
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Издается с 1997 года

ТОМСК
2017

ВЫПУСК 6 (183) 2017



Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс (3822) 31-14-64

Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041.

Тел. (3822) 52-06-17, тел./факс (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ: 
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012 г.

Подписано в печать: 29.05.2017. Сдано в печать: 30.05.2017. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная. 
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 19,75. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 984/Н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович. Корректор: Н. В. Богданова

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2017. Все права защищены

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, доцент (зам. главного редактора); 

С. Б. Куликов, доктор философских наук, доцент (зам. главного редактора);
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ;
И. Л. Бухбиндер, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;

М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор;
Н. В. Жигинас, доктор психологических наук, доцент;

Л. И. Инишева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-кор. РАН;
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, член-кор. РАО;

В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ;
И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ;
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор;
К. Е. Осетрин, доктор физико-математических наук, профессор;

Л. М. Плетнева, доктор исторических наук, старший научный сотрудник;
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор;
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор;
М. А. Хатямова, доктор филологических наук, доцент;

S. Capozziello, профессор, Неаполитанский университет им. Фридриха II (Италия);
E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований (Испания);

M. Sasaki, профессор, университет Киото (Япония)

Научный редактор выпуска:
Н. В. Полякова
Учредитель:

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).
Журнал включен:

• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных Eropean reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN

Published since 1997

TOMSK
2017

ISSUE 6 (183) 2017



Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (3822) 31-14-64

Corresponding address: 
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041.

Тel. +7 (3822) 52-06-17, tel./fax +7 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house: 

ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061.
Certifi cate of registration of mass media

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor)
PI No FS77-51990, issued on 07.12.2012.

Approved for printing: 29.05.2017. Submitted for printing: 30.05.2017. Format: 60×90/8. Paper: offset. 
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 984/Н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich. Proofreading: N. V. Bogdanova

© Tomsk State Pedagogical University, 2017. All rights reserved

Editor in Chief:
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Editorial Board:
A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor (Deputy Editor-in Chief);

S. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Deputy Editor-in Chief);
N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor, Honored Worker of Higher School;
I. L. Bukhbinder, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Honoured Scientist 

of the Russian Federation;
M. P. Voytekhovskaya, Doctor of History, Professor;

N. V. Zhiginas, Doctor of Psychology, Associate Professor;
L. I. Inisheva, Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member 

of the Russian Academy of Agriculture;
A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member 

of the Russian Academy of Education;
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, 

Honoured Scientist of the Russian Federation;
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor, Honored Worker of Higher School;

S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor;
K. E. Osetrin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor;
L. M. Pletneva, Doctor of History, Senior Research Assistant;

S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor;
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor;

M. A. Khatyamova, Doctor of Philology, Associate Professor;
S. Capozziello, Professor, University of Naples Federico II (Italy);

E. Elizalde, Professor, Institute of Space Studies of Catalonia (Spain);
M. Sasaki, Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University (Japan)

Scientifi c Editor of the Issue:
N. V. Polyakova

Founder:
Tomsk State Pedagogical University

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and 
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation (revision of 01.12.2015).
The journal is included:

• in the system of the Russian Science Citation Index;
• in the database of “European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus)”;
• in the database of periodicals “Ulrich’s Periodical Directory”.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 6 (183)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Гнездилова Л. Б. Лингвистический репертуар средств выражения тактики смягчения категоричности ответа 
в рамках стратегии коммуникативного уклонения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ковязина Е. Н. Дихотомия «цивилизация/варварство» сквозь призму метафор и метонимий в политическом дискурсе . . . . . . . . . . . . 14
Косицкая Ф. Л., Зайцева И. Е. Французский косметологический дискурс в сфере профессиональной коммуникации . . . . . . . . . . . . . . 20
Курбанов И. А., Носкова С. Г. Социальная модель в языковых репрезентациях человека с ограниченными возможностями 
в российском и американском дискурсах СМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Пром Н. А., Янкина Е. В., Кохташвили Н. И. Метафоры спортивного дискурса: функциональный спектр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Сахарова О. С., Федорова И. А. Основные коммуникативные тактики в публичных выступлениях женщин-политиков 
(на примере предвыборного выступления Хиллари Клинтон). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Косицкая Ф. Л., Матюхина М. В. Английский медицинский дискурс в сфере профессиональной коммуникации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Кучина С. А. Электронные генеративные художественные тексты: лексико-стилистический и структурный анализ  . . . . . . . . . . . . . . . 49

ГЕРМАНСКИЕ И РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

Бабакина Т. Н., Жукова Н. С. Особенности изменения модальной семантики глагола müssen в немецком 
языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Дубских А. И., Бутова А. В., Севастьянова В. С. Средства вербализации оценки в «звездном» интервью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Каримова Р. Х. К вопросу о значении слова Arbeit в немецком языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Оботнина Е. В., Иванова Е. В. Фразеологическая семантика как полиструктура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Петроченко Л. А. Функционально-семантическое поле death как эвфемистический феномен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Степанов Е. С. Образование деонимических дериватов от прецедентных имен в немецком языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Федина Е. А. К проблеме синонимии в медицинской терминологии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Толстолуцкая Е. В., Слепцова С. В., Свищëв Г. В. Эвфемизация заголовков политических статей 
(на материале современной французской публицистики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Полякова Н. В. Глаголы самостоятельного перемещения по твердой поверхности в селькупском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Шарина С. И. Видовые формы глагола в нижнеколымском говоре эвенского языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Козлова И. Е., Гребёнкина И. Н. Образные выражения с наименованием «хлеб» во французском и русском языках: 
лингвокультурологический и дискурсивный аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Крицкая Н. В. Из истории русско-английского буквального перевода (специфика воспроизведения басен Крылова 
В. Рольстоном) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Пак Л. Е. Речежанровая специфика спортивных комментариев США и России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Сарангаева Ж. Н. Аллегорическая интерпретация родственности в калмыцких, русских и английских паремиях . . . . . . . . . . . . . . . . . 123



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 6 (183)

— 6 —

Терещенко А. В. Фольклорный сюжет «три царства» в сопоставительном аспекте: на материале русских 
и селькупских сказок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Барабашёва И. В. Feedback как средство развития мотивации к изучению иностранного языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Белозерова А. А. Применение метода тренинга в межкультурном иноязычном обучении и воспитании студентов-лингвистов 
(на материалах немецкого языка)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Игна О. Н. Классификация технологий обучения иностранным языкам на основе принципа инструментальности . . . . . . . . . . . . . . . . 148 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 6 (183)

— 7 —

CONTENTS

COGNITIVE-DISCURSIVE AND COMPUTER LINGUISTICS

Gnezdilova L. B. Linguistic Repertoire of the Means of Expression of Down-Toning Tactics in the Strategy of Communication 
Evading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kovyazina E. N. Civilization and Barbarism via Metaphors and Metonymies in Political Discourse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kositskaya F. L., Zaytseva I. E. French Cosmetology Discourse in the Sphere of Professional Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kurbanov I. A., Noskova S. G. Social Model in Language Representations of a Person with Disability in Russian and American 
Mass Media Discourse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prom N. A., Yankina E. V., Kokhtashvili N. I. Metaphors in Sports Discourse: Functional Spectrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sakharova O. S., Fedorova I. A. Basic Communication Tactics in the Public Speech of a Female Politican (by the Example 
of Hillary Clinton’s Campaign Speech)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kositskaya F. L., Matyukhina M. V. English Medical Discourse in the Sphere of Professional Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kuchina S. A. Electronic Generative Fictional Texts: Lexical, Stylistic and Structural Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

GERMANIC AND ROMANCE LANGUAGES

Babakina T. N., Zhukova N. S. Peculiarities of Transformation of Modal Semantics of the Verb Müssen in German . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dubskikh A. I., Butova A. V., Sevastyanova V. S. The Verbalization Means of Evaluation in “Star” Interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Karimova R. Kh. On the Meaning of the Word Arbeit in German  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Obotnina E. V., Ivanova E. V. Phraseological Semantics as a Polystructure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Petrochenko L. A. The Functional-Semantic Field of Death as a Euphemistic Phenomenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Stepanov E. S. Deonymic Derivation from Precedent Names in German . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Fedina Е.А. To the Problem of Synonymy (Based on Medical Terms)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tolstolutskaya E. V., Sleptsova S. V., Svishchev G. V. Euphemization of the Header Structures of Political Articles 
(on the Material of Contemporary French Newspapers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

LANGUAGES OF THE PEOPLES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Polyakova N. V. Verbs of Independent Movement on a Firm Surface in the Selkup Language  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Sharina S. I. Aspect Forms of a Verb in Nizhnekolymskiy Dialect of the Even Language  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

COMPARATIVE STUDIES

Kozlova I. Ye., Grebenkina I. N. Figurative Expressions Denominating “Bread” in the French and Russian Languages 
(Linguoculturological and Discursive Aspects)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kritskaya N. V. From the History of Russian-English Literal Translation (Peculiarities of Interpretation of I. A. Krylov’s Fables 
by W. R. S. Ralston)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Pak L. E. Speech Genres Specifi city of American and Russian Sports Commentaries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Sarangaeva Zh. N. Allegorical Interpretation of Relation in Kalmyk, Russian and English Paroemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Tereshchenko A. V. Comparative Analysis of the Folklore Plot “Three Stolen Princesses”: Russian and Selkup 
Fairy Tales Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 6 (183)

— 8 —

FOREIGN LANGUAGES TEACHING 

Barabasheva I. V. Feedback as a Means of Development of Motivation for Foreign Language Learning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Belozerova A. A. Application of the Training Method in the Intercultural Foreign-Language Education and Mentoring 
of Students – Linguists (on Materials of the German Language)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Igna O. N. Classifi cation of Technologies of Foreign Language Teaching Based on the Principle of  Instrumentality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148



— 9 —

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ 
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Л. Б. Гнездилова. Лингвистический репертуар средств выражения тактики смягчения категоричности...

Речевая деятельность представляет собой взаи-
мосвязь нескольких компонентов: речи, смысла и 
стратегий коммуникантов. Совокупность данных 
компонентов является результатом сложного про-
цесса словотворчества, в котором немаловажную 
роль играет стратегия говорящего – тип поведения 
одного из партнеров в ситуации диалогического 
общения, который обусловлен и соотносится с 
коммуникативной целью говорящего. При этом 
оценка речевых действий коммуникантов может 
быть рациональной и субъективно-эмоциональной 
[1, с. 265–268]. 

Одной из базовых стратегий ведения коммуни-
кации считается стратегия уклонения от прямого 
ответа, представляющая собой цепь решений гово-
рящего, коммуникативных выборов им речевых 
действий и языковых средств, позволяющих завуа-
лировать, скрыть истинный смысл реплики или во-
все уклониться от ответа. Данная стратегия реали-
зуется посредством локальных приемов – тактик 
[2, с. 7–8]. 

Исследование показало, что одной из тактик 
стратегии коммуникативного уклонения, выбран-
ной говорящим, может являться тактика смягчения 
категоричности ответа. В качестве лексико-грам-

матических средств в тактике смягчения выступа-
ют модальные слова, являющиеся неизменяемыми 
словами и, помимо смягчения, осуществляющие 
функцию выражения субъективного отношения го-
ворящего к обсуждаемой теме. Семантическим 
признаком модальных слов является их значение 
субъективного отношения к высказыванию с точки 
зрения его достоверности, предположительности и 
желательности. Воспользовавшись тактикой смяг-
чения, говорящий рассчитывает на то, что он смо-
жет уйти от прямого ответа, не сказав ни «да», ни 
«нет» и не обидев при этом своего собеседника. 
Модальные слова, используемые при реализации 
тактики смягчения, в этом случае, как правило, вы-
ражают предположение.

Выполняя функцию вводного члена предложе-
ния, в ответных репликах тактики смягчения кате-
горичности ответа модальные слова чаще всего от-
носятся ко всему предложению и стоят в начале:

(1) Nora: If it has to happen, then it’s best it hap-
pens in silence – don’t you think so?

Jane: …Maybe it’s best this way [3, с. 1634].
Нора: Если этому суждено случиться, то пусть 

это произойдет тихо – ты так не думаешь?
Джейн: …Может быть, так будет лучше всего.
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Модальное слово может употребляться в функ-
ции слова-предложения:

(2) Grace: They don’t act like they’re fresh off the 
boat?

Dale: Maybe. But they’re still FOBs [3, с. 1382].
Грейс: Они не ведут себя так, как будто толь-

ко что спустились с трапа корабля?
Дейл: Может быть. Но они все равно фобы.
В примере (2) как одну из тактик стратегии 

уклонения от прямого ответа Дейл использует так-
тику смягчения категоричности ответа, воспользо-
вавшись модальным словом maybe (может быть). 
Анализируя ответную реплику Дейла, можно ска-
зать, что он настроен довольно категорично по от-
ношению к японцам-эмигрантам, приехавшим в 
его родную страну. Он категоричен в суждениях, 
но старается быть дипломатичным в разговоре со 
своей подругой Грейс. В начале ответной реплики 
Дейл не отвечает ей прямо, не желая выражать 
свое недовольство, а отвечает уклончиво. В дан-
ном речевом акте реализуется дополнительная эк-
спрессивная функция, передающая раздражение 
говорящего.

Наряду с функционированием модальных слов 
в ответных репликах тактики смягчения категорич-
ности ответа, стоит отметить роль имен собствен-
ных. С точки зрения психологии общения опериро-
вание именем собеседника в разговоре благотвор-
но влияет на общий ход диалога и позволяет ком-
муникантам установить личностный контакт. При 
реализации стратегии уклонения от прямого отве-
та говорящий может намеренно воспользоваться 
именем собеседника в качестве средства смягче-
ния. Данная тактика позволит дипломатично за-
держать ответ или вовсе уйти от него, сведя к ми-
нимуму возможную реакцию раздражения у зада-
ющего вопрос:

(3) Willy: Where is he?
Ben: At that age I had a very faulty view of geogra-

phy, Willy [3, с. 1307].
Вилли: Где он?
Бэн: В том возрасте я был не силен в геогра-

фии, Вилли.
В примере (3) в своей ответной реплике Бэн 

уклоняется от прямого ответа, не сообщая Вилли, 
где находится интересующее того третье лицо. Бэн 
отвечает крайне пространно, обратившись при этом 
к другу по имени, надеясь таким образом смягчить 
общий фон разговора, ненавязчиво напомнить со-
беседнику о том, что они друзья. Ответная реплика 
представляет собой косвенный речевой акт, реали-
зующий ретрактивную иллокутивную функцию, 
выражающую, в свою очередь, заявление об отсут-
ствии определенных знаний (по географии).

Также в качестве обращения к собеседнику и 
тем самым средством смягчения могут выступать 

обращения типа: mother, dad, pop, brother, son, ко-
торые указывают на родственные отношения гово-
рящих, их социальный статус. Наличие родствен-
ных отношений, на первый взгляд, должно сни-
жать вероятность использования стратегии укло-
нения от прямого ответа, но анализ эмпирического 
материала показал достаточно частотное функцио-
нирование данной стратегии и, в частности, такти-
ки смягчения категоричности ответа в бытовом 
дискурсе:

(4) Amanda: Why? Why? How old are you, Laura?
Laura: Mother, you know my age [3, с. 1130].
Аманда: Зачем? Зачем? Сколько тебе лет, 

Лора?
Лора: Мама, ты знаешь, сколько мне лет.
В примере (4) дочь уклоняется от прямого отве-

та на поставленный матерью вопрос. При этом 
Лора осознает, что ее уклончивый ответ не снижа-
ет уровень беспокойства ее матери, а, напротив, 
усиливает его. Но тем не менее Лора уклоняется 
от прямого ответа вполне осознанно, имея на 
то свои причины. В общей стратегии уклонения 
от прямого ответа реализуется тактика смягчения. 
В своей ответной реплике Лора использует обра-
щение mother. Обращение несколько смягчает об-
щий беспокойный (со стороны матери) и равно-
душный одновременно (со стороны дочери) фон 
разговора. В примере представлен иллокутивный 
акт – репрезентатив, отражающий действительное 
положение вещей.

Также в качестве лексико-грамматических 
средств в ответных репликах фигурируют номина-
ции, выполняющие функцию смягчения категорич-
ности ответа: Don’t get insulted / don’t get sore (Не 
обижайся); Sorry (Извини); Don’t worry (Не беспо-
койся). Использование данных фраз в ответных ре-
пликах позволяет говорящему в той или иной мере 
успокоить, урезонить собеседника и уклониться от 
прямого ответа. В этом случае по каким-либо при-
чинам (например, дружеское расположение говоря-
щего к собеседнику, высокий уровень эмпатии) го-
ворящий решает «не играть в слова» с собеседни-
ком; он уклоняется от прямого ответа, не скрывая 
этого и успокаивая, смягчая общий фон диалога:

(5) Willy: Do you know the first thing about it?
Charley: Don’t get insulted [3, с. 1308].
Вилли: Ты знаешь, что произошло сначала?
Чарли: Не обижайся.
(6) Steve: I want it from your mouth!
Grace: Sorry [3, с. 1390].
Стив: Я хочу услышать это от тебя!
Грейс: Извини.
В примере (5) Чарли успокаивает друга, вос-

пользовавшись репликой Don’t get insulted (Не оби-
жайся). Информационно-насыщенного ответа на 
поставленный вопрос Чарли не дает, уклоняясь от 
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объяснений. Наряду с наличием нескольких так-
тик, реализующих стратегию уклонения от прямо-
го ответа, Чарли выбирает тактику смягчения кате-
горичности ответа, что может объясняться его дру-
жеским расположением к Вилли. 

