заказывайте лиф-корсе-
ты… в корсетной мастерской» [12]. 

1.1.2. Наименования лиц: комик-буфф, комика-
буфф, м. Комический актер, использующий приемы 
буффонады. «Комиком-буфф был Миша Ростовцев, 
перекочевавший от нас в Петербург» [15, с. 128].

1.2. Сложение с суффиксацией.
1.2.1. Сложения с опорным компонентом, со-

держащим глагольную основу: сущ. с суф. -тель 
(называет лицо, производящее действие, названное 
глагольной основой) [10, с. 246]. Напр., бонодер-
жатель, -я, м. Держатели особых ценных бумаг – 
бонов. «Харбин по количеству бонодержателей 
стоит на втором месте» [25, с. 19].

1.2.2. Сложение с опорным компонентом, со-
держащим основу существительного. Сущ. с суф. 
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-ник обозначает предмет, характеризуемый тем, 
что названо в опорной основе и конкретизировано 
в первой, которой в данном случае является основа 
числительного [10, с. 249]. Однопартник, -а, м. 
«Пиши, Сергей, и обязательно присылай фотогра-
фии, – басил однопартник Коля Самгин» [26, с. 2]. 

1.3. Сложение с участием аналитических при-
лагательных.

Под аналитическими прилагательными М. В. Па-
нов понимал следующее: «Лишь только часть слова 
становится семантически стабильна… она пере-
стает быть частью слова. Она дорастает до отдель-
ного слова. Так и появляются многие аналит-при-
лагательные» [27, с. 147]. В языке метрополии наи-
большую активность обнаруживают такие заимст-
вованные основы на гласный как радио, кино, авто 
и др. [16, с. 55]. 

В языке русского восточного зарубежья они 
тоже активно участвовали в словообразовательном 
процессе, соединяясь как с русскими, так и с заим-
ствованными корнями. Напр., автотакси, нескл., 
ср. То же, что такси: автомобиль с оплатой по счет-
чику. «На улицах Харбина… наряду с рикшами и 
двухколесными китайскими „мачэ“ – русские из-
возчики, позже – русские автотакси» [15, с. 37]. 
Кино-вендетта, -ы, ж. Знаменитость в области ки-
ноискусства, то же, что кинозвезда. «Я страстно 
мечтаю стать кино-ведеттой» [12]. Радиошко-
ла, -ы, ж. Школа с особой программой подготовки. 
«Выставка была радиофицирована радиошколой 
ХСМЛ» [15, с. 124]. Аэрокар, -а, м. Воздушное 
средство передвижения. (Окказионализм, создан-
ный по аналогии с автокаром.) «Еще год-два… и 
многочисленные автокары, а может быть, и аэро-
кары запрудят все улицы и наполнят воздух» 
[28, с. 19]. 

В «Русской грамматике» (1980) подобные слова 
также рассматриваются как результат сложения с 
опорными компонентами, равными самостоятель-
ному слову [10, с. 242–245]. 

Аббревиация

Слова, образованные при помощи этого спосо-
ба, составляют 29 % наименований. Известно, что 
«новые общественные условия могут выступать 
как ускорители языковых процессов» [29, с. 35]. 
История стала катализатором аббревиации. Это 
был один из самых активных способов словообра-
зования в языке метрополии в 20-х гг. ХХ в. В мо-
нографии «Русский язык и советское общество» 
было отмечено, что: «наиболее мощным источни-
ком пополнения словарного состава в первые годы 
после революции явилась аббревиация», аббревиа-
туры «активизировали интерфиксацию, способст-
вовали возникновению морфем нового типа и 

превращению аббревиатурных морфем в новые 
слова» [16, с. 269]. 

Способ не был новым, но в дореволюционный пе-
риод такой активностью в языке метрополии не отли-
чался. Как отмечал С. И. Карцевский в статье «Язык, 
война и революция» («Современные записки», Па-
риж, 1922), «минувшая война приучила население к 
сокращениям»; «сперва речь шла об условных теле-
графных обозначениях различных фронтовых и ты-
ловых учреждений и должностей», но со временем 
«эти условно сокращенные наименования стали упо-
требляться в различного рода письменных и устных 
донесениях, в разговорах, в сводках; стали появлять-
ся в газетах и, наконец, с фронта проникли в самый 
глубокий тыл» [30, с. 237].

Аббревиация также активно использовалась 
при образовании новых слов в языке русского вос-
точного зарубежья. Она была представлена разны-
ми видами: слоговая (Желсоб, Комсоб, Мехсоб), 
буквенная (КВЖД, СМЖД, ХСМЛ), звуковая 
(Х.Л.А.М., ХОС, СМУ). Аббревиатуры оформля-
лись при помощи точек и без них. Некоторые аб-
бревиатуры встречаются в двояком написании, на-
блюдается, как и в языке метрополии, тенденция к 
устранению точечного написания, а следовательно, 
и к лексикализации соответствующих аббревиатур 
[16, с. 77].

Некоторые аббревиатуры (КВЖД, Х.Л.А.М.) 
послужили основой для образования новых слов 
путем суффиксации (кавежедек, хламист), что сви-
детельствует о стремлении аббревиатур к «нор-
мальности» – процессе, характерном и для языка 
метрополии.

2.1. Слоговые аббревиатуры. Желсоб, -а, ср. Же-
лезнодорожное собрание. «Я внимательнейшим 
взором оглядел кругом Желсоб» [31, с. 12], «В Жел-
собе выступали артисты из Советского Союза и 
местные мастера искусств» [15, с. 38]. Комсоб, -а, 
ср. Коммерческое собрание. «Выпускные экзамены 
прошли в Комсобе…» [32, с. 16], «За рюмкой ликера 
и чашкой ароматного кофе члены Комсоба вспоми-
нают минувшее» [33, с. 2]. Мехсоб, -а, ср. Механи-
ческое собрание. «Конечно, зал Мехсоба в этот ве-
чер был переполнен» [15, с. 222]. 

2.2. Аббревиатуры инициального типа: звуко-
вые и буквенные. КВжд/КВЖД, нескл., ж. Китай-
ская Восточная железная дорога. «Неся службу на 
охране КВжд, заамурцы все свое свободное время 
посвящали охоте» [11, с. 174], «В час дня особенно 
людно в главной кассе КВжд» [34, с. 9], «В середи-
не 40-х гг. в Харбине было 22 храма, а на линии 
КВЖД 45 церквей» [14, с. 7]. НСО, нескл., ср. Но-
вое спортивное общество. «В нач. 30-х гг. при хар-
бинском Коммерческом собрании образовалось Но-
вое спортивное общество (НСО)» [15, с. 220]. 
СМЖД, нескл., ж. Северо-Маньчжурская железная 
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дорога, бывшая КВЖД. «Вскоре у нас КВЖД пере-
именовали в СМЖД» [15, с. 141], «Таким образом, 
магистраль обрела… новое название – Северо-
Маньчжурская железная дорога (СМЖД)» [15, 
с. 43]. СМУ, нескл., м. Северо-Маньчжурский уни-
верситет. «Председателем избрали Лаврова, как 
человека… самого окончившего СМУ и хорошо 
знающего нужды студентов» [15, с. 180], «Я хочу 
описать балы в Северо-Маньчжурском универси-
тете (СМУ) как самом большом вузе в 40-е годы» 
[15, с. 62]. Х.Л.А.М., -а, м. Творческое объедине-
ние (содружество художников, литераторов, арти-
стов, музыкантов), основанное в 1934 г. в Шанхае. 
«В Шанхае уже два года с большим успехом ведет 
свою деятельность содружество русской богемы 
Х.Л.А.М.» [19, с. 12]. ХОВС, нескл. Харбинское об-
щество велосипедного спорта. «В 1922 году я… за-
нимался в детском отделе образовавшегося Хар-
бинского общества велосипедного спорта (ХОВС)» 
[15, с. 219]. ХОТКС, нескл., ср. Харбинское обще-
ство теннисного и конькобежного спорта. «Позже 
иностранцы обустроили еще теннисные корты 
недалеко от ХОТКС…» [15, с. 219]. ХПИ, нескл., 
м. Харбинский политехнический институт. «По-
ступил в ХПИ на электромеханическое отделе-

ние…» [15, с. 155], «В годы японской оккупации 
ХПИ принимал другие названия…» [14, с. 46]. 
ХСМЛ, нескл., м. Христианский союз молодых 
людей. «Юлий Бриннер… в детстве жил в Харбине 
и некоторое время учился в гимназии ХСМЛ» [14, 
с. 47], «Радиовыставка ХСМЛ» [35, с. 15], «К числу 
старейших специальных библиотек можно отне-
сти… также библиотеку ХСМЛ – одну из богатей-
ших в городе» [15, с. 48]. ХСО, нескл., ср. Харбин-
ское симфоническое общество. «Позднее при ХСО 
был организован струнный квартет» [15, с. 141]. 

Итак, опыт наблюдения над функционировани-
ем русского языка в восточном зарубежье показал 
активную работу словообразовательных механиз-
мов, результатом которой явились новые слова. 
Анализ новых слов, возникших в языке русского 
восточного зарубежья, продемонстрировал, что 
они были образованы по продуктивным словоо-
бразовательным моделям русского языка, активно 
функционировавшим и в метрополии. Это свиде-
тельствует, во-первых, о возможности эволюции 
языковой системы в зарубежье, а во-вторых, об 
аналогичности словообразовательных процессов в 
русском языке метрополии и русском языке зарубе-
жья, иллюстрирующих вектор языковой эволюции. 
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The article is devoted to the formation of new words in the Russian language of the eastern emigration of the 20–
40s of the XX century. The object of analysis is the new words which appeared in the Russian language of the Eastern 
abroad as a result of word-formation. First of all different morphological means of word-formation, variety of suffixal 
and affixal methods and compressive word-formation are under examination more often. Word-formation models and 
their activity in the Russian language of Eastern abroad are investigated on the material of the Harbin journal “Rubezh” 
which has been published in Harbin since 1926 till 1945 years, memorial sources by I. Dyakov, E. Taskina, 
E. Shirinskaya and others, and works of art of Russian Eastern countries. Conditions for the functioning of the Russian 
language in Harbin of the first half of the twentieth century are seen as uni�ue, contributing not only to preservation 
but also to the full functioning of the Russian language in Manchuria. The article analyzes 45 new lexical items 
created in the language of the eastern countries: Nouns (77.8 per cent of appellation of total new words), Pronouns 
(17.8 per cent), Verbs (it is only one word in our work), Adverbs (it is only one word in our work too).
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМАНТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НАИМЕНОВАНИЙ  
В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ

О. В. Пересада

Иркутский государственный университет, Иркутск

Приведен фрагмент анализа семантики производных диалектных глаголов с целью изучения прагматиче-
ских аспектов языкового значения. Определено, что когнитивные модели при образовании функциональных и 
характеризующих наименований различны. Приведены примеры пропозиций глаголов тематической группы 
«Межличностные отношения». Установлено, что характеризующие глаголы данной группы могут иметь моно- 
и полипропозитивные структуры. Выяснилось, что для номинации ситуаций, связанных с взаимоотношения-
ми людей, актуальными являются субъект и объект пропозиции. Описана идиоматичность производных слов и 
факторы, ее обуславливающие. Выявлено, что разная степень фразеологичности исследуемых единиц зависит 
от семантики мотиватора, а также от использования при образовании глаголов метафорических и метонимиче-
ских моделей. Наличие метафорических наименований объясняется антропоцентричностью группы и особым 
дискурсом. Нешаблонный способ образования языковой единицы позволяет воздействовать не на сознание, а 
на эмоции человека.

Ключевые слова: пропозиция, семантика, производное слово, диалектная лексика, метафорические мо-
дели, метонимические модели, оценочная лексика, субъективная модальность, идиоматичность.

Современные лингвистические исследования 
очень близко связаны с исследованиями реальности. 
И это не случайно. Перефразируя высказывание 
Л. А. Араевой, можно сказать, что язык является от-
ражением концептуального видения мира челове-
ком, и потому, исследуя языковые факты, мы можем 
этот концептуальный мир постичь [1, с. 195].

Изучение отсубстантивных глаголов в пропози-
циональном аспекте позволяет выявить те много-
образные ассоциативные связи, на основе которых 
осуществляется номинация, установить, какие 
структурно-логические схемы организуют мышле-
ние человека. Это, в свою очередь, позволяет опре-
делить, что для носителя говора является наиболее 
важным, какие ценностные ориентиры существу-
ют в данном социуме.

Материалом для исследования послужили от-
субстантивные диалектные глаголы, собранные 
путем сплошной выборки из «Словаря русских го-
воров Прибайкалья» и «Иркутского областного 
словаря» (219 производных глаголов и соответст-
вующее число мотивирующих существительных). 

Для исследования семантики глаголов применя-
лась методика пропозиционального анализа.

В ходе работы выяснилось, что номинация яв-
лений действительности может осуществляться 
по-разному. Техника номинации меняется в зави-
симости от цели говорящего.

Оказалось, что монопропозитивными структура-
ми представлены в большей степени функциональ-
ные наименования, тогда как характеризующие ча-
сто полипропозитивны. По мнению авторов, это 
связано с типом ситуации, который отражают функ-
циональные и характеризующие наименования. 

В ситуации целенаправленной деятельности все 
четко распределено: место действия, время действия, 
роли участников ситуации, поэтому она не представ-
ляет для носителя говоров никакой сложности.

Например, капканить – ловить пушного зверя 
капканом. Сценарий ситуации достаточно простой: 
субъект (S) должен осуществлять действие над 
объектом (О) с помощью инструмента (Instr).

Так, глаголы тематической группы (ТГ) «Промы-
сел» характеризуются упорядоченными и четкими 
формулами пропозиций. Наименования могут быть 
представлены через указание на объект целенаправ-
ленной деятельности «S добывает О» (белочить, бу-
рундучить, козовать, медвежевать, нерповать, онда-
тровать и др.), на орудие целенаправленной деятель-
ности (неводить), на место целенаправленной дея-
тельности (бродить). Существительные, образую-
щие функциональные глаголы, обычно относятся к 
той же тематической группе, что и производные. 

Являясь основным видом деятельности для 
сельских жителей, ситуации промысла осмыслены 
номинатором как совокупность действий, фикси-
рующих определенный набор участников «положе-
ния дел». Такие наименования закреплены в памя-
ти человека в виде инварианта, реализующегося в 
определенных случаях различными вариантами. 

Там же, где на первый план выступают внешние 
и внутренние свойства человека, взаимоотношения 
людей, сценарий ситуации обретает более сложные 
формы. Из-за сложности ситуации нельзя уже обой-
тись формированием одной пропозиции; возникает 
цепочка взаимосвязанных пропозиций, осложнен-
ных различными модусными смыслами [2, с. 15]. 
«Мотивационная формула характеризующих         
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наименований имеет более сложную структуру, 
включая, наряду с логической формулой, ряд мо-
дусных конкретизаций» [3, с. 114]. 

Сравним с функциями субстантивных оценочных 
наименований, на которые указывает Н. А. Лукьяно-
ва: 1) они называют лицо; 2) характеризуют его по 
данному признаку; 3) выражают интеллектуально-
эмоциональную оценку или отношение говоряще-
го к предмету [4, с. 69].

Через производные, включающие семантику 
субъективной модальности, номинативная дерива-
ция соединяется с прагматически ориентирован-
ными (выразительными, экспрессивными) слово-
образовательными процессами.

Таким образом, носитель говоров желает не 
только описать ситуацию, которая его волнует, но с 
помощью эмоционально-оценочных слов хочет пе-
редать информацию слушателю с большей силой, 
большим акцентом, чтобы вызвать ответную реак-
цию у слушателя, «пробудить» его мысли, чувства. 

В группе «Межличностные отношения» основ-
ными связями предметов и явлений выступают ха-
рактеризующие. Для характеристики лица в ситуа-
ции (по отношению к другому лицу) важна не его 
функционально значимая деятельность, а такие 
свойства, как чувства, характер, стремления.

Современная психология одной из сторон об-
щения считает интерактивную, т. е. общую, страте-
гию взаимодействия. Выделяют основные типы 
взаимодействия между людьми: кооперацию и кон-
куренцию или согласие и конфликт [5, с. 245].

Интерактивная сторона общения нашла отраже-
ние в языке, в выделении ТГ «Наименования дейст-
вий, связанных с объединением людей» и ТГ «Наиме-
нования действий, связанных с разобщением людей». 

Рассмотрим особенности организации семантики 
наименований, связанных с объединением людей.

В данной группе было выделено несколько под-
групп:

1) наименования действий, связанных со сбли-
жением людей.

ТГ представлена глаголами, образованными 
при помощи суф. -а(ть) и постф. -ся, прист. о- и 
суф. -а(ть): вожжаться (общаться, водиться с кем-
либо), охомутать (соблазнить);

2) наименования действий, связанных с приспо-
соблением людей друг к другу.

ТГ представлена глаголами, образованными при 
помощи суф. -и(ть) и постф. -ся, прист. у- и суф. -и(ть): 
способиться (справиться), уноровить (угодить);

3) наименования действий, связанных с взаимо-
помощью.

В данную тематическую группу вошли глаголы, 
обозначающие:

а) действия, связанные с принесением пользы 
кому-либо. ТГ представлена следующими глагола-

ми, образованными при помощи прист. вы- и суф. 
-ова(ть), прист. о- и суф. -и(ть): выпользовать (вы-
лечить), оталанить (осчастливить);

б) действия, связанные с предоставлением при-
юта кому-либо. 

ТГ представлена следующими глаголами, обра-
зованными при помощи прист. о- и суф. -и(ть), 
прист. при- и суф. -и(ть), суф. -и(ть) и постф. -ся: 
оприютить (приютить, позаботиться о ком-либо), 
приместить (пристроить к месту), причалиться 
(приютиться);

4) наименования действий, связанных с объеди-
нением людей в группы.

ТГ представлена следующими глаголами, образо-
ванными при помощи суф. -и(ть), суф. -ова(ть) и      
постф. -ся, прист. у- и суф. -и(ть): гуртоваться (соби-
раться тесно, вплотную, в большом количестве), табо-
рить (располагаться лагерем, табором для сезонной 
работы, отдыха), угрудить (собрать в кучу, сгрудить);

5) наименования действий, связанных с празд-
нованием какого-либо события.

ТГ представлена следующими глаголами, образо-
ванными при помощи суф. -и(ть), суф. -ева(ть)/ 
-ова(ть): кашевать (принимать угощение, собирать 
по домам продукты во время Пасхи), мушкаратить 
(устраивать игры с переодеванием в Рождество), 
свадьбовать (играть свадьбу, праздновать свадьбу), 
столовать (устраивать званый обед после венчания).

Выяснилось, что наименования тематической 
группы, связанные с объединением людей, могут 
являться результатом как моно-, так и полипропо-
зитивных структур.

Монопропозитивные структуры:

S P O (S) Instr 
(ср-во)

Некто справля-
ется

с кем-то каким-то 
способом

= спосо-
биться

O
с чьим-то норовом = уноро-

вить

Глаголы «уноровить» и «способиться» характе-
ризуют не внутренние или внешние свойства субъ-
екта, а его деятельность, поэтому их пропозиции 
напоминают пропозициональные структуры глаго-
лов, образованных от существительных с орудий-
ной семантикой.

Структуры данных глаголов не осложнены 
субъективным восприятием субъекта. Фразеоло-
гичность обусловлена непредсказующей семанти-
кой мотиваторов – слов с отвлеченной семантикой: 
норов (упрямство), способ (действие, прием).

S P O (S)
Некто дает приют кому-то = оприютить

место = приместить



— 103 —

О. В. Пересада. Особенности организации семантики характеризующих наименований...

В глаголах группы, связанной с предоставлени-
ем приюта кому-либо, в поверхностной структуре 
реализуется локативный аргумент пропозиции.

Определить идиоматичность глаголов, образо-
ванных от локативных существительных, почти 
невозможно из-за многоаспектности семантики. 
Однако семантика существительного «приют» 
ýже, чем семантика слова «место», следовательно, 
фразеологичность слова «приместить» более высо-
кая, нежели «оприютить».

S P O (Res) 
Некто образует табор = таборить

Глагольные наименования, связанные с объеди-
нением людей в группы, образованы от существи-
тельных со значением совокупности: «груда», 
«гурт», «табор». В поверхностной структуре экс-
плицируется объект – результат.

Значение слова «таборить» сформировалось на 
основе третьего значения слова «табор» (большая 
группа людей, расположившаяся на временную сто-
янку; лагерь), что обусловило его идиоматичность. 

S P t

Мушка-
раты

совершают 
свойственное для 
них действие

в Рожде-
ство

= мушкара-
тить

S P O

Некто играет свадьбу = свадьбо-
вать

S P O t

Некто устраи-
вает стол после 

венчания = столовать

В «Толковом словаре русского языка» [6] зафикси-
ровано пять значений слова «праздник». Диалектные 
глаголы отражают два из этих значений, по-видимо-
му, наиболее актуальных для носителей говоров:

а) праздник – день, особо отмечаемый обычаем 
или церковью: мушкаратить, кашевать.

В глаголе «мушкаратить» ситуация представ-
лена через субъектный аргумент пропозиции. 
Производящими именами лица могут быть де-
скриптивные (имена по профессии, другой соци-
альной роли), имена характеризующие. Сущест-
вительное «мушкарат» (ряженый) относится к 
другому функциональному типу слов – это имя ак-
туальное, или имя ситуативной идентификации [3, 
с. 145]. Имена актуальные отсылают к ситуации 
подтекста, т. е. они вводят в структуру высказыва-
ния дополнительные ситуации. В данном случае 
актуальное имя «мушкарат» вводит в структуру 
высказывания еще одну событийную пропози-
цию: некто одевается в маскарадный костюм,    

необычную одежду (Одявались так смяшно). Мо-
нопропозитивная структура развертывается в по-
липропозитивную. Глагол идиоматичен, посколь-
ку в структуре производного оказывается невыра-
женным темпоральный компонент пропозиции «в 
Рождество»;

б) праздник – день радости и торжества по по-
воду чего-нибудь: свадьбовать, столовать.

Глагол «свадьбовать» имеет минимальную фра-
зеологичность, что определяется значением произ-
водящего (именем объекта пропозиции): свадьба – 
брачный обряд.