В примере (6), раскрывающем аналогичную 
тактику, Грейс дипломатично уклоняется от прось-
бы, практически приказа, произнесенного повели-
тельным тоном и выраженного восклицательным 
предложением. Несмотря на очевидный коммуни-
кативный тип предложения – приказ, Грейс не дает 
ожидаемого информационно-насыщенного ответа, 
по возможности смягчая свою ответную реплику.

В ответных репликах тактики смягчения катего-
ричности ответа в качестве лексико-грамматиче-
ских средств выступают слова, словосочетания и 
предложения, реализующие функцию смягчения в 
рамках определенного контекста. В этом случае 
анализируется также и контекст ситуации, прогно-
зируются другие возможные варианты ответных 
реплик. Так, в примере (7) лексема different (дру-
гой, отличный) при реализации тактики смягчения 
категоричности ответа в ответной реплике сына, 
разговаривающего со своей матерью о больной се-
стре, заменяет слово an invalid (инвалид):

(7) Amanda: What do you mean “not all”?
Tom: Laura is very different from other girls [3, 

с. 1132].
Аманда: Что ты имеешь в виду под «не как 

все»?
Том: Лора очень отличается от других деву-

шек.
Так, в примере (8) предложение I enjoy it when 

you’re here (Мне нравится, когда вы здесь), служа-
щее ответной репликой молодой, замужней жен-
щины, позволяет ей уклониться от прямого ответа. 
В контексте диалога данная реплика может быть 
интерпретирована достаточно четко: I enjoy it when 
you’re here (Мне нравится, когда вы здесь) вместо 
I like you but I can do without you / I don’t love you 
(Вы мне нравитесь, но я могу обойтись без вас / 
Я не люблю вас). В этом случае данное высказыва-
ние служит средством смягчения категоричности 
ответа:

(8) Nora: You know my husband can’t do without 
you.

Rank: Yes, but you?
Nora: You know how much I enjoy it when you’re 

here [3, с. 1650].
Нора: Вы знаете, мой муж не может без вас 

обойтись.
Рэнк: Да, а вы?
Нора: Вы знаете, как мне нравится, когда вы 

здесь.
При реализации тактики смягчения категорич-

ности ответа говорящий также может воспользо-

ваться отрицанием. Отрицание в целом более эмо-
ционально и экспрессивно, чем утверждение. Вся-
кое отрицание подразумевает контраст между воз-
можным и действительным, что и создает экспрес-
сивный и оценочный потенциал [4, с. 215]. Отри-
цание позволяет сделать фразу предельно лаконич-
ной и усилить реализацию тактики смягчения.

В ответных репликах тактики смягчения катего-
ричности ответа отрицание играет экспрессивную 
функцию и передает возможное психологическое 
состояние нерешительности, нежелание конфлик-
товать: 

(9) Judy: You mean I’d fail?
Henry: You’d receive an incomplete [3, с. 1590].
Джуди: Вы имеете в виду, что я провалюсь 

(зд. на экзамене)?
Генри: Вы получите незачет.
Так, пример (9) иллюстрирует диалог между 

студенткой Джуди Миллер и ее преподавателем, 
профессором Генри Гарпером. По сюжету пьесы 
Джуди неудачно справилась с итоговой письмен-
ной работой. Профессор Генри Гарпер не намерен 
ставить ей какую-либо отметку. Практически на 
протяжении всего разговора с Джуди профессор 
уклоняется от прямых ответов, отвечая либо край-
не неопределенно, намекая на что-то, либо слегка 
иронизируя. Подобное речевое поведение может 
объясняться общим дипломатичным стилем, ин-
теллигентностью человека, который является, с од-
ной стороны, ученым, профессором университета 
и, с другой стороны, умудренным опытом взро-
слым человеком. В данном примере субстантиви-
руемое существительное с отрицательным префик-
сом в высказывании You’d receive an incomplete 
(Вы получите незачет) вместо утвердительной 
You’d fail (Вы провалитесь) несколько смягчает об-
щий отрицательный фон ответа.

Значительную роль при реализации тактики 
смягчения категоричности ответа играют вводные 
предложения: you know, I think, I guess, I believe, 
I hope. Вводные предложения выступают в составе 
целого предложения в качестве его вводного члена, 
будучи связаны с тем предложением, в котором 
они употребляются, по содержанию и грамматиче-
ски [5, с. 57]. В тактике смягчения категоричности 
ответа по значению вводный член соотносится с 
содержанием всего предложения в целом. Эта со-
отнесенность обусловлена спецификой значения 
вводного члена. В ответных репликах тактики 
смягчения категоричности ответа вводный член 
позволяет уклониться от прямого ответа. Вводный 
член связан со всем предложением в целом соотно-
сительной связью, которая находит формальное 
выражение во включении его в состав предложе-
ния. Вводный член включается в состав предложе-
ния, не имея закрепленного места, но в ответных 
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репликах тактики смягчения вводные фразы и 
предложения, как правило, стоят в начале реплики:

(10) Jim: Hope you don’t think I’m being too per-
sonal – do you?

Laura: (hastily, out of embarrassment) I believe 
I will take a piece of gum, if you don’t mind [3, 
с. 1630].
Джим: Надеюсь, ты не думаешь, что я задаю 

слишком много личных вопросов. А?
Лора: (торопливо, смущаясь) Думаю, я возьму 

немного жвачки, если ты не против.
В данном примере в своей ответной реплике 

Лора воспользовалась несколькими тактиками 
стратегии уклонения от прямого ответа, в частно-
сти тактикой обобщения (переключения на другую 
тему) и тактикой смягчения категоричности отве-
та, реализующейся посредством вводного предло-
жения I believe (Я думаю). Данная фраза, включен-
ная в ответную реплику, не вносит какой-либо зна-
чимой информации и не влияет на общий смысл 
высказывания. В этом случае вводное предложе-
ние интересно только с точки зрения стратегии ве-

дения диалога. Стоящий в начале ответной репли-
ки вводный член позволяет увеличить время обду-
мывания и, на авторский взгляд, несколько смягча-
ет последующий ответ, который звучит для собе-
седника (в случае дальнейшего уклонения) уже не 
так неожиданно. Ответная реплика представляет 
собой косвенный речевой акт, реализующий эк-
спрессивную иллокутивную функцию, выражаю-
щую, в свою очередь, психологическое состояние 
замешательства.

Итак, тактика смягчения категоричности ответа 
в рамках стратегии коммуникативного уклонения 
позволяет реализовать дипломатичный сценарий 
речевого взаимодействия: дает возможность гово-
рящему снизить общий раздраженный фон разго-
вора, отвлечь внимание собеседника и располо-
жить его к себе в процессе коммуникации. Данная 
тактика может быть представлена такими лексико-
грамматическими средствами языка, как модаль-
ные слова, имена собственные; синтаксическими 
средствами языка: вводными фразами и предложе-
ниями, обращениями. 
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LINGUISTIC REPERTOIRE OF THE MEANS OF EXPRESSION OF DOWN-TONING TACTICS IN THE STRATEGY 
OF COMMUNICATION EVADING

L. B. Gnezdilova

T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation

The author suggests that the conventionalization of the etiquette has led to the appearance of hidden communication 
strategies, which functioning is interactional communication. Obviously, interactional communication requires the 
following certain communicative rules. Thus, verbal behavior as a certain series of interrelated speech acts is a model 
based on a strategic approach. While a communicant is creating a communicative strategy he implements complex 
thought processes that require consistency, clarity of vision and prediction of the communication process. The author 
suggests that the strategy is a behavior line that a speaker creates consciously and follows a certain goal. 

The characteristics of the strategy of evading a direct answer are given. It is considered that the communication 
strategy of evading a direct answer is realized through individual tactics. In particular, the examples of one of the 
tactics in this strategy – down-toning tactics – are quoted. The results of the analysis of the linguistic repertoire of 
communicative means of the tactics are represented.



— 13 —

It is revealed that this strategy makes it possible to reduce the overall speaking annoyed conversation background, 
to distract an interlocutor’s attention, and gain them. Down-toning tactics can be represented by such lexical and 
grammatical means of the language as modal words, proper names; syntactic language means: introductory phrases 
and sentences, addressing.

Key words: direct answer evading, communication strategy, communication tactics, down-toning, communicative 
analysis
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 В последние годы в отечественной и западной 
лингвистике в связи с широким распространением 
когнитивных методов исследования языка возро-
сло количество работ, посвященных концептуаль-
ной метафоре и метонимии. Представители когни-
тивного направления смогли по-новому взглянуть 
на природу метафоры и метонимии, признавая за 
этими феноменами способность участвовать в 
сложных когнитивных процессах (Н. Д. Арутюно-
ва, Е. С. Кубрякова, Л. М. Алексеева, С. Л. Мишла-
нова, А. П. Чудинов, Т. М. Пермякова, G. Lakoff, 
G. Steen, A. Barcelona, Z. Kövecses, G. Radden, 
P. Koch etc.). Являясь, бесспорно, явлениями 
концептуального толка, в языковом плане метафо-
ра и метонимия отличаются. Так, по мнению 
Z. Kövecses, концептуальная метафора – это един-
ство двух далеких друг от друга концептуальных 
областей, основанное на сходстве по какому-либо 
признаку. Для метонимии же больше характерны 
отношения смежности, возникающие между эле-
ментами одной и той же концептуальной области, 
или идеализированной когнитивной модели 
(idealized cognitive model) [1, p. 160].

Современные исследования метафоры и мето-
нимии не ограничиваются узкими рамками когни-
тивной теории. Так, например, сращение основ 
когнитивной теории метафоры и принципов кри-
тического дискурс-анализа привело к возникнове-
нию критического анализа метафоры («critical met-
aphor analysis») [2]. Говоря о критическом дискурс-
анализе, стоит отметить, что ведущий теоретик 
этого направления N. Fairclough воспринимает дис-
курс как форму социальной практики [3]. С точки 

зрения критического дискурс-анализа, все лингви-
стические явления в дискурсе конституируют 
определенную форму социальной практики. В кон-
тексте критического анализа концептуальная мета-
фора имеет своей целью не просто конституиро-
вать дискурс определенного вида, являясь мощней-
шим средством концептуализации, но и оказать 
идеологическое влияние на социальную реаль-
ность за пределами дискурса, по-новому организо-
вать ее. 

В русле критического анализа метафоры прове-
ден ряд исследований концептуальной метафоры и 
метонимии в политическом дискурсе. Так, работа 
B. Meadows посвящена вербальной репрезентации 
концептов «солидарность» и «дистанция», осу-
ществляемой посредством метафор и метонимий, 
ссылающихся на концептуализации дихотомии 
«мы/они», которые, в свою очередь, связаны с кон-
цептуальными метафорами Hero и Villain, исследо-
ванными еще Дж. Лакоффом [4, p. 1]. В работе 
E. Sandikcioglu акцентируется роль метафоры в по-
строении ориенталистской культурной когнитив-
ной модели в медиадискурсе [5]. В своем исследо-
вании ученый приходит к выводу, что культурная 
модель «ориентализм» выполняет такие функции, 
как редуцирование сложных политических реалий 
до взаимоисключающих понятий – таких, напри-
мер, как «мы/они», а также активация в рамках 
данной когнитивной модели ассиметричных евро-
поцентристских концептов, заведомо принижаю-
щих неевропейский взгляд на мир. В статье G. Cis-
laru на политическом материале показано, как ме-
тонимии, основанные на названии местности 
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(place-name based metonymies), принимают участие 
в конструировании и понимании социальных объ-
ектов и связанных с ними дискурсов [6]. 

Среди российских ученых, занимающихся про-
блемами концептуальной метафоры в политиче-
ском дискурсе, особый вклад в эту сферу внесли 
исследователи Уральской школы политической ме-
тафорологии во главе с А. П. Чудиновым. Работы 
Э. В. Будаева, Т. А. Шабановой и О. В. Шаовой 
важны для данного исследования, так как в них на 
иноязычном материале анализируются метафори-
ческие репрезентации встречающихся в политиче-
ском дискурсе концептов, таких, например, как 
«свои/чужие» [7–9]. Также необходимо упомянуть 
труды А. Н. Баранова и Ю. Н. Караулова, которыми 
был создан словарь политической метафоры тезау-
русного типа [10]. Словарь тезаурусного типа 
очень важен для построения концептуальной моде-
ли метафоры. В данном словаре контексты употре-
бления метафор распределяются по денотативному 
и сигнификативному дескриптору. Каждый де-
скриптор представлен собственной таксономией 
метафор. Таксономическое представление сигни-
фикативного дескриптора (область-источник) 
определяется как метафорическая модель. Это 
определение метафорической модели используется 
в данном исследовании.

Актуальность настоящего исследования заклю-
чается в том, что метафора и метонимия рассма-
триваются как историографические категории, ко-
торые отражают динамику концептуализации и ка-
тегоризации за длительный период исторического 
развития – период Первой мировой войны (1914–
1918) и Второй мировой войны (1939–1945). Кро-
ме того, метафора и метонимия показаны во взаи-
модействии: метонимия служит фактором, мотиви-
рующим концептуализацию и категоризацию. 
Цель исследования – изучить особенности репре-
зентации дихотомии «цивилизация/варварство» в 
политическом дискурсе. Материал исследования – 
произведение П. Бьюкенена «Churchill, Hitler, and 
the Unnecessary War». В исследовании использова-
лись следующие методы: дефиниционный, компо-
нентный, концептуальный виды анализа, критиче-
ский дискурс-анализ, а также метафорическое мо-
делирование. 

Традиционно цивилизация описывается как 
«историческая эпоха, пришедшая на смену варвар-
ству» а также «высший этап развития человечест-
ва» [11]. Следовательно, варварство как противо-
положное понятие должно определяться как рег-
ресс, движение назад, к более низшим формам су-
ществования человеческого общества. Так, напри-
мер, Л. Морган дает следующее определение дан-
ному понятию: варварство – это «период перво-
бытной истории, следующий за дикостью и пред-

шествующий цивилизации» [12]. Семантика разви-
тия, движения вперед прослеживается и в дефини-
ции цивилизации, данной философом A. Makolkin: 
«Цивилизация представляет собой попытку созда-
ния развитого общества, состоящего из личностей, 
заинтересованных в саморазвитии и самосовер-
шенствовании, и тем самым преодолевших варвар-
ское состояние своих предков» [13]. Абстрактный 
концепт «цивилизация» может быть вербализован 
с помощью метафоры «цивилизация как лич-
ность», в которой областью-источником будет слу-
жить концепт «личность», принадлежащий мета-
форической модели «Человек», видовому таксону 
«человек как биологическое существо», подвидо-
вому таксону «личностные характеристики» [14]. 
Проведем концептуальные соответствия между об-
ластью-целью и областью-источником:

«цивилизация как личность»
Цивилизация→личность
Развитие цивилизации→саморазвитие личности
Варварство→деградация личности
Представляется, что данная модель является 

универсальной, базисной для всех последующих 
производных моделей, о которых пойдет речь 
ниже. Итак, в проанализированном материале уда-
лось выделить две конфликтующие по значению 
модели цивилизационного развития, которые вер-
бализуются посредством метафоры, – британскую 
и американскую. Начнем с описания модели бри-
танской. Модель-метафора цивилизационного раз-
вития Великобритании выглядит следующим обра-
зом: «цивилизация как экспансивность». Концепт 
«экспансивность» в данной метафоре является об-
ластью-источником и принадлежит метафориче-
ской модели «Человек», а именно ее видовому так-
сону «человек как биологическое существо» и под-
видовому таксону «личностные характеристики». 
Экспансивный, по С. И. Ожегову, – «бурно прояв-
ляющий свои чувства. Экспансивная натура» [15, 
с. 740]. Бурный – «3. перен. Страстный, неисто-
вый» [15, с. 54]. Неистовство – «…жестокость» 
[15, с. 326]. Семантический компонент, перешед-
ший из словарного значения в метафорическое, – 
«динамика». Великобритания – крупнейший игрок 
на политической арене в период Первой и Второй 
мировых войн – идеально вписывается в данное 
представление о цивилизации. На уровне внедис-
курсивной исторической практики подтверждени-
ем подлинности данной цивилизационной модели 
для Великобритании является активная жесткая 
экс пансионистская политика У. Черчилля, его на-
строенность на решительные военные действия, 
нацеленные на сохранение и преумножение бри-
танских владений и поддержание статуса мирового 
гегемона: «he (У. Черчилль. – Е. К.) gave the British 
lion its roar» [16, p. xix]. 

Е. Н. Ковязина. Дихотомия «цивилизация/варварство» сквозь призму метафор и метонимий...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 6 (183)

— 16 —

Американская цивилизационная модель-мета-
фора оказывается противоположной по семантике 
британской: «цивилизация как самоконтроль». При-
надлежит данная метафора метафорической модели 
«Человек», видовому таксону «человек как биоло-
гическое существо» и подвидовому таксону «лич-
ностные характеристики». Согласно С. И. Ожегову, 
самоконтроль – это «способность контролировать 
свои действия, поступки» [15, с. 567]. Семантиче-
ский компонент, перешедший из словарного в но-
вое метафорическое значение, – «ограничение». 
Данная модель цивилизации согласуется с конфу-
цианским определением: цивилизация – это «уме-
ние управлять собой» [13]. В отличие от активной 
и динамичной британской модели, модель амери-
канская проводит идею сдерживания и ограниче-
ния. Ответ на вопрос, почему британская и амери-
канская модели цивилизационного развития ока-
зываются антагонистичными по отношению к друг 
другу, обусловлен, с одной стороны, внедискурсив-
ным историческим контекстом: США оказываются 
в позиции морального превосходства над Великоб-
ританией, которая в погоне за собственным пре-
стижем не гнушается самыми жестокими метода-
ми, примененными в Первой мировой войне: «With 
the treaties of Versailles, St. Germain, Trianon, and 
Neuilly, the Allies at Paris had made a dog’s breakfast 
of Europe. For America, they had stripped the Great 
War of any morality» [16, p. 95]. В данном контексте 
союзники во главе с Великобританией уподобля-
ются собакам, поедающим на завтрак страны Ев-
ропы, т. е. нисходят до варварского животного со-
стояния. C другой стороны, объяснение данного 
антагонизма кроется в семантике базового метафо-
рического концепта «цивилизация как личность». 
Словарь дает следующую дефиницию понятия 
«саморазвитие личности»: «сознательное измене-
ние или сохранение в неизменном виде я-само-
сти…» [17]. Изменение может произойти в луч-
шую и худшую сторону: можно пойти по правиль-
ному или ложному пути. Ложный путь – это экс-
пансия, подразумевающая использование амораль-
ных и беспринципных методов ведения войны, и с 
точки зрения США это является чистым варварст-
вом. В глазах американцев безудержная экспансия 
Великобритании становится причиной ее мораль-
ного падения. Так, варварским актом выглядит со-
трудничество англичан с И. Сталиным: «Asked 
how he could ally with Stalin, whose crimes he knew 
so well, Churchill answered «that he had only one sin-
gle purpose – the destruction of Hitler – and his life 
was much simplified thereby. If Hitler invaded Hell, 
he would at least have made a favorable reference to 
the Devil» [16, p. 367]. Регресс британцев, сотруд-
ничающих с советской Россией, к варварскому со-
стоянию акцентируется не только образным ото-

ждествлением И. Сталина с сатаной, но и метафо-
рой «большевики как животные»: «the foul ba-
boonery of bolshevism» [16, p. 375]. Семантический 
компонент «падение, деградация» содержится в 
структуре значения метафорического концепта 
«moral declension»: «The policy, initiated by 
Churchill, approved in cabinet, endorsed by parlia-
ment and, so far as can be judged, enthusiastically 
backed by the bulk of the British people – thus fulfill-
ing all the conditions of the process of consent in a de-
mocracy under law – marked a critical stage in the 
moral declension of humanity in our times» [16, 
p. 392]. В следующем примере есть антитетически 
звучащее уподобление Британии гранд-даме и од-
новременно асоциальной личности, что также от-
ражает идею о ее моральном падении: «There is a 
world of difference between watching a great lady 
grandly descend a staircase and seeing a slattern being 
kicked down a flight of stairs» [16, p. xvi]. 

А теперь рассмотрим роль метонимии в верба-
лизации экспансионистской модели цивилизации 
Великобритании. У П. Бьюкенена находим: «In a 
memo to his air chiefs, Churchill acknowledged what 
Dresden had been about: “It seems to me that the mo-
ment has come when the question of bombing of Ger-
man cities simply for the sake of increasing the terror, 
though under other pretexts, should be reviewed”. 
Sensing they were about to be scapegoated for actions 
Churchill himself ordered, the air chiefs returned the 
memo» [16, p. 398]. Речь здесь идет об историче-
ском событии – бомбардировке Дрездена (1945), 
инициированном Великобританией. В данном кон-
тексте присутствует метонимия Dresden, принад-
лежащая группе «местоположение за событие». 
Подтверждением того, что метонимия Dresden кон-
цептуализирует именно экспансионистскую мо-
дель цивилизации, служит словарное определение 
данного понятия: «Чтобы смягчить неблагоприят-
ный резонанс поражения в Арденнах, англо-амери-
канское командование в январе 1945 разработало 
несколько вариантов операции демонстрации силы, 
условно названной „Удар грома“. По настоянию ан-
глийского премьер-министра У. Черчилля объектом 
для массированного удара был избран Дрезден…» 
[18]. Сила, по С. И. Ожегову, – «могущество, влия-
ние, власть» [15, с. 584]. Могущество – «большая 
сила, власть, влияние» [15, с. 288]. В структуре 
значения понятия «мощь», содержащегося в дефи-
ниции метонимии Dresden, содержится семантиче-
ский компонент «могущество», а это значит, что 
данная метонимия концептуализирует экспанси-
вистскую идею цивилизационного развития Вели-
кобритании. 

Но если британская модель цивилизации оста-
ется неизменной на протяжении двух мировых 
войн, то совершенно иная ситуация наблюдается с 
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моделью американской. Как уже отмечалось, Аме-
рика почти до окончания Второй мировой войны 
живет по законам цивилизационной модели само-
контроля и самодисциплины. Именно поэтому по-
литика Британии не находит отклика у США, и от-
ношение США к Великобритании отнюдь не рав-
ноценно отношению к ним последней: Британия 
больше не «Mother country», а Америка – не «cous-
in». США предпочитают занять позицию блюсти-
теля морали и законности: «Churchill drafted a letter 
to FDR (Франклин Делано Рузвельт – 
Е. К.) saying that if America continued along this line, 
she would „wear the aspect of a sheriff collecting the 
last assets of a helpless debtor“. It was, said the prime 
minister, „not fitting that any nation should put itself 
wholly in the hands of another“» [16, p. 409]. В дан-
ном контексте присутствует образное отождеств-
ление США с шерифом. Шериф, по С. И. Ожегову, 
это «…должностное лицо, выполняющее админи-
стративные, полицейские и некоторые судебные 
функции» [15, с. 730]. Семантический признак, пе-
решедший из словарного значения в новое метафо-
рическое, – «контроль»: контроль, осуществляе-
мый США не только в нравственном плане, но и в 
финансовом, а Британия отныне – беспомощный 
должник. Однако после Второй мировой войны си-
туация меняется: США меняет цивилизационную 
модель контроля и самодисциплины на британ-
скую цивилизационную модель – модель экспан-
сивности. Данные изменения концептуализируют-
ся посредством метонимии «Америка есть Вели-
кобритания». P. Koch называет этот феномен ради-
кальным типом метонимии, который можно при-
нять за метафору, и приводит пример метонимии 
подобного рода, взятый из политических текстов: 
Palestine is Arafat [19, p. 7]. Что касается метони-
мии «Великобритания есть США», то здесь кон-
цептуализация происходит в пределах одного до-
мена, одной концептуальной области – «цивилиза-
ционная преемственность», внутри которой отно-
шением взаимного сосуществования в рамках еди-
ной концептуальной области связаны между собой 
область «цивилизация-донор» (Великобритания) 
и «цивилизация-реципиент» (США). В нижеследу-
ющем контексте можно обнаружить метафору 
«Британия как дойная корова», мотивируемую ме-
тонимией «Великобритания есть США»: «And 
FDR knew exactly what he was doing. „We have been 
milking the British financial cow, which had plenty of 
milk at one time, but which has now about become 
dry“, Roosevelt confided to one Cabinet member» [16, 
p. 409]. На уровне внедискурсивной практики Ве-
ликобритания передает США, которые становятся 
преемниками ее цивилизационного наследия, эста-
фетную палочку на пути к мировой гегемонии. 
Британская модель цивилизационного развития, 

перенятая США, вынуждает ее высшее руководст-
во проводить такую же неоднозначную политику, 
какая проводилась властями Великобритании: 
«There is hardly a blunder of the British Empire we 
have not replicated. As Grey and Churchill seized on 
von Kluck’s violation of Belgian neutrality to put their 
precooked plans for war into effect, the neoconserva-
tives seized on 9/11 to persuade our untutored presi-
dent that he had a historic mission to bring down Sad-
dam Hussein, liberate Iraq, establish a strategic posi-
tion flanking Iran and Syria, democratize the Middle 
East and the Islamic world, and make himself the 
Churchill of his generation» [16, p. 421]. Перенятая у 
Британии модель экспансивности спорит с не сда-
ющей своих позиций моделью самоконтроля, но 
проконтролировать ход истории невозможно: «As 
Britain had a „balance-of-power“ policy not to permit 
any nation to become dominant in Europe, the 2002 
National Security Strategy of the United States de-
clares our intention not to permit any nation to rise to a 
position to challenge U.S. dominance on any conti-
nent – an attempt to freeze in place America’s transient 
moment of global supremacy. But time does not stand 
still. New powers arise. Old powers fade. And no pow-
er can for long dominate the whole world. Look again 
at that graveyard of empires, the twentieth century. 
Even we Americans cannot stop the march of history» 
[16, p. 422].

Таким образом, концептуальная метафора и ме-
тонимия служат средствами вербальной репрезен-
тации концептов «цивилизация» и «варварство» в 
политическом дискурсе. При этом метафора и ме-
тонимия выступают как историографические кате-
гории, отражающие динамику концепта «цивили-
зация» в определенный исторический период: если 
в начале Первой мировой войны американская мо-
дель цивилизации метафорически концептуализи-
руется как самоконтроль, то затем, в конце Второй 
мировой войны, она меняется на экспансивист-
скую, сближающую ее с Великобританией. Ката-
лизатором этого изменения в дискурсе выступает 
метонимия «Великобритания есть США», концеп-
туализирующая идею цивилизационной преемст-
венности этих двух стран. 

Отличием данного исследования от остальных, 
проведенных в этой области, является то, что роль 
метафор и метонимий в концептуализации ком-
плексных политических реалий рассматривается 
не на примере одной страны, а двух стран, связан-
ных между собой культурными и цивилизацион-
ными узами. 

В дальнейшем планируется провести сравнение 
специфики концептуализации дихотомии «цивили-
зация/варварство» посредством концептуальных 
метафор и метонимий в англоязычном и русско-
язычном политическом дискурсе. 

Е. Н. Ковязина. Дихотомия «цивилизация/варварство» сквозь призму метафор и метонимий...
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CIVILIZATION AND BARBARISM VIA METAPHORS AND METONYMIES IN POLITICAL DISCOURSE
E. N. Kovyazina

National Research University Higher School of Economics, Perm, Russian Federation

The article touches upon the problem of verbal representation of “civilization/barbarism” dichotomy in political 
discourse. The research aims at exploring conceptual metaphors and metonymies verbalizing the concepts which 
model the development of civilizations of Great Britain and the USA during the period of the First and the Second 
world wars. The research is based on P. Buchanan’s “Churchill, Hitler, and the Unnecessary War”. The methods 
employed include component, definition and conceptual types of analysis, metaphor modelling and critical discourse 
analysis. Complex analysis consisting of metaphor modelling, conceptual, definition and component types of analysis 
presents the following results: metaphor models (Civilization as Personality, Civilization as Expansivity, Civilization 
as Self-control, Barbarism as Degradation) verbalize the concepts of “civilization” and “barbarism” in a certain 
cultural-historic context. The identification of concomitant metaphors and metonymies (Great Britain as Cow, Great 
Britain as Great Lady, Great Britain as Debtor, Great Britain as Slattern the USA as Sheriff, Dresden etc.) verifies the 
data obtained. Moreover, the investigation explores the role of metonymy Great Britain is the USA as motivator for 
dynamic processes in discourse. The method of critical discourse analysis which considers discourse as a phenomenon 
constituting social practice establishes connections between discursive practice and historic events. 

Key words: conceptual metaphor, metonymy, political discourse. 
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Красота лица, волос, уход за телом были посто-
янной заботой человека с древнейших времен и до 
наших дней. Ухаживая за кожей, украшая ее с по-
мощью декоративных косметических средств, он 
старался придать ей более свежий и здоровый вид. 
Красота символизирует молодость и здоровье, поэ-
тому современное общество уделяет особое вни-
мание внешней красоте. Так, Ж. Бодрийяр отмеча-
ет: «Красота не является больше результатом при-
роды или дополнением моральных качеств. Это 
основное, неизбежное качество тех, кто ухаживает 
за своим лицом и за своей фигурой как за своей ду-
шой» [1, с. 172]. «У женщины есть только одна 
возможность быть красивой, но быть привлека-
тельной есть сто тысяч возможностей». Это изре-
чение Шарля Монтескье может вполне стать деви-
зом косметологии, которая зародилась как умение 
ухаживать за внешностью, сохранять и подчерки-
вать красоту при помощи различных способов и 
средств. Вобрав в себя все теоретические сведения 
и практические возможности коррекции внешних 
данных человека с помощью медицинских мето-
дик, эта отрасль индустрии красоты и здоровья 
особенно бурно развивается в наши дни. В качест-
ве объекта исследования в данной статье рассма-
тривается французский косметологический ди-
скурс, предметом исследования послужит его жан-
ровая дифференциация. Актуальность выбора 
темы обусловлена большим интересом к дискур-
сивным исследованиям в лингвистике, к тематиче-
ским дискурсам, а также той ролью, которую игра-
ет Франция в мировой косметологии (продукция 
известных косметических марок, брендов, изобре-
тения в области аппаратной косметологии Мишеля 

Пистора, Луи Поль Гитея, Оливье Фуше и других). 
Недаром Францию называют самой «косметиче-
ской» из всех косметических стран в мире. 

Итак, рассмотрим французский косметологиче-
ский дискурс и его жанровую палитру. Дискурсив-
ные аспекты проявления языка вызывают большой 
интерес в современной лингвистике, что и поро-
ждает множественность исследовательских подхо-
дов, отражающихся в том числе и в терминологи-
ческой неоднозначности. Ситуативное или куль-
турно-ситуативное понимание определяет дискурс 
как «связный текст в совокупности с экстралин-
гвистическими – прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и другими факторами, 
текст, взятый в событийном аспекте. Дискурс – 
это речь, погруженная в жизнь» [2, с. 136–137]. 
Т. А. ван Дейк в широком смысле понимает ди-
скурс как комплексное коммуникативное событие, 
в узком смысле как актуально произнесенный 
текст, связанный с коммуникацией в той или иной 
профессиональной сфере [3, с. 75]. Дж. Л. Филипс 
и М. В. Йоргенсен дают определение дискурсу как 
особому способу общения и понимания окружаю-
щего мира [4]. В. И. Карасик выделяет два основ-
ных типа дис курса ‒ персональный (ориентиро-
ванный на личность) и институциональный. По 
определению ученого статусно-ориентированный 
дискурс представляет собой «речевое взаимодей-
ствие представителей социальных групп или ин-
ститутов друг с другом, с людьми, реализующими 
свои статусно-ролевые возможности в рамках сло-
жившихся общественных институтов, число кото-
рых определяется потребностями общества на кон-
кретном этапе его развития» [5, с. 193]. К институ-
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циональным типам дискурса относят следующие: 
юридический, политический, экономический, воен-
ный, академический, педагогический, религиоз-
ный, деловой, медицинский, рекламный, спортив-
ный [6], научный, массово-информационный, учеб-
ный, дискурс Моды, почтовый, фармацевтический, 
парфюмерный, гастрономический, архитектурный, 
газетно-публицистический [7] дискурс и другие. 
Особый интерес к косметологическому дискурсу 
как к виду институционального типа обусловлен 
объектом его исследования (здоровье и красота). 
Иначе говоря, косметологический дискурс ‒ это 
профессиональное общение косметолога с пациен-
том в различных коммуникативных ситуациях.

Характерными признаками косметологического 
дискурса являются: профессионализм, сакраль-
ность (клятва Гиппократа), терминологичность, 
научность, точность, лаконичность, ясность, кли-
шированность, коммуникабельность, изобрета-
тельность, любознательность, образность, чувство 
прекрасного, знание и умение сочетать цвет и фор-
му, эксклюзивность, изысканность, утонченный 
вкус, уникальность, стильность, подход, модность, 
эмоциональная составляющая, ассоциативность, 
полиаппелируемость.

Косметологический дискурс – это сложноорга-
низованное дискурсивное, многомерное, неодно-
родное образование. Его коммуникативное про-
странство – это взаимозависимость, взаимодействие 
законодательного (правового) дискурса в области 
производства, продажи косметических средств и 
оказания косметологических услуг, рекламно-кос-
метологического дискурса, научно-косметологиче-
ского дискурса, академического (учебного) космето-
логического дискурса, косметологического меди-
адискурса, коммерческого дискурса. Ведущая роль 
при этом принадлежит собственно косметологиче-
скому дискурсу (эстетическая медицина) в сфере 
профессиональной коммуникации. Для косметоло-
гического дискурса характерны полифонические 
включения социального, фармацевтического, хими-
ческого, технического дискурсов. Косметологиче-
ский дискурс – это тип профессиональной комму-
никации, связанный с оказанием косметологиче-
ских услуг и созданием (изобретением), производ-
ством (технологией), рекламой, защитой, оценкой, 
маркетингом (продажей) косметической продукции. 

Французский косметологический дискурс 
(ФКД) характеризуется следующими параметра-
ми: 1. Участники ФКД (адресанты): косметологи, 
технологи, дизайнеры, стилисты, журналисты. 
Клиенты ФКД (адресаты): клиенты, читатели, за-
казчики. 2. Хронотоп, прототипное место: лабора-
тория технолога, кабинет врача косметолога, мага-
зин, журнал, каталог, текстовое пространство, вир-
туальное пространство. 3. Цель: проинформиро-

вать профессиональное сообщество и потребителя, 
получателя косметологических услуг (потенциаль-
ного покупателя) о создании нового косметическо-
го продукта, оказании косметологической услуги, 
запустить рекламную кампанию. 4. Ценности: об-
щечеловеческие и общенациональные, утилитар-
но-функциональные, эстетические. Создание пози-
тивного психологического настроя. 5. Ключевой 
концепт: здоровье, молодость, красота. 6. Страте-
гии: информирующая, стимулирующая к покупке, 
воздействующая, мотивирующая:

«Si vous n’avez pas le moral… Mettez-vous du 
rouge à lèvre et sortez!» (Coco Chanel).

«La beauté est une des choses rares qui ne 
conduisent pas à douter de dieu» (Jean Anouilh).

«La beauté c’est une éternité qui ne dure qu’un 
instant!» (A. Camus).

Du soin au besoin! Ne vous cachez plus, vous avez 
un nouveau visage!