Значение глагола «столовать» сформировано на ос-
нове второго значения мотиватора «стол» (пища, еда). 
Глагол идиоматичен за счет многозначности мотивато-
ра, а также за счет невыраженного в поверхностной 
структуре темпорального компонента значения.

Таким образом, фразеологичность глаголов с мо-
нопропозитивной структурой обусловлена чаще 
всего особенностями мотиватора: его многоас-
пектностью (место действия) или многозначностью.

Исследование показало, что в группе «Межлич-
ностные отношения», в частности в подгруппе 
«Наименования действий, связанных с объедине-
нием людей», распространенными видами мотива-
ции являются также метафорическая и метоними-
ческая, представленные глаголами с полипропози-
тивными структурами. С одной стороны, это объ-
ясняется, на взгляд авторов, антропоцентрической 
направленностью группы. 

Кроме того, современная когнитивная лингви-
стика связывает отсутствие (наличие) метафоры, 
как художественной, так и когнитивной, с дискур-
сом [7, с. 6] и усматривает прямую зависимость 
между умением оперировать метафорами и спо-
собностью к абстрактному мышлению [8, c. 147].

«Отсутствие (малое количество) метафор сиг-
нализирует о таком дискурсе, в котором у людей 
отсутствует необходимость говорить на абстракт-
ные темы; отсутствует необходимость вербализа-
ции окружающего мира» [9, с. 82]. По мнению ав-
торов данной статьи, отсутствие необходимости 
вербализации окружающего мира может быть свя-
зано с однообразием окружающего, повторяемо-
стью ситуации [9, с. 82]. Это позволяет объяснить 
тот факт, что в классе функциональных наименова-
ний, где в большинстве случаев представлены 
стандартные для носителей говора ситуации 
(«Промысловая деятельность», «Сельскохозяйст-
венная деятельность», «Домашнее хозяйство»), ме-
тафорической мотивации практически нет. Наибо-
лее распространенным видом мотивации при обра-
зовании данных глаголов с конкретным значением 
является понятийная прямая мотивация. 

Полипропозитивные структуры глаголов с ме-
тафорической мотивацией:
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1. S P O (S) 2. S P
Некто соблазнил кого-то Соблазн держит

как бы
3. S P O O (S) 4. S P

Некто набросил хомут на кого-то Хомут держит
5. S P O (S)

Соблазн подобен крепости хомута = охомутать
Некто полагает, что это плохо. Это вызывает неодобрение
1. S P O (S) 2. S P

Некто общается с кем-то Общение средство связи
как бы

3. S P O 4. S P
Некто держит вожжи Вожжи средство связи

5. S P O (S)
Общение подобно управлению вожжами = вожжаться

Некто полагает, что это плохо. Это вызывает неодобрение

Очевидно, что общение с животными, уход за 
ними составляют большую часть жизни сельчан, по-
этому в качестве мотиваторов глаголов группы «Обще-
ние, сближение людей» у них выступают слова группы 
«”Общение” людей и животных»: вожжи, хомут.

Производные «вожжаться» и «охомутать» явля-
ются оценочными наименованиями, возникшими 
на основе метафоры. Их пропозициональные 
структуры осложнены модусами фиктивности [10, 
с. 70] и оценки. Первый и второй субъекты мета-
форы совпадают в одном лице, поэтому сравнению 
и уподоблению подлежат их действия, одно – ре-
альное, другое – мнимое.

В поверхностной структуре метафоричных гла-
голов формантом представлен предикат первой 
пропозиции, производящей основой – объект зави-
симой пропозиции, характеризующей главный 
предикат по мнимому признаку; постф. -ся обозна-
чает взаимно-возвратное действие.

Пропозициональные структуры включают и мо-
дус эмотивности – неодобрения. Но если в первом 
случае («охомутать») не одобряется сам процесс – 
соблазнять, то во втором случае («вожжаться»)  
иная ситуация. Сам процесс общения не может выз-
вать неодобрения, поскольку имеет положительную 
основу. Вызывает неодобрение общение с каким-то 
конкретным лицом (лицами). Таким образом, глагол 
«вожжаться» не является полным синонимом глаго-
лу «общаться», так как характеризует общение толь-
ко с неприятными субъекту людьми. Об этом свиде-
тельствуют примеры: «Я с нимя, говорит, не вожжа-
юся, ане мне нихто, и я им нихто» (Кир. Алымовка). 
«Не вожжайся с нем, брось, добру-то не научит, а 
худа ты сам умеш» (Братск, Большеокинское).
1. S P O (Loc)

Некто обрел приют
2. S P

Причал это пристанище
3. S P O (Loc)

Приют подобен причалу = причалиться

В процессе метафоризации семантики глагола 
«причалиться» участвуют три комплекса (пропози-
ции), сравниваются свойства двух непосредствен-
но не связанных предметов на основании сходства 
производимого впечатления.

Полипропозитивные структуры глаголов с ме-
тонимической мотивацией:

1. S P
Талань 
(судьба)

может быть 
счастливой и 
несчастной

2. S P O (часть по 
целому)

Некто сделал счастли-
вой

чью-то 
талань

= отала-
нить

1. S P O (S)
Некто вылечил кого-то

как бы
2. S P (часть по целому) O (S)

Некто принес пользу кому-то = выпользо-
вать

Значение данных глаголов сформировалось на 
основе метонимии. Семантика производящего в 
процессе словообразования сужается, в производ-
ное переходит сема по одному какому-то признаку.

Талань (судьба) может быть счастливой и не-
счастной. Предикат пропозиции уточняет, какая 
часть значения перешла в производное: осчастли-
вить.

Значение производящего слова «польза» «хоро-
шие, положительные последствия» – более широ-
кое, чем значение слова «лечение».

S P O (Res) (целое  
по части)

Некто образует гурт = гуртоваться
груду = угрудить

Глаголы «гуртоваться», «угрудить» возникли на 
основе метонимии. 
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Значение слова «гурт» (стадо скота) расширяет-
ся до значения «совокупность кого-либо».

Из сферы неодушевленной значение слова «гру-
да» распространяется и на одушевленную сферу: 
«…Угрудить народ в другие места».

S P O (целое  
по части)

L t

Не-
кто

прини-
мает

угощение 
(кашу)

по 
домам

в 
Пасху

= кашевать

Значение глагола «кашевать» формируется на 
основе метонимии. В процессе деривации семан-
тика производящего расширяется, укрупняется от 
видового до родового, т. е. название части исполь-
зуется для названия целого. Значение слова 
«каша» расширяется до родового значения «про-
дукты». В структуре глагола оказываются невыра-
женными локативный и темпоральный компонен-
ты пропозиции.

Как выяснилось, полипропозитивные наимено-
вания имеют самую высокую степень фразеоло-
гичности за счет увеличения скрытых компонентов 
(индивидуальных наращений). Семантика поли-
пропозитивных производных, кроме невыражен-
ных компонентов мотивирующего суждения, со-
держит компоненты других пропозиций.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды.

Характеризующие наименования действий, свя-
занных с объединением людей, могут возникать на 
базе как моно-, так и полипропозитивных струк-
тур, причем их количество почти одинаково.

Глаголы данной тематической группы являются 
результатом мотивации именем любого явления 
действительности. Данные производные могут быть 
представлены отсубстантивными глаголами через 
указание на субъект, объект и предикат пропозиции. 
Имена аргументов (инструмент и место) пассивны 
при образовании глаголов этой группы. Как кажет-
ся, это связано с типом отражаемой ситуации: во 
взаимоотношениях людей данные участники ситуа-
ции играют не главную роль. Для номинации ситуа-
ций, связанных со взаимоотношениями людей, ак-
туальными являются субъект и объект пропозиции.

Мыслительные процедуры, стоящие за характе-
ризующими наименованиями исследуемой группы 
глаголов, нестандартны, они не поддаются типиза-
ции, как в случае функциональных номинаций. 
В ситуациях, связанных с межличностными отно-
шениями, с областью чувств, человек начинает 
мыслить абстрактно.

Говорящий пытается реализовать наиболее не-
предсказуемые коннотации, использовать метафо-
рические и метонимические модели. «Коннотации 
лексемы – это несущественные, но устойчивые 
признаки выражаемого ею понятия, которые во-
площают принятую в данном языковом коллективе 
оценку соответствующего предмета или факта дей-
ствительности» [11, с. 48]. Нешаблонный способ 
образования языковой единицы позволяет воздей-
ствовать не на сознание, а на эмоции человека. 

Таким образом, речевые стратегии говорящего 
различны при создании функциональных и харак-
теризующих номинаций. 
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In the article we cited a fragment of the analysis of the semantics of the derived dialect verbs to study pragmatic 
aspects of the linguistic meaning. For the material of the study served the substantive dialectal verbs, collected by 
continuous sampling from the “Dictionary of Russian dialects of Transbaikal” and “the Irkutsk regional dictionary”. 
To study the semantics of the verbs we used the techni�ue of propositional analysis. It is determined that cognitive 
models in the formation of functional and characterizing naming units are of different kinds. Functional names are 
characterized by orderly and clear formulas of propositions. They result through the reference to an object, an 
instrument or a place of purposeful activities. We gave the examples of verb propositions of the thematic group 
“Interpersonal relations”. Characterizing verbs of this group are the result of motivation by the name of any reality and 
can have mono- and polipropositional structure. For nomination of the situations related with the human relationship 
both the subject and the object of a proposition are important. Propositional structure characterizing the items can 
include assessment and emotive modes. Described idiomaticity of derivatives and the factors causing it. Revealed that 
different degree of the studied frazeological units may depend on the semantics of motivator: its multi-dimensionality 
(the scene) or polysemy. Preproposition names have the highest degree by increasing individual transformation. Such 
verbs are usually formed on the basis of metaphorical and metonymical models. The presence of metaphorical names 
is explained anthropocentricity of the group and the specific discourse. Unconventional method of linguistic unit 
formation allows you influence not the mind, but the emotions of a person.
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Рассмотрено ключевое для русской и таджикской культуры понятие «семья» на материале рекламных тек-
стов. Выявлены онтологические (здоровье, безопасность, физический комфорт членов семьи), аксиологиче-
ские (чувство радости, счастья, исполнения желаний, с одной стороны, и неудовлетворения от вредных привы-
чек и отсутствия психологического комфорта у членов семьи – с другой) и социальные (полная/неполная се-
мья с детьми/без детей/с приемным ребенком) признаки понятий семья – оила в сопоставляемых языках.  Ре-
зультаты ассоциативного эксперимента и анкетирования позволили определить, что для носителей русского 
языка характерным является традиционное восприятие образа семьи, которое базируется на таких ценностях, 
как любовь и дети, тогда как в таджикской лингвокультуре семья связана с уважением к родителям, заботой о 
детях, поддержкой близких людей, совместной жизнью вместе с родителями.

Ключевые слова: рекламный текст, русская лингвокультура, таджикская лингвокультура, сопостави-
тельный анализ, образ семьи.

Объект исследования – лексические единицы, 
репрезентирующие базовое понятие семья в тек-
стах рекламы, рассматривается как система коди-
рования и передачи культурно-символической ин-
формации, как средство отражения мировидения 
человека.

Актуальность исследования состоит в обраще-
нии к рекламе, которая является на данный момент 
средством регуляции социальных и духовных про-
цессов, происходящих в современном обществе. 
Также актуальность работы связана и с обращени-
ем к сопоставительному аспекту исследования ре-
кламных текстов, в которых реализуется образ се-
мьи, что позволяет, во-первых, выявить общее и 
специфичное в отражении образа семьи в культуре 
разных народов, во-вторых, рассмотреть понятие 
семьи с аксиологической точки зрения в сознании 
носителей разных языков, в-третьих, выявить на-
ционально-культурную специфику анализируемо-
го образа в рамках фрагмента русской и таджик-
ской языковой картины мира. 

Выбор обозначенного понятия мотивирован 
тем, что семья является наиболее важной составля-
ющей для функционирования и социального взаи-
модействия личности [1, с. 54].

Материалом исследования являются тексты пе-
чатной рекламы и записанные тексты рекламных 
видеороликов на русском и таджикском языках. 
Также к материалам исследования относятся ре-
зультаты проведенного ассоциативного экспери-
мента, в котором приняли участие более 100 чело-
век – представители русской и таджикской лингво-

культур. Часть информантов была опрошена на 
сайте «Веб анкета» в режиме онлайн, другая 
часть – с помощью анкетного письменного опроса.

Используя прием компонентного анализа, по дан-
ным толковых словарей С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой [2], С. А. Кузнецова [3], Е. П. Евгеньевой [4], 
словаря русских синонимов [5], философских и энци-
клопедических словарей А. А. Ивина [6], Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона [7], этимологического слова-
ря М. Фасмера [8] были установлены ядерные эле-
менты понятия «семья»: группа людей, живущих 
вместе, родители, муж, жена, дети, которых объе-
диняет общая деятельность и интересы. При ана-
лизе рекламных текстов с лексемами, эксплициру-
ющими понятие «семья», были выделены следую-
щие лексические единицы (отметим некоторые из 
них): 

1) семья (Давай, за семью!; «Аос», для семьи я 
выбираю лучшее); 

2) мама (Мама, мы найдем проверенного стили-
ста на сайте profi.ru; Мама! Там Максим такое 
придумал!);

3) папа (Мама! А папа не дышит; Папа, мама! 
Я вас люблю); 

4) муж (Жена уезжает на дачу и оставляет 
мужа в одиночестве на выходные; Муж сидит за 
кухонным столом, жена готовит, а сын сидит с 
телефоном в руках);

5) жена (Жена спрашивает: «Дима, что-то 
случилось?»; В следующем фрагменте показыва-
ется, как родители ругаются из-за того, что 
жена испортила рубашку мужа утюгом); 
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6) родители (Верните заботу родителям!; Ро-
дители идут, держа за руку ребенка (приемного), 
по дорожке, усыпанной желтыми листьями);

7) близкие (О чем мечтает каждый человек? 
О счастливой и крепкой семье, о радости и спо-
койствии в доме, о комфортной и безопасной сре-
де для себя и своих близких); 

8) сын, сыновья (Два сына чинят свой велоси-
пед, а дочь помогает маме со стиркой. С улицы 
прибегает напуганный старший сын);

9) бабушка (А как по-французски «компот как у 
бабушки?»);

10) дедушка (Ребенок заходит к дедушке в ма-
стерскую, берет сделанную дедушкой деревянную 
куклу, обнимает и качает головой, подразумевая, 
что ему кукла не нравится);

11) приемный ребенок (Родители идут, держа 
за руку приемного ребенка, по дорожке).

При рассмотрении сочетаемости лексемы «се-
мья» и других лексем, репрезентирующих образ 
семьи (родные, родители, бабушка, дети и т. д.), 
были отмечены следующие признаки исследуемо-
го образа: 1) семья: счастливы, довольны, рады, 
крепкая, дружная, все дома, ждет, бесценна, полно-
ценна, молодая, ячейка общества; 2) папа: улыба-
ется, кормит ребенка, обнимает сына, удивляется, 
держит сына за руки, сильный, смелый, проявляет 
заботу, показывает нежность; 3) ребенок: ест, улы-
бается, плачет, спит, собирает цветы для мамы, 
ждет прихода мамы, обнимает маму, пишет марке-
ром на мебели; 4) приемный ребенок: идет, держа 
за руку родителей, радуется семье.

Рекламный образ мамы связан с образом забот-
ливой хозяйки, которая беспокоится о сытости, 
здоровье и благополучии всех членов семьи, но в 
большей степени – детей; она выглядит довольной, 
улыбающейся и счастливой. Образ папы связан с 
заботой о детях, нежностью и вниманием к ним, он 
выглядит в рекламе довольным и улыбающимся. 
Рекламный образ детей в основном связан с требо-
ваниями чего-либо, капризами, нуждой в заботе и 
внимании. 

Образ мужа в рекламных текстах и роликах свя-
зан с человеком неактивным, не занимающимся бы-
товыми делами, но добрым в отношении с женой. 
Образ жены ограничен функциями домохозяйки, ко-
торая ухаживает за всеми членами семьи, готовит, 
стирает детские вещи, дает детям лекарство. 

При анализе понятия «семья» по трем осново-
полагающим признакам – онтологическим (отра-
жающим бытийные параметры понятия), аксиоло-
гическим (отражающим оценку семьи и порождае-
мые ею эмоции) и социальным (отражающим дей-
ствие социальных факторов в процессе концептуа-
лизации изучаемого явления) [9, с. 12] – получены 
следующие результаты.

С точки зрения онтологически объективных 
признаков семья рассматривается в рекламных 
текстах как явление, имеющее жизненно необходи-
мые и важные для ее существования характеристи-
ки, такие как: 

1) здоровье всех членов семьи: мама дает де-
тям «Линекс для детей» для поддержания здоро-
вья ребенка; Тройная защита для всей семьи (зуб-
ная паста «Аквафреш»);

2) забота о близких людях: Саня, боюсь, опять 
без шапки носится. И муж наверняка не обедал. 
Наконец-то все дома! Заботьтесь о близких!;

3) безопасность: О чем мечтает каждый чело-
век? О счастливой и крепкой семье, о радости и 
спокойствии в доме, о комфортной и безопасной 
среде для себя и своих близких. Мы строим и меч-
таем о том же;

4) ответственность: Сильное плечо! Уверен-
ность в будущем зависит от вас!

5) сытость членов семьи: Мама достает баноч-
ки из холодильника и говорит: «Завтрака сегодня 
не будет! А вместо него мы отправимся в прош-
лое, чтобы попробовать йогурт как 100 лет на-
зад»;

6) бытовой комфорт: Для дома только самое 
лучшее! «Аос» не только отмывает жир, но и сам 
полностью смывается водой. Стопроцентная чи-
стота! Проверила лично. «Аос», для семьи я выби-
раю лучшее.

Онтологически субъективные признаки поня-
тия «семья» представлены следующим:

1) семья как явление, требующее разный уро-
вень комфорта: У мамы шуба, у меня iPhone, у бра-
та iPad, а у папы хороший кредит!; Качественная 
одежда для всей семьи по московским ценам; Боль-
ше покупок – больше шансов на победу, больше 
счастливых семей с «Милой»!;

2) члены семьи, которым необходим разный уро-
вень внимания со стороны друг друга: Ребенок со-
бирает цветы для мамы и ждет ее прихода. Мама 
смотрит на часы и идет забрать сына из садика. 

Группа аксиологических признаков разделяется 
на два блока: первый объединяет понятийные при-
знаки с положительной оценкой рекламы семьи, а 
второй – с отрицательной. 

Блок 1. Понятийные признаки с положительной 
оценкой образа семьи

1) члены семьи испытывают радость и счастье: 
В результате все счастливы и довольны; А мама 
дарит ему шоколадки Kinder. Они радостно обни-
мают друг друга; Мама Максима выходит на бал-
кон и, увидев сюрприз сына, радуется;

2) сбываются мечты и желания членов семьи: 
Мечта мамы сбывается;

3) члены семьи испытывают удовольствие от 
комфорта: О чем мечтает каждый человек? 
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О счастливой и крепкой семье, о радости и спо-
койствии в доме, о комфортной и безопасной сре-
де для себя и своих близких; Все едят йогурт и до-
вольны;

4) члены семьи чувствуют облегчение от снятия 
физической боли: Женщине трудно двигаться. 
Она наносит на спину «Быструм гель», и боль про-
ходит. Все рады и довольны; После использования 
препарата проблемы с дыханием исчезают, и у 
мужа здоровый и довольный вид.

Блок 2. Понятийные признаки с отрицательной 
оценкой образа семьи

1) вредные привычки, негативно влияющие на 
членов семьи: Пьянство отрывает от семьи. 
Остановись!;

2) отсутствие психологически комфортной об-
становки в семье (ссоры, рукоприкладство, наси-
лие и т. д.): Родители ругаются из-за того, что 
жена испортила рубашку мужа утюгом. В это 
время малыш подходит и показывает им свой ри-
сунок, где он с родителями, а сверху надпись: 
«Папа, мама! Я вас люблю».

С точки зрения социально обусловленных при-
знаков семья описывается в рекламе по несколь-
ким параметрам: 

1) семья как социальная группа, которая основа-
на на браке и кровном родстве (Мама, папа, брат и 
сестра – мы отличная семья!), связана общностью 
быта (Отец подходит к столу, берет бутылку 
компота, пьет и говорит: «Вкусно!» Затем спра-
шивает у дочери, которая сидит за столом и чи-
тает книгу: «А как по-французски „компот как у 
бабушки“?» Дочь пытается перевести и вдруг 
младшая дочь подходит, забирает бутылку и го-
ворит: «Компот а ля бабуля» и уходит);

2) семья как ячейка общества, связанная с фор-
мированием семейных отношений и воспитания 
отдельных его слоев (Многие люди помогают Мак-
симу сделать маме сюрприз. Мама Максима выхо-
дит на балкон и, увидев сюрприз сына, радуется);

3) социальный состав семьи: 
– полная семья, где встречаются родители и 

дети (Папа, мама, сын и дочь сидят за обеденным 
столом и обедают. Мама, папа, брат и сестра – 
мы отличная семья!);

– неполная семья (приемный ребенок) (Найди 
меня, мамочка! Я ведь твоя родня!; Семья бесцен-
на, когда полноценна! Когда в ней двое и более де-
тей);

– старшее поколение, занимающееся воспита-
нием своих внуков (Ребенок заходит к дедушке в 
мастерскую, берет сделанную дедушкой деревян-
ную куклу, обнимает и качает головой, подразуме-
вая, что ему кукла не нравится);

– семья без детей (Счастье начинается с малого. 
Не откладывайте рождение ребенка на потом);

– семья как составляющая государства (На 
крепкой семье держится Россия!).

Проведенный свободный ассоциативный экспе-
римент позволил выявить и описать аксиологиче-
ский фрагмент русской языковой картины мира 
современного носителя языка и сопоставить его с 
фрагментом картины мира, зафиксированной в ре-
кламных текстах. Данные эксперимента обработа-
ны методом семной интерпретации, предложен-
ным И. А. Стерниным [10, с. 22–24]. Самыми ча-
стотными реакциями респондентов на слово-сти-
мул «семья» являются «дети» (16), «любовь» (15), 
«счастье» (10), «поддержка» (8), «дом» (7). Полу-
ченные результаты при сравнении частично соот-
носятся с данными «Русского ассоциативного сло-
варя» Ю. Н. Караулова [11]. Совпадающими явля-
ются реакции, связанные с пониманием семьи как 
дома и наличия детей. Вероятно, это обусловлено 
тем, что ценности современного носителя языка 
остались неизменными и в целом совпадают с тра-
диционным пониманием семьи как объединения 
родных людей, включая детей, в доме как месте 
для существования семьи. 