Sûrement la plus belle! La séduction de tous les 
instants! 

J’ai besoin de beauté extérieure pour pouvoir re-
trouver ma paix intérieure. 

La beauté n’est pas futile elle m’aide à mieux vivre. 
Toucher un corps, c’est toucher une vie, c’est tou-

cher la Vie pour que la personne retrouve la voie de la 
confiance, de la santé et de l’épanouissement [8].

7. Разновидности и жанры. В рамках данной 
статьи рассматриваются исключительно печатные 
тексты ФКД. Сложная дискурсивная природа ФКД 
порождает его жанровое разнообразие. Под рече-
вым жанром (РЖ) понимается единица речи, пред-
ставляющая собой типовую модель, объединенную 
единством 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. Под речевым жанром (РЖ) мы понимаем тема-
тическое, стилистическое и композиционное един-
ство [9, с. 72]. Соответственно, каждая сфера речи 
располагает своим собственным репертуаром рече-
вых жанров, который изменяется в зависимости от 
требований жизни. В каждом речевом жанре или 
модели выделяются следующие параметры: комму-
никативная цель, образ автора, образ адресата, дик-
тумное содержание, коммуникативное время, фор-
мальная организация (языковое воплощение), фун-
кциональный стиль, комбинация речевых актов в 
составе данного РЖ и соотношение с другими се-
миотическими системами (невербальные средства). 
Определяющими критериями являются коммуника-
тивная цель, образы адресанта и адресата, языковое 
воплощение, функциональный стиль текста.

Коммуникативная цель. В ФКД практически не-
возможно обнаружить «чистые» речевые жанры в 
соответствии с типами коммуникативных задач в 
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речи. В данном дискурсе мы находим информатив-
но-императивные, информативные императивно-
оценочные, императивно-оценочные, оценочные 
речевые жанры.

Образ адресанта. Для адресанта ФКД характер-
ны компетентность и информированность. Он 
представляет информацию как специалист-про-
фессионал.

Образ адресата. Для адресата типичными явля-
ются многоликость, анонимность, заинтересован-
ность, многочисленность (массовость), с одной 
стороны, и индивидуальность, конкретный чело-
век – с другой стороны.

Языковое воплощение. Косметологическая лек-
сика формирует разветвленную терминосистему, 
объединяющую общелитературную лексику и спе-
циальные термины. Лексический состав специаль-
ного языка косметологии неоднороден. Лексико-
семантическое ядро составляют общенаучная и уз-
коспециальная терминология: soins, hydratation, 
nutrition, pureté, longévité, apaisement, anti-taches, 
comblement des rides, peau d’orange, bajoues, pli 
d’amertume, patte d’oie, vergeture, cellulite, cernes, 
peeling, varicosité, vallée des larmes, pli naso-génien, 
traitement des vergeture par carboxythérapie (injec-
tion de gaz carbonique), lifting de la face interne, ré-
duction longitudinale, rides d’expression, blépharo-
plastie inférieure sans cicatrices, rétention de la peau 
et redensification du derme, augmentation de volume 
par injections d’acide hyaluronique, correction de 
ptôse, rhinoplastie médicale, rides péribuccales, ra-
jeunissement, exérèse des tumeurs cutanées.

Косметические средства: crèmes de nuit, de jour, 
de contour des yeux, des lèvres, antirides, huiles de 
soin, masques de visage, gommages, laits corporels, 
antiboutons, anti vergetures.

Ингредиенты косметических средств: tripeptide, 
dérivé pétrolier, pétrochimie, pétrolatum, silicones, 
polyéthylène, glycol, sodium sulfate.

Распространенные прилагательные: moussant, 
astringent, inoffensif, tonique, amincissant, adoucis-
sant, déodorant, antioxydant, rafraîchissant, émol-
lient, insaturé, tonique, antiseptique, exfoliant, 
éclaircissent, émulsifiant, humectant, kératolytique, 
tensioactif, lisse, éclatante, ultra-efficace.

Функциональный стиль. Для РЖ ФКД харак-
терна сложная и разветвленная функционально-
стилевая дифференциация (полистилизм): научно-
технический, официально-деловой стиль с подсти-
лями рекламы и газетно-публицистический стиль.

Речевые акты (РА): информативы, директивы, 
констативы, дескриптивы, аргументативы являют-
ся типичными для РЖ ФКД. 

Невербальные средства. К невербальным сред-
ствам относятся шрифт, цвет, фон текста, средства 
орфографии, пунктуации и словообразования, ико-

нические печатные символы (пиктограммы), гра-
фическое оформление вербального текста.

Необходимо отметить, что ФКД опирается на 
определенный набор речевых жанров. РЖ собствен-
но косметологического дискурса (эстетическая 
медицина): амбулаторная карта пациента, больнич-
ный лист, предписание врача, заключение, направле-
ние на консультацию, направление на анализы, лист 
о нетрудоспособности, рецепт врача, карточка меди-
цинского страхования (dossier medical/dossier du pa-
tient, feuille de maladie, bulletin de déroulement du trai-
tement, ordonnance, conclusion, prescription de consul-
tation, prescription d’examens, arrêt de maladie, l’ordon-
nance médicale, carte vitale, attestation de mutuelle, fiche 
d’identification patient, bilan médical).

РЖ французского законодательного (правово-
го) дискурса (в области оказания косметологиче-
ских услуг и производства, торговли косметиче-
ских средств): кодекс законов о труде, гражданский 
кодекс, кодекс потребителя, патент на торговую 
марку, патент на наименование (название) космети-
ческого средства, патент на химический состав кос-
метического средства (крем, гель, сыворотка, косме-
тическое средство для снятия макияжа, средство 
для очистки кожи, маска), патент на изготовление 
упаковки, патент на промышленный образец флако-
на, товарный знак на логотип, патент на рисунок 
(оформление упаковки), постановление, декрет, ди-
ректива, нормативные акты, право интеллектуаль-
ной собственности на творения, созданные с помо-
щью органов чувств, право на секреты производст-
ва, патентное право, авторское право (свидетельст-
во) законы о недобросовестной конкуренции и о 
коммерческой тайне, юридическая памятка, подза-
конный акт, касающийся косметических средств 
(code du travail, code civil, code de la consommation, 
brevet du produit cosmétique (crème, gel, huile, sérum, 
démaquillant, nettoyant, masque, gommage), brevet 
d’un signe distinctif, brevet de la formule chimique, 
droit au titulaires des dessins, des modèles, brevet des 
droits de la propriété industrielle qui touchent au 
сommerce, propriété intellectuelle des сréations senso-
rielles, arrêté, droit de la concurrence, droit de la créa-
tion, directive communautaire, loi relative aux marques 
de fabrique, de commerce et de service codifiée, arrêté, 
décret, directive, aide-mémoire juridique, règlement re-
latif aux produits cosmétiques).

РЖ французского рекламного косметологи-
ческого дискурса: анонс, вывеска, афиша, таблич-
ка, расписание работы, объявление, листовка, пу-
теводитель, рекламное сообщение, флайер, вкла-
дыш, листовка, пригласительный билет, брошюра, 
буклет, постер (annonce, enseigne, affiche, panon-
ceau, horaires, avis au public, dépliant, guide, mes-
sages publicitaires, flyer, encart, tract; prospectus, 
carte d’invitation, brochure, catalogue, poster).
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РЖ французского научного косметологиче-
ского дискурса: (монография, диссертация, лек-
ция, научная статья, текст выступлений на конфе-
ренциях, семинарах и коллоквиумах, реферат, науч-
ный обзор, справочник (monographie, thèse de doc-
torat, cours, article, texte des conférences, séminaires 
et colloques, mémoire, aperçu scientifique, guide).

РЖ французского академического (учебного) 
косметологического дискурса: учебники и учеб-
ные пособия, курсы лекций, реферат, дипломная 
работа, презентация (livre, manuel, cours magistral, 
mémoire, présentation).

РЖ французского косметологического меди-
адискурса: статья (газета, журнал), репортаж, ин-
тервью, заметка, очерк, телевизионная передача, 
приложение к передаче (article (de journal, de re-
vue), réportage, interview, aperçu, essai, émission à la 
télévision).

РЖ французского косметологического ин-
тернет-дискурса: сайт, форум, блог, вопросы, он-
лайн-консультация, тексты путеводителей, отзывы 
(site Internet, forum, blog, F.A.Q., conseils en ligne, 
guides, commentaires). 

РЖ французского коммерческого косметоло-
гического дискурса: накладная, фактура, сертифи-
кат качества, сертификат безопасности продукции, 
номенклатура товаров, накладная на груз, расписка, 
чек, этикетка, прайс-лист (bordereau d’expédition, 
bon de livraison, facture, bordereau de transport (de 
chargement) récépissé, ticket, étiquette, liste des prix).

Гетерогенность деятельности в области косме-
тологии [10], вариативность профессиональной 
документации, широкий спектр косметологиче-
ских процедур и услуг обуславливают широту 
жанровой дифференциации текстов предметной 
области «косметология». 
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FRENCH COSMETOLOGY DISCOURSE IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION
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Cosmetology was born as a skill to look after one’s appearance, keep and underline one’s beauty with the help of 
various means and ways. In modern society where a special attention is paid to cosmetic beauty, the field of 
cosmetology producing and rending cosmetology services is flourishing. Cosmetology discourse is a type of 
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professional communication connected with rending cosmetology services and creating (inventing), production 
(technology), advertising, protection, evaluation, marketing of cosmetology products. This discourse refers to hybrid, 
creolized discourse, using verbal, iconic and graphic codes. This article deals with French cosmetology discourse as 
one of the kinds of institutional discourse, which is a complexly organized and multi-component formation, the 
interaction of legislative (legal) discourse in the field of production, sale of cosmetics and rending cosmetology 
services, advertisement and cosmetology discourse, scientific and cosmetology discourse, academic cosmetology 
discourse, cosmetology media discourse, commercial discourse. The leading role belongs to the cosmetology discourse 
proper (esthetic medicine) in the sphere of professional communication. In its turn, each kind of the cosmetology 
discourse one can find polyphonic inclusions of the chemical (cosmetology), pharmaceutical, social, technical and 
other discourses. The complex discursive nature of the cosmetology discourse has generated a variety of genre forms.

Key words: cosmetology, discourse, beauty, care, health, speech genre. 
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Другие, инопланетные, недочеловеки, инвали-
ды, люди с ограниченными возможностями, осо-
бенные люди… – такой далеко не полный список 
языковых репрезентаций инвалидности в истории 
общества, связанный с изменением и развитием 
парадигмы взглядов, мнений, моделей отношения 
к людям с ограниченными возможностями. 

Долгое время существовала стигматизация (от 
греч. stigma – клеймо) инвалидности. Считалось, 
что человек с увечьями наказан богом, судьбой за 
грехи, поэтому он и его поведение расценивалось 
как аморальное, злостное; такой человек был не-
достоин находиться в добропорядочном обществе. 

С развитием науки и медицины проблема инва-
лидности вышла на новый уровень, отражая изме-
нения социальных и культурных норм. Благодаря 
научному прорыву различные состояния инвалид-
ности стало возможным объяснить заболеванием 
и характерным для него поведением, которое те-
перь уже не определялось как «моральное» или 
«аморальное», оно изменилось на «здоровое» и 
«больное». Это дало объяснение состояния инва-
лида для неинвалидов, что, наконец-то, ликвиди-
ровало моральную стигму инвалидности в обще-
стве. 

Но тем не менее данная модель не раскрыла все 
сферы жизнедеятельности человека с ограничен-
ными возможностями, такие как образование, от-
дых, профессиональная сфера, творчество и т. д. 
Она, наоборот, стала своего рода ловушкой – ведь 
теперь человек стал ассоциироваться с приписан-
ным ему диагнозом и необходимостью лечения, 
нахождения в закрытых специализированных ме-
дицинских учреждениях, таким образом, он 
исключался из других сфер общества.

Следующей моделью в развитии отношения 
стала социально-политическая модель, связанная с 
движением за гражданские права в американском 
обществе в 1960-х гг. Инвалиды и неинвалиды на-
чали активно создавать общественные движения и 
организации за права, проводить просветительские 
кампании. Это способствовало развитию законода-
тельной базы, которая гарантировала людям рав-
ные права с принятием Закона об американцах с 
ограниченными возможностями (Americans With 
Disabilities Act) в 1990 г. 

На настоящем этапе развития общества доми-
нирующей является социальная модель – вовлече-
ние людей в активную общественную жизнь. Дан-
ная модель предполагает, что инвалидность стано-

И. А. Курбанов, С. Г. Носкова. Социальная модель в языковых репрезентациях человека...
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СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В ЯЗЫКОВЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РОССИЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСАХ СМИ 

И. А. Курбанов, С. Г. Носкова

Сургутский государственный университет ХМАО – Югры, Сургут

Проблема социализации инвалидов в общественно полезную жизнь является одной из самых актуальных в 
нашем обществе. Наши мировоззрения, убеждения и неправильные представления создают существенный ба-
рьер для людей с ограничениями. Изменения в восприятии могут развить осведомленность в вопросе инва-
лидности, улучшить взаимодействие и создать условия для осознанной коммуникации между инвалидами и 
неинвалидами. Несмотря на то, что общение – самый действенный способ для передачи личного опыта инва-
лида, средства массовой информации могут стать эффективным средством для достижения более полного по-
нимания, а также постепенного изменения общественного сознания.

Язык отражает окружающий нас мир и создает способы нашего представления и познания этого мира. 
Одним из аспектов изучения инвалидности является изучение слов, которые мы используем для обозначения 
человека с ограниченными возможностями, а также способов языковых репрезентаций людей и представле-
ний о них. История, теория, социальная защита, политика и культура оказывают влияние на способы выраже-
ния и репрезентации инвалидности. Появление новых парадигм инвалидности, движение за права инвалидов, 
теория инвалидности и другие изменения в культуре привлекают внимание к приемам репрезентации инва-
лидности. Представлен когнитивно-дискурсивный, контекстуальный анализ терминов инвалидности на мате-
риале интернет-изданий статей научно-популярных журналов и газет России и США: АиФ, Российская газета, 
Московский комсомолец, лента.ру; New York Times, National Geographic, Time, People, Scientific American, 
Fortune.

Ключевые слова: социальная модель, инвалидность, инвалиды, дискурс инвалидности, языковые репре-
зентации инвалидности.
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вится значимой только во взаимодействии с обще-
ством. Современный подход заключается в пере-
оценке смысла, который вкладывается при описа-
нии человека посредством языковых репрезента-
ций. К примеру, в американском дискурсе доми-
нантным словом для обозначения человека с огра-
ниченными возможностями является disabled, dis-
ability, которое выражается в 51 % словоупотребле-
ния, в русском дискурсе доминантными становятся 
слова «инвалид» – 43 %, «человек с ограниченны-
ми возможностями» – 11% и «человек с особыми 
потребностями» – 9 %. 

Однако первоначально слова disabled – «неспо-
собный» и «инвалид» – от латинского invalidus – 
«слабый» несут отрицательную коннотацию. 

Чтобы избавиться от негатива, Конвенция о 
правах человека с ограниченными возможностями 
в 2008 г. определяет термин the disabled – люди с 
ограниченными возможностями как люди, которые 
имеют длительные физические, умственные или 
сенсорные нарушения, которые при взаимодейст-
вии с различными барьерами (болезнь, среда, дис-
криминация) могут препятствовать полной и эф-
фективной общественной жизни на равной основе 
с другими. 

Таким образом, социальная модель ставит це-
лью устранение этих барьеров – помощь в лече-
нии, приспособлении окружающей среды к ну-
ждам людей-инвалидов и, что самое главное, изме-
нение отношения к особым людям.

Также Закон об инвалидах внес новый смысл в 
понятие «инвалид в России».

Согласно официальной терминологии (http://
official.academic.ru/7890), инвалид – лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной за-
щиты.

Таким образом, слово «инвалид» уже не являет-
ся дискриминационным термином, он равносилен 
английскому термину “disabled” и становится объ-
ектом пристальной общественной заботы и вклю-
чения.

Поэтому цель социальной модели – изменить 
негативный смысл языковой репрезентации по-
средством вовлечения людей с ограниченными 
возможностями в разные сферы жизнедеятельно-
сти общества и представление положительного 
опыта вовлечения. Одним из таких приемов явля-
ется использование слов «люди», «человек» на 
первом месте (от англ. “people first language”), к 
примеру, «ребенок с ограничениями по здоровью», 

а не «ограниченный по здоровью ребенок», «ребе-
нок с нарушением слуха», а не «глухой ребенок», 
«дети с умственной отсталостью», а не «умственно 
отсталые дети». Этот прием используется наме-
ренно, чтобы выделить личность человека и сни-
зить тем самым негативную коннотацию по отно-
шению к инвалиду, сложившуюся в обществе из-за 
стереотипов и неправильной репрезентации в 
СМИ. Этот прием („people first language“) предпоч-
тителен для языка СМИ и настоятельно рекомен-
дован для научного и профессионального стиля 
речи [1, с. 58] 

Также в американском дискурсе был замечен 
интересный подход к называнию людей «неинвали-
дов», выражающийся в терминах “Дable-bodied – 
способное тело“, “nondisabled – неинвалиды“, что-
бы уравнять положение людей в обществе путем 
использования одинаковых терминов – корневого 
слова “disabled”. 

В последнее время для обозначения неинвали-
дов присутствует также «ироничный» термин 
«временно дееспособное тело» (от англ. TABs – 
аббревиатура от „the temporarily abled bodied“), 
указывая на тот факт, что с увеличением средней 
продолжительности жизни за счет улучшения ка-
чества, а также с увеличением числа самих инва-
лидов из-за перенаселения рано или поздно любой 
человек присоединится к категории людей с огра-
ниченными возможностями, которая станет впо-
следствии самой универсальной для названия че-
ловеческой расы в целом.