Совпадающими оказались такие характеристи-
ки семьи, как благополучие, веселье (радость) и 
крепость, что подтверждается рекламным образом 
семьи, транслируемым ТВ и посредством газет, 
журналов, – благополучное объединение близких 
родственников (полная семья из четырех человек), 
которые чувствуют себя комфортно и уверенно 
вместе.

Исследование общности и специфики образа 
семьи в российской печатной и телевизионной ре-
кламе показало, что для россиян максимально ха-
рактерным является традиционное восприятие 
образа семьи, которое базируется на таких ценно-
стях, как любовь и дети.

Именно эти ценности продуцирует современ-
ная российская реклама.

В сознании русского человека семья – это поня-
тие, имеющее характеристики, связывающие ее с 
жизненно важными для нее признаками. К этим 
признакам относятся: здоровье всех членов семьи, 
забота о близких, безопасность, ответственность, 
умение радовать, жить в социально комфортных 
условиях. Самым важным для русского человека в 
семье является ребенок и его социальное и мораль-
ное обеспечение. 

Рассмотрим специфику понятия «семья» в тад-
жикских рекламных текстах. По данным толково-
го словаря таджикского языка («Фарҳанги забони 
тоҷикӣ») [12], «Толкового словаря таджикского 
языка» [13], «Словаря таджикского языка» [14], 
«Таджикско-русского словаря» [15], были уста-
новлены ядерные семы оила (семья) – жена и 
дети; близкие родственники, родители, муж, 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 3 (180)

— 110 —

жена, дети, которых объединяет общая деятель-
ность и интересы. 

При анализе рекламных текстов с лексемами, 
эксплицирующими понятие «оила», были выделе-
ны такие лексические единицы, как 1) модар 
(мама) (Аз модар пурсиданд: «Аз фарзандонат ка-
домашро бештар дӯст медорӣ?» Модар ҷавоб дод: 
«То калон шуданаш, хурдашро! То сиҳат шуданаш, 
беморашро! То бар гаштанаш, берун аз хона буда-
ро! То ҷон дорам ҳамаашонро!» – У матери спра-
шивают: «Кого из детей ты любишь больше все-
го?» Мать отвечает: «Младшенького, пока не выра-
стет! Заболевшего, пока не выздоровеет! Вышед-
шего из дома, пока не вернется! И каждого, пока 
жива!»); 2) Ҳамсар (жена) (Муҳаббат – ин... 
Зиндагӣ кардан бо як ҳамсар аст! – Любовь – это... 
Жить с одной женщиной!); 3) сын, сыновья (Ста-
рик плачет и говорит: «Набошад барои чӣ писаро-
нам ба ман занг намезананд?! – Тогда почему никто 
из моих сыновей не звонит мне?!»); 4) Фарзандон 
(дети) (Қарзи фарзандиро иҷро кунед! – Верните 
заботу родителям!) и другие.

При рассмотрении сочетаемости лексемы 
«оила» и других лексем, репрезентирующих образ 
семьи на таджикском языке (модар, ҳамсар, фарза-
ндон, падар и т. д.), можно заключить, что реклам-
ный образ мамы связан с образом заботливой хо-
зяйки, которая беспокоится о сытости и здоровье 
всех членов семьи. Она ждет своих сыновей,        
уехавших в другую страну, но при этом живет ра-
достно и с улыбкой. Образ отца связан с заботой о 
детях, вниманием к ним, но иногда он бывает до-
вольно жестким и требовательным. 

Образ жены ограничен функциями домохозяй-
ки, которая ухаживает за всеми членами семьи. 
В сложных жизненных ситуациях жена просит 
алименты и даже подает в суд на мужа, чтобы за-
щитить интересы своих детей. Образ мужа в ре-
кламных текстах и роликах отражен достаточно 
разно-образно. В социальной рекламе муж харак-
теризуется с отрицательной стороны (отправляет 
жену к родителям, отказывается платить алименты 
и др.), тогда как в коммерческой рекламе муж про-
являет заботу о жене и детях (покупает жене драго-
ценности, уважает ее). 

Родители показаны как люди, проявляющие за-
боту о своих родных, но иногда их неправильное 
решение становится причиной многих проблем в 
жизни детей. Родственники и близкие проявляют 
сострадание к членам семьи. 

По сравнению с текстами русской рекламы в 
таджикской рекламе не встречается образ бабушки 
и дедушки. Другие образы частично похожи друг 
на друга, что можно объяснить тем, что большин-
ство таджикских рекламных текстов, отобранных 
для анализа, относятся к социальной рекламе.

Сопоставив классификацию онтологических 
признаков понятия «оила» с понятием «семья», 
можно сделать вывод о сходстве признаков анали-
зируемых понятий в русской и таджикской лингво-
культурах. Группа аксиологических признаков с 
отрицательной оценкой имеет как сходства, так и 
отличия, которые проявляются в следующем набо-
ре признаков: 1) вредные привычки, негативно 
влияющие на членов семьи (злоупотребление 
спиртным); 2) отсутствие заботы со стороны чле-
нов семьи: Старик плачет и говорит: «Набошад 
барои чӣ писаронам ба ман занг намезананд?! – 
Тогда почему никто из моих сыновей не звонит 
мне?!»; Падарҷон! Ман, хоҳарам, бародаронам ва 
модарам Шуморо интизорем! Илтимос, ба хона 
бар гардед! – Папочка! Я, сестра, братья и мама 
ждем вас! Пожалуйста, вернитесь домой!; 3) от-
сутствие психологически комфортной обстановки 
в семье (ссоры, рукоприкладство, насилие): Два 
сына чинят свой велосипед, а дочь помогает маме 
со стиркой. С улицы прибегает напуганный стар-
ший сын. Как только его замечают другие члены 
семьи, они прячутся. Приходит их отец со злым 
выражением лица; 4) измены в семье: Муж разво-
дится с первой женой и женится на другой де-
вушке. 

При анализе группы социально обусловленных 
признаков понятия «оила» были отмечены несовпа-
дения с образом семьи, представленным в русских 
рекламных текстах. Так, «оила» рассматривается в 
рекламе посредством характеристики законов се-
мейных правоотношений, репрезентируя незнание 
жизненных правил и государственных прав челове-
ка членами семьи, что проявляется, во-первых, в 
незнании законов государства, связанных с семьей: 
1) незарегистрированный брак: Шаҳрвандони 
гиромӣ, ба қайди давлатӣ гирифтани ақди 
никоҳатонро дар шӯъбаҳои САҲШ (сабти асноди 
ҳолати шаҳрвандӣ) фаромуш накунед! – Уважае-
мые граждане, не забудьте зарегистрировать ваш 
государственный брак в отделениях ЗАГС!; 2) неза-
конная миграция и ее последствия; во-вторых, в не-
соблюдении законов природы, а именно последст-
вия родственных браков: «Чунин мушкилот дар 
байни оилаҳое, ки никоҳи оилавӣ мебанданд, бисер 
аст. Баъзеҳо фарзанддор намешаванд, қисми дагра-
шон фарзандонашон бо нуқсон тавваллуд меша-
ванд. – Такого рода проблемы существуют во мно-
гих семьях, которые живут в родственном браке 
(«У одних не будет детей, у других рождаются не-
здоровые дети», – говорит врач). 

По результатам ассоциативного эксперимента, 
проведенного с носителями таджикского языка, се-
мья в таджикской лингвокультуре связана с уваже-
нием к родителям, заботой о детях, любовью и сча-
стьем, поддержкой близких людей, совместной 
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жизнью вместе с родителями. Главными членами 
семьи являются родители при условии совместной 
жизни с семьей своего сына. Дети всегда слушают 
старших и выполняют то, что они им говорят. Главой 
в семье всегда безоговорочно является мужчина. 

По итогам проведенного опроса среди русско-
язычного населения и таджиков было установлено, 
что образ семьи, используемый в рекламе, влияет 
на выбор продукта в большей степени носителями 
таджикского языка (соответственно 75 и 20 %). 

Проанализировав телевизионную и печатную 
рекламу на русском языке, установили, что рекла-
ма направлена на информирование русскоязычного 
населения о следующих типах продуктов: продук-
ты питания, лекарственные средства, одежда и   

обувь, центры красоты, бытовая химия. Таким 
образом, еще раз подтверждается выдвинутая ав-
торами гипотеза о том, что для русской лингво-
культуры семья связана прежде всего с заботой о 
здоровье, физическом и материальном благополу-
чии, бытовом комфорте.

Таджикская реклама нацелена на продвижение 
на свой рынок продуктов питания, мебели, ювелир-
ных изделий, услуг свадебного салона. Большая 
часть рекламы на таджикском языке относится к со-
циальной рекламе. Образ семьи в таджикской лин-
гвокультуре связывается с заботой о бытовом ком-
форте и вниманием к жене и ее желаниям, а также с 
теми социальными проблемами, которые остро сто-
ят на сегодняшний момент в Таджикистане. 

Список литературы
1 . Изард И . Эмоции человека . М ., 1980 . С . 52–71 .
2 . Ожегов С . И . Словарь русского языка / под ред . Н . Ю . Шведовой . М .: Институт русского языка Академии наук СССР, 1990 . 921 с .
3 . Большой толковый словарь русского языка / сост . и гл . ред . С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2000 . 1536 с . 
4 . Словарь русского языка: в 4 т . / под ред . А . П . Евгеньевой . URL: http://www .twirpx .com/file/433772 (дата обращения: 02 .06 .2016) .
5 . Словарь русских синонимов . URL: http://pr-cy .ru/synonyms (дата обращения: 02 .06 .2016) .
6 . Философия: энциклопедический словарь / под ред . А . А . Ивина . М .: Гардарики, 2004 . 1072 с .
7 . Энциклопедический словарь Ф . А . Брокгауза и И . А . Ефрона . СПб .: Брокгауз-Ефрон, 1890–1907 . URL: http://www .vehi .net/brokgauz/ (дата об-

ращения: 02 .06 .2016) .
8 . Фасмер М . Этимологический словарь русского языка: в 4 т . М .: Прогресс, 1986 .
9 . Банкова Л . Л . Вербализация концепта «труд» в британском варианте английского языка: автореф . дис . … канд . филол . наук . Нижний Новго-

род, 2007 . 21 с .
10 . Стернин И . А . Методы описания семантики слова . Ярославль, 2013 . 34 с .
11 . Караулов Ю . Н . Русский ассоциативный словарь . URL: http://www .tesaurus .ru/dict/dict .php (дата обращения: 05 .04 .2016) .
12 . Фарҳанги забони тоҷикӣ (Словарь таджикского языка) . URL: http://farkhang .tj (дата обращения: 12 .06 .2016) .
13 . Толковый словарь таджикского языка: в 2 т . / под ред . Сайфиддина Назарзода . Душанбе: НИИ языка и литературы им . Рудаки, 2008 .
14 . Словарь таджикского языка: в 2 т . / под ред . М . Ш . Шукурова . М .: Советская энциклопедия, 1969 . 1905 с .
15 . Таджикско-русский словарь . URL: http://sahifa .tj/tadzhiksko_russkij .aspx (дата обращения 12 .06 .2016) .

Савенко Анастасия Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Томский государственный педагогический 
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061); Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет (пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050). E-mail: saven@mail.ru

Махмадов Сабзали Шермахмадович, старший преподаватель, Государственный педагогический институт 
Таджикистана в Раштском районе (М. Мухиддинов, 58, пос. Рашт, Республика Таджикистан). E-mail: sashajon91@mail.ru

Материал поступил в редакцию 27.12.2016.

DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-3-107-112
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The article deals with family image as a key notion of the Russian and Tajik culture on the material of advertising 
texts. Ontological (health, safety, physical comfort of family members), evaluating (joy, happiness, wishes on the one 
hand and dissatisfaction because of pernicious habit and absence of psychological comfort on the other hand) and 
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social (full/not full family with children/without children/with adopted children) signs of the family notion are revealed 
in contrasted languages. The results of associative experiment and �uestionnaire defined the peculiarities of Russian 
informants’ family perception, which is rather traditional and based on the values of love and children. The Tajik 
linguistic culture is connected with parents respect, children care, family’s support and co-operative life with parents. 
The main members of Tajik family are parents on conditions that they live together with their son’s family. Children 
have to do as elder family members tell them and do the same they ask. A head of a family is unconditionally a man. 
According to �uestionnaire with Russian and Tajik informants it was defined that family image which is used in 
advertising influence the product’s choice mainly by Tajik customers (75 % as against 20 % of Russian customers). 
Tajik advertisement is aimed at informing people about such kinds of product as food, furniture, jewelry, service of 
wedding salon whereas Russian advertising informs the customers about food, medicine, clothes and footwear, beauty 
salons, washing materials. The most part of Tajik advertising refers to social advertisement. The Russian linguistic 
culture of family is based on health care, physical and material wellbeing, conditions of life, and family image in Tajik 
linguistic culture is connected with care for life conditions and attention to wife’s wishes, and with up-to-date social 
problems in Tajikistan.

Key words: advertising text, Russian linguistic culture, Tajik linguistic culture, comparative analysis, family 
image.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДИСКУРС ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ МЕДИЙНЫХ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕДАЧИ «БЕЗ КУПЮР»)*

Н. С. Болотнова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлено исследование языковой репрезентации медийной коммуникативной универсалии – закона 
прагматически обусловленного сочетания стереотипности и творчества в медийном освещении информацион-
ного повода. Медийная коммуникативная универсалия рассматривается как закон и реализующие его принци-
пы текстовой организации, отражающие информационный повод как элемент медиакоммуникации, отвечаю-
щие критериям частотности и повторяемости. Выявлена специфика актуализации прагматически обусловлен-
ного сочетания стереотипности и творчества в дискурсивных практиках известных медийных языковых лич-
ностей, участвующих в передаче «Без купюр» на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Ключевые слова: медийная коммуникативная универсалия, медиадискурс, медиатекст, информационно-
медийная языковая личность, стереотипность, творчество. 

Изучение медиадискурса приобретает особую 
актуальность в связи с усилением роли Интернета 
в жизни современного информационного общест-
ва, а также ростом влияния современных массме-
диа на общественное сознание в целом и отдель-
ную языковую личность в частности. Очевидно 
растущее воздействие СМИ и некоторых публич-
ных информационно-медийных языковых лично-
стей на картину мира и ценностные ориентиры 
современного человека. Все это требует специаль-
ного изучения на уровне закономерностей взаимо-
действия информационной среды и адресата. Под 
информационно-медийной языковой личностью 
авторами понимается «носитель языка, формиро-
вание и самореализация которого происходит под 
влиянием новых информационных технологий в 
результате участия в сетевом общении» [1, c. 264]. 
Публичную информационно-медийную языковую 
личность отличает известность, способность и же-
лание реализовать себя в публичном общении, вы-
ступая в разных речевых жанрах на общественно 
значимые темы. Способность нести новую инфор-
мацию об актуальных информационных поводах 
массовому адресату, характерная для данной лич-
ности, реализуется в созданных ею медиатекстах, 
которым свойственны: особый тип автора (совпаде-
ние «производителя речи и ее субъекта», специфи-
ческая текстовая модальность, связанная «с много-
образием проявлений авторского я» [2, с. 187], ме-
дийность, обусловленная «детерминацией формат-

ными и техническими возможностями канала» [3, 
c. 323], социальная оценочность, идеологическая 
ориентация, поликодовость, полидискурсивность, 
интертекстуальность (гипертекстуальность), бы-
строта распространения информации (см. об этом, 
например, в работах [4, 5] и др.).

Один и тот же информационный повод получа-
ет разную интерпретацию в медиадискурсе, под 
которым понимается «открытое, динамично разви-
вающееся коммуникативное пространство, репре-
зентируемое каналами массовой информации, ха-
рактеризующееся нелинейностью, открытостью, 
поликодовостью» [1, с. 265]. В репрезентации ак-
туального информационного повода в массмедиа 
были выявлены закономерности, отличающиеся 
воспроизводимостью и частностью проявления, 
обусловленные спецификой медийной сферы об-
щения. Эти закономерности были названы автора-
ми медийными коммуникативными универсалия-
ми (о данном понятии и истории его разработки в 
коммуникативной стилистике текста см. в статье 
[6]). В основу выделенных медийных коммуника-
тивных универсалий был положен информацион-
ный повод, являющийся ключевым элементом ме-
диакоммуникации, и особенности его репрезента-
ции и актуализации в медиаобщении. Из четырех 
видов данных универсалий (закона прагматически 
обусловленной смысловой избыточности на уровне 
многократно отраженного информационного повода 
в текстовой деятельности, закона коммуникативно 
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обусловленной экономии в медийном освещении 
информационного повода, закона прагматически и 
интенционально обусловленной вариативности 
текстовой деятельности в освещении информаци-
онного повода в массмедиа и закона прагматиче-
ски обусловленного сочетания стереотипности и 
творчества в медийном освещении информацион-
ного повода) в данной статье рассмотривается за-
кон прагматически обусловленного сочетания сте-
реотипности и творчества в медийном освещении 
информационного повода. Эта коммуникативная 
универсалия реализуется в принципах: «а) сочета-
ния эмпатии и модели в медийной актуализации 
информационного повода... б) одновременного 
стимулирования типовых и уникальных ассоциа-
ций в процессе медиаобщения на основе использо-
вания различных средств и способов регулятивно-
сти, включая парадоксальность и игровые приемы 
в освещении информационного повода» [6, с. 23]. 

В ином аспекте, с точки зрения «преобразова-
ния стереотипов», сочетание стереотипности и 
творчества было рассмотрено в статье А. Л. Факто-
ровича [7] на смысловом уровне в проекции на 
описываемые в массмедиа ситуации и связанный с 
ними образ «спор славян между собой». Объектом 
внимания автора стало «соотношение стереотип-
ности и модификации как элемента творчества, от-
сутствия новизны и новизны» [7, с. 51]. Хотя про-
блема стереотипности и творчества на материале 
многих текстов освещалась в разных аспектах в 
содержательных сборниках «Стереотипность и 
творчество», изданных под редакцией профессора 
М. П. Котюровой (1998–2016), уровень коммуника-
тивных универсалий как законов и реализующих 
их принципов и средств их выражения в медиатек-
стах разных жанров остается неисследованным. 
В этом плане особого внимания заслуживают но-
вые формы медиаобщения, к которым принадле-
жит передача «Без купюр» на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы». 

Выбор в данной передаче уникальной формы 
общения различных пользователей Интернета, ко-
торые могут задавать любые вопросы известным 
медийным персонам, имеющим возможность вы-
бирать из общего списка 10 понравившихся вопро-
сов и отвечать на них, определяет доступность и 
исчерпывающую (без вмешательства ведущих и 
редакторов) открытость персоны, являющейся ли-
дером мнений, а также отражает общую тенден-
цию к стереотипности и творчеству в медийной 
коммуникации. 

Далее представлены принципы, в которых реа-
лизуется рассматриваемая в статье коммуникатив-
ная универсалия.

Принцип сочетания эмпатии и модели в медий-
ной актуализации информационного повода как 

отражение закона прагматически обусловленного 
сочетания стереотипности и творчества в медий-
ном освещении информационного повода выража-
ется в том, что медийная языковая личность, с од-
ной стороны, выбирает вопросы адресатов, близ-
ких ей по духу и эмоциональному созвучию в вос-
приятии мира (ср. значимость реализации в обще-
нии принципа «свои – чужие», предполагающего 
адресную аудиторию в интересах взаимопонима-
ния). Выбор вопросов, их тематика прямо или кос-
венно характеризуют языковую личность, ее цен-
ностную картину мира, тезаурус, уровень общей и 
речевой культуры. Эмпатия в данном случае создает 
и отражает гармонизирующий диалог участников 
общения, формируя прагматику медиадискурса, вы-
полняющего характеризующую и рекламную функ-
ции для публичной языковой личности и для медий-
ной площадки, на которой происходит общение.

Стереотипность в передаче «Без купюр» прояв-
ляется в заданной типовой модели речевого пове-
дения коммуникантов, которая включает: 1) регу-
лярно повторяющиеся коммуникативные роли 
(с одной стороны, это приглашенная известная 
личность, мнение которой интересно и которая 
сама выбирает актуальные и важные для нее во-
просы; с другой стороны, любой пользователь Ин-
тернета, которого привлекает данная публичная 
персона); 2) стабильные условия общения (опосре-
дованный канал связи, дистантное и отсроченное 
во времени общение в письменной форме, позво-
ляющей медийному лицу обдумать ответы на во-
просы (их задают по средам, а по пятницам отвеча-
ют на них); 3) относительная общность целей ме-
дийной коммуникации публичной языковой лич-
ности (совет, предупреждение, убеждение, поддер-
жка, выражение мнения); 4) повторяющиеся ком-
муникативные стратегии (информирования, само-
презентации, воздействия) и тактики (доказатель-
ства, объяснения, опоры на личный опыт); 5) един-
ство жанровой формы общения на уровне вопрос – 
ответ; 6) использование, хотя и в разной степени, 
характерных для публицистики речевых штампов, 
шаблонов, клише.

Творчество публичной языковой личности в ме-
дийном освещении информационного повода, ко-
торый может иметь общественный и личный ха-
рактер, выражается: 1) в выборе тематической на-
правленности задаваемых вопросов, ответы на ко-
торые дает медийная персона, 2) в типе мышления 
публичной языковой личности (метафорическом 
или рационалистическом) и особенностях ее тезау-
руса; 3) в характерных для личности способах и 
средствах речевого выражения, особенностях аргу-
ментации; 4) в степени проявления субъективного 
начала; 5) в различном отношении к адресату;       
6) в индивидуальных целях и мотивах. 



— 115 —

Н. С. Болотнова. Публичный дискурс языковой личности...