Кроме того, в американских СМИ было замече-
но слово «neurotypical – нейротипичный», которое 
используется для характеристики неинвалида. 
Данный термин лингвистически уравнивает состо-
яния людей в обществе, так как первоначально от-
носит к медицинскому диагнозу подобно человеку 
с ограниченными возможностями по здоровью.

При дальнейшем исследовании дефиниций ин-
валидности в массмедийном дискурсе России и 
Америки находим грубые нарушения и идеи абле-
изма (утверждение культуры здорового тела, кото-
рое и является признаком полноценности). В рос-
сийской публицистике встречаются недопустимые 
названия, такие как «изгой» – 2 %, «недочеловек» – 
1,2 % от исследуемых терминов. 
Родные от сына-«овоща» отказались. Всю 

правую часть тела молодого человека парализо-
вало. Он не мог самостоятельно дышать и есть. 
После двух непростых операций в горле и живо-
те у парня появились «трубки жизни». Через одну 
такую, в желудке, с помощью шприца Юля 
его кормила. «Он не жилец», – убеждали вра-
чи [2].
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«Особенные дети» растут в семьях, как те-
пличные растения… [3].
В родильном доме маме настоятельно совето-

вали отказаться от ребенка. Убеждали: девочка 
никогда не будет ходить и вообще вырастет 
«овощем» [4]. 

В данных примерах мы видим использование 
фитоморфной метафоры для обозначения челове-
ка, находящегося на грани смерти, где его кодиру-
ют уже не живым организмом, а растением.

В российских СМИ очень часто заостряется по-
ложение инвалида в обществе, где его не воспри-
нимают как самостоятельного, полноценного и 
равноправного члена коллектива; в результате та-
кого отношения он становится изгоем. 

…заставляют человека взглянуть на свою про-
блему со здоровьем их глазами. Он опускает руки, 
не борется с недугом, а просто плывет по тече-
нию, как простейшее, переставая быть, собст-
венно, человеком. Оказавшись в инвалидном кре-
сле, многие спиваются... рано или поздно вы полу-
чите «урода» с повадками, лишь отдаленно на-
поминающими человеческие капризы, потакая 
которым, близкие лишь усугубляют процессы 
деградации личности [5]. 

Мы видим яркий пример дискриминации при ис-
пользовании метафоры «недочеловек – subhuman».
Оксана любила ходить гулять во двор. Понят-

но, она вела себя не как другие дети, что вызывало 
со стороны окружающих постоянные насмешки, 
осуждение. Никто не хотел играть с ней, нахо-
диться рядом. На сестру глазели как на что-то 
отвратительное, ужасное, показывали пальцем: 
«Что это она такая у вас большая, а ходить не 
умеет?!» Мне было больно и обидно. И я как могла 
защищала Оксану. Мы везде были нежеланными – 
гостями, соседями, друзьями… Но все равно я тог-
да чувствовала себя изгоем [6].

Во всех этих примерах инвалидность не при-
знается как полноправный способ жить и пред-
ставляется как ущербность, которую либо необхо-
димо преодолеть, либо смириться со своей уча-
стью.

В американском дискурсе также находим 
использование названия «subhuman – недочело-
век» в 0,7 % и слова «handicap» в 2,1 % исследуе-
мых дефиниций. А ведь известно, что данный тер-
мин является уничижительным и переводится в 
первоначальной интерпретации как «попрошай-
ка», от производных слов hand – рука и cap – шля-
па, кепка. С течением времени он приобрел новое 
значение – невыгодное положение в результате 
взаимодействия человека-инвалида с окружающим 
миром, что также несет негативную коннотацию. 

Так, Полли Моррис в статье «Аутизм через ме-
тафору» («Autism as metaphor») приводит примеры 
художественных произведений 80–90-х годов аме-
риканской прозы, в которых человек, страдающий 
аутизмом, сравнивается с животным, что является 
грубым оскорблением и нарушением прав.

It isn’t until the end of the book, after Zoe emits the 
«scary cries of an undomesticated and certainly ille-
gal beast», that Dash starts to realize his «jungle 
daughter» is damaged. Applying animal metaphors 
to disability seems jarring today, but it conforms to 
the professional belief current at the time: that autism 
was untreatable and tragic [7].
Еще не закончив свою книгу, после того, как Зое 

испускает «страшные крики неприрученного и, 
конечно же, незаконного зверя», Дэш начинает 
осознавать, что его «дочь джунглей» не в поряд-
ке. Использование метафор животного мира се-
годня является шокирующим, но подтверждает 
общепринятое профессиональное мнение того 
времени – аутизм был неизлечим и трагичен (пере-
вод выполнен авторами статьи).

Иногда авторы статей прибегают к использова-
нию метафор неживой природы для описания со-
стояния человека-аутиста. 

Здесь наиболее продуктивен фрейм – КОС-
МОС, который выражен слотами: ПЛАНЕТЫ, 
СОЛНЦЕ, ЗВЕЗДЫ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ, ВСЕЛЕН-
НАЯ.

«It’s doctor-speak for “We have no earthly idea 
what’s wrong with your child”. I often find myself 
grasping for otherworldly metaphors to explain our 
experience. Imagine E.T. came to your house but nev-
er figured out how to phone home. No spaceship. No 
tearful departure. Just you, the other humans in the 
house, and E.T. He can’t really communicate, so do-
mestic dramas take place through wild gestures and 
improvised sign language. We are not of his world”, 
Alysia and I tell ourselves. “And he is not of ours. The 
best we can do is help our alien child negotiate the 
baffling planet on which he’s found himself” [8].

«Так говорят доктора: У нас нет земного объ-
яснения проблем вашего ребенка. Я часто пыта-
юсь найти вселенские метафоры, чтобы охарак-
теризовать наш опыт. Представьте, что прише-
лец из космоса оказался в вашем доме, но не зна-
ет, как позвонить вам. У него нет космического 
корабля. Вас не ждут слезы расставания. Только 
вы, другие люди в вашем доме и этот иноплане-
тянин. Он не может общаться, поэтому домаш-
ние сцены разыгрываются при помощи жестов и 
импровизированного языка. Мы не принадлежим 
его миру, а он не из нашего мира. Самое лучшее, 
что мы можем сделать, – это помочь нашему 
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инопланетному ребенку сообщаться с непонят-
ным для него миром, в котором он оказался за-
перт» (перевод выполнен авторами данной статьи). 

Автор статьи мастерски описывает проблемы 
аутистов, которые не приспособлены к миру лю-
дей, так как они из другого мира: они не могут вы-
сказать свои желания, оказываются заперты в сво-
ем теле, доме. Любой выход в общество – это неиз-
бежные страдания для них и их родных. Очень на-
глядно инопланетная метафора объясняет поведе-
ние этих людей. Здесь также прослеживается пози-
тивный настрой, так как если общество поймет и 
поможет, а не отвергнет их, дети-аутисты смогут 
адаптироваться к жизни. Однако называние ребен-
ка инопланетянином (E. T.) является оскорбитель-
ным и поддерживает идею аблеизма, что недопу-
стимо для равноправного общества.

Следующим негативным последствием языко-
вых репрезентаций является использование эвфе-
мизмов, которое очень часто встречается в дискур-
се СМИ. Существует несколько причин, почему 
эвфемизмы нежелательны. Одной из них является 
то, что использование эвфемизмов свидетельствует 
о том, что прямой разговор о нарушениях или ин-
валидности является постыдным или невежливым. 
Другая причина – это то, что использование более 
«мягкого» языка скрывает важность нарушения 
или инвалидности в личном опыте человека с ог-
раниченными возможностями. Смарт (2001) объя-
сняет: «Эвфемизмы – оскорбительны, потому что 
их использование подразумевает, что реальность 
инвалидности – отрицательная и несчастливая. 
Большая часть языка для описания проблем инва-
лидности – снисходительна, банальна либо эвфе-
мична. Такие выражения, как “physically chal-
lenged” or “mentally different” – «физически огра-
ниченные» или «ментально другие», являются 
снисходительными и эвфемичными, утверждая, 
что проблемы инвалидности нельзя обсудить в от-
крытой и беспристрастной манере. Многие люди с 
физическими ограничениями не видят барьеров в 
выражении особой заботы, защиты; мы иногда ли-
шаем их достоинства независимости, выбора. Мы 
создаем двойные стандарты, не позволяя им со-
вершать то, что неинвалиды принимают как дол-
жное. То, что является переходом к зрелости и 
взрослой жизни. 

В дискурсе американских СМИ было обнаруже-
но использование эвфемизмов people with physical 
challenges, mentally challenged – 8 слов, people with 
limited mobility – 18 слов, people with mobility and 
perceptive deficits – 1 слово, что составило 5 % 
от общего словоупотребления. В российском ди-
скурсе инвалидности использование эвфемизмов, 

слов – ОТЛИЧНЫЙ ОТ ДРУГИХ – 1 слово, ЧЕЛО-
ВЕК С ФИЗИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ – 3 
слова, МАЛОМОБИЛЬНЫЙ – 4 слова, что соста-
вило 1 % от общего словоупотребления. Таким 
образом, можно сделать вывод, что журналисты не 
часто прибегают к использованию эвфемизмов в 
освещении проблем людей с ограниченными воз-
можностями.

Итак, язык является как описательным, так и 
политическим инструментом общества. Слова на-
полняются смыслом, заимствованным из истории, 
контекста и перспектив. Термины, классификации, 
категории и названия, составляющие дискурс ин-
валидности, отражают наши политические и соци-
альные практики, в которых он становится смы-
слообразующим. Изучая нюансы терминологии 
дизабилити в американском дискурсе и инвалид-
ности в русском, мы больше понимаем, насколько 
медицинские и социальные модели инвалидности 
будут расходиться в будущем. Внимание к измене-
ниям в лингвистическом выражении, происходя-
щие по причине борьбы за равные права, раскры-
вает важную роль языка в политических группах и 
самоопределении. 

Доминантная на настоящем этапе развития об-
щества социальная модель предполагает, что инва-
лидность становится значимой только во взаимо-
действии с обществом. Современный подход за-
ключается в переоценке смысла, который мы вкла-
дываем при описании человека посредством язы-
ковых репрезентаций. Использование слов «люди», 
«человек» на первом месте (от англ. “people first 
language”), основы слова “disabled” для всех кате-
горий людей, термина “TABs” – с англ. «временно 
способные люди», “neurotypical” – с англ. «нейро-
типичный» способствует преодолению барьеров в 
понимании проблем инвалидности. Однако стоит 
избегать оскорбительных метафор, снисходитель-
ных эвфемизмов в описании человека с ограничен-
ными возможностями так как это является призна-
ками нездорового аблеистического общества, на-
рушением прав человека. В заключение необходи-
мо отметить, что каждый человек имеет различные 
характеристики и для человека с ограниченными 
возможностями инвалидность – это всего лишь 
один из аспектов его личности. Ведь ни один чело-
век не захочет, чтобы к нему относились лишь по 
одному свойству его индивидуальности. Ни один 
«ярлык», название не может передать всей сложно-
сти характера отдельно взятой личности. 

Далее приводится таблица рейтинга языковых 
презентаций для определения человека с ограни-
ченными возможностями в дискурсе инвалидности 
российских и американских СМИ.
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Российский дискурс СМИ Американский дискурс СМИ

Термин Количест-
во слов

Частотность 
использования, % Term Number 

of words
Frequency 
of usage, %

1 Инвалид 250 43
The disabled, people with 
(intellectual) disabilities, 

disability
313 51

2 Человек с ограниченными возмож-
ностями 66 11 Autism, a man with autism, 

autistic (spectrum) 57 9

3 Особенный человек 53 9 The blind 31 5
4 Слепые, незрячие, слабовидящие 50 8,6 The wheelchair 27 4,4

5 Паралимпийцы 43 7 (visually, itellectually) 
impaired 26 4,2

6 Человек с ОВЗ 18 3 Nondisabled 7, able-bodied 
17, neurotypical 2 26 4,2

7 Колясочник 16 2,7 Veteran with PTSD (post-
traumatic stress disorder) 20 3,3

8 Изгой 12 2 People with limited mobility 18 3
9 Больной человек 11 1,9 Paralysed 14 2,3

10 Человек с аутизмом 10 1,7 Handicap (ped) 13 2,1

11 Маломобильный 8 1,4 Special-needs people (kids, 
models) 12 2

12 Социально незащищенные 7 1,2 Paralympic athlete (para-
athletes), paralympian 11 1,8

13 Человек с физическими ограниче-
ниями 7 1,2

People with physical 
challenges, mentally 

challenged
8 1,3

14 Недочеловек 7 1,2 Quadraplegic 7 1,1

15 Глухонемой 6 1 A man with a Down 
Syndrome 6 1

16 Отличный от других 3 0,5 Deaf 4 0,7
17 Равноправный партнер 2 0,3 Subhuman 4 0,7

18 «Дети дождя» 2 0,3 People with developmental 
disorders 3 0,5

19 Дети с отклонениями 2 0,3 Dyslexic children 2 0,3
20 «Товарищи по несчастью» 1 0,2 Non-verbal 2 0,3
21 «Идиоты» 1 0,2 E.T. 1 alien 1 2 0,3

A new normal 1 0,2
The temporarily able-bodied, 

or TABs 1 0,2

Всего 575 Total 608
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SOCIAL MODEL IN LANGUAGE REPRESENTATIONS OF A PERSON WITH DISABILITY 
IN RUSSIAN AND AMERICAN MASS MEDIA DISCOURSE 
I. A. Kurbanov, S. G. Noskova

Surgut State University, Surgut, Russian Federation

There isn’t an aspect of social policy or experience that isn’t deeply caught up in disability issues. Disability is one 
of the great issues, like race, class and gender. 

Attitudes, beliefs, and misconceptions of society constitute a major barrier for people with disabilities. Attitude 
change can follow on heightened awareness, increased contact, and increased meaningful communication between 
disabled and non-disabled people. Although personal interaction is the most effective medium for conveying the 
personal experience of disability, the mass media can be an effective vehicle for bringing about greater understanding, 
and a consequent gradual change in public perceptions of people with disabilities.

Language reflects the world around us and also constitutes the ways we understand and experience it. One aspect 
of the study on disability involves examining the words we use and the ways in which language represents persons and 
beliefs about them. The language used to talk about disability and disabled persons has changed over time. History, 
theory, advocacy, politics, and culture influence how disability is expressed and represented. The emergence of new 
paradigms of disability, the disability rights movement and disability studies, and other changes in culture bring 
attention to the ways that we talk about and depict disability. Examining varied perspectives on disability reveals 
considerable variation in language related to disability and how it is regarded. 

The article is devoted to the cognitive and discursive, contextual analysis of the disability terms based on the 
Internet articles of the Russian and American magazines, journals and newspapers: AiF, Rossiyskaya gazeta, 
Moskovskiy Komsomolets, lenta.ru; New York Times, National Geographic, Time, People, Scientific American, 
Fortune.

Key words: social model, disability, disabled, disability discourse, disability terms.
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Экспрессивный потенциал спортивного дискур-
са, ядро которого определяется на пересечении с 
массмедийным дискурсом, представляет большой 
интерес для лингвистических исследований благо-
даря удачному сочетанию многогранности СМИ и 
агональности спорта. В современной журналисти-
ке, психолингвистике, политической лингвистике 
и других направлениях науки, так или иначе свя-
занных с воздействующей силой языка, накоплен 
огромный опыт использования выразительных 
средств. Представленная статья посвящена стили-
стическим функциям метафоры, усиливающей эф-
фективность воздействия текста.

Функциональные возможности метафоры до-
вольно широки, к тому же их четкий перечень 
встречается в работах ученых нечасто, чем обуслов-
лена, по мнению авторов, актуальность предлагае-
мой статьи. В зависимости от точки зрения различ-
ные исследователи видят в одной и той же метафоре 
функцию сравнения, либо экспрессивную фун-
кцию, либо лишь номинативную [1, с. 121]. Авто-
ры статьи считают, что установить функцию мета-
форической единицы – значит ответить на вопрос, 
зачем она использована в данном контексте, и пра-
вильно спрогнозировать впечатление, возникаю-
щее у читателя в результате ее появления в речи. 
Поскольку данная реакция обусловлена индивиду-
альными ассоциациями, индивидуальной языковой 
компетенцией и неизбежно уникальна, этот эффект 
можно только предположить. Соответственно, эта 
задача решаема методом интроспекции, учитываю-
щим лингвокультурный опыт исследователей, чем 
мы и воспользуемся.

Анализ научных работ, касающихся воздейству-
ющего потенциала текста [2–9], показал, что эк-

спрессивность – понятие довольно объемное, 
включающее целый ряд функций. В. К. Харченко 
[10] усложнила задачу и предложила построить 
функциональную иерархию на материале метафор. 
Для этого необходимо не просто составить пере-
чень функций фигуры речи, но и определить слож-
ность их взаимодействия, а также выявить целевой 
статус одной из них.

Эта идея показалась интересной, и мы реали-
зовали ее при описании стилистического материа-
ла как на лексическом, так и синтаксическом уров-
нях [11]. В этой статье предлагается описание 
функционального спектра метафор в текстах спор-
тивных репортажей российской и немецкой прес-
сы первого десятилетия XXI века. (Приходится 
оговаривать даже сравнительно недавний период 
исследования, поскольку наблюдение над совре-
менным состоянием спортивной журналистики 
заставляет констатировать изменения не только 
в жанре спортивного репортажа, но и его стили-
стике.) 