Рассмотрим это на нескольких примерах. Срав-
нительный анализ дискурсивных практик разных 
медийных персон в передаче «Без купюр» на сайте 
«Эхо Москвы» (адвоката Варвары Карауловой и 
Светланы Давыдовой Сергея Бадамшина [8], писа-
теля Людмилы Улицкой [9], журналиста, америка-
ниста Владимира Сухого [10], гражданского акти-
виста, фигуранта «болотного дела» Алексея Гаска-
рова [11]) наглядно продемонстрировал общие и 
различные формы проявления стереотипности и 
творчества, включая особенности в выборе вопро-
сов, ответы на которые были представлены. 

Так, в дискурсивной практике адвоката С. Ба-
дамшина в передаче «Без купюр» доминируют от-
веты на вопросы в области права и политики (на 
их долю приходится восемь вопросов из 10). Для 
автора характерен рационалистический тип мыш-
ления, судя по логичности ответов, частому исполь-
зованию тезисов и аргументов, а также средств, 
указывающих на порядок изложения (см. пример: 
«Критерий браться за дело только при убежденно-
сти в невиновности или виновности подзащитного 
неверен по своей сути. Адвокат не защищает, как 
многие ошибочно полагают, преступника, адвокат 
защищает права своего подзащитного, а вот винов-
ность устанавливает суд. С другой стороны, у меня 
принцип – либо говорить правду, либо ничего...» 
[8]). В дискурсе личности прежде всего актуализи-
руются зоны тезауруса, связанные с профессио-
нальной деятельностью (см. пример: «Так, напри-
мер, суд законно и обоснованно отказывал в удов-
летворении ряда ходатайств обвинения...» [8]). 
С. Бадамшин часто использует типовые способы и 
средства выражения, клише, штампы: сторона обви-
нения, в этом процессе, благоприятствование сторо-
не обвинения, статистика оправдательных пригово-
ров и др.), субъективное начало в его дискурсе осла-
блено; доминирует фактуальная информация; прео-
бладающее отношение к адресату – официально-де-
ловое (см., например: «Алексей, не могу полностью 
разделить вашу точку зрения о том, что судья пол-
ностью на стороне обвинения в этом процессе. Так, 
например, суд законно и обоснованно отказывал 
в удовлетворении ряда ходатайств обвинения. 
С другой стороны, обвинительный уклон и благо-
приятствование стороне обвинения могут быть про-
слежены даже неспециалистом...» [8]). Цели и моти-
вы публичной личности, судя по ответам на вопро-
сы, связаны прежде всего с прояснением своей по-
зиции в профессиональной сфере по резонансным 
делам (см., например: До вынесения и изучения 
приговора считаю говорить об этом преждевремен-
но... [8]).

В медиадискурсе Л. Улицкой в передаче «Без 
купюр» [9] преобладают ответы на вопросы, каса-
ющиеся духовной культуры (творчества, литерату-

ры), взаимоотношений в семье и в обществе, соци-
альной проблематики, косвенно – политики. Для 
данной информационно-медийной личности в 
силу ее профессиональной деятельности и индиви-
дуальных особенностей характерен метафориче-
ский тип мышления и креативность в использова-
нии языковых средств. С этим связано частое упо-
требление метафор (истории высыпаются; длина 
пути (о жизни), высота лестницы, на которую че-
ловек смог сам подняться; лифт, поднимающий 
вверх способных и достойных; заряд силы и прав-
ды и др.), использование индивидуально-автор-
ских новообразований разных типов (созависимые, 
подзарядиться (получить заряд вдохновения) и 
др.); приема антитезы (см.: Но жизнь совершенно 
меня не пугает, а постоянно радует), индивидуаль-
ных сентенций (Любое государство требует от че-
ловека служения его интересам, но человек имеет 
права и на собственные частные интересы...) и др. 
Особенностью дискурсивной практики языковой 
личности является парадоксальная манера изложе-
ния (см., например: «...самой важной для меня ока-
залась очень простая вещь: „созависимые“ – а мы, 
любящие тех, кто страдает от наркотиков или от ал-
коголя, и есть созависимые, потому что мы болез-
ненно зависим от состояния наших близких, долж-
ны делать в первую очередь все возможное, чтобы 
не погибнуть самим...» [9]).

В ответах Л. Улицкой на заданные вопросы ре-
презентируются различные зоны информационного 
тезауруса, связанные не только с литературным 
творчеством, но и с культурой в целом, с этикой вза-
имоотношений в обществе, с проблемой наркома-
нии и алкоголизма, со сферой благотворительности: 
«Вот, завтра пойду на встречу с волонтерами. Вроде 
бы это я иду перед ними выступать, а на самом деле 
от них идет такой заряд силы и правды, что можно 
немного и подзарядиться...» [9]).

Субъективное начало в дискурсивной практике 
личности актуализировано благодаря использова-
нию личных и притяжательных местоимений, ссыл-
кам на собственный опыт: «Мои истории такие: в 
случае алкоголизма человек почувствовал, что до-
шел до дна, а дальше смерть, и он сам поднялся из 
этой почти смертельной ситуации. А пил он много 
лет. Мне оставалось только руку протянуть...» [9]).

В ответах Л. Улицкой представлены разные 
виды информации: содержательно-фактуальная, со-
держательно-концептуальная и подтекстовая (тер-
мины И. Р. Гальперина) благодаря ссылкам на кон-
кретные события, а также использованию аллю-
зий, афоризмов (ср., например: Знаете, рыба ищет 
где глубже, а человек где лучше... и др.). Дискурс 
личности демонстрирует доверительную тональ-
ность общения, искренность, которые создаются 
использованием особых обращений («Дорогая 
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Елена! Это огромная роскошь – встретить „стар-
шего“, как я всегда называла своих учителей, чело-
века...» [9]); разговорных элементов (дошел до дна, 
повалила валом и др.), синтаксических средств, ха-
рактерных для разговорно-бытового стиля обще-
ния (см., например, конструкции с парцелляцией и 
инверсией: «Только не думайте, что у них был 
100-процентный результат. Ни в коем случае. Нам 
вот так повезло...» [9]). Цели и мотивы личности 
связаны с желанием выразить свое видение про-
блем, предостережение, совет, пожелание: «Только 
в состоянии силы и бодрости мы можем быть по-
лезны, а если мы сами приходим в упадок, то ни-
чем не сможем помочь… Желаю вам справиться с 
этой проблемой...» [9]).

Дискурсивная практика журналиста Владими-
ра Сухого [10], включающая ответы на заданные 
ему вопросы, отражает его профессиональные 
интересы и актуализирует зоны тезауруса, связан-
ные с политикой, прежде всего – с вопросами вза-
имоотношений России и США, выборами прези-
дента в Америке, политическими прогнозами. 
С Л. Улицкой В. Сухого сближает метафориче-
ский стиль мышления (см. примеры многочислен-
ных метафор: уступить дорогу Обаме, на верхних 
этажах демократического истеблишмента; купать-
ся в своем невежестве, расизме, своем эго и др.); 
парадоксальность в суждениях («Кто-то служит 
пророку, а кто-то – дьяволу. Здесь есть угроза 
сбиться на пафос или тривиальность...» [10] и др.), 
доминирование содержательно-концептуальной 
информации. 

Цели и мотивы журналиста связаны с разъясне-
нием своей позиции, выражением мнения, инфор-
мированием по актуальным вопросам политиче-
ской жизни в стране и в мире (см. пример: «Дви-
жутся ли цивилизованные страны к невсеобщему 
избирательному праву? Пока что устойчивой тен-
денции к этому я не вижу...» [10]). Субъективное 
начало проявляется в креативности суждений, ис-
пользовании смелых метафор (власть устраивает 
политические спектакли, политический шампунь, 
американский политический небосклон и др.), ис-
пользовании различных эпитетов (трагический фи-
нал, печальный урок, плачевный урок, огромная, 
феноменальная власть и др.); сравнений (см. при-
меры: «...политический истеблишмент США –  
не двоечник»; «Средний американский обыватель 
(если такой вообще бывает) неизменно законопо-
слушен, профессионален, трудоспособен, добро-
желателен и более социален, чем средний россий-
ский обыватель. Зато средний российский обыва-
тель на порядок изворотливее, приспособленнее, 
умнее и более находчив (влияние КВН), чем аме-
риканский обыватель...» [10]). Данная медийная 
личность использует не только книжную, но и раз-

говорную лексику (пришлый; затаскать (об амери-
канской мечте); положить на лопатки и др.).

Для дискурса гражданского активиста, фигуранта 
«болотного дела» Алексея Гаскарова [11] характерна 
общность тематики в ответах на заданные ему вопро-
сы. Все они касаются политики, гражданской пози-
ции, жизни в заключении в силу сложившихся обсто-
ятельств. Характерно, что его ответы достаточно 
пространны, содержат в основном книжную лексику, 
включая большое количество штампов (политиче-
ские реформы, подавить протест, показатели эконо-
мической активности, экономическая рецессия, мас-
совые кампании, накапливать опыт, обострение ситу-
ации, протестная активность, общественное разви-
тие, авторитарное государство, ключевые должности, 
бюджетные приоритеты, объект приложения сил, ан-
тикризисная политика и др.). Метафоры единичны: 
лица у руля, выпадать из системы социальных лиф-
тов, «по зову сердца»), индивидуально-авторские но-
вообразования редки (активизм). 

Интересно сопоставить ответы каждой из дан-
ных медийных языковых личностей на один и тот 
же вопрос, задаваемый анонимным пользователем, 
о роли стартовых условий в жизни человека: 
«foton_777: На ваш взгляд, какова роль стартовых 
условий в жизни человека? Головорезом, вором, 
лгуном, хамом, лицемером и так далее человек ро-
ждается или становится? Под стартовыми условия-
ми понимаются такие составляющие, как родители 
(их уровень образованности, воспитанности, мате-
риального обеспечения и пр.), учителя, генетика, 
среда обитания, окружения и т. д.» [8].

Общий смысл ответов адвоката С. Бадамшина, 
писателя Л. Улицкой, журналиста В. Сухого, гра-
жданского активиста А. Гаскарова в основном сов-
падает: по их мнению, человек таким становится. 
Вместе с тем каждая публичная личность делает 
свои акценты, отвечая на этот вопрос в свойствен-
ном ей стиле. С. Бадамшин считает: «Условия жиз-
ни, социальные условия, конечно, важны. А вот 
сможет ли человек ими воспользоваться во благо 
либо достичь соответствующего уровня развития 
без приводимых вами «подарков судьбы» – зависит 
только от самого человека, от его морально-воле-
вых качеств, воспитания и стремлений. Винить ко-
го-то в связи с неудовлетворенностью жизнью кро-
ме себя нельзя никого, даже плохую погоду» [8]. 
В ответе присутствует элемент назидательности в 
сочетании с профессиональным взглядом юриста 
на суть заданного вопроса: «Самые главные и су-
щественные стартовые условия – это любовь роди-
телей к детям. Все остальное достижимо и носит 
оценочный характер. На часть вашего вопроса 
„может ли подать в суд на своих родителей, дет-
ский сад, школу и далее по списку“ по указанным 
вами основаниям – нет» [8].
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Н. С. Болотнова. Публичный дискурс языковой личности...

Л. Улицкая отвечает на данный вопрос образно, 
афористично и парадоксально, используя антитезу 
и метафоры, подчеркивая свое личное мнение, 
признавая как роль стартовых позиций для лично-
сти, так и ее собственную позицию в жизни: «При 
рождении люди равны только в юридическом смы-
сле, и то не во всех странах. А по личностным ка-
чествам – совершенно не равны. Один красавец, 
другой урод, один умница, другой идиот. У одного 
богатые родители, его полезной икрой с детства 
кормят, а другой из нищих вышел. Да, стартовые 
условия различны, имеет большое значение, кто 
твои папа-мама. Но подлинный отсчет идет не от 
начальной точки, и значение имеет только длина 
пути, высота лестницы, на которую человек смог 
сам подняться» [9].

Как и другие публичные персоны, участвующие 
в передаче «Без купюр», В. Сухой утверждает: 
«Стартовые условия, на мой взгляд, безумно важны, 
но они – не стопроцентно определяющи». При этом, 
отвечая, журналист демонстрирует философское от-
ношение к проблеме и парадоксальный стиль 
(см. его рассуждения: «Вопрос располагает на фи-
лософский лад. Обитатели колясок, которые катятся 
по улицам и площадям многих городов мира, изна-
чально гениальны все. Потом кто-то становится 
Альбертом Эйнштейном, а кто-то – Гитлером или 
Чикатило. Кто-то служит пророку, а кто-то – дьяво-
лу...» [10]). Свое мнение В. Сухой доказывает, при-
водя конкретные примеры со ссылками на извест-
ных личностей и используя прием антитезы (па-
фос – тривиальность; легенда – быль).

В отличие от других персон А. Гаскаров, отве-
чая на данный вопрос, делает акцент на роли соци-
ального окружения и системы («Понятно, что у че-
ловека всегда есть выбор почти в любой жизненной 
ситуации и неправильно винить во всем социаль-
ное окружение»), полагая, однако, что «система 
должна выправлять стартовые условия» [11]. 

Таким образом, принцип сочетания эмпатии и 
модели в медийной актуализации информационно-
го повода как отражение закона прагматически обу-
словленного сочетания стереотипности и творчест-
ва в медийном освещении информационного пово-
да получает разное речевое воплощение в соответ-
ствии с индивидуальным стилем мышления и речи 
разных информационно-медийных личностей, их 
профессиональной и общественной деятельности, 
картины мира. При этом формат передачи «Без ку-
пюр» создает условия для достаточно полного рас-
крытия творческого начала личностей, которое со-
четается со стереотипностью в освещении инфор-
мационных поводов. Большее стилистическое 
единство и актуализация творческого начала ха-
рактерны для медиадискурсов Л. Улицкой и В. Су-
хого, филологов по специальности. Анализ пока-

зал не только разную степень стереотипности и 
творчества в дискурсивных практиках публичных 
личностей, но и многообразные формы их прояв-
ления. 

Остановимся на втором принципе, в котором 
реализуется коммуникативная универсалия пра-
гматически обусловленного сочетания стереотип-
ности и творчества в медийном освещении инфор-
мационного повода. Речь идет о принципе одно-
временного стимулирования типовых и уникаль-
ных ассоциаций в процессе медиаобщения на ос-
нове использования различных средств и способов 
регулятивности. Типовые ассоциации, вербализо-
ванные в медиадискурсе, соотносятся со стерео-
типностью в репрезентации информационного по-
вода и основаны на узуальном характере сочетае-
мости языковых единиц (см. подробнее о видах 
текстовых ассоциаций и их роли в коммуникации в 
работе [12]). Уникальные ассоциации, репрезенти-
рованные в дискурсивных практиках, актуализиру-
ются благодаря необычной текстовой синтагмати-
ке, характерной для медиадискурса творческих 
личностей. В интересах взаимопонимания с массо-
вым адресатом данный тип сочетаемости лексиче-
ских единиц (репрезентантов уникальных ассоциа-
ций) сопровождается использованием опорных 
элементов в ближайшем контексте. При отсутствии 
таких элементов возникает вариативность интер-
претации, недосказанность; авторская интенция 
предстает неявной, регулятивность текстовых фраг-
ментов становится ослабленной. Под регулятивно-
стью понимается способность управлять познава-
тельной деятельностью адресата (см. подробнее о 
теории регулятивности, разработанной в коммуни-
кативной стилистике текста, в монографии [13]). 

У разных информационно-медийных языковых 
личностей данный коммуникативный принцип 
проявляется по-разному. Для медиадискурса неко-
торых публичных персон, в котором используются 
яркие регулятивные средства и сильная эксплицит-
ная регулятивная стратегия, уникальные ассоциа-
ции репрезентируются редко. Это характерно, на-
пример, для рассматриваемого в статье медиадис-
курса С. Бадамшина, хотя и в его дискурсе присут-
ствует этот феномен. См. пример вербализованных 
в его ответе двух связанных отношениями контра-
ста типовых направлений ассоциирования на сти-
мул «роль родителей в жизни детей». В дискурсе 
личности актуализированы две смысловые тексто-
вые парадигмы, которые объединяют элементы 
текста концептуально на ассоциативно-смысловой 
основе: 1) лезть в личную жизнь подростка, устро-
ить тотальный контроль, опасность потерять связь 
с ребенком, отсутствие обратной связи с ним; 2) вы-
страивать доверительные отношения с детьми, соз-
дание тепличных условий, любить детей, дружить с 
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ними. Вместе с тем типовые ассоциации в дискур-
сивной практике личности сочетаются с уникальны-
ми, индивидуально-авторскими: не относиться к де-
тям как к сорняку; не задушить их (любовью). Такое 
сочетание типовых и уникальных текстовых ассоци-
аций формирует прагматический эффект медиадис-
курса: «Родители не должны лезть в личную жизнь 
подростка. Родители должны учиться выстраивать 
доверительные отношения с детьми. Тут необходим 
баланс сил: потерять связь с ребенком, не относить-
ся к детям как сорняку и не устроить тотальный 
контроль. В первом случае опасность потерять связь 
с ребенком и отсутствие обратной связи с ним, 
во втором случае – сработает третий закон Ньютона: 
сила действия равна силе противодействия. Созда-
ние тепличных условий и тотальный контроль (с ка-
кой бы любовью это не было сделано) приводит 
к протесту и к неготовности подростка к выходу 
во взрослый мир. Здесь совет один: любите своих 
детей, но не задушите, дружите с ними» [8].

В дискурсах Л. Улицкой и В. Сухого чаще ис-
пользуются регулятивные средства, основанные на 
уникальных ассоциациях, допускающие вариатив-
ность интерпретационной деятельности адресата. 
В том, как актуализируются уникальные текстовые 
ассоциации авторов, проявляется их общность и 
различие. Например, в ответах Л. Улицкой это свя-
зано, во-первых, с индивидуально-авторскими ме-
тафорами, смысл которых проясняется благодаря 
данному принципу прагматически обусловленного 
сочетания стереотипности и творчества в медий-
ном освещении информационного повода (ср. два 
примера сочетания типовой ассоциации «неблаго-
приятная погода» и уникальной – «неблагоприят-
ная политическая погода»; типовой ассоциации 
«лифт, поднимающий вверх» с уникальной ассоци-
ацией – «лифт, поднимающий вверх способных 
и достойных» [9]. Подобные случаи отмечены и в 
медиадискурсе В. Сухого: типовая ассоциация ре-
презентируется, например, в словосочетании 
«устраивает спектакли», дополняясь уникальной 
ассоциацией – «устраивает политические спекта-
кли» [10]. Мотивированность уникальных синтаг-
матических ассоциаций типовыми текстовыми ас-
социациями является важным условием эффектив-
ного диалога автора и адресата не только в художе-
ственной сфере общения [12], но и в медийной. 

Во-вторых, типовые и уникальные ассоциации 
представлены в медиадискурсе Л. Улицкой на 
уровне неполных антонимов в рамках регулятив-
ных структур антонимического типа: «Один краса-
вец, другой урод, один умница, другой идиот. 
У одного богатые родители, его полезной икрой с 
детства кормят, а другой из нищих вышел» [9]. По-
добные примеры встречаются и в медиадискурсе 
В. Сухого: «Обитатели колясок, которые катятся по 
улицам и площадям многих городов мира, изна-
чально гениальны все. Потом кто-то становится 
Альбертом Эйнштейном, а кто-то – Гитлером или 
Чикатило. Кто-то служит пророку, а кто-то – дья-
волу» [10].

В-третьих, типовые и уникальные ассоциации 
могут репрезентироваться в дискурсе публичных 
языковых личностей благодаря эффекту обмануто-
го ожидания, основанному на парадоксальных со-
четаниях в рамках одной смысловой текстовой па-
радигмы: к стимулу «пессимистка» Л. Улицкая ис-
пользует не только типовую реакцию «не опти-
мистка», но и уникальную – «веселая реалистка», 
мотивируя это: «Я уже не в первый раз слышу этот 
диагноз относительно себя – пессимистка. Да с чего 
вы взяли? Я не оптимистка, потому что во мне нет 
достаточной доли здорового идиотизма. Но жизнь 
совершенно меня не пугает, а постоянно радует. Так 
что я считаю себя веселой реалисткой» [9].

Таким образом, отражающий закон прагматиче-
ски обусловленного сочетания стереотипности и 
творчества в медийном освещении информацион-
ного повода принцип одновременного стимулиро-
вания типовых и уникальных ассоциаций в про-
цессе медиаобщения на основе использования раз-
личных средств и способов регулятивности полу-
чает различное языковое воплощение в медиадис-
курсах публичных языковых личностей. Вместе с 
тем можно говорить как о вариативности, так и об 
определенной общности лингвокогнитивного ме-
ханизма актуализации рассмотренной в статье ме-
дийной коммуникативной универсалии.

Дальнейшее изучение медиатекстов разных 
жанров в аспекте медийных коммуникативных уни-
версалий представляется важным в целях повыше-
ния эффективности общения и изучения идиости-
левых особенностей дискурсивных практик раз-
ных языковых личностей.
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PUBLIC DISCOURSE OF LANGUAGE PERSONALITY AS A REFLECTION OF ONE OF MEDIA COMMUNICATIVE 
UNIVERSALS (ON THE MATERIAL OF PROGRAMME “UNEDITED”) 
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The article deals with language representation of media communicative universal – the law of pragmatically 
conditioned combination of stereotype and creativity in media interpretation of a newsbreak. Media communicative 
universal is considered as a communicative law and the principles of textual organization which realize it and reflect 
informational reason as an element of media communication, and which corresponds to criteria of fre�uency and 
repetition. The article points to means and ways of language representation of communicative principles, which realize 
this law for effective communication: principle of empathy and a model in media actualization of informational reason 
and principle of simultaneous stimulation of typical and uni�ue associations in the process of media communication 
on the base of different means and ways of regulativity usage. Usage of complex methods including discursive, 
semantic-stylistic and comparative analysis allowed to reveal the specificity of actualization of pragmatically 
conditioned combination of stereotype and creativity in discursive practice of famous informational and media 
language personalities, who take part in the program “Unedited” on the radio station site “Echo of Moscow” in 
November 2016 (lawyer, writer, journalist and politician). The findings represent the interest for the theory of speech 
communication, media linguistics and communicative stylistics of the text.