Эмпирической базой исследования послужили 
120 текстов спортивных репортажей в русских из-
даниях «Советский спорт» (СС), «Спорт-экспресс» 
(СЭ), «Спорт-ревю», «Коммерсантъ» и немецких 
газетах «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ), 
«Süddeutsche Zeitung», «Berliner Morgenpost», 
«Spiegel», «Welt», «Handelsblatt», «Bild» в период 
2000–2010 гг. Выделено общее количество мета-
фор в объеме 1 681 единиц (637 немецких и 1 044 
русских). Предлагаемое ниже рассмотрение мета-
фор в телеологическом аспекте предполагает их 
классификацию по цели, с которой они использу-
ются в российских и немецких газетных спортив-
ных репортажах по мере их значимости, определя-
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емой количественным содержанием метафор в ка-
ждом типе.

В газетном тексте метафора используется в пер-
вую очередь с прагматической целью, которая рас-
крывается в использовании метафор как механиз-
мов кодирования информации для того, чтобы в 
процессе информирования создать определенный 
образ человека или явления и убедить читатель-
скую аудиторию в его истинности. Данный мотив 
прослеживается почти в каждой единице выбран-
ного материала. Это не относится только к стер-
тым метафорам, потерявшим свою экспрессив-
ность. Например, для этого произведена метафори-
ческая замена имени нарицательного именем соб-
ственным для обозначения лица, наделенного 
свойствами первоначального носителя этого имени 
(антономасия), например: Dort treffen die spielstar-
ken Fußball-Rastellis aus St. Petersburg und Moskau 
auf Weltmeister Italien oder Spanien (футбол, «Welt», 
22.06.2008). – Там встретятся футбольные рас-
телли из Санкт-Петербурга и Москвы с чемпио-
ном мира Италией или Испанией. Номинация 
футбольные растелли из Санкт-Петербурга и 
Москвы используется автором для обозначения 
футболистов сборной России, в состав которой в 
основном входят спортсмены из «Зенита» 
(г. Санкт-Петербург) и ЦСКА (г. Москва). Как из-
вестно, Энрико Растелли – великий российский ар-
тист цирка итальянского происхождения начала 
XX в., отличавшийся талантом жонглирования. 
Мастерская работа с мячом российских футболи-
стов позволяет журналисту провести подобное 
сравнение. Как видим, период нашего исследова-
ния удачным образом совпал с расцветом россий-
ского футбола.

Важную роль метафоризированных единиц от-
мечают многие исследователи публицистического 
дискурса при создании аксиологического эффекта 
[12–14], который некоторые исследователи счита-
ют одним из проявлений воздействующей функции 
[3, с. 35]. Оценке подвергается широкий ряд ком-
понентов соревнований: спортсмены, команда, 
тренеры, судьи, накал борьбы, зрелищность сорев-
нований и условия их проведения.

Атмосфера соперничества создает условия для 
всестороннего проявления спортсменов. Прежде 
всего, привлекает внимание профессиональное ма-
стерство либо его отсутствие, например: Saridogan 
beim 1:1 in der 39. Minute sogar Torjägerinstinkt be-
wies, als der Trierer Torhüter Ischdonat beim Abschlag 
den eigenen Mann traf und der Stürmer die Situation 
blitzschnell nutzte (футбол, FAZ, 31.07.2000). – Са-
ридоган при счете 1:1 на 39-й минуте даже доказал 
свой охотничий инстинкт, когда трирский гол-
кипер Ишдонат при ударе от ворот попал в игрока 
своей команды, нападающий молниеносно исполь-

зовал ситуацию. В немецком футболе игровое ам-
плуа нападающего имеет несколько названий, в ко-
торых прослеживается процесс метафоризации, 
например: Bomber (от «Bomber – бомбардиров-
щик», игрок в футболе, обладающий мощным уда-
ром, нападающий), Stürmer (от «stürmen – атако-
вать, штурмовать, брать штурмом», форвард), Tor-
jäger (от «Tor – ворота, гол + Jäger – охотник», фор-
вард). Автором выбран последний вариант в дан-
ном контексте, поскольку именно для охотника ва-
жен инстинкт, суметь доказать который означа-
ет доказать свое высшее мастерство, со скоростью 
молнии (молниеносно) отреагировав на сложив-
шуюся ситуацию.

Und nochmal Arschawin. Nach einem Einwurf 
stürmt der russische Regisseur in den Strafraum, 
schießt Heitinga an und... der Ball geht durch die Bei-
ne von Edwin van der Sar (футбол, «Welt», 
22.06.2008). – И опять Аршавин. После вбрасыва-
ния русский режиссер в штрафной зоне, он под-
стреливает Хайтинга и … мяч проходит между ног 
Эдвина Ван дер Сара. Эффект данной метафоры 
основывается на фоновом знании реципиента о 
том, что режиссер – художественный руководитель 
спектакля, кинофильма – тот, кто создает игру в 
сценическом искусстве и спортивном состязании. 
А поскольку основанием для переноса служит сфе-
ра искусства, где себя проявить может только та-
лантливый человек, то и спортсмен, безусловно, 
считается таковым. О статусности спортсмена го-
ворят такие метафоры, как Legende (легенда), 
Denkmal (памятник), Star (звезда), Superstar (су-
перзвезда), König (король), King (англ. король), 
Tor-Prinz (принц голов). 

Личностные, физические и этические качества 
участников, оценка их действий также небезынте-
ресны читателю, например: Die Frischlinge fühlen 
sich als bärenstarke Oberbayern (хоккей, FAZ, 
18.03.2004). – Молодые вепри чувствуют себя как 
по-медвежьи сильные игроки из Верхней Баварии. 
В этом примере качества участников выражаются 
через зооморфную метафору. Неопытность коман-
ды новичков и в то же время решительное стрем-
ление к победе обусловили их ассоциирование с 
молодыми вепрями. В сравнительной конструк-
ции им противопоставлены сильные как медведи 
игроки. Медведь обладает фоновыми ассоциация-
ми с силой и опытом. Здесь мы наблюдаем анти-
тезный характер используемых метафор.

Дихотомия «победа–поражение», которая лежит 
в основе спортивной деятельности, контраст ситу-
аций спортивного состязания обеспечивают широ-
кий диапазон различных по содержанию и интен-
сивности эмоций их участников и зрителей. Выра-
жение эмоций восторга болельщиков часто связано 
со стихиями огня и воды. Эти эмоции вербализу-
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ются пиро- и акваметафорами, например: По-на-
стоящему зажигает «Петровский» (название ста-
диона) Аршавин, исполняя «вертушку» два раза 
подряд (футбол, СЭ, 21.07.2008). 23:21 Uhr, Wien: 
Spanien versinkt im Jubel. 4:2 nach Elfmeterschießen 
gegen Italien (футбол, «Bild», 23.06.2008). – 23:21, 
Вена: Испания утопает в ликовании. 4:2 после 
одиннадцатиметровых ударов против Италии. 

Материал исследования показывает, что особый 
интерес для журналистов представляют негатив-
ные эмоции спортсменов, в частности досады 
и разочарования результатом или ходом соревнова-
ний, например: Schumacher war stinksauer, weil 
Kim Kirchen einen Schlenker mit dem Hinterrad 
vollführte, dem er nicht ausweichen konnte (велогон-
ки, «Bild», 11.07.2008). – Шумахер был крайне не-
доволен, так как Ким Кирхен, которому он не мог 
уступить, толкнул его задним колесом велосипеда. 
Определение эмоционального состояния с помо-
щью единственной в нашем списке синестетиче-
ской метафоры «stinksauer», состоящее из «stinken» 
(вонять) + «sauer» (кислый), дает читателю пред-
ставление о том, насколько спортсмен недоволен 
при восприятии дурного запаха и кислого продук-
та одновременно. Подобный эффект на спортсмена 
оказала досадная ситуация во время заезда, и его 
лицо в полной мере выражало соответствующие 
эмоции. 

Обнаружены и метафоры, выражающие гнев, 
злость, страх, боль, общее число которых состав-
ляет 52 %. Для сравнения: описание радости, вос-
торга, восхищения занимает меньшее место в на-
шем материале – 23 %. Причина данного факта ви-
дится в современных тенденциях развития СМИ – 
преобладание в ряде современных газет негатив-
ной информации, привлекающей значительно 
большее внимание публики. Подкрепляет этот вы-
вод и тот факт, что в бульварной прессе данное ка-
чество проявляется в большей степени, чем в каче-
ственных изданиях.

С помощью метафоры удается изящно дать 
оценку работе команды в целом, например: Die 
Rote Furie gewann erstmals seit 88 Jahren wieder ein 
Pflichtspiel gegen Italien (футбол, «Welt», 
23.06.2008). – Красная фурия снова выиграла 
впервые спустя 88 лет в обязательной игре против 
Италии. Die Rote Furie – сборная Испании, высту-
павшая в красной форме и выигравшая кубок чем-
пионата Европы по футболу в 2008 г., – команда, 
которая не проиграла ни одного матча в этом чем-
пионате мира и отличилась сыгранностью, единст-
вом, скоростью и напором в нападении. До этого 
она не могла выиграть у сборной Италии 88 лет, что 
позволило сравнить ее с фурией (от лат. furire – 
«неистовствовать») – в римской мифологии боги-
ней мести. Мифологическая метафора «фурия» и 

синекдохический элемент «красная» выступают в 
качестве стилистической оценки, выражая почти-
тельное отношение к сильной команде.

Работа тренера подвергается оценке нечасто 
(всего четыре единицы в рассматриваемом матери-
але), но довольно ярко. Например, Деятельность 
не особенно удачливого тренера английской коман-
ды «Челси» Клаудио Раньери журналист сравнива-
ет с азартной игрой в казино: Immer wieder hat er 
im Laufe der Saison Personal und Taktik ohne große 
Not, aber mit viel Verve durcheinander gewirbelt, 
doch in Monaco endete das Vabanquespiel mit dem 
Bankrott. … Anstatt der erhofften Auswärtstore fielen 
zwei Kontertreffer für Monaco. «Ranieri hat im Schat-
ten des Casinos alles auf Blau gesetzt, es kam aber 
Rot» (футбол, «Süddeutsche Zeitung», 22.04.2004). – 
Снова и снова по ходу сезона без особой нужды, 
но зато с большим воодушевлением он беспоря-
дочно вертел игроками и тактикой, однако в Мо-
нако игра ва-банк закончилась банкротом. … 
Вместо ожидаемых голов на чужом поле выпали 
два контргола в пользу Монако. «Раньери в тени 
казино все поставил на синее, а вышло красное». 
Связь сфер спорта и казино возможна на основа-
нии единой семы «игра» и имеет негативную оцен-
ку, так как говорит о неприемлемой в работе трене-
ра безответственности либо нервозности. Результа-
том этого становится то, что часто происходит в 
казино, – «игра ва-банк закончилась банкротом», 
голы выпали в пользу соперника. Другими слова-
ми, «Раньери в казино все поставил на синее, а 
вышло красное», т. е. его команда в синей форме 
(= его ставка) проиграла марокканским футболи-
стам в красной форме. Здесь прослеживается 
сложное, но в то же время удачное сочетание мета-
форы (игра в казино) и метонимии (ставки на «си-
нее» – игроков в синей форме и «красное» – игро-
ков в красной форме). В этом свете досрочная от-
ставка тренера кажется читателю справедливой.

Само соревнование, его зрелищность либо от-
сутствие последней выступают полноценным объ-
ектом метафоризации, например: Der Sieg in dem 
mitreißenden Thriller stand allerdings auf Messers 
Scheide, lieferten sich beide Mannschaften doch bis 
zur letzten Sekunde einen aufopfernden Kampf (фут-
бол, FAZ, 12.10.2008). – Победа в этом захватыва-
ющем триллере висела на волоске, обе команды 
вели жертвенную борьбу до последней секунды. 
Напряженность игры передается через сравнение с 
«триллером», усиленное остротой «на волоске» 
(досл. «быть на лезвии ножа»), и с «борьбой», в 
ходе которой игроки для выигрыша (победы) гото-
вы «жертвовать» собой. 

Среди условий, при которых проходят спортив-
ные мероприятия, метафорическому описанию ча-
сто подвергается погода. Это, как правило, нега-



— 35 —

тивные погодные условия, осложняющие проведе-
ние соревнований: дожди, сильная жара, ветер. 
Приведем пример: Es war unheimlich schwer. Die 
Bälle fühlten sich an wie Wassermelonen (теннис, 
FAZ, 5.09.2003). – Это было ужасно тяжело. Мячи 
падали как арбузы. Дожди во время матчей по тен-
нису сильно затруднили их проведение. Обычно 
из-за дождей матчи прерываются до их окончания. 
В этой ситуации сделать это не представлялось 
возможным, поскольку дожди не прекращались. 
Спортсменам пришлось состязаться под пролив-
ным дождем, поэтому намокшие теннисные мячи 
из-за тяжести сравниваются с арбузами. 

Таким образом, оценочность – основной стиле-
образующий фактор публицистических текстов, 
ведущее значение которой в спортивном репортаж-
ном описании подтверждают результаты данного 
исследования.

В силу гедонистической (развлекательной) фун-
кции газеты тексты спортивного репортажа отли-
чаются высокой степенью ироничной тональности. 
Ирония, достигаемая рядом приемов, в том числе и 
метафорой, эффективна при создании актуальной 
критики. В спортивном репортаже ей подвергают-
ся реальные либо потенциальные соперники. При-
ведем содержание подписи к фотографии, на кото-
рой крупным планом изображены футболисты ис-
панского клуба «Реал», стоящие в стенке, точнее, 
подпрыгивающие во время штрафного удара по 
воротам (болельщики знают, что это довольно за-
бавное зрелище), в матче с «Барселоной», напри-
мер: Nicht sehr stabil, diese Real-Mauer. Zwischen 
Roberto Carlos, Fernandez, Zidane, Ronaldo, Solari 
und Juanfran klaffen jede Menge Löcher (футбол, 
«Bild», 23.02.2004). − Не очень стабильная эта 
стенка Реала. Между Роберто Карлосом, Фернан-
дезом, Зиданом, Рональдо, Содари и Жанфраном 
зияет множество дыр. Ироничная тональность 
достигается антитезой метафор: «стенка» – «мно-
жество дыр». Критика здесь заключается в том, 
что, несмотря на созвездие футболистов высокого 
класса, собранных в клубе «Реал» и представляю-
щих настоящее препятствие (стенку) для соперни-
ков, команду нельзя считать непобедимой, – в сте-
не «зияет множество дыр», поэтому журналист 
советует немецкому клубу «Бавария», который 
ожидает встречу с «Реалом», не бояться столь гроз-
ного противника. Данный прием основан на психо-
логическом знании того, что «комичность врага – 
его ахиллесова пята. Вскрыть комичность против-
ника – значит одержать первую победу, мобилизо-
вать силы на борьбу с ним, преодолеть страх и рас-
терянность» [15, c. 88].

Явлениям природы часто приписываются ан-
тропоморфные черты: манера поведения, мотиви-
рованность поступков человека: Als es im dritten 

Satz eng wurde, kam Federer ein Regenguss zu Hilfe, 
das Match wurde für eine Stunde unterbrochen (тен-
нис, «Zeit», 7.07.2008). – Когда в третьем сете ста-
ло тяжело, Федереру на помощь пришел ливень, 
матч был прерван на час. Метафора имеет свойст-
во усиливать описываемые качества, свойства, 
образ действия. 

Проигрышный для российской сборной резуль-
тат журналист посчитал более удачным предста-
вить как картину лопнувшей мечты: Für Russland 
platzte vor 51 428 Zuschauern im Wiener Ernst-Hap-
pel-Stadion der Traum vom ersten Titelgewinn seit 
1960 (футбол, «Welt», 27.06.2008). – На венском 
стадионе Ernst-Happel перед 51 428 зрителями для 
России лопнула мечта о первом титуле чемпиона 
с 1960 г. Поскольку на первый план в интерпрета-
ции выходит изобразительность описания, то впра-
ве говорить о ведущей роли декоративной функции 
метафоры в данном примере. Тем не менее здесь 
прослеживаются некоторая оценочность (ставший 
для многих сюрпризом высокий профессионализм 
российской команды так и не смог обеспечить ей 
выход в финал соревнований) и ироничная тональ-
ность немецкого журналиста в отношении потен-
циального соперника немецкой сборной в финале 
чемпионата Европы. 

Стоит учитывать тот факт, что в отдельной лек-
сической единице не всегда реализуется только 
одна функция. Например, оценка, как правило, да-
ется через яркие образы, поэтому большую часть 
примеров аксиологичности высказывания справед-
ливо расценить как иллюстрацию к декоративной 
функции, которая служит средством эстетического 
отражения действительности и украшения речи [5, 
c. 145]. Объектами такого описания могут быть те 
же параметры, что и подвергающиеся оценке. Де-
коративность описания нередко обеспечивается 
гиперболизацией характера действий и качеств 
участников мероприятия, например: Prompt hagel-
te es Strafen (футбол, «Bild», 23.02.2004). – Промпт 
(судья) градом сыпал штрафные очки. Метафори-
зация выступает здесь в функции преувеличения, с 
помощью которой журналист подчеркивает, с од-
ной стороны, строгость судьи, а с другой – количе-
ство нерегламентированных действий игроков. 

В газетном тексте, где передача большого со-
держания в краткой форме является одной из важ-
нейших задач, средства выразительности, в част-
ности метафора, часто выступают в роли уплотни-
теля информации [14, c. 83]. Следовательно, ин-
формативная функция реализуется с участием 
принципа экономии при выражении содержания, 
например: 41-я минута матча. Карвальо грубо иг-
рает против игрока «Сатурна» и заслуженно полу-
чает «горчичник» (футбол, СЭ, 31.03.2008). В ме-
дицине горчичник – это лист плотной бумаги, по-
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крытый слоем горчицы желтого цвета, оказываю-
щий раздражающее, противовоспалительное и 
обезболивающее действие. В футболе желтая кар-
точка, которую показывает судья на поле, означает 
наказание игроку, нарушившему правила. Можно 
предположить, что метафорический перенос про-
изошел не только из-за их внешнего сходства, но и 
на основании результата воздействия, а именно со-
здание мотивации к выздоровлению/исправлению 
поведения игрока. Стоит отметить, что на сегод-
няшний день эта метафора, безусловно, является 
стертой.