Key words: media communicative universal, media discourse, media text, informational and media language 
personality, stereotype, creative work.

References
1 . Bolotnov A . V . Tekstovaya denatel’nost’ kak otrazheniye kommunikativnogo i kognitivnogo stiley informatsionno-mediynoy yazykovoy lichnosti 

[Textual activity of informational and media language personality as a reflection of its communicative and cognitive styles] . Tomsk, Izdatelstvo 
Tomskogo TSNTI Publ ., 2015 . 274 p . (in Russian) .

2 . Solganik G . Ya . Sintaksicheskaya stilistika [Syntactic stylistics] . Moscow, KomKniga Publ ., 2006 . 232 p . (in Russian) .
3 . Kazak M . Yu . Spetsifika sovremennogo mediateksta [Specificity of up-to-date media text] . Lingvistika rechi. Mediastilistika [Linguistics of speech . 

Media stylistics] . Moscow, Flinta, Nauka Publ ., 2012 . Pp . 320–334 (in Russian) .
4 . Dobrosklonskaya T . G . Medialingvistika: sistemnyy podkhod k izucheniyu yazyka SMI: sovremennaya angliyskaya mediarech’: uchebnoye 

posobiye [Media linguistics: system approach to mass media language study: up-to-date English media speech: tutorial] . Moscow, Flinta, Nauka 
Publ ., 2008 . 263 p . (in Russian) .

5 . Kazak M . Yu . Sovremennye mediateksty: problemy identifikatsii, delimitatsii, tipologii [Up-to-date media texts: problems of identification, 
delimitation, typology] . Medialingvistika – Media linguistics, 2014, part 1, pp . 65–76 (in Russian) .



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 3 (180)

— 120 —

6 . Bolotnova N . S . Kommunikativnaya stilistika teksta: mediynye kommunikativnye universalii [Communicative stylistics of text: media communicative 
universals] . Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no . 9 (162), pp .19–27 (in Russian) .

7 . Faktorovich A . L . Pushkinskiy obraz “spor slavyan mezhdu soboy” v sovremennykh slavyanskikh media: korrelyatsiya tvorchestva i stereotipnosti 
[Image of Pushkin “argument of the Slavs” in up-to-date Slavonic media: correlation of creative work and stereotype ] . Stereotipnost’ I tvorchestvo 
v tekste: mezhvuz. sb. nauch. trudov. Pod red . prof . M . P . Kotyurovoy [Stereotype and creative work in text: interuniversity collection of scientific 
papers . Ed . proff . M . P . Kotyurova] . Perm’, 2016 . Vol . 20 . P . 47–62 (in Russian) .

8 . Bez kupyur. Otvety Sergeya Badamshina na vashi voprosy. 25 noyabrya 2016 g. [Unedited . The answers of Sergey Badamshin . 25 November 
2016] (in Russian) . URL: http://echo .msk .ru/programs/bezkupur/1880592-echo/ (accessed 25 .11 .2016) . 

9 . Bez kupyur. Otvety Lyudmily Ulitskoy na vashi voprosy. 18 noyabrya 2016 g. [Unedited . The answers of Lyudmila Ulitskaya . 18 November 2016] 
(in Russian) . URL: http://echo .msk .ru/programs/bezkupur/1876744-echo/ (accessed 25 .11 .2016) . 

10 . Bez kupyur. Otvety Vladimira Sukhogo na vashi voprosy. 11 noyabrya 2016 g. [Unedited . The answers of Vladimir Sukhoy . 11 November 2016] 
(in Russian) . URL: http://echo .msk .ru/programs/bezkupur/1872160-echo/ (accessed 25 .11 .2016) . 

11 . Bez kupyur. Otvety Alekseya Gaskarova na vashi voprosy. 5 noyabrya 2016 g. [Unedited . The answers of Aleksey Gaskarov . 5 November 2016] 
(in Russian) . URL: http://echo .msk .ru/programs/bezkupur/1868648-echo/ (accessed 25 .11 .2016) . 

12 . Bolotnova N . S . Leksicheskaya struktura khudozhestvennogo teksta v assotsiativnom aspekte [Lexical structure of fiction text in associative 
aspect] . Tomsk, TSPI Publ ., 1994 . 212 p . (in Russian)

13 . Kommunikativnaya stilistika teksta: leksicheskaya regulyativnost’ v tekstovoy deyatel’nosti. N . S . Bolotnova, I . I . Babenko, Е . A . Baklanova i dr . 
Pod red . N . S . Bolotnovoy [Communicative stylistics of text: lexical regulativity in textual activity . Ed . N . S . Bolotnova] . Tomsk, TSPU Publ ., 2011 . 
492 p . (in Russian) .

Bolotnova N. S., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061). E-mail: nsb@tspu.edu.ru



— 121 —

УДК 81 .38/42
DOI: 10 .23951/1609-624X-2017-3-121-125

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕДИАДИСКУРС ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
ВЕДУЩЕГО АВТОРСКОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЫ КАК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
ЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ*

А. А. Каширин

Томский государственный педагогический университет, Томск

Уточняется методика системного анализа индивидуального медиадискурса ведущего авторской телевизион-
ной программы с учетом понимания индивидуального медиадискурса в качестве одной из форм репрезентации 
его информационного поля. Индивидуальный медиадискурс автора-ведущего телепрограммы рассмотрен как 
реализующийся в процессе профессионального речевого поведения личности, определяющий целостный узна-
ваемый образ журналиста в условиях данной дискурсивной практики. При этом в индивидуальном медиадис-
курсе тележурналиста находят отражение специфические особенности идиостиля его информационно-медий-
ной языковой личности. Информационное поле медийной личности интерпретируется как пространство обще-
ния, организуемое в процессе различных дискурсивных практик в условиях медиакоммуникации. Как составля-
ющие информационного поля медийной личности, находящие отражение в ее дискурсивных практиках, отдель-
но рассматриваются: 1) репутация и авторитет; 2) цитируемость (публичность, известность); 3) тезаурус, карти-
на мира и система ценностей. Авторитет ведущего находится в тесной взаимосвязи с имиджем программы. Ци-
тируемость журналиста представлена в качестве основного показателя его эффективной профессиональной де-
ятельности. Тезаурус, картина мира и система ценностей журналиста являются показателями специфики идио-
стиля его медийной личности и находят непосредственное отражение в индивидуальном медиадискурсе. В ка-
честве примера анализируются некоторые особенности информационного поля языковой личности тележурна-
листа Д. Киселева, автора-ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ключевые слова: медиадискурс, индивидуальный медиадискурс тележурналиста, информационное поле 
личности, информационно-медийная языковая личность, авторская телепрограмма. 

Современный медиадискурс как «открытое 
коммуникативное пространство массмедиа и 
шире – сетевого общения» [1, с. 21] становится 
объектом исследования в рамках различных обла-
стей знания, включая лингвистику (см. работы 
И. В. Анненковой, Т. Г. Добросклонской, Л. Р. Ду-
скаевой, Л. Г. Кайда, Е. С. Кара-Мурза, В. И. Кара-
сика, Г. А. Копниной, В. Г. Костомарова, Е. Г. Ма-
лышевой и др.). Особое внимание ученых к вопро-
сам медиакоммуникации, играющей в жизни со-
временного информационного общества все более 
заметную роль, связано с изменением практик ре-
чевого общения языковой личности (ЯЛ) в медиа-
сфере, что обусловлено появлением новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

А. В. Болотнов выделяет особый тип ЯЛ – ин-
формационно-медийную языковую личность, 
«формирование и самореализация которой проис-
ходит… в результате сетевого общения» [2, с. 107]. 
Каждая медийная ЯЛ формирует и продуцирует 
свое информационное поле, осуществляя различ-
ные дискурсивные практики в рамках медиакомму-
никации (применительно к ЯЛ данный термин вве-
ден А. В. Болотновым [3]).

Информационное поле медийной ЯЛ представ-
ляет собой пространство общения публичного че-

ловека, имеющее мозаичную структуру, которая 
складывается в обобщенный медиаобраз личности 
из фрагментов – организующихся в процессе тех 
или иных дискурсивных практик индивидуальных 
медиадискурсов. Медиакоммуникация имеет слож-
ную полевую структуру, в связи с этим можно го-
ворить как об информационном поле Глобальной 
сети в целом, так и об информационном поле от-
дельных СМИ (подробнее об информационном 
поле и его типах см. в работах [3, 4]).

Авторами разработана и апробирована методи-
ка системного коммуникативно-прагматического 
анализа индивидуального медиадискурса ведуще-
го авторской телепрограммы [5, 6], учитывающая 
лингвистические и паралингвистические особен-
ности ЯЛ ведущего, а также экстралингвистиче-
ские факторы телевизионной коммуникации. При 
этом индивидуальный медиадискурс понимается 
как коммуникативная среда (пространство обще-
ния), формирующаяся в процессе профессиональ-
ного речевого поведения автора-ведущего телевизи-
онной программы, определяющая его узнаваемый 
образ и отражающая специфические особенности 
идиостиля его информационно-медийной ЯЛ.

В силу высокого воздействующего потенциала и 
особой роли в жизни человека телевидение всегда 

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216 .
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привлекало внимание исследователей массовой 
коммуникации. Современный этап развития ин-
формационного общества стимулирует новые ис-
следования телевизионного творчества в различ-
ных аспектах (см., например, работы [7–9]).

В задачи статьи входит уточнение методики си-
стемного анализа индивидуального медиадискурса 
ведущего авторской телепрограммы с учетом по-
нимания индивидуального медиадискурса как фор-
мы репрезентации его информационного поля. По 
мнению А. В. Болотнова, «к информационному 
полю личности можно отнести репутацию и авто-
ритет человека, цитируемость (публичность, из-
вестность) той или иной личности, вступающей в 
общение. Поле включает цепочку ассоциаций, ко-
торые связаны с определенной личностью, ее теза-
урусом, картиной мира, системой ценностей, отра-
женных в дискурсе» [4, с. 113]. Представляется не-
обходимым учитывать названные факторы, харак-
теризующие информационное поле медийной ЯЛ, 
при анализе индивидуального медиадискурса авто-
ра-ведущего телевизионной программы.

В качестве иллюстрации можно рассмотреть 
некоторые особенности информационного поля 
медийной ЯЛ журналиста Дмитрия Константино-
вича Киселева, автора-ведущего еженедельной ин-
формационно-аналитической программы «Вести 
недели» на канале «Россия 1». Материалом для ис-
следования послужили 24 выпуска программы, вы-
шедшие в эфир в январе – июле 2016 г. [10], а так-
же интервью с журналистом Д. Киселевым [11].

Репутация и авторитет. Личность журналиста 
Д. Киселева в сознании массовой аудитории ассо-
циируется с программой «Вести недели», представ-
ляющей официальную позицию государства на со-
бытия в стране и мире (об особенностях восприя-
тия индивидуального медиадискурса Д. Киселева в 
программе «Вести недели» см. в работе [12]).

Информационное поле государственного теле-
канала определяет особый статус ведущего итого-
вой программы, его репутацию и авторитет. При 
этом репутация телеканала и имидж программы 
напрямую зависят от деятельности автора-ведуще-
го. В связи с этим можно говорить о том, что ин-
формационное поле телеканала и программы ока-
зывается сильнее информационного поля медий-
ной личности ведущего, накладывая на него ряд 
ограничений и требований, главным из которых 
является лояльность к власти.

Дмитрий Киселев имеет государственные (ор-
ден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени и др.), а также профессиональные на-
грады («ТЭФИ-2015» в номинации «Информаци-
онная программа» и др.). Кроме того, журналист 
исполняет обязанности заместителя генерального 
директора ВГТРК и генерального директора рос-

сийского международного информационного агент-
ства «Россия сегодня», что говорит о его особой 
роли в информационной политике государства.

Цитируемость (публичность, известность). Ос-
новным показателем успешности телепрограммы на 
современном телевидении является ее рейтинг, а по-
казателем эффективности деятельности журнали-
ста – индекс цитируемости (ИЦ). Рассмотрим с этих 
позиций программу «Вести недели», а также ин-
формационное поле журналиста Д. Киселева.

По данным компании TNS, 22 из 24 выпусков 
программы «Вести недели», вышедших в эфир в 
период с января по июль 2016 г., занимают лидиру-
ющую позицию в рейтинговом отчете (данные по 
аудитории) в жанре информационно-аналитиче-
ских передач (рейтинг колеблется между 4 и 
6,6 %). Рейтинг выпусков программы за 12 июня и 
10 июля оказался ниже рейтинга программы «Вос-
кресное “Время”» (Первый канал) [13]. Стабильно 
высокий рейтинг программы «Вести недели» обу-
словливает особый исследовательский интерес к 
ней с точки зрения коммуникативно-прагматиче-
ского эффекта, определяющего формирование об-
щественного мнения.

В рейтинге «Топ-15 самых цитируемых журна-
листов» информационно-аналитической системы 
«Медиалогия» за рассматриваемый период Д. Ки-
селев оказывался 5 раз (февраль – № 9 (ИЦ 285,63); 
март – № 13 (ИЦ 217,92); апрель – № 1 (ИЦ 
1016,66); май – № 6 (ИЦ 1071,32); июнь – № 2 (ИЦ 
573,54)) [14]. Появление в данном рейтинге связа-
но с обращением журналиста к социально значи-
мой проблематике, а также с провокативными вы-
сказываниями, вызвавшими общественный резо-
нанс. Ниже приведены некоторые примеры.

В выпуске программы «Вести недели» от 7 фев-
раля в сюжете «Крыша едет: коллективный Чер-
чилль натравливает британцев на Россию» Д. Ки-
селев раскритиковал фильм телеканала BBC «Тре-
тья мировая война: в командном пункте». Форму-
лируя авторскую позицию, журналист использует 
прием иронии и коммуникативную стратегию дис-
кредитации («как бы документальное кино», «ВВС 
не смущает, что в реальности это ракетная атака 
Саакашвили на Цхинвал в ночь на 8 августа 
2008 года, то есть, собственно, то, с чего началась 
та война» и др.); экспрессивную лексику («под-
лог», «страшилка», «вершил судьбы», «мировое 
зло», «паразитируя», «крыша едет», «хищнический 
аппетит», «замес» и др.); проблемные вопросы, 
усиленные анафорой и синтаксическим паралле-
лизмом («И тогда возникает вопрос: где грань ре-
альности? И где граница игры? И в чем реальная 
миссия ВВС, если ее сформулировать? И в чем 
миссия вообще средств массовой информации и их 
ответственность?») [10].
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Д. Киселев обращается к коммуникативной так-
тике презентации личного опыта, допуская резко 
негативную оценку деятельности телеканала BBC 
(«Для меня это еще и личная драма. В конце 80-х – 
начале 90-х я, как и многие мои коллеги, считали 
журналистский стандарт ВВС эталонным. На него 
тогда и равнялись. Утрата иллюзий происходила 
постепенно и через внутреннее сопротивление. И 
теперь уже без вариантов. ВВС – просто помойка. 
Спалили себя. Внутренний стандарт – грязь. Хотя 
английский язык там так же красив, студии изы-
сканны, самомнение так же высоко. Но это уже 
скорлупа») [10].

Другим примером служит интервью Д. Киселева, 
данное корреспонденту BBC Стивену Розенбергу в 
рамках медиафорума «Новая эпоха журналистики: 
прощание с мейнстримом» в Москве в июне 
2016 года. Размышляя об информационной политике 
в России и Великобритании, Д. Киселев определяет 
пропаганду как «попытку что-либо объяснить»: 
«Это просто представление точки зрения. Вот и все. 
И достаточно последовательное представление точ-
ки зрения – ну, наверное, это можно назвать пропа-
гандой. Но тогда давайте договоримся, если я зани-
маюсь пропагандой, то и вы тогда тоже занимаетесь 
пропагандой. А если вы не занимаетесь пропаган-
дой, а занимаетесь профессиональной деятельнос-
тью, то и я занимаюсь профессиональной деятель-
ностью, мы занимаемся одним и тем же, мы коллеги. 
Вот и все» [11]. Это высказывание журналиста, по-
строенное на риторическом принципе симметрич-
ной аналогической аргументации, и в целом все ин-
тервью вызвало широкое обсуждение в российских 
и зарубежных СМИ.

Тезаурус, картина мира и система ценностей. 
Данные категории характеризуют идиостиль инфор-
мационно-медийной ЯЛ и находят непосредствен-
ное отражение в индивидуальном медиадискурсе.

Отдельные особенности ЯЛ телеведущих, опре-
деляющие их информационное поле, нередко ста-
новятся объектом рассмотрения в современных ис-
следованиях. Описываются речевые портреты [15]; 
анализируются причины и следствия коммуника-
тивных неудач [16]; рассматриваются способы и 
средства выражения оценки [17] и др.

Тезаурус, картина мира и система ценностей веду-
щего авторской телепрограммы определяют лингви-
стические средства выражения его информационного 
поля. К ним можно отнести типы речи и речевые жан-
ры, синтаксические особенности, риторические и 
стилистические приемы и в целом культуру речи.

В программе «Вести недели» журналист Д. Ки-
селев наиболее часто использует следующие ком-
муникативные стратегии и тактики, а также прие-
мы коммуникативного воздействия: тактику дис-
кредитации, прием контрастной аналогии, страте-
гию ориентации на доверительное общение, такти-
ку «навешивания ярлыков», прием постоянного 
повторения, тактику провоцирования неодобрения. 
С целью выражения авторской позиции журналист 
активно употребляет оценочную лексику (ср.: 
«варвары», «самосуд», «скорбь», «герои», «благо-
родное мужество», «подвиг» и др.), вводные слова 
и конструкции (ср.: «как обычно», «правда», «ко-
нечно», «похоже», «со своей стороны» и др.) [10].

О некоторых особенностях картины мира (как 
представлении человека о мире) и системы ценно-
стей информационно-медийной ЯЛ ведущего ав-
торской телепрограммы можно судить, например, 
на основе количественного контент-анализа выпус-
ков программы. Результаты такого анализа позво-
ляют выделить ключевые слова и тематические 
группы используемой ЯЛ лексики.

Следует отметить, что в информационно-анали-
тической программе наиболее частотной оказывает-
ся лексика, характеризующая социально-политиче-
скую обстановку в стране и мире. Так, контент-ана-
лиз выпуска программы «Вести недели» от 17 апре-
ля выявил следующие словоупотребления: 1) име-
на собственные (наименования государств и их 
глав): «Россия» – 11 употреблений, «Украина» – 
10, «США» – 8, «Турция» – 7, «Меркель» – 17, 
«Путин» – 12, «Эрдоган» – 6 и др.; 2) обществен-
но-политическая терминология: «президент» – 
16 употреблений, «страна» – 10, «министр» – 8, 
«канцлер» – 7, «правительство» – 7, «гражданин» – 
6 и др. [10].

При этом важной с точки зрения репрезентации 
особенностей картины мира и системы ценностей 
ЯЛ автора-ведущего телепрограммы оказывается 
лексика, имеющая ярко выраженную коннотатив-
ную окраску. В выпуске программы «Вести неде-
ли» от 17 апреля в речи Д. Киселева частотны упо-
требления: «тьма» – 6, «убийство» – 6, «война» – 3, 
«грозить» – 3, «жестокий» – 3 и др. [10].

Перспективным представляется использование 
принятой в коммуникативной стилистике текста 
методики анализа концептуальной структуры тек-
ста и адаптация данной методики для исследования 
индивидуального медиадискурса автора-ведущего 
телевизионной программы. Это может быть пред-
метом специального исследования в дальнейшем.
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INDIVIDUAL MEDIA DISCOURSE OF INFORMATIONAL AND MEDIA LANGUAGE PERSONALITY OF PRESENTER OF 
AUTHOR’S TV PROGRAM AS A FORM OF REPRESENTATION OF HIS INFORMATIONAL FIELD 

A. A. Kashirin

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The authors specify the methodology of system analysis of author’s TV program presenter’s individual media 
discourse, taking into account understanding of individual media discourse as the representation form of his 
information field. Author-presenter’s professional speech behavior organizes his individual media discourse, 
determining the holistic well-known journalist’s image in circumstances of current discursive practice. At the same 
time specific peculiarities of his informational and media language personality’s idiostyle reflect in television 
journalists’s individual media discourse. Information field of media person is the space of communication which is 
organized in the process of different discoursive practices in media communication. The authors consider separately 
such components of media personality information field as: 1) reputation and authority; 2) citation (publicity, 
prominence); 3) thesaurus, view of the world and system of values. Authority of TV presenter is strongly correlated 
with reputation of program. Citation of TV journalist is the main indicator of his effective professional activity. 
Thesaurus, picture of the world and system of values of TV journalist reflects features of idiostyle of his media 
personality. This features are directly reflected in the individual media discourse. As the example, the authors analyze 
some peculiarities of television journalist and author’s TV program “Vesti nedeli” on TV channel “Rossiya 1” 
presenter D. Kiselev’s language personality information field.

Key words: media discourse, individual media discourse of a TV journalist, informational field of personality, 
informational and media language personality, author’s TV program.
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Исследуются текстовые парадигмы антонимического типа с целью выявления их индивидуально-авторских 
особенностей и связи с тематическими зонами поэтической картины мира автора. Элементы антонимических 
парадигм, использованные в ранней лирике Цветаевой, рассматриваются с точки зрения их дифференциации на 
словные и сверхсловные, узуальные и неузуальные, полные и неполные антонимы. Представлена тематическая 
классификация текстовых парадигм антонимического типа, раскрыта их роль в репрезентации поэтической кар-
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Ключевые слова: текстовая парадигма антонимического типа, антонимы,  поэтическая картина мира, 
концепт. 

Противоречивость личности М. И. Цветаевой 
нашла яркое отражение в ее творчестве, прояви-
лась в том, что основная часть ее лирических про-
изведений строится на контрастах. С их помощью 
поэт выражает свои чувства, делает акцент на наи-
более значимых темах, смыслах и эмоциях. Отно-
шение к миру, к событиям, отношения с людьми 
часто определяются М. Цветаевой с помощью 
контрастно связанных между собою слов, сочета-
ний, отражая оппозицию поэта веку, людям. Конт-
раст является для Цветаевой не просто внешним 
художественным средством выразительности, он 
выступает мерой, критерием оценки окружающего 
мира. Она осознает и воспринимает людей, собы-
тия не путем сопоставления или сравнения, как 
происходит у большинства, М. Цветаева познает и 
выражает свое отношение к миру в противопостав-
лении. Здесь можно провести аналогию с афориз-
мом «все познается в сравнении», у Цветаевой же 
иначе: «все познается в противопоставлении».