К функциям, которые нашли незначительную 
реализацию в данном материале, относятся номи-
нативная, конспирирующая и кодирующая. 

Исходя из дефиниции метафоры как средства 
вторичной номинации, в качестве первой (хотя и 
не основной в этой работе) выделяется номинатив-
ная функция в широком понимании, существую-
щая априори. Другими словами, номинативная 
функция свойственна всем метафорическим еди-
ницам. При этом метафоры, являясь сложными 
языковыми феноменами, не ограничиваются толь-
ко тем, что передают какую-либо информацию, а 
содержат определенную экспрессивность. Стертые 
метафоры лишены такой семантики. Номинатив-
ность в этом случае остается единственной, а пото-
му доминирующей функцией метафор подобного 
типа. Таковыми являются единицы спортивной тер-
минологии: названия деталей, устройств. Напри-
мер, Blatt (обшивка гоночной машины от «Blatt – 
лист»), Frontflügel (переднее крыло автомобиля от 
«Flügel – крыло птицы»), Loch (лунка в гольфе от 
«Loch – дыра»). К данной группе метафор относят-
ся названия игровых амплуа:

– наибольшее число метафор обнаружено в не-
мецком языке для амплуа «нападающий»: Bomber 
от «Bomber – бомбардировщик» – часто забиваю-
щий игрок в футболе, обычно нападающий. Экви-
валент в русском языке − бомбардир в том же зна-
чении. Korbjäger от «Korb – корзина, кольцо + Jä-
ger – охотник» – нападающий в баскетболе;

– «вратарь»: Torhüter от «Tor – ворота + Hüter – 
стражник» – голкипер.

Метафоризированные имена собственные со-
хранили способность создавать яркий образ. При-
мерами, иллюстрирующими этот факт, служат:

– названия команд: Berliner Eisbären (Берлин-
ские белые медведи), Nürnberger Panther (Панте-
ры Нюрнберга), die Frankfurt Lions (Франкфурт-
ские Львы), die Haie (Акулы); 

– прозвища команд, спортсменов: Die Rote Furie 
(Красная Фурия) – сборная Испании по футболу; 
Nigerianische Albtraum (Нигерийский кошмар) – 
Петер Самуэль – боксер из Нигерии, чемпион мира 
по версии WBC; Русская ракета (российский би-

атлонист Максим Чудов); Тосканские воры (ба-
скетболисты итальянского клуба «Сиена»), Амери-
канский бык (боксер Таурус Сайкс) и др. Экспрес-
сивность приведенных метафор призвана оказать 
устрашающее воздействие на соперника, привлечь 
внимание и поддержку болельщиков и зрителей с 
тем, чтобы выиграть психологическую подготовку 
к соревнованию.

Другие игровые амплуа в рассматриваемом ма-
териале не выделены. Причиной этому, на взгляд 
авторов, может служить то, что именно упомяну-
тые роли в командных играх проявляются наибо-
лее ярко и часто становятся объектом похвалы или 
укора. В русском языке метафоричности в игровых 
амплуа обнаружено значительно меньше.

Конспирирующая или эвфемизирующая фун-
кция метафоры заключается в завуалировании 
определенного смысла [10, с. 67]. В этом появляет-
ся необходимость в том случае, когда результат со-
ревнований является нежелательным для читате-
лей или популярный участник допускает ошибки, 
например: Лицо его брата в самой наглядной фор-
ме подтверждало, что, да, с наскока взять не полу-
чилось. Под левым глазом у Владимира (Кличко. – 
прим. Н. П.] была здоровенная гематома, да и все 
лицо несло на себе следы прошедшей битвы 
(бокс, СЭ, 14.07.2008). Эвфемия здесь приобретает 
ироническую тональность. При этом завуалирова-
ние незаконченное, поскольку создаваемая таким 
образом аллюзия, включающая читателя в языко-
вую игру, призвана скорее подчеркнуть тот факт, 
что лицо спортсмена сильно пострадало в ходе 
боксерского боя. Результатом такой языковой игры 
становится домысливание читателем деталей как 
внешнего вида боксера, так и жестоких подробно-
стей соревнования. Подобные обстоятельства, как 
уже отмечалось, пользуются особым спросом у по-
требителей печатной продукции.

Метафора в газетном заголовке подвергает пред-
лагаемую информацию кодировке, тем самым да-
вая лишь намек на характер содержания, активиру-
ет внимание читателя, например: Чемпион убит на 
дуэли (хоккей, СЭ, 28.03.2008). Данный заголовок 
предваряет репортаж о том, как хоккейная команда 
«Локомотив» обыграла (убила) чемпиона страны 
«Магнитку» после серии послематчевых буллитов 
(дуэли). Следовательно, метафора в газетном заго-
ловке, с одной стороны, выполняет аттрактивную 
функцию, а с другой – является средством передачи 
содержания. В последнем случае в дальнейшем 
тексте данная метафора обязательно повторяется 
либо буквально, либо с некими изменениями.

Экспрессивности текста способствует реализа-
ция мнемонической функции, направленной на за-
поминание информации. Для этого журналистом 
создаются яркие образы. Мнемоническая функция 
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не является ведущей в газетном тексте, а способст-
вует актуализации конечной воздействующей фун-
кции.

Таким образом, метафора служит важнейшим 
средством прагматического воздействия в спортив-
ном дискурсе и в письменном спортивном репор-
таже начала XX в. в частности. Наряду с важней-
шими функциями экспрессии и оценочности мета-
фора выполняет декоративную, аттрактивную, иг-
ровую, гиперболизирующую, компрессионную, 

конспирирующую, кодирующую, мнемоническую 
функции, которые редко прослеживаются в тексте 
самостоятельно и, скорее, обеспечивают комплек-
сное воздействие на читателя. Вместе с тем ис-
пользование метафор может выполнять едва ли не 
противоположные задачи: метафора может быть 
средством и запоминания (мнемоническая фун-
кция), и конспирации. Следовательно, функцио-
нальные свойства метафоры находятся в отноше-
ниях взаимоусиления и взаимообусловленности. 
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METAPHORS IN SPORTS DISCOURSE: FUNCTIONAL SPECTRUM
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The impact function of the mass media causes the use of expressive means of language; the main of them is a 
metaphor. At the same time the impact of metaphor seems a rather complex phenomenon, so the study of its functions 
does not cease to be relevant. A wide range of functions of the metaphor and their hierarchy are considered in the 
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context of the newspaper sport discourse on the example of the sports report genre. The analysis is illustrated by vivid 
examples from the Russian and German press; it shows that this figure of speech is the most important means of 
pragmatic impact in the sports discourse and in the written sports report, in particular. Consequently, the pragmatics 
has a target status in the hierarchy of functions. Expressiveness and evaluativity are considered as the most important 
functions. Moreover, the metaphor has a decorative, attractiveness, game, hyperbole, compression, conspire, encoding, 
and mnemonic functions that are rarely traced in the text of their own and rather provide a comprehensive impact on 
the reader. At the same time, the metaphor can perform almost the opposite tasks: mnemonic and conspiracy functions. 
Consequently, the functional properties of metaphors are in the relationship of interdependence and mutual 
reinforcement.
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В последнее десятилетие наблюдается при-
стальный интерес к политической коммуникации. 
Известно, что политическая коммуникация ориен-
тирована на продвижение определенных планов и 
идей, на эмоциональное воздействие публики, а 
также на побуждение к политическим действиям. 
Неотъемлемой частью политической коммуника-
ции является политический дискурс, который от-
ражает интенцию борьбы за власть. «Политиче-
ская коммуникация имеет свой собственный, осо-
бый язык – так называемый язык власти, или поли-
тический дискурс» [1, c. 54].

Как отмечает А. П. Чудинов, «языковая картина 
политического мира представляет собой сложное 
объединение ментальных единиц (концептов, 
фреймов, стереотипов, сценариев, концептуальных 
векторов, полей), относящихся к политической 
сфере коммуникации и политическому дискурсу» 
[2, с. 194].

Среди лингвистов до сих пор нет единого мне-
ния относительно понятия «политический ди-
скурс», так как этот термин тесно связан с такими 
научными областями, как лингвистика, психология 
и политология. 

Согласно определению А. Н. Баранова, под по-
литическим дискурсом понимается «совокупность 
всех речевых актов, используемых в политических 
дискуссиях, а также правил публичной политики, 
освященных традицией и проверенных опытом» 
[3, с. 6]. Такая трактовка определения «политиче-
ский дискурс» представляет собой широкий под-
ход к его содержанию и предстает как многоплано-
вое явление. 

Более узкого определения термина «политиче-
ский дискурс» придерживается Т. А. ван Дейк, ко-
торый считает, что «политический дискурс – это 
класс жанров, ограниченный социальной сферой, а 
именно политикой. Правительственные обсужде-

ния, парламентские дебаты, партийные програм-
мы, речи политиков – это те жанры, которые при-
надлежат сфере политики» [4, с. 122].

Предвыборный дискурс выделяется как один из 
жанров политической коммуникации, который 
обладает общественно-политической значимостью 
и соотносится с большой социальной группой лю-
дей, занимающихся политической деятельностью.

Выступление политика, будь то мужчина или 
женщина, это весьма сложный процесс, который 
требует серьезной и тщательной подготовки. По 
мнению М. М. Бахтина, «выступающий должен 
учитывать знания, взгляды, убеждения адреса-
та, его предубеждения, симпатии и антипатии. Ре-
чевое воздействие в политическом дискурсе обыч-
но дополняется такими способами воздействия на 
публику, как мимика лица, жестикуляция и т. д.» 
[5, с. 445]. 

Предвыборные выступления играют важную 
роль в политической жизни страны, так как боль-
шинство людей осознает тот факт, что от выбора 
президента будет зависеть успех и процветание их 
страны в ее различных сферах. Посредством вы-
ступлений вживую или с телеэкрана политик при-
влекает внимание публики, удерживает контакт с 
народом, добивается расположения аудитории и 
заручается поддержкой своих граждан. Следова-
тельно, политик должен продумать каждое свое 
слово, каждую идею и план ее реализации. 

Следует отметить тот факт, что у каждого поли-
тического деятеля, баллотирующегося на пост пре-
зидента, имеется своя предвыборная кампания. 
Предвыборная кампания – это непростой этап для 
любого кандидата, так как, вступая в предвыборную 
гонку, кандидат не только обращается к гражданам 
своей страны, но и к мировому сообществу в целом. 

Во время таких выступлений в общественном 
сознании формируется образ или так называемый 
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имидж политика. На создание положительного и 
успешного имиджа политика подчас уходят долгие 
годы труда не одного человека, а всей команды его 
единомышленников. Она помогает подобрать вы-
игрышную линию речевого поведения политика, 
привлекает внимание к таким личностным качест-
вам кандидата, которые соответствуют ожиданиям 
электората, и советует ему скрыть те недостатки, 
которые могут быть восприняты аудиторией нега-
тивно. 

На протяжении долгого времени политика была 
только мужской монополией, где не было места 
женщинам. Считалось, что у мужчин более мас-
штабное мышление, они лучшие стратеги и им 
свойственен язык логики и аргументов. Но наша 
жизнь не стоит на месте, и сейчас политика пере-
стала быть сугубо мужским занятием. Мы все 
чаще можем наблюдать женские лица на политиче-
ской арене, занимающие высокие государственные 
должности. Женщине-политику необходимо, с од-
ной стороны, «соответствовать представлениям о 
сильном лидере (быть по-мужски уверенной и 
твердой), а с другой – избежать упреков в неженст-
венности» [6, с. 211]. 

Женщина-лидер должна обладать целым арсе-
налом всевозможных личностных качеств не толь-
ко, чтобы противостоять жесткой конкуренции на 
этом сложнейшем политическом поприще, но и 
чтобы вести за собой большинство людей и, в об-
щем, всю систему.

Политику важно не только произвести положи-
тельное впечатление на публику, но и убедить ее 
принять ту или иную позицию, так сказать, пред-
намеренно воздействовать на аудиторию с помо-
щью широкого спектра различных языковых 
средств. 

Одним из инструментов манипулирования со-
знанием собеседника является тактическое плани-
рование речевых действий, ведь от того, насколько 
продумана тактика выступления, зависит успех 
или провал выборов. «Коммуникативная тактика – 
это совокупность тактических ходов в реальном 
процессе речевого взаимодействия. Тактика реали-
зует коммуникативное намерение, что является 
тактическим ходом, практическим средством дви-
жения к соответствующей коммуникативной цели» 
[7, с. 19]. 

Исследование позволило провести анализ ос-
новных коммуникативных тактик предвыборного 
выступления Хиллари Клинтон. Материалом для 
исследования послужил текст официального вы-
ступления кандидата в президенты США Хиллари 
Клинтон, а именно предвыборное обращение к жи-
телям города Сан-Диего штата Калифорния.

Для достижения желаемого результата изна-
чально политик должен  расположить к себе публи-

ку и привлечь ее внимание. Хиллари делает это, 
используя контактоустанавливающую тактику. 
Данная тактика раскрывается при помощи повто-
ров слов благодарности:

«Thank you, thank you so much. Thank you all 
very much. Thank you San Diego for that warm, 
warm welcome… and we are grateful to each and 
every one of you» [8]. 

Слова благодарности политик выражает как го-
роду Сан-Диего, так и людям, работающим на бла-
го Америки, и их семьям, которые заинтересованы 
в будущем страны.

Следующим этапом выступления Хиллари яв-
ляется ее показ единения со страной и народом. 
Оно достигается при помощи неоднократного упо-
требления политиком местоимения we:

«On Monday, we observed Memorial Day – a day 
that means a great deal to San Diego … and their 
families. We honor the sacrifice of those who died for 
our country. We’re choosing our next commander-in-
chief … We cannot put the security of our children 
and grandchildren in Donald Trump’s hands» [8].

В данных примерах видно, что политик чтит и 
помнит памятные дни Америки, а конкретно День 
поминовения. Этот день является важным для 
страны, так как американцы чтят память военных, 
погибших во всех войнах и вооруженных конфлик-
тах, в которых Соединенные Штаты Америки ког-
да-либо принимали участие. Хиллари Клинтон де-
лает акцент на выборы нового главнокомандующе-
го страной, которому можно доверить решение се-
рьезных вопросов о войне и мире, жизни и смерти. 
Говоря от лица всего народа, она считает, что До-
нальду Трампу невозможно доверить безопасность 
нации.

Для достижения необходимого результата на 
политической арене политик должен уметь само-
презентовать себя. Самопрезентация происходит 
от английского слова «self-presentation», т. е. пред-
ставление себя другим. В английском энциклопе-
дическом словаре оно дословно характеризуется 
как «управление впечатлением о себе у других лю-
дей с помощью бесчисленных стратегий поведе-
ния, заключающихся в предъявлении своего внеш-
него образа другим людям» [9].

Тактика самопрезентации используется все-
ми политиками без исключения и является уни-
версальной в области политического дискурса. 
Эта тактика реализуется с помощью само-
восхваления, демонстрации профессионализма, 
успеха и т. д.

В своем выступлении Хиллари Клинтон не за-
бывает упомянуть о своей политической компе-
тентности в системе государственного управле-
ния, и делает это она, перечисляя занимаемые ею 
должности (секретарь штата, сенатор и первая 
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леди), а также акцентируя внимание на своем пре-
дыдущем профессиональном опыте. Политик ста-
рается убедить публику в своей осведомленности 
в области международной политики и способно-
сти ее развития:

«As Secretary of State, Senator and First Lady, 
I had the honor of representing America abroad…
When I was Secretary of State, we worked closely 
with our allies Japan and South Korea…» [8].

Одна из наиболее действующих тактик, исполь-
зуемая большинством политиков, – это тактика 
обещания. Она активно применяется ими для до-
стижения поставленных целей. Основная пресле-
дуемая цель Хиллари – быть избранной на пост 
президента:

«As a candidate for President, I’ve offered clear 
strategies for how to defeat ISIS, strengthen our alli-
ances…, and I’m going to keep America’s security at 
the heart of my campaign» [8].

Из приведенного выше примера видно, что по-
литик обещает уничтожить главную угрозу всего 
мира – ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Ле-
ванта), она также уверяет свою аудиторию в том, 
что она сделает все, чтобы защитить своих гра-
ждан и страну в целом. 

Помимо обещаний, женщина-политик строит 
планы на будущее и озвучивает свои предполагае-
мые действия по решению проблем в области об-
разования, экономики и социальной жизни:

«We need to make investments in our infrastruc-
ture, education and innovation… We need to reduce 
income inequality, because… so many people are 
struggling to provide the basics for their families. And 
we need to break down the barriers that hold Ameri-
cans back, including barriers of bigotry and discrimi-
nation… We need to stick with our allies… and to be 
firm but wise with our rivals» [8].

Хиллари Клинтон отмечает тот факт, что 
необходимо вложить определенные средства в 
развитие инфраструктуры, образования и вне-
дрить инновации для создания сильной экономики 
страны. По мнению политика, в это непростое 
время, когда многие семьи борются за свое суще-
ствование, имеет смысл уравнять доходы населе-
ния, так как с их неравенством, страна не может 
иметь эффективное правление. Еще одной из озву-
ченных ею проблем являются барьеры, которые 
тянут американцев назад и не дают продвигаться 
вперед. К таким барьерам можно отнести нетерпи-
мость и дискриминацию. Говоря о проблемах 
страны и способах их решения, Хиллари делает 
акцент на то, что необходимо действовать совмес-
тно с союзниками и быть стойкими и мудрыми с 
врагами. 