Т. Ю. Семенова в одной из своих работ [1, с. 11] 
писала о том, что противопоставления могут отра-
жать смысловые отношения антонимического типа, 
которые чаще всего прослеживаются в текстовой 
парадигме. Под текстовой парадигмой, вслед за 
Н. С. Болотновой, понимаем «совокупность лекси-
ческих единиц (словных и сверхсловных), объеди-
ненных концептуально на основе какого-либо обще-
го элемента: внешнего (экстралингвистического) и 
(или) внутреннего (лингвистического) [2, с. 41]. 
Смысловые текстовые парадигмы антонимического 
типа интерпретируются автором как текстовые па-
радигмы, «элементы которых отражают актуализи-
рованные в тексте отношения противопоставленно-
сти соотносительных с одним понятием слов или 
сверхсловных единиц, не являющихся полными узу-
альными антонимами, но соотносящихся с ними в 
языковом сознании коммуникантов» [2, с. 81].

Цель данного исследования – анализируя тек-
стовые парадигмы антонимического типа, выявить 
индивидуально-авторские особенности тематиче-
ских зон поэтической картины мира автора. 

Объектом анализа являются парадигмы антони-
мического типа. В качестве предмета исследования 
выступает тематическая классификация текстовых 
парадигм и их роль в репрезентации поэтической 
картины мира автора. 

Поэтическую картину мира автора «можно ин-
терпретировать, во-первых, как структуру созна-
ния художника слова, как динамичный глобальный 
образ мира, являющийся результатом творческой 
активности и познавательной деятельности писа-
теля; во-вторых, как эстетическое отражение в тек-
стовой деятельности концептосферы автора, как 
систему художественных концептов, вербализо-
ванных в тексте и творчестве писателя в целом» [3, 
с. 153]. По словам исследователя, «художествен-
ный текст отражает стимулированный реальной 
действительностью вторично моделируемый ав-
торский мир и формирует представление о нем в 
сознании адресата. Это эстетически преобразован-
ный внутренний мир автора, образно воспроизве-
денный в тексте и субъективно отражающий мир 
реальный» [3, с. 152].

В качестве материала исследования были взяты 
антонимичные парадигмы, использованные в ран-
ней лирике М. Цветаевой 1909–1919 гг. В работе 
проанализировано 343 стихотворения и 32 цикла, в 
которых выявлено 416 текстовых парадигм анто-
нимического типа. 

Обычно под антонимами понимаются слова, 
имеющие противоположные значения [4, с. 54]. 
Большинство исследователей делают акцент на 
том, что антонимами могут быть слова, принадле-
жащие только к одной и той же части речи и имею-
щие соотнесенные друг с другом противополож-
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ные значения, но не все слова в русском языке 
обладают «антонимичной парой». Иногда лексиче-
ские единицы могут вступать в отношения проти-
вопоставления лишь в данном тексте, являясь ин-
дивидуально-авторскими антонимами. 

В свете этого, «поскольку в основе текстовых 
парадигм лежат стандартные (типовые, устойчи-
вые, стабильные) и нестандартные (уникальные, 
индивидуализированные) текстовые ассоциации, 
различающиеся по характеру их закрепленности в 
сознании коммуникантов (типичности, регулярной 
повторяемости, стереотипности и оригинальности, 
неповторимости), можно дифференцировать пара-
дигмы узуального и неузуального типа» [2, с. 102].

Примерами узуальных антонимов в ранней ли-
рике М. Цветаевой служат оппозиции: «жизнь» – 
«смерть»: «Я и жизнь маню, я и смерть маню / 
В легкий дар моему огню» (1918); «враги» – «дру-
зья»: «Устав от вас, враги, от вас, друзья» (1916); 
«мягкий» – «черствый»: «И мягок – самый черст-
вый хлеб» (1913); «большие» – «маленькие»: «Ка-
кие большие кольца / На маленьких темных паль-
цах!» (1917).

К антонимическим парадигмам неузуального 
типа можно отнести следующие пары слов: «ме-
чом» – «лилией»: «Не мечом – а лилией в щите!» 
(1918); «пустыня» – «мир»: «Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа – / Отпускаю ныне / Дорого друга / 
Из прекрасной пустыни – в мир» (1917) и т. п. 

Помимо этого элементы антонимических тек-
стовых парадигм в творчестве М. Цветаевой делят-
ся на словные («мудрец» – «поэт», «утро» – «ночь») 
и сверхсловные [1, 12]. Примером сверхсловного 
противопоставления в ранней лирике служат следу-
ющие элементы: «Мимо свадебных карет, / Похо-
ронных дорог» (1916); «Борода столетняя! – Чай, 
забыл, что смолоду / Есть беда насущнее, чем на-
сущный хлеб» (1918); «Белый памятник надгроб-
ный / На моей груди живой» (1918). 

Сверхсловные элементы текстовых парадигм, 
как правило, в творчестве поэта являются антони-
мами неузуального типа. Индивидуально-автор-
ские текстовые парадигмы антонимического типа 
представлены в ранней лирике М. Цветаевой до-
статочно широко и многогранно, что еще раз сви-
детельствует об уникальности ее личности и осо-
бенностях поэтического мировосприятия окружа-
ющей действительности. 

Текстовые парадигмы антонимического типа 
выделяются по принадлежности входящих в них 
элементов к той или иной части речи: среди них 
есть существительные («слуга» – «господин», 
«брат» – «волк», «дар» – «долг»); прилагатель-
ные – как полные, так и краткие («ястребиная» – 
«лебединая», «италийским» – «российским», «по-
лон» – «пуст»); наречия («нынче» – «завтра», «со-

лоно» – «сладко»); глаголы («писала» – «перечер-
кивала», «ем» – «глотаю», «увижу» – «услышу», 
«знай» – «забудь»); местоимения («ты» – «я»). 

Антонимические текстовые парадигмы могут 
дифференцироваться по уровню противоположно-
сти входящих в них элементов, симметричности / 
несимметричности расположения на условной 
шкале семантических признаков и могут быть пол-
ными и неполными. К признакам полных антони-
мов относятся (подробнее см.: [5]): «принадлеж-
ность к одному семантическому ряду», «взаимоза-
меняемость, или одинаковая сфера сочетаемости», 
«способность сохранять значение противополож-
ности в словообразовательных параллелях в раз-
личных частях речи», «особенно высокая, по срав-
нению с неполными, употребительность», в ре-
зультате чего антонимы закрепляются в сознании 
носителей языка; «для осознания противополож-
ности значений полных антонимов не нужен кон-
текст» [6, с. 5–7]. 

Примерами антонимических парадигм с полны-
ми антонимами в раннем творчестве М. Цветаевой 
служат оппозиции: «право» – «лево»: «Вправо и вле-
во качнулся стан» (1917); «полон» – «пуст»: «Полон 
стакан, / Пуст стакан» (1917) и др.

Неполные антонимы «характеризуются различ-
ными сферами употребления», «обладают различ-
ными оттенками идеографических значений», «мо-
гут обладать различной эмоционально-экспрессив-
ной окраской» [6, с. 9].

К неполным антонимам относятся: «смелый» – 
«боязлива»: «К смелым душам, творящим лишь 
страсти веленье, / Он умчался, в моей не дождав-
шись прилива. / Я в решительный вечер была бояз-
лива…» (1910); «счастье» – «страданье»: «Так лег-
ко без счастья, без страданья!» (1919) и пр.

Еще одним подтверждением тезиса о том, что у 
М. Цветаевой «все познается в противопоставле-
нии», а контраст (его маркером в тексте являются 
антонимические парадигмы) выступает мерой и 
своеобразным критерием оценки окружающего 
мира, является тематическая классификация дан-
ных текстовых парадигм, выполняющих одну из 
ключевых ролей в репрезентации поэтической кар-
тины мира автора. 

С учетом концепции Р. Халлига и В. Вартбурга 
о структуре концептосферы и многообразии кон-
цептов (см. об этом: [7, с. 50]), а также классифи-
кации антонимических парадигм в творчестве 
М. Цветаевой в работе Т. Ю. Семеновой [1, с. 12] 
была осуществлена следующая тематическая 
классификация текстовых парадигм антонимиче-
ского типа, относящихся к ранней лирике поэта 
(1909–1919 гг.), в соответствии с выделенными 
Халлигом и Вартбургом тематическими зонами 
концептосферы:
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I. Человек.
1. Человек как общественное существо.
«Я» – «все» («другие»).
Данная тематическая зона концептосферы вклю-

чает противопоставление авторского «я» (как инди-
видуальной личности) – «другим». Под «другими» 
в лирике Марины Цветаевой раннего периода пони-
маются члены семьи Цветаевых (сестра Ася, дочь 
Аля и пр.); «все» («другие») интерпретируются как 
обобщенное понятие о людях в целом, толпе; обо 
всех, кто «вне». Помимо этого встречаются интерес-
ные единичные оппозиции: «я» – «Андрей Шенье» 
(«Андрей Шенье взошел на эшафот, / А я живу – и 
это страшный грех» (1918); «я» – «другая» (в зна-
чении «соперница») («Вы были уже с другой, / С 
ней путь открывали санный, / С желанной и доро-
гой, – / Сильнее, чем я – желанной» (1914)). 

Необычной представляется оппозиция «я» – 
«пес», когда лирическая героиня противопоставля-
ет себя собаке, сравнивая животное и себя по при-
знаку верности: «Я ключи закину и псов прогоню с 
крыльца – / Оттого что в земной ночи я вернее 
пса» (1916).

«Свой» – «чужой».
Данная тематическая зона тесно связана с пре-

дыдущей по принципу оппозиции, лежащей в ее ос-
нове: «я» («мое») – «другому» («не моему»). Осо-
бенностью входящих в нее текстовых парадигм ан-
тонимического типа является наличие дополнитель-
ного смыслового признака, связанного с понятиями 
«своего» (родного, близкого, дружественного, при-
надлежащего) и «чужого» (принадлежащего друго-
му, противоположного, зачастую – враждебного). 

См. «Не узнаю в темноте / Руки – свои иль чу-
жие?» (1918);

«Ты мне чужой и не чужой, / Родной и не род-
ной, / Мой и не мой! Идя к тебе / Домой – я «в го-
сти» не скажу, / И не скажу «домой» (1918). 

Зона концептосферы «Личность» – «личность» 
(«субъект» – «субъект») включает антонимические 
парадигмы, основанные на противопоставлении 
«кого-то» – «кому-то», например: «Имя ребенка – 
Лев, / Матери – Анна. / В имени его – гнев, / В ма-
теринском – тишь» (1916); «Сын – уснул, а друг – 
придет. / Друг за матерью присмотрит, / Сына – 
Бог побережет» (1917) и др.

Оппозиция «Я» – «ты» («вы») была выделена 
отдельно по причине ее широкой представленно-
сти в ранней лирике М. Цветаевой и тесной связи с 
гендерной направленностью, выражающейся в 
противопоставлении мужчины и женщины. Напри-
мер, «Ах, ужель не лень / Вам любить меня? Вы – 
почти что остов, / Я – почти что тень» (1917) и др. 
В поэзии Цветаевой используется и оппозиция 
двух женщин (в частности, это можно наблюдать в 
цикле «Подруга» (1914). 

В ранней лирике автора отношения между муж-
чиной и женщиной всегда строятся по принципу 
«вызова», «противопоставления», так, как будто 
они никогда не могут быть вместе. Женщина всегда 
равна мужчине. Она способна воевать и с ним, и за 
него. Возможно, это связано с жизненным опытом 
М. Цветаевой, с постоянным одиночеством «без 
него» (С. Эфрона), с вынужденным стремлением 
быть сильной, справляться с трудностями самой. 

2. Душа и разум.
В данную тематическую зону концептосферы 

входят антонимические парадигмы, объединенные 
по следующим признакам:

«Оценка» как форма мысли и способность чело-
века анализировать и оценивать окружающую дей-
ствительность, например: «Какие большие кольца / 
На маленьких темных пальцах!» (1917) и др. 

«Чувство, состояние». В данной тематической 
зоне концептосферы выделяется несколько ключе-
вых оппозиций, а именно: 

– если рассматривать сон как состояние, то 
сюда относится контрастная пара «сон» – «бессон-
ница» («Я видела бессонницу леса / И сон полей» 
(1916));

– «желаемое и действительное» («На тебе, ла-
сковый мой, лохмотья, / Бывшие некогда нежной 
плотью» (1918));

– «внешнее поведение и внутреннее состояние» 
(«Быть как стебель, и быть, как сталь» (1915); 
«Мой рот разговорчив, / Даром, что свят – вид» 
(1916)).

К данной тематической зоне концептосферы от-
носятся и элементы текстовых парадигм антони-
мического типа, связанные с противопоставлением 
эмоций, чувств: «И не оттого, что эти / Строки, 
писанные с грустью, / Будешь разбирать – сме-
ясь» (1918) и др.

Рассудок, разум и чувства у М. Цветаевой всег-
да «слиты». Несмотря на всю ее чувственность, 
эмоциональность, так свойственные женской 
природе, тонкой лирической душе, Цветаева всег-
да сохраняет способность рассуждать. Это редкое 
умение – в порыве, всплеске того или иного чув-
ства суметь уловить, назвать, оценить что-то и 
даже попытаться его осмыслить. Складывается 
такое впечатление, что лирическая героиня Цве-
таевой и чувствует, и осмысливает это чувство 
одновременно. 

3. Человек как живое существо.
К данной зоне концептосферы относятся анто-

нимические парадигмы, объединенные по темам:
«категория жизни и смерти, начала и конца», 

например: 
«Я и жизнь маню, я и смерть маню / В легкий 

дар моему огню» (1918); «Я столько раз хотела 
жить / И столько умереть!» (1915).
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В зону концептосферы «возраст» входят анто-
нимические парадигмы: «молодость» – «старость», 
«юность» – «старость», «дети» – «взрослые» и т. п. 
Приведем примеры: «Ты на старость, дедушка, 
просишь, я – на молодость!» (1918); «Кудри у 
юных – и бороды у стариков» (1918). 

Парадигма «молодость» – «старость» отражает 
максимализм авторского восприятия, в котором 
промежуточных этапов взросления человека не су-
ществует. 

4. Социальная организация.
В эту тематическую зону концептосферы вхо-

дят антонимические парадигмы, связанные с те-
мой «социальный статус (богатство – бедность)». 
Данная подгруппа номинаций отражает связь с 
людьми, имеющими разное положение в обществе 
и обладающими диаметрально противоположными 
материальными благами. Например: «Знаешь 
царя – так псаря не жалуй!» (1918); «Была я улич-
ной певицей, / А ты был княжеским сынком» 
(1919). 

Определение социального статуса в ранней ли-
рике М. Цветаевой также оказывается связано с аб-
солютными противоположностями – бедности, ни-
щеты как отсутствия материальных благ и наличия 
титулов и богатства, земных благ и титулов.

II. Вселенная.
1. «Земля».
«Определение границ, направлений, мест и сто-

рон света». К данной тематической зоне концеп-
тосферы относятся такие элементы парадигм, как 
север – юг, запад – восток, пустыня – мир: «По-
глядит он на Север, / Поглядит он на Юг, / На 
Восток и на Запад» (1918); «Из прекрасной пу-
стыни – в мир» (1917) и др. 

2. «Небо и атмосфера».
«Небо» у Цветаевой противопоставлено «зем-

ле», все «земное» противопоставлено «небесно-
му». Как правило, понятия «земное» и «небесное» 
отражают соотнесенность мира метафизического и 
физического: «Цари земные низвергаются. / Цар-
ствие! – Будь!» (1918). «Царствие» здесь означает 
«царствие небесное». 

Антонимических текстовых парадигм, относя-
щихся к таким зонам концептосферы, выделенным 
Р. Халлигом и В. Вартбургом, как «растительный 
мир» и «животный мир», «наука и техника», в ран-
ней лирике Цветаевой не обнаружено. 

III. Вселенная и человек.
В концептосфере автора широко представлена 

зона «априорные категории»:
Категория «прошлое» – «настоящее» – «буду-

щее», которая соотносится с движением и течени-
ем времени: «сегодня» – «завтра», «было» – «бу-
дет», «есть» – «прошло», «есть» – «будет» и пр. 
Например: «Знаю все, что было, все, что будет…» 

(1918), «Нынче месяц нам фонарик, / Завтра звез-
ды нам лампадки» (1918).

Следует отметить часто встречающиеся в тек-
стах различные временные формы глагола «быть». 
Л. В. Зубова пишет, что «употребление глагола 
«быть» в поэзии М. Цветаевой связано с осмысле-
нием наиболее абстрактного и значимого понятия 
бытия, понятия очень существенного для М. Цве-
таевой. Все ее творчество отражает постоянное 
стремление найти ответы на вечные для филосо-
фии и для искусства вопросы «что есть бытие?», 
«что есть жизнь?» Уже сама постановка этих во-
просов связана с максимализмом, попыткой по-
знать абсолютное, лежащее за гранью эмпириче-
ского опыта. М. Цветаева ищет ответы на эти во-
просы всю жизнь» [8].

«Время суток».
Отмечены следующие оппозиции: «день» – 

«ночь», «утро» – «вечер» и пр. См.: «Поцелуи – в 
обед, / И стихи – на ужин» (1917); «Еженощный 
соглядатай, / Ежеутренний звонарь» (1918).

В эту же общую тематическую зону концепто-
сферы включаются элементы, связанные с катего-
рией «время года», которые представлены в ранней 
лирике Цветаевой единично: «Я уже заболеваю ле-
том, / Еле выздоровев от зимы» (1915).

Философские категории «мера, качество, коли-
чество». Приведем примеры: «Кто я теперь? – 
Единая? – Нет, тыща!» (1918); «Может – сотни 
свеч, / Может – три свечи...» (1916) и пр.

«Правда (истина) – ложь». Например: «Если прав-
да выйдет ложью» (1919); «И как могу / Не лгать, – 
раз голос мой нежнее, – / Когда я лгу» (1915).

Зона концептосферы «добро и зло» в лирике ав-
тора включает оппозиции, зачастую связанные с 
религиозной составляющей, где основными проти-
водействующими силами выступают силы добра 
(Бог, ангелы и др.) и силы зла (дьявол, Князь тьмы). 
Данная оппозиция проецируется на людей и по-
ступки, определяя их принадлежность к «плохим» 
или «хорошим». Например: Тот / Был ангелом, а 
этот будет чертом» (1917) (здесь же «субъект» – 
«субъект»); «От злобы добрых и от злобы злых» 
(1918). 

К зоне «добро и зло» относятся антонимиче-
ские парадигмы, объединенные тематикой «свет и 
тьма» с дополнительным смысловым признаком 
«добро» – «зло», а также оппозиция «правое» – 
«левое». Приведем примеры: «Призвал тогда 
Князь света – Князя тьмы» (1917),«Белизна – уг-
роза Черноте. / Белый храм грозит гробам и гро-
му!..» (1918); «Руку верную даю – пишущую, пра-
вую» – «Левая – она дерзка, / Льстивая, лукавая. / 
Вот тебе моя рука – / Праведная, правая!» (1918).

Можно с уверенностью утверждать, что М. Цве-
таева была религиозно начитанным и образованным 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 3 (180)

— 130 —

человеком, свободно ориентирующимся в тексте 
Библии и Священного Писания, что позволяло ей 
очень тонко включать библейские аллюзии в поэ-
тические тексты. Она точно чувствовала эту неви-
димую земному глазу вертикаль – между добром и 
злом, но осмысляла и интерпретировала ее зача-
стую по-своему. 

Особенно часто в лирике М. Цветаевой раннего 
периода встречаются оппозиции, относящиеся к 
зонам «человек», «человек и вселенная», выделен-
ные в структуре концептосферы Халлигом и Варт-
бургом. Реже всего автором используются антони-
мические парадигмы, относящиеся к тематической 
зоне «вселенная», что может говорить о некоторой 
изолированности поэта от мира реального, физи-
ческого. Отсутствие антонимических парадигм, 
касающихся растительного и животного мира, а 
также науки и техники, отражает безразличие авто-
ра к данным тематическим зонам концептуальной 
картины мира. Поэта больше интересуют катего-
рии «априорные». В центре поэтического мира 
Цветаевой находится сам «человек» как личность, 
его отношения с людьми, с обществом, с миром в 
целом. И, как правило, этим «человеком» является 
«я» автора. Мир метафизический преобладает по 
значимости над миром материальным в поэтиче-
ской картине мира М. Цветаевой. Категории вре-
мени, жизни и смерти выступают важными эле-
ментами человеческой жизни. Добро и зло, правда 
и ложь, жизнь и смерть – основная часть тексто-
вых антонимических парадигм, актуализирующих 
данные категории, отражает две крайние степени, 
два предела, без каких-либо градаций. 

Интересным является доминирование антони-
мичной парадигмы «я» – «все» («другие») и ча-
стотность употребления контрастных пар слов, 
относящихся к тематической зоне «я» – «ты» 
(«вы»), что сохраняется и в более позднем поэти-
ческом творчестве М. И. Цветаевой, вплоть до 
1941 г. 

Так, в стихотворении «Роландов рог» (1921) ав-
тор выделяет «себя» из «всех» и противопоставля-
ет «себя» – «всем»: «Одна из всех – за всех – про-
тиву всех!..». В стихотворении 1923 г. «Занавес» 
наблюдается оппозиция «я» – «ты» («вы»): «(Сце-
на – ты, занавес – я)», «Я тебя загораживаю от 
зала, / (Завораживаю – зал!)». В цикле «Стол» 
(1933–1934) одно из стихотворений целиком стро-
ится на основе ключевой оппозиции «я» – «ты» 
(«вы»): «Квиты: вами я объедена, / Мною – живо-
писаны. / Вас положат на обеденный, / А меня – на 
письменный…». 

С психологической точки зрения противопо-
ставление и отделение себя от других является ха-
рактерной чертой подросткового возраста, когда 
происходит отчуждение человека от «мира взрос-
лых и утверждение себя как личности» [9]. 

Это проявление юношеского максимализма, где 
есть только крайние степени понимания и воспри-
ятия действительности. Юношеский максимализм 
и связанное с ним восприятие мира М. Цветаева 
пронесла через всю жизнь. Эти качества стали не-
отъемлемыми чертами личности поэта, а контраст 
превратился в единственное мерило окружающего 
мира, отношений с другими людьми, оценки дру-
гих людей и самой себя. 
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когнитивного стилей информационно-медийной языковой личности» (Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. 
274 с.) содержится оценка актуальности и научной новизны исследования, значимости теории информационно-
медийной языковой личности и ее идиостиля для изучения текстовой деятельности в эпоху информационных 
технологий. Созданная автором монографии комплексная методика анализа идиостиля обеспечила разработку 
новой типологии информационно-медийных языковых личностей (журналист, писатель, блогер, политик и др.) 
и описание значимых для каждого типа особенностей речевого поведения. Материалом исследования послужил 
контент, размещенный на сайте «Эха Москвы» – радиостанции, которая ярко демонстрирует новые тенденции в 
российских массмедиа XXI в. Отмечаются достижения А. В. Болотнова, связанные с выявлением и лингвисти-
ческой интерпретацией способов воздействия СМИ и Интернета как нового канала коммуникации на сознание 
общества и отдельного индивида. Высоко оценивается вклад автора в развитие ряда научных направлений: тео-
рии языковой личности,  коммуникативной и когнитивной лингвистики, коммуникативной стилистики, теории 
дискурса, медиалингвистики. Теоретическая глубина концепции и ее демонстрация на большом фактическом 
материале обусловливают несомненную практическую ценность книги для журналистов, специалистов по свя-
зям с общественностью, преподавателей.
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Выход монографии А. В. Болотнова «Текстовая 
деятельность как отражение коммуникативного и 
когнитивного стилей информационно-медийной 
языковой личности» знаменует новый этап в изу-
чении современной медиакоммуникации, рассмот-
ренной в этой книге сквозь призму идиостиля язы-
ковой личности. 

Актуальность проблемы изменений в коммуни-
кативном поведении homo loquens в эпоху Интер-
нета, в условиях информационного общества не 
вызывает сомнений: давно назрела необходимость 
глубокого научного осмысления новых явлений в 
коммуникации, вызванных влиянием медиасферы 
на сознание, мировосприятие и язык современного 
человека. Нельзя не согласиться с утверждением 
автора, что понятие идиостиля языковой личности 
(ЯЛ) «требует пересмотра и дополнения ранее обо-
значенных подходов… с учетом (а) новых дости-
жений в разработке понятия языковая личность и 
ее типологии; (б) рассмотрения особенностей ме-
диадискурса и сложного взаимодействия массме-
диа с ЯЛ; (в) постановки новых акцентов и задач, 
включая ориентацию на идентифицирующую и 
прогностическую функции дискурсивной деятель-
ности ЯЛ; (г) исследования многоплановой сущно-
сти ЯЛ в меняющихся условиях... (д) отсутствия 

системного применения когнитивно-дискурсивно-
го подхода к изучению проблемы идиостиля ЯЛ в 
медиаобщении» [1, с. 7]. 

Поставленные и освещенные в книге вопросы, 
включая решение центральной проблемы форми-
рования языковой личности нового типа (информа-
ционно-медийной ЯЛ) и описание ее дискурсив-
ных проявлений (индивидуально-авторских и ти-
повых), исключительно значимы для изучения 
влияния медиасферы и сетевого общения на созна-
ние и речевую практику современного человека. 
Помимо сказанного научная значимость моногра-
фии А. В. Болотнова определяется тем, что тради-
ционная для стилистики проблема идиостиля раз-
рабатывается в ней с новых позиций – с учетом 
достижений ряда лингвистических направлений: 
теории дискурса, когнитивной лингвистики, праг-
матики, теории речевого воздействия, медиалинг-
вистики, коммуникативной стилистики текста, лин-
гвоперсонологии. Разносторонний подход к иссле-
дованию языковой личности в медиасфере и соз-
данная на основе такого подхода комплексная ме-
тодика анализа идиостиля в коммуникативно-праг-
матическом, когнитивно-дискурсивном и культур-
но-речевом аспектах позволили автору разработать 
типологию информационно-медийных языковых 
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личностей и выявить значимые для каждого типа 
идиостилевые особенности. 

Изложенная в монографии концепция характери-
зуется тщательной методологической оснащенно-
стью. Комплексный подход позволил автору глубоко 
осмыслить признаки современной медиакоммуни-
кации, влияющие на языковую личность и ее идио-
стиль, а также разработать на дискурсивной основе 
общую модель идиостиля информационно-медий-
ной языковой личности. В рамках комплексного 
подхода результативными явились методы модели-
рования, дискурсивного, семантико-стилистическо-
го, контекстологического, концептуального и кон-
тент-анализа текстов сетевой коммуникации. 

Сказанное свидетельствует о безусловной науч-
ной новизне рецензируемой монографии: в ней 
впервые заявлен и убедительно обоснован новый 
вектор когнитивно-дискурсивной лингвистической 
парадигмы, который соотносится с феноменами ме-
диакоммуникации, влияющими на речевую практи-
ку и когнитивно-коммуникативную деятельность 
современника. 

Перед А. В. Болотновым стояла непростая зада-
ча отбора материала: «Поскольку информационно-
медийная ЯЛ формируется и существует благодаря 
современным СМИ и сетевому общению, исследо-
вание ее идиостиля возможно на авторитетной 
площадке СМИ, позволяющей рассматривать раз-
личные коммуникативные эффекты, их влияние и 
распространение с учетом индивидуальных ком-
муникативно-когнитивных особенностей ЯЛ» [1, 
с. 11]. Закономерно, что такой авторитетной пло-
щадкой стала для исследователя радиостанция 
«Эхо Москвы» – популярное мультимедийное 
средство массовой информации, актуальное по со-
держанию, доступное в сети Интернет и представ-
ленное большим разнообразием типов языковых 
личностей и реализуемых ими дискурсивных прак-
тик. Журналисты, писатели, политики, коммента-
торы, блогеры, пользователи Интернета – словом, 
все, кто так или иначе репрезентирует свою языко-
вую личность через «Эхо Москвы», являются, по 
меткому и справедливому определению А. В. Бо-
лотнова, «своеобразными “маркерами” нового ин-
формационно-медийного вектора современной 
лингвистической парадигмы, так как каждая из 
данных ЯЛ представляет общественный интерес, 
реализует себя в разных речевых жанрах, имеет 
свои ценности и приоритеты, свои творческие ме-
тоды, поисковые запросы, потребность в информа-
ции, способность к ее поиску и обработке» [1, 
с. 13]. Эмпирический материал монографии чрез-
вычайно обширен: он включает 60 интервью и ав-
торских программ; 65 текстов блогов, записей в 
«Твиттере» и комментариев; 18 статей, выступле-
ний и новостных сообщений. При этом следует от-

метить, что большой объем материала целесо-
образно организован в монографии на основе чет-
ких критериев. Отбор конкретных информацион-
но-медийных языковых личностей осуществлен 
автором с учетом их известности, гендерного пара-
метра, типа дискурса (публицистический, полити-
ческий, эпистолярный, разговорный медиадис-
курс), психологических характеристик (интроверт, 
экстраверт; холерик, сангвиник, флегматик), куль-
турно-речевых параметров, а также лингвистиче-
ских особенностей текстовой деятельности (лекси-
кона, семантикона, грамматикона и др.). В соответ-
ствии с этими критериями целенаправленному 
анализу была подвергнута текстовая деятельность 
Л. Млечина и Г. Мирского, М. Прохорова и Г. Зю-
ганова, В. Венедиктова и Ю. Латыниной, Б. Акуни-
на и Л. Улицкой… Каждый из хорошо знакомых 
читателю монографии «действующих лиц» «Эха 
Москвы» предстает перед ним в новом ракурсе, за-
данном А. В. Болотновым, – как информационно-
медийная языковая личность, обладающая яркими 
идиостилевыми особенностями.

Монография включает введение, пять глав, за-
ключение, обширный библиографический список 
(549 наименований), словарь основных терминов, 
а также приложение, представляющее, в частно-
сти, авторскую модель языковой личности. 

Далее представлен анализ монографии по 
главам.

В главе I «Информационно-медийная ЯЛ как 
отражение нового вектора в современной лингви-
стической парадигме» А. В. Болотнов определяет 
систему научных приоритетов в исследовании ме-
диакоммуникации в соотнесении с изменениями в 
общественном сознании и практике речевого об-
щения языковой личности. Автор приходит к выво-
ду, что адекватная интерпретация медиадискурса 
как «открытого, динамично развивающегося ком-
муникативного пространства, репрезентируемого 
каналами массовой информации, характеризующе-
гося нелинейностью, открытостью, поликодово-
стью» [1, с. 20], возможна лишь на основе нового 
подхода, учитывающего все виды воздействия ин-
формационной среды на языковую личность. 
А. В. Болотнов выстраивает ретроспективу лин-
гвистических исследований, показывает опорные 
положения его собственной концепции, устанавли-
вает пересечение и комплеменарность различных 
научных позиций, интегрируя полученное знание в 
утверждении нового вектора лингвистической па-
радигмы и определении ее базовых понятий. 
В этой главе полно и одновременно компактно, 
безупречно корректно и в то же время интерпрета-
тивно представлены итоги и достижения совре-
менной когнитивной лингвистики, коммуникатив-
ной лингвистики и медиалингвистики.
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Утверждая новый – информационно-медийный – 
вектор когнитивно-дискурсивной парадигмы, 
А. В. Болотнов, с одной стороны, обращается к ана-
лизу объективных изменений в социокультурной 
ситуации, характере общения и самой языковой ре-
альности, вызванных информационными техноло-
гиями. С другой стороны, объективность информа-
ционно-медийного вектора лингвистической теории 
автор справедливо обосновывает динамикой лингви-
стических парадигм в целом и полипарадигмально-
стью современной русистики. Разносторонняя, ло-
гично выстроенная аргументация полностью убеж-
дает в правомерности обновления и развития когни-
тивно-дискурсивной парадигмы применительно к 
сфере медиакоммуникации и позволяет оценить но-
ваторскую концепцию А. В. Болотнова как значи-
мый вклад в отечественную лингвистику.

Онтологическая сторона разработанного подхо-
да кристаллизуется в системе предложенных авто-
ром понятий (информационно-медийная языковая 
личность, информационное поле личности, инфор-
мационный повод, информационное поле текста, 
информационные волны, третичные тексты и др.), 
каждое из которых получает в книге исчерпываю-
щее определение и иллюстрируется анализом ре-
чевых фрагментов. Научная ценность введенных 
автором понятий видится в том, что они манифе-
стируют новые феномены, возникшие в условиях 
медийного общения благодаря современным ин-
формационным технологиям, меняющим общест-
венное сознание и языковую личность, ее тезаурус 
и картину мира. Кроме того, в методологическом 
плане важно подчеркнуть, что введенные понятия 
репрезентируют единицы анализа речевого мате-
риала, позволившие автору разносторонне пред-
ставить информационно-медийную языковую лич-
ность и выявить идиостилевую специфику ее раз-
личных типов.

Нельзя не согласиться с А. В. Болотновым, что 
«в условиях новых информационных технологий 
ЯЛ меняется как открытая, адаптивная информаци-
онная система» [1, с. 48], требующая специального 
изучения. Зафиксированные исследователем изме-
нения в коммуникативном поведении современного 
человека, связанные с возможностями сетевого об-
щения, получают отражение в ряде признаков, ха-
рактеризующих инвариант информационно-медий-
ной языковой личности. К таким признакам автор 
справедливо относит открытость, публичность, 
многоуровневость и мозаичность мировидения, 
диалектику индивидуализации и самопрезентации, 
свободу самовыражения в оценке происходящих 
событий. 

В главе II «Типы публичных информационно-
медийных ЯЛ» основное понятие концепции полу-
чает конкретизацию в разностороннем описании 

отдельных репрезентаций информационно-медий-
ной языковой личности. Иными словами, в этой 
главе содержится анализ коммуникативного пове-
дения ряда публичных личностей в рамках сетево-
го общения. 

Утверждение о новом типе языковой личности 
А. В. Болотнов обосновывает путем реконструк-
ции речевых портретов журналиста, писателя, бло-
гера, наблюдателя-свидетеля, политика, а также 
личности синкретичного типа, характеризующейся 
вариативными чертами. Правомерность предло-
женной классификации подтверждается тщатель-
ным исследованием обширного речевого материа-
ла и не вызывает возражений. Важно подчеркнуть, 
что материал этой главы – медиатексты журнали-
ста В. Венедиктова, писателей Б. Акунина, В. То-
каревой и Л. Улицкой, политиков Г. Зюганова, 
Н. Белых, ряда известных блогеров, а также ано-
нимных пользователей рунета – интерпретируется 
А. В. Болотновым на основе четких, разработан-
ных самим автором критериев разграничения ти-
пов языковой личности: профессиональной при-
надлежности к медиакоммуникации; отношения к 
информационному поводу; фактора адресата; жан-
рово-стилистических особенностей текстов; свое-
образия тезауруса и менталитета человека и др.

Автором убедительно доказано, что «в публич-
ном медиадискурсе проявляются разные особенно-
сти информационно-медийной личности, как типо-
вые, так и индивидуальные, с которыми связано 
жанровое и стилистическое варьирование дискур-
сивных практик ЯЛ» [1, с. 102]. Вывод исследова-
теля аргументирован в книге разносторонним ана-
лизом речевого поведения участников медиаком-
муникации, причем лингвистические параметры 
этого анализа соотносятся с экстралингвистиче-
скими факторами сетевой коммуникации: социаль-
ными и политическими ролями субъектов медиа-
сферы, их статусом, спецификой канала связи, 
форматом общения и др.

Глубокая и интересная по содержанию, богатая 
текстовыми иллюстрациями, сопровождаемыми 
тонкими наблюдениями автора, эта глава представ-
ляет большую ценность для современной русисти-
ки (прежде всего лингвоперсонологии и теории 
дискурса) как «энциклопедия русской жизни» в 
Интернете.

В главе III «Дискурсивное моделирование идио-
стиля информационно-медийной ЯЛ в коммуника-
тивно-когнитивных аспектах» научная концепция 
А. В. Болотнова получает дальнейшее развитие по-
средством моделирования идиостиля информаци-
онно-медийной языковой личности. В проблемное 
поле этой главы автор включает комплекс вопро-
сов, связанных с разработкой понятий «идио-
стиль», «когнитивный стиль», «субстиль когнитив-



— 135 —

Е. А. Баженова. Исследование идиостиля информационно-медийной языковой личности

ного стиля» и других применительно к речевой де-
ятельности субъекта медиасреды. Важнейшими из 
рассматриваемых здесь проблем являются следую-
щие:

1) интерпретация понятия «стиль» в лингвистике 
и литературоведении с целью выявления нерешен-
ных проблем идиостилистики. На основании прове-
денного анализа автор монографии приходит к вы-
воду о необходимости разработки многоаспектного 
комплексного подхода к изучению идиостиля, учи-
тывающего достижения в области ряда наук: лин-
гвоперсонологии, стилистики, когнитивной лин-
гвистики, психологии и психолингвистики [1, 
с. 102–108];

2) обоснование дискурсивного характера тек-
стовой деятельности в медиасреде – сверхсложной 
структуре информационных полей глобальной 
сети, СМИ, информационно-медийной личности и 
текста [1, с. 108–115];

3) создание инвариантной многоуровневой мо-
дели идиостиля языковой личности как системы 
индивидуальных стилей (культурно-речевого, ком-
муникативного, когнитивного) и субстилей (мен-
тально-психологического, тезаурусного, интеллек-
туального и эпистемологического) [1, с. 126–131];

4) разработка методики моделирования идио-
стиля информационно-медийной языковой лично-
сти с учетом взаимосвязи дискурсивных, жанро-
вых и стилистических параметров идиостиля [1, 
с. 131–135].

Постановка и решение названных проблем сви-
детельствуют о новизне и масштабности замысла 
А. В. Болотнова. Этот замысел получил в рецензи-
руемой монографии успешную реализацию в раз-
работке новой – продуктивной, объяснительной и 
перспективной – модели идиостиля информацион-
но-медийной языковой личности с учетом формы, 
содержания и функций идиостиля. 

В главе IV («Исследование идиостиля информа-
ционно-медийной ЯЛ в культурно-речевом и ком-
муникативном аспектах») и главе V («Исследова-
ние идиостиля информационно-медийной ЯЛ в 
когнитивном аспекте») представлен эмпирический 
уровень исследования, а именно культурно-рече-
вой, коммуникативный и когнитивный анализ иди-
остиля ряда известных журналистов (Ю. Латыни-
ной, М. Ганапольского, А. Венедиктова, В. Позне-
ра и др.) как информационно-медийных языковых 

личностей, а также разработан вариант комплекс-
ного описания идиостиля информационно-медий-
ной личности в жанре самопрезентации.

Наиболее важными в плане развития информа-
ционно-медийного вектора когнитивно-дискурсив-
ной парадигмы лингвистики представляются сле-
дующие положения автора:

– углубление содержания понятия «медиадис-
курс» посредством введения уточняющих понятий 
«публичный медиадискурс» и «медиакультура»;

– рассмотрение культурно-речевого идиостиля 
известных радиожурналистов в соотнесении с со-
стоянием речевой культуры общества и тенденция-
ми функционирования русского языка в XXI в.;

– выявление в речевом поведении информаци-
онно-медийной личности компонентов, которые 
усиливают или ослабляют ее информационное поле 
и оказывают заметное влияние на медиасреду;

– убедительная и четкая дифференциация, как 
теоретическая, так и эмпирическая, субстилей, 
формирующих идиостиль языковой личности: 
ментально-психологического, тезаурусного, интел-
лектуального, эпистемологического.

В целом в двух последних главах монографии 
А. В. Болотнов продемонстрировал объяснитель-
ные возможности разработанной им научной кон-
цепции в плане лингвистической реконструкции 
когнитивных способностей языковой личности по-
средством дискурсивно-стилистического анализа 
порождаемых этой личностью текстов.

Обобщая вышесказанное, следует подчерк-
нуть, что научная интерпретация новых медийных 
явлений на основе междисциплинарного изучения 
определяет значительный эвристический потен-
циал и плодотворность монографического иссле-
дования А. В. Болотнова для дальнейшего разви-
тия коммуникативной стилистики и других на-
правлений современного речеведения: когнитив-
ной лингвистики, медиалингвистики, лингвопер-
сонологии, теории дискурса, теории речевого воз-
действия. 

Теоретическая проработанность концепции и ее 
демонстрация на большом фактическом материале 
определяют несомненную практическую ценность 
книги для журналистов, специалистов по связям с 
общественностью, преподавателей и всех, кто за-
нимается развитием языковой личности и совер-
шенствованием речевого идиостиля.
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The review of A. V. Bolotnov’s monograph “Textual activity as the reflation of communicative and cognitive 
styles network language personality” (Tomsk, 2015) contains the evaluation of the urgency and scientific research 
novelty, the importance of network language personality theory for the investigation of textual activity in IT epoch. 
The established by the author of the monograph complex method of idiostyle analysis ensured the development of a 
new typology of information and media language personalities (journalist, writer, blogger, politician, etc.) and a 
description of significant features for each type of verbal behavior. For the material of the study served the content 
posted on the site “Echo of Moscow” – the radio station, which clearly demonstrates the new trends in the Russian 
massmedia of the XXI century. There have been achievements A. V. Bolotnov related to the identification and 
interpretation of linguistic methods of media exposure and the Internet as a new channel of communication on the 
consciousness of society and the individual. It appreciates the contribution of the author in the development of a 
number of scientific fields: the linguistic theory of personality, communicative and cognitive linguistics, 
communicative stylistics, discourse theory, media linguistics. Theoretical depth of the monograph and large factual 
material cause undoubted practical value of the book for journalists and public relations professionals.
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ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1919–1921 гг.) 

М. О. Тяпкин

Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул

Рассматривается процесс формирования новой системы противопожарных мероприятий, которая стала 
формироваться в Алтайской губернии после окончательного установления советской власти. Используется ши-
рокий круг архивных материалов, многие из них вводятся в научный оборот впервые. В результате проделан-
ной работы сделаны следующие выводы. Борьба с лесными пожарами включала в себя комплекс мероприятий 
по профилактике, предупреждению, ликвидации огня в лесу, а также наказанию виновных в поджогах леса. 
Новая власть была заинтересована в сохранении лесов от пожаров, поэтому перед лесотехническими специали-
стами и местными властями была поставлена задача в короткие сроки создать работоспособную систему борь-
бы с лесными пожарами. Лес был национализирован, каждый гражданин получил право пользоваться лесными 
материалами, но при условии личного участия в охране лесов. Реализация некоторых противопожарных меро-
приятий была возложена на местное население. Однако эта практика себя не оправдала, поэтому было решено 
вернуться к стандартной схеме, при которой основную роль в охране лесов от пожаров играла профессиональ-
ная лесная стража. 

Ключевые слова: охрана лесов, лесное хозяйство, Алтайская губерния, лесной пожар, профилактика лес-
ных пожаров, умышленный поджог леса.

Охрана лесов от пожаров является неотъемле-
мой частью лесоохранного механизма и важней-
шим элементом государственной лесной политики. 
Пожары ежегодно наносят колоссальный ущерб 
природе и лесному хозяйству, поэтому от степени 
эффективности организации и реализации проти-
вопожарных мероприятий напрямую зависит не 
только рентабельность лесной отрасли, но и эколо-
гическое благополучие населения. Проблема со-
хранения лесов от уничтожения огнем в первые 
годы советской власти была актуальна для всех ре-
гионов страны, где произрастали лесные массивы, 
имеющие хозяйственное значение. Существовав-
ший в России лесоохранный механизм был разру-
шен в период революционных потрясений и Гра-
жданской войны, требовалось формирование ново-
го. Целью данной статьи является рассмотрение 
формирования основных элементов системы охра-
ны лесов от пожаров на примере Алтайской губер-
нии на основе новых принципов, провозглашен-
ных после окончательного установления советской 
власти.