В свою очередь Хиллари не упускает возмож-
ность воспользоваться тактикой обвинения. Она 

негативно представляет своего оппонента Дональ-
да Трампа, уличает его в некомпетентности, предъ-
являет ему многочисленные обвинения:

«Donald Trump’s ideas aren’t just different – they 
are dangerously incoherent. They’re not even really 
ideas – just a series of bizarre rants, personal feuds, 
and outright lies… He believes America is weak. He 
called our military a disaster. He said we are – and 
I quote – a “third-world country.” And he’s been say-
ing things like that for decades» [8].

Хиллари Клинтон раскритиковала предвыбор-
ную программу Дональда Трампа, назвав его идеи 
и планы по управлению страной нереальными, 
опасными и непоследовательными. С ее точки зре-
ния, эти идеи – всего лишь ряд причудливых дема-
гогий, череда откровенной лжи и личностной вра-
жды. Она поражена тем фактом, что Трамп считает 
Америку слабой державой и «страной третьего 
мира». 

Остановимся на последнем способе манипули-
рования мнением участников дискурса, который 
можно назвать «игра в цифры». «Во-первых, это 
средство, направленное на то, чтобы придать сло-
вам кандидата в президенты впечатление объек-
тивности и точности. Во-вторых, числа, как и фак-
ты − это аргументы, против которых невозможно 
возражать» [10].

«Compare that with what Trump wants to do. His 
economic plans would add more than $30 trillion – 
that’s trillion with a “t” – $30 trillion to our national 
debt over the next 20 years» [8].

Озвучивая сумму в размере тридцати триллио-
нов долларов, Хиллари осуждает экономические 
планы своего соперника, апеллируя тем, что эта 
цифра будет являться долгом страны на ближай-
шие двадцать лет.

Анализ предвыборного выступления Хиллари 
Клинтон позволяет констатировать, что она счита-
ется одним из лучших ораторов в Америке, чья 
уникальная риторика строится на виртуозном 
использовании различных языковых средств, 
при помощи которых политик не только распола-
гает аудиторию к себе, но и влияет на эмоции слу-
шателей.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что одним из слагаемых успеха на полити-
ческом поприще Хиллари Клинтон является ис-
пользование конкретных коммуникативных так-
тик, влияющих на создание успешного имиджа по-
литика. Выбор этих тактик зависит не только от 
конкретной ситуации, но и от типа личности поли-
тического деятеля. Хиллари Клинтон можно оха-
рактеризовать как личность амбициозную, тще-
славную и хорошо осознающую свою компетен-
тность. Она четко понимает, чего хочет, и знает, 
как этого добиться. 
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BASIC COMMUNICATION TACTICS IN THE PUBLIC SPEECH OF A FEMALE POLITICAN (BY THE EXAMPLE 
OF HILLARY CLINTON’S CAMPAIGN SPEECH)

O. S. Sakharova, I. A. Fedorova

Belgorod National Research University, Belgorod, Russian Federation

The article aims to clarify the concept of “political discourse”, its definition, structure and its place among other 
discourse types. 

Political discourse in this article is considered as a complex of all speech acts used in the political debates, and it 
can also be interpreted as a complex of rules of social relations which have their own traditions, and have been tested 
by many years of experience. The article describes politician’s verbal impact on the public from a gender perspective, 
and characterizes typical traits of a female politician. Verbal impact can include different methods and tactics used by 
the orators to influence and persuade the audience. However, these influence tactics differ from individual to individual 
in their effectiveness, as well as across gender. 

The article presents different types of the communication tactics (contact-establishing tactics, self-presentation 
tactics, communication tactics, accusation tactics and «play in figures» tactics) by the example of Hilary Clinton’s 
campaign speech – the Democratic Party’s nominee for President of the Unites States of America in the 2016 election. 

With the help of these tactics Hilary Clinton has a possibility not only to establish contact with the audience, but 
also she can influence people’s emotions, feelings, and can induce public to act. 

Key words: political communication, election speech, political discourse, communicative tactics, politician’s 
speech portrait.
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Приоритетным направлением науки третьего 
тысячелетия являются разработки в области меди-
цины, направленные на поиски путей увеличения 
средней продолжительности жизни человека. Зна-
чимость проблемы здоровья обусловлена необхо-
димостью разработать эффективные методы борь-
бы с болезнями, против которых медицина пока 
бессильна. Актуальность выбора темы определяет-
ся неослабевающим интересом к дискурсивным 
исследованиям в современной лингвистике и тем, 
насколько важную роль в мире играет английская 
медицина, английская система здравоохранения. 
Своеобразие данной системы заключается в том, 
что медицинская помощь предоставляется всем 
пациентам бесплатно, независимо от гражданства 
и национальной принадлежности. Большой вклад 
в развитие английской медицины внесли такие 
ученые, как Чарльз Дарвин, Уильям Гарвей, сэр То-
мас Юнг, Уильям Стакли, Джеймс Бланделн и мно-
гие другие.

В качестве объекта исследования данной статьи 
рассмотрим английский медицинский дискурс, 
предметом исследования послужит его жанровая 
дифференциация. В современной отечественной и 
зарубежной лингвистике существует большое раз-
нообразие подходов к пониманию термина «ди-
скурс». В общенаучном смысле слова под дискур-
сом понимают связный текст в совокупности с экс-
тралингвистическими (прагматическими, социо-
культурными, психологическими) факторами [1, 
с. 136–137]. Полифункциональность и множест-
венность интерпретаций понятия определили его 

широкое распространение. Согласно Т. А. ван Дей-
ку «дискурс – актуально произнесенный текст, свя-
занный с коммуникацией в той или иной профес-
сиональной сфере» [2, с. 75]. В. И. Карасик выде-
ляет два основных типа дискурса ‒ персональный 
(ориентированный на личность) и институцио-
нальный. Институциональный дискурс являет со-
бой конвенциональное, культурно обусловленное, 
нормативное речевое взаимодействие людей, при-
нимающих на себя определенные статусные роли в 
рамках какого-либо социального организма, специ-
ально созданного для удовлетворения определен-
ных потребностей общества [3, с. 193]. Список ин-
ституциональных дискурсов достаточно обширен: 
политический, дипломатический, административ-
ный, юридический, военный, педагогический, ре-
лигиозный, мистический, медицинский, деловой, 
рекламный, дискурс Моды, почтовый, фармацевти-
ческий, косметологический, парфюмерный, га-
строномический, газетно-публицистический [4]. 
Отметим, что список институциональных дискур-
сов может быть изменен, добавлен, так как обще-
ственные институты исторически изменчивы, мо-
гут сливаться друг с другом, возникать в качестве 
разновидностей в рамках того или другого типа. 
Особый интерес к медицинскому дискурсу инсти-
туционального типа обусловлен объектом его ис-
следования (здоровье). 

Итак, рассмотрим английский медицинский ди-
скурс (АМД). Характерными признаками меди-
цинского дискурса являются: профессионализм, 
сакральность (клятва Гиппократа), особые этика и 
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нормы поведения, терминологичность, система ри-
туальных знаков (медицинские атрибуты), науч-
ность, точность, лаконичность, ясность, специфи-
ческие формы общения врачей (медкомиссии, кон-
силиумы). Медицинский дискурс – это сложноор-
ганизованное дискурсивное образование. Его ком-
муникативная сфера – это взаимозависимость, пе-
реплетение, рекламного, медицинского академиче-
ского дискурса, законодательного (правового) ди-
скурса в области медицины, научного медицинско-
го и коммерческого дискурсов, медиадискурса и 
собственно врачебного дискурса. Для медицинско-
го дискурса характерны полифонические включе-
ния исторического, энциклопедического, социаль-
ного, фармацевтического дискурсов. 

АМД характеризуется следующими параметра-
ми: 

1. Участники АМД (адресанты): врачи, медсе-
стры, фармацевты. Адресаты: пациент, его родст-
венники, близкие друзья, знакомые. Основное 
взаи модействие сосредоточено на паре «врач – па-
циент». 

2. Хронотоп, прототипное место: кабинет врача, 
стационар, больничная палата. 

3. Цели: оказание помощи пациенту, постановка 
правильного диагноза, рекомендация определен-
ных методов лечения заболевания, проведение ле-
чения. 

4. Ценности: общечеловеческие, отражены в его 
базовых концептах: здоровье, медицина, болезнь, 
тело, душа. Они сформулированы в пословицах и 
поговорках:

«Живот не живот – и все заживет; профилак-
тика лучше лечения; здоровье всего дороже; в здо-
ровом теле здоровый дух».

«An apple a day keeps the doctor away; an ounce 
of prevention is worth a pound of cure; the first wealth 
is health; a sound mind in a sound body».

5. Стратегии: диагностирующая, лечащая и ре-
комендующая [5, 6]. 

6. Разновидности и жанры. В рамках статьи 
рассмотрим только печатные тексты АМД. Под ре-
чевым жанром (РЖ) понимается тематическое, 
стилистическое и композиционное единство. РЖ – 
это единица речи, представляющая собой типовую 
модель, объединенную единством цели, темы и 
композиции, воплощенную в одном или множестве 
текстов, реализованную с помощью вербальных и 
невербальных средств и состоящую из одного или 
нескольких речевых актов [7, с. 72]. Жанры как мо-
дели, типы высказываний формируются комплек-
сом жанрообразующих критериев. В модели РЖ 
Шмелевой – Косицкой выделяем следующие пара-
метры: 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). Ввиду неоднородности жанро-
вых форм различаем следующие типы РЖ: макро-
жанр, комплексный жанр, ядерный РЖ, вариант 
РЖ и субжанр. 

7. Дискурсивные формулы конкретизируются в 
клише:

«I’m prescribing you … days complete rest with 
plenty of intake of liquid. This patient is medically 
able to work with limitations and restrictions as of … 
The patient is out of sport until further notice. Apply 
… every 4 to 6 hours. Keep from scratching or other 
irritations. Currently … is prescribed Sertraline for 
the depression, paracetamol for pain associated with 
MMD. Diagnosis: The tumor is a space-occupying le-
sion».

8. Прецедентными текстами АМД являются: 
трактаты по медицине, лечебники, священные кни-
ги, труды Гиппократа, травники.

Приведем пример вторичного информативно-
императивного письменно-речевого жанра в рам-
ках собственно врачебного медицинского дис-
курса «Medical treatment record» (амбулаторная 
карта).

Коммуникативная цель ‒ предоставить сведе-
ния о самочувствии пациента.

Образ адресанта ‒ врач. Свойства: мужчина, 
женщина, человек, использующий свои знания и 
умения для того, чтобы лечить пациентов.

Образ адресата ‒ пациент (больной). Свойства: 
мужчина, женщина, ребенок, человек, страдающий 
каким-либо заболеванием и в связи с этим получа-
ющий профессиональную медицинскую помощь, а 
также использующий медицинские услуги.

Диктумное содержание: императивный харак-
тер общения диктует отношения подчинения меж-
ду коммуникантами (врач настоятельно рекомен-
дует больному следовать определенным инструк-
циям).

Фактор коммуникативного прошлого ‒ в амбу-
латорной карте представлена информация о состо-
янии здоровья пациента.

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

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

– единицы, устанавливающие личность паци-
ента, место его проживания и контактные дан-
ные: name, patient ID, birth date, gender, status, 
race, contact by, address, home phone, office phone, 
email; 
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– медицинская терминология: insomnia, allergy, 
depression, anxiety, mental disturbance, anemia, 
bleeding disorders, diabetes, blood pressure, pulse 
rate, temperature, flu vax;

– аттрибутивные конструкции: history of present 
illness, pulse rhythm, pulse rate, resp rate, eye exam, 
foot exam, problem list; 

– использование аббревиатур и сокращений в 
большом количестве: EKG, CXR, LDL, HDL, TD 
booster, BP systolic, BP diastolic, LDH, ALK PHOS, 
HT, WT;

– частое употребление цифровых значений: 
height – 64, weight – 140, pulse rate – 72, calcium – 
9.6 mg/dl, sodium – 135 mmol/l. 

Синтаксис:
– предложения императивного характера (пока-

зания к применению): 
«Mix to make powder, divide into thirty equal 

doses. Directions for use: one sachet to be taken at 
bedtime. For pain, one pill four times a day by mouth»;

– однородные члены предложения, перечисле-
ния: Eyes: conjunctiva and lids normal, PERRLA, 
EOMI, fundi WNL; Ears, Nose, Mouth, Throat: TM 
clear, nares clear, oral exam WNL; Skin: clear, good 
turgor, color WNL, no rashes, lesions, or ulcerations; 
Gastrointestinal: denies abdominal pain, dysphagia, 
nausea, vomiting, diarrhea, constipation.

Функциональный стиль ‒ официально-деловой, 
научный.

Речевой акт (РА). Дескриптивы, свойственные 
для РЖ данного дискурса. 

РА «Дескриптив» (описание истории болезни):
«Patient unsure about when symptoms occur. Pa-

tient has not taken any medicine. Patient indicates 
symptoms getting better. Patient indicates the follow-
ing are associated signs for the problem: severe sweat-
ing, fever. The current problem has been for the past 
1 years».

Невербальные средства: шрифт, иконические 
печатные символы (пиктограммы), графическое 
оформление вербального текста.

Английский медицинский дискурс [8] представ-
лен широкой палитрой речевых жанров.

РЖ английского коммерческого медицинско-
го дискурса: фактура, накладная, сертификат каче-
ства, сертификат безопасности продукции, чек, 
расписка, этикетка, прайс-лист, номенклатура това-
ров (bill of parcels, bill of lading, quality certificate, 
product safety, bill of sale, warranty bill of sale, label, 
price-list, commodity nomenclature).

РЖ английского академического медицин-
ского дискурса: учебники и учебные пособия, 
курсы лекций, презентация, диссертация, диплом-
ная работа, реферат (textbooks and learning guides, 
series of lectures, slide deck, thesis paper, graduation 
work, library-research paper).

РЖ английского научно-медицинского дис-
курса: монография, лекция, текст выступлений на 
конференциях и семинарах, научная статья, науч-
ный обзор, справочник, реферат, диссертация 
(monograph, lecture, conference and seminar papers, 
research paper, scientific review, reference book, 
library-research paper, thesis paper).

РЖ английского рекламно-медицинского 
дис курса: буклет, постер, брошюра, афиша, вкла-
дыш, листовка, флайер, расписание работы, анонс, 
путеводитель, объявление, рекламное сообщение, 
табличка, вывеска (booklet, banner, brochure, day 
bill, insert, news-sheet, flyer, work schedule, annonce, 
guide-book, advertisement, advertisement message, 
sign plate, signage). 

РЖ английского законодательного (юри-
дического) медицинского дискурса: закон о 
здравоохранении, лицензия врача, патент на ле-
карство, нормативные акты, постановление, гра-
жданский кодекс, кодекс потребителя (Medical 
Care Act, doctor license, patent on medicine usage, 
regulations and standards, resolution, civil code, 
consumer code).

РЖ английского медицинского медиадискур-
са: очерк, репортаж, интервью, заметка, статья (га-
зета, журнал), телевизионная передача, ролик в ин-
тернете, радиопередача, приложение к передаче 
(feature article, journalistic story, interview, note, 
article (newspaper, magazine), telecast, internet clip, 
radio broadcast, cast appendix).

РЖ английского собственно врачебного 
медицинского дискурса: амбулаторная карта, 
история болезни, больничный лист, рецепт врача, 
предварительный диагноз, заключение врача, тем-
пературный листок, направление на консульта-
цию, направление на анализы, выписка из меди-
цинской карты стационарного больного, карта 
медицинского страхования, протокол операции, 
выписка пациента, заключение скорой помощи, 
прививочная карта (medical treatment record, medi-
cal history, certificate of sickness, doctor’s instruc-
tions, provisional exclusion, doctor’s opinion, tem-
perature chart, referral for advice, referrals for tests, 
hospitalization record, health insurance card, opera-
tive notes, inpatient discharge, ER records, vaccina-
tion card).

В заключение необходимо отметить, что основ-
ными функциональными признаками АМД явля-
ются информативность, оценочность, императив-
ность. Разнообразие жанровой палитры АМД 
обеспечивает полноту информации о состоянии 
здоровья пациента с профессиональной точки зре-
ния.

Сложная многомерная организация медицин-
ского дискурса является неисчерпаемым источни-
ком исследований в современной науке [9, 10].
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ENGLISH MEDICAL DISCOURSE IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION

F. L. Kositskaya, M. V. Matyukhina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

Health is the main value of modern society. The priority scientific direction of the third Millennium is the 
development in the medical sphere to find some ways to increase the average duration of human life. The significance 
of health problem is due to the need to develop the effective methods of fighting the diseases against which ones the 
medicine is powerless. The relevance of the topic choice is due to the unflagging interest in the discourse studies in 
modern linguistics as well as the role of British medicine in the world and the British health system. One of the 
leading countries in the field of medicine is Britain, whose health system is remarkable for its flexibility and equal 
treatment of all patients regardless of their nationality and social class. The research object of this article is the English 
medical discourse, the subject of the study is its genre differentiation. In modern native and foreign linguistics there 
are a various approaches to understanding of the term “discourse”. The English medical discourse belongs to the 
institutional discourses. The list of institutional discourses is quite extensive: political, diplomatic, administrative, 
legal, military, pedagogical, religious, mystical, medical, business, advertising, the discourse of Fashion, post, 
pharmaceutical, cosmetic, perfumery, gastronomic and others. The article considers the English medical