Алтайская губерния была сформирована летом 
1917 г. по решению Временного правительства пу-
тем выделения из состава Томской губернии Бар-
наульского, Бийского, Каменского, Славгородского 
и Змеиногорского уездов. С хозяйственной точки 

зрения Алтайская губерния стала «наследницей» 
Алтайского округа ведомства Кабинета его импе-
раторского величества, основным направлением 
деятельности которого в начале ХХ в. являлось 
развитие земельно-лесного хозяйства. После лик-
видации самодержавия кабинет был лишен адми-
нистративных функций, а вся лесохозяйственная 
система Алтайской губернии на протяжении 1917–
1919 гг. развивалась по направлению к унифика-
ции с казенной моделью лесного хозяйства.

Окончательное установление советской власти 
в Алтайской губернии произошло в декабре 1919 г., 
когда Барнаул был занят партизанскими отрядами 
и регулярными частями Красной армии. Одной из 
важнейших задач, стоявших перед новой властью, 
являлось формирование советской административ-
ной системы и восстановление народного хозяйст-
ва, в том числе лесной отрасли. В декабре 1919 г. 
уполномоченный по земельному отделу Алтайско-
го губернского революционного комитета (далее – 
Алтгубревком) Н. И. Мелков издал «Временную 
инструкцию земельным отделам волостных ревко-
мов и лесничим», в которой указывалось, что все 
земли и леса Алтайской губернии объявляются об-
щенародной собственностью и переходят под 
управление земельных отделов ревкомов, затем ис-
полкомов [1, л. 24].
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В основу лесной политики советского государст-
ва был положен принцип общенародной собствен-
ности на лесные ресурсы. Принятый 27 (14) мая 
1918 г. декрет «О лесах» окончательно установил, 
что все леса, вне зависимости от их прежней вла-
дельческой принадлежности и правового статуса, в 
том числе бывшие крестьянские лесные наделы и 
лесные участки, располагавшиеся в пределах зе-
мельных наделов, включались в состав государст-
венного лесного фонда. Объявив лес общенарод-
ным достоянием, правительство разрешило каждо-
му гражданину входить в лес, заготавливать древе-
сину, осуществлять побочные пользования, но 
лишь при условии участия «всеми доступными 
средствами» в охране лесов. Каждый гражданин 
мог быть привлечен к временному исполнению об-
щественных обязанностей по охране лесов, в том 
числе ликвидации лесных пожаров.

Перед лесотехническими специалистами была 
поставлена задача формирования новой системы 
ведения хозяйства как с организационной, так и с 
практической точки зрения. Лес был объявлен 
стратегическим ресурсом, который должен был по-
служить делу построения социализма. Государству 
требовалась деловая древесина для восстановле-
ния разрушенного народного хозяйства, топливо 
для отопления городов и сел, кроме того, лесомате-
риалы составили важную статью экспорта, прино-
ся валюту.

Лесное хозяйство на юге Западной Сибири по-
сле нескольких лет революционных потрясений 
было практически полностью разрушено. В ре-
зультате ревизии, начатой в январе 1920 г., выясни-
лось, что лесничества Алтайской губернии «в по-
давляющем большинстве разгромлены, некоторые 
из лесничих убиты, многие разорены вконец и бе-
жали в города; леса подвергались массовому рас-
хищению» [2, л. 87 об.]. Требовались срочные 
меры по восстановлению хозяйственного механиз-
ма и налаживанию новой системы охраны лесов от 
самовольных порубок и лесных пожаров. На охра-
ну лесов от пожаров, ежегодно уничтожавших сот-
ни тысяч десятин спелого леса, было обращено 
особое внимание. Центральный лесной отдел пе-
риодически делал запросы в губернские учрежде-
ния о ходе подготовки к новым пожароопасным 
сезонам в наступающем году. Подобные письма и 
телеграммы содержали призывы к исполкомам в 
виде «боевых заданий» принять под личную ответ-
ственность выполнение всеми учреждениями про-
тивопожарных мероприятий.

В развитие положений декрета «О лесах» 
1918 г., обретшего юридическую силу на террито-
риях, где была установлена советская власть, Алт-
губревкомом были подготовлены и утверждены в 
один день – 24 марта 1920 г. – два подзаконных 

акта: Правила о мерах предосторожности против 
пожаров в лесах Алтайской губернии и Правила о 
привлечении граждан к временному исполнению 
общественных обязанностей по тушению лесных 
пожаров в дачах Алтайской губернии. 

Основными причинами лесных пожаров по-
прежнему оставались неумышленные поджоги в 
результате неосторожного обращения с огнем, по-
этому Правила о мерах предосторожности против 
пожаров в лесах Алтайской губернии устанавлива-
ли перечень мероприятий профилактического ха-
рактера. В частности, запрещалось весеннее выжи-
гание травы на прилегающих к лесу участках до 
проведения опалки, разведение в лесу костров в 
сухое время года, стрельба с использованием пы-
жей из пакли или льна, бросание незатушенных 
спичек или окурков [3, л. 23]. При проведении 
опалки силами местных жителей, под руководст-
вом лесной стражи предусматривалось присутст-
вие представителя местной советской власти.

Весной 1920 г. Алтгубревком разослал времен-
ным районным лесным комиссиям циркулярное 
предписание о необходимости проведения ряда 
противопожарных мероприятий [3, л. 36–36 об.]. 
В условиях нехватки квалифицированных кадров и 
дефицита денежных средств заведующим лесо-
культурным отделением Алтайского губернского 
лесного подотдела Богоявленским было предложе-
но сосредоточить усилия на профилактике лесных 
пожаров в наиболее ценных сосновых борах. Лес-
ничим было предложено составить проекты сети 
противопожарных просек своего лесничества, при-
чем в целях экономии было предложено устройст-
во просек совмещать с отпуском леса [4, л. 44]. 
Просеки закладывались по 15 саженей шириной со 
срезкой пней до уровня земли и оскребкой травы.

Также речь шла об опаливании границ лесных 
дач, найме на летний период временных пожарных 
объездчиков, формирование специальных мобиль-
ных пожарных отрядов (по 10 человек), восстанов-
лении пожарных вышек. В 1920 г. в лесничествах 
Алтайской губернии насчитывалось около 100 по-
жарных вышек, большинство из которых нужда-
лось в ремонте [5, л. 3 об.]. Старые, пришедшие в 
негодность вышки продавались с торгов местному 
населению для использования в хозяйстве или на 
топливо. Имевшееся количество вышек было не-
достаточным, поэтому на 1921 г. была запланиро-
вана постройка еще 200 новых пожарных вышек 
[6, л. 100].

Лесные дачи были захламлены порубочными 
остатками, накопившимися в период самовольных 
порубок и усиленных лесозаготовок, что создавало 
благоприятные условия для распространения огня 
и сильно затрудняло борьбу с пожарами. С 1920 г. 
в соответствии с общероссийскими правилами 
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очистка мест рубок от порубочных остатков была 
возложена на всех покупателей леса вне зависимо-
сти от вида рубки и вида отпуска. Для обеспечения 
уборки с покупателей при выписке билета взима-
лось 10 % корневой стоимости отпускаемой древе-
сины, поступавших на депозиты лесничеств. От 
внесения залогов освобождались лица, получавшие 
лес бесплатно. После выполнения покупателем 
очистки залоговая сумма ему возвращалась, а в про-
тивном случае поступала в пользу лесничества и 
проводилась как доход от продажи леса. Лесничие 
были обязаны ежемесячно докладывать о площади 
и стоимости очистных работ, количестве привлечен-
ных рабочих и объемах планируемых очисток. Пер-
воначально была предпринята попытка возродить 
так называемый лесокультурный сбор в том же раз-
мере, однако в практику это начинание не вошло. 
Финансирование противопожарных мероприятий 
было крайне скудным, поэтому значительная часть 
ответственности за противопожарное состояние 
была возложена на лесозаготовителей. 

Однако на практике, учитывая колоссальные 
объемы лесозаготовок, даже элементарные прави-
ла не соблюдались. Е. И. Гололобов, ссылаясь на 
свидетельства архивных документов, характеризу-
ет способы, которыми велись лесозаготовки, как 
хищнические [7, с. 78]. В результате ревизии, про-
веденной в 1923 г. Сибирской рабоче-крестьянской 
инспекцией, выяснилось, что повсеместной прак-
тикой являлись «совершенное отсутствие очистки 
мест рубки леса и систематический невзнос очист-
ных залогов» [8, л. 30 об.]. Крупные лесозаготови-
тели на протяжении нескольких лет ни разу не вно-
сили очистных залогов и не производили очисток 
лесных делянок от порубочных остатков, оставляя 
за собой захламленные делянки, оправдываясь от-
сутствием рабочих рук. В таких условиях большой 
положительный эффект имела практика бесплат-
ных и льготных отпусков мертвого леса местному 
населению, позволявшая удовлетворить потреб-
ность в топливе и очистить лесные дачи от мусора 
[9]. Там, где потребность в валежнике была неве-
лика и его отпуск не мог исправить ситуацию, 
местные исполкомы были обязаны назначать в по-
рядке трудовой повинности лиц, не занятых обще-
ственным трудом, на работы по очистке лесных 
дач от сушняка, бурелома и порубочных остатков. 

В условиях, когда средств и сил не хватало на 
проведение противопожарных мероприятий, боль-
ше внимания стало уделяться агитационной и 
просветительской работе с населением. Статьи, 
брошюры, листовки и т. п. содержали краткие све-
дения о ценности лесов для народного хозяйства, 
особенностях их произрастания, способах борьбы 
с лесными пожарами. Понимая, что пресса являет-
ся мощным инструментом воздействия на созна-

ние местного населения, Центральный лесной от-
дел (ЦЛО) предписывал всем губернским лесным 
органам проводить в местных печатных изданиях 
кампании о необходимости «осмотрительного и 
осторожного отношения к лесу в период пожарной 
опасности» [5, л. 84]. По инициативе ЦЛО в 1920 г. 
была издана брошюра «Инструкции о борьбе с лес-
ными пожарами», которую затем централизованно 
разослали в губернские земельные отделы. Апел-
лируя к сознательности крестьян, лесные специа-
листы посредством просветительских материалов 
призывали население относиться к общенародно-
му достоянию трепетно и по-хозяйски. Практиче-
ские навыки борьбы с лесными пожарами населе-
ние должно было получать на специальных курсах, 
проводимых управлениями всеобщего военного 
обучения.

Судить об эффективности предпринимаемых 
профилактических мер можно только по объектив-
ным показателям количества произошедших и за-
регистрированных пожаров, а также площади по-
врежденного леса. К 1920 г. общая площадь редин 
и прогалин только в ценных сосновых лесах Ал-
тайской губернии достигала 500 тыс. десятин, а в 
некоторых лесничествах площадь нелесопокрытых 
участков составляла 67 % от общей лесной площа-
ди [5, л. 3]. Статистика лесных пожаров, произо-
шедших в Алтайской губернии в 1920 г., разроз-
ненна и несистематична. Несмотря на то что еще 
весной 1920 г. временным лесным комиссиям было 
предписано ежемесячно представлять в губерн-
ский земельный отдел сведения о времени, причи-
не, месте пожара, объеме поврежденной древеси-
ны, наладить статистический учет удалось к сезо-
ну 1921 г. Временные лесные комиссии, просуще-
ствовав несколько месяцев, были упразднены, а их 
функции перешли к волостным земельным отде-
лам, в работе которых вышестоящими инстанция-
ми периодически отмечались «малодеятельность в 
отношении ознакомления населения по вопросам 
лесного хозяйства, невероятная запущенность де-
лопроизводства, утрата или небрежное хранение 
посылаемых циркуляров» [3, л. 165].

В итоге обязанность по составлению отчетности 
по лесным пожарам была возложена на лесничих, 
которые должны были дважды в месяц в период с 
15 мая по 15 ноября телеграфировать в губернские 
лесные отделы о случившихся в подведомственных 
им лесах пожарах. Губернские лесные отделы фор-
мировали отчетность по всей губернии и направля-
ли ее в центр. О пожарах, приобретавших стихий-
ный характер, лесничие были обязаны сообщать 
незамедлительно, причем не используя принятых в 
обычных телеграммах сокращений.

Организация ликвидации очагов пожаров регла-
ментировалась Правилами о привлечении граждан 
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к временному исполнению общественных обязан-
ностей по тушению лесных пожаров в дачах Ал-
тайской губернии, которые предусматривали в по-
рядке трудовой мобилизации обязательное личное 
участие всего трудоспособного населения обоего 
пола в возрасте от 16 до 50 лет в тушении огня [4, 
л. 1]. На граждан возлагалась обязанность ликви-
дировать обнаруженное ими в лесу возгорание, а 
также немедленно уведомить об этом лесную или 
местную советскую администрацию. К борьбе с ог-
нем в первую очередь привлекались граждане бли-
жайших к лесным дачам селений, т. е. те, кто поль-
зовался лесом из этих лесных дач. Рабочие должны 
были являться на пожар со своими инструментами, 
чтобы не теряя времени приступать к работе, а не 
ждать, когда их снабдят необходимым инвентарем. 
Для обеспечения нормальной работы сельским 
властям предписывалось доставлять к пожару пи-
тьевую воду в необходимых количествах. Тушени-
ем руководил представитель лесотехнического пер-
сонала или лесной стражи под общим наблюдением 
представителя местной власти. 

Участие в тушении лесных пожаров оплачива-
лось из «общенародных средств» по ставке, утвер-
жденной расценочной комиссией губернского зе-
мельного отдела. Для мужчин устанавливалась 
дневная плата в размере 29 руб. 20 коп., женщин и 
подростков – 25 руб. 80 коп. Услуги возчиков по 
доставке рабочих к месту тушения оплачивались 
отдельно (60 руб. в день). За каждую вторую ло-
шадь предусматривалась доплата в размере 32 руб. 
40 коп. в день [5, л. 9]. 

Говоря о размере поденной платы на тушении 
лесного пожара, нужно представлять масштаб цен 
в 1920 г. В этот период установленная государст-
вом твердая цена на хлеб составляла 31 руб. Одна-
ко реальные рыночные цены во много раз превы-
шали «твердые» [10, с. 91]. Исходя из этого, а так-
же принимая во внимание общий денежно-финан-
совый кризис, проявлявшийся в катастрофическом 
обесценивании денег, можно сделать вывод о том, 
что существовавшие таксы не были высокими на-
столько, чтобы сделать работу на тушении пожа-
ров привлекательной для населения.

В последующие годы поденная плата за участие 
в тушении лесных пожаров рассчитывалась, исходя 
из тарифных ставок чернорабочих. Размеры ставок 
ежегодно устанавливались губернскими экономиче-
скими совещаниями и утверждались президиумом 
губисполкомов перед началом пожароопасного се-
зона. Работы по ликвидации пожаров оплачивались 
из специальных средств, ассигнуемых центром.

Идея «обобществления» лесоохраны в полном 
объеме реализована не была, поскольку носила 
скорее теоретический, нежели практический ха-
рактер. По-прежнему уязвимым местом системы 

борьбы с лесными пожарами была необходимость 
привлекать к их тушению местное население, ко-
торое, охотно приняв новую норму о национализа-
ции земель и лесов, «забывало о своих обязанно-
стях по отношению к лесу как общенародному до-
стоянию» [11, с. 184]. Лесные пожары чаще всего 
происходили в весенние и летние месяцы и совпа-
дали с основными сельскохозяйственными работа-
ми, которым крестьяне отдавали приоритет, игно-
рируя необходимость тушения огня или приступая 
к нему с опозданием. Лесничие отмечали, что ни-
какого «поголовного» участия населения в лесоох-
ранной деятельности не наблюдалось [12, л. 82]. 
Вместе с тем в тех же отчетах встречаются данные 
о том, что в свободное от сельскохозяйственных 
работ время наблюдались поджоги леса крестьяна-
ми «в целях изыскания заработка» на тушении по-
жаров [13, л. 23 об.].

Заведующий лесным подотделом В. А. Андреев 
летом 1920 г. докладывал в секретариат Алтайско-
го губернского земельного отдела, что «определен-
ных случаев отказа волостей от исполнения важ-
ных постановлений в данное время не наблюдает-
ся, но приходится констатировать недостаточно 
энергичное проведение волостными органами 
многих постановлений, особенно распоряжений о 
тушении лесных пожаров» [14, л. 131]. Подобная 
ситуация наблюдалась в масштабах всей страны, 
поэтому 27 июля 1920 г. Совет труда и обороны, 
учитывая «недостаточность принятых предупреди-
тельных мер и проявляемой энергии по борьбе с 
возникшими пожарами», принял постановление, 
согласно которому обязанность по предупрежде-
нию и ликвидации лесных пожаров возлагалась на 
лесохозяйственные (лесничества) и лесозаготови-
тельные (лескомы) органы [15].

Для совершенствования лесоохранного механиз-
ма губернская администрация «прикрепила» воло-
сти, а затем близлежащие (в радиусе 15–21 версты) 
села и деревни к определенным лесным дачам [5, 
л. 87–88]. Постановление Совета труда и обороны 
предусматривало ответственность жителей этих се-
лений в виде штрафов и арестов за неисполнение 
обязанностей по охране лесов от пожаров.

Жители сел и деревень, «приписанные» к опре-
деленной лесной даче, были обязаны по первому 
требованию лесничего выставлять необходимое 
количество работников со своим инвентарем для 
борьбы с лесными пожарами. Это, однако, не озна-
чает, что крестьяне вызывались на все лесные по-
жары. Право вызывать местное население лесни-
чие получали лишь тогда, когда сил лесной и по-
жарной стражи не хватало, чтобы справиться с ог-
нем. Воинские части могли привлекаться к борьбе 
с огнем в случае стихийного развития лесных по-
жаров и недостатка людей.



— 141 —

М. О. Тяпкин. Охрана лесов от пожаров в Алтайской губернии...

Это же постановление установило ответствен-
ность граждан за возникновение пожаров из-за не-
осторожного разведения огня в лесу или вблизи 
него, а также за отказ принимать участие в туше-
нии пожара. В том и другом случае виновные под-
вергались суду революционного военного трибуна-
ла. 30 июня 1920 г. председатель Алтгубревкома 
В. В. Аристов подписал приказ № 120, который со-
держал требования ко всему взрослому населению 
выходить на тушение лесных пожаров со своим ин-
струментом, а волостным и сельским исполкомам 
«бросить все остальные дела и принимать меры к 
тушению пожара, не останавливаясь ни перед чем» 
[2, л. 182]. В противном случае всем должностным 
лицам, не принявшим самых энергичных мер по 
тушению, грозило судебное преследование с обви-
нением в саботаже. Тем же, кто отказывался при-
нимать участие в тушении лесных пожаров, грози-
ло обвинение в контрреволюции и отправка в 
штрафные команды. 

После принятия Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. уклонявшихся от участия в работах по ту-
шению огня, а также должностных лиц, не пред-
принявших необходимых организационных мер, 
ждала уголовная ответственность, предусмотрен-
ная статьями 107 (бездействие власти), 108 (халат-
ное отношение к службе) и 126 (трудовое дезер-
тирство), в виде лишения свободы, или принуди-
тельных работ на срок до одного года, или уволь-
нения от должности (для должностных лиц), или 
принудительных работ на срок до одной недели 
(для мобилизуемых граждан). На органы милиции 
возлагалась обязанность содействовать сельским и 
волостным властям в выделении нарядов, а также 
наблюдать за соблюдением общественного поряд-
ка во время тушения.

Умышленные поджоги рассматривались как тяж-
кое контрреволюционное преступление, поскольку 
в период революций и Гражданской войны они ис-
пользовались как средство ведения диверсионно-
партизанской войны, способ проявления протеста, 
сведения счетов, выражения недовольства и т. д. 
В уже упоминавшемся приказе Алтгубревкома 
умышленные поджоги леса были названы подры-
вом народного хозяйства со стороны скрывающих-
ся и «рассыпавшихся» по деревням белогвардей-
цев, которые стремятся «укусить русский трудя-
щийся народ и его советскую власть в больное ме-
сто» [16]. Они же были обвинены в том, что отго-
варивают крестьян от тушения пожаров. Приказ 

обязывал всех «застигнутых на месте преступле-
ния поджигателей леса убивать на месте», а под-
стрекателей и препятствующих тушению «аресто-
вывать и под сильным конвоем отправлять в губче-
ка». Санкция за умышленный поджог леса содер-
жалась и в первом Уголовном кодексе РСФСР 
1922 г. (ст. 197), но в значительно более гуманной 
форме: лишение свободы на срок до пяти лет со 
строгой изоляцией.

Таким образом, после окончательного установ-
ления советской власти на территории Западной 
Сибири в целом и в отдельных ее частях, в том чи-
сле в Алтайской губернии, начинается процесс 
складывания новой административно-хозяйствен-
ной системы. В основу лесной политики советско-
го государства был положен принцип общенарод-
ной собственности на лес, закрепленный законода-
тельно. Старая система лесоуправления была объ-
явлена буржуазной и антинародной, роль лесной 
администрации была сведена к минимуму, что по-
лучило отражение в новом наименовании – лесо-
технические специалисты. Основные обязанности 
по организации лесопользования были возложены 
на местные органы власти, а по охране лесов – на 
местное население. Однако население, привыкшее 
к годам бесконтрольного лесопользования, воспри-
нимало большинство нововведений, особенно но-
сивших ограничительный характер, без энтузиазма. 

Основными проблемами, проявившимися на 
стадии формирования системы охраны лесов от 
пожаров в первые годы советской власти в Алтай-
ской губернии, стали дефицит квалифицирован-
ных кадров лесных специалистов и лесной стражи, 
бездеятельность представителей сельских и во-
лостных органов советской власти, разрушенная 
материальная база лесничеств, плачевное состоя-
ние многих лесных дач, уничтоженных самоволь-
ными рубками и заваленных остатками лесозагото-
вок, недостаточное финансирование противопо-
жарных мероприятий, отсутствие системного уче-
та количества лесных пожаров, объема и характера 
повреждений. Все названные выше неблагоприят-
ные обстоятельства усугублялись системным кри-
зисом лесного хозяйства, выражавшимся в том, что 
основные принципы рационального лесопользова-
ния были «принесены в жертву» необходимости 
удовлетворять потребность страны в древесине, а 
задача взять от природы все, что она могла дать, 
стала основой взаимоотношений человека с окру-
жающей средой.
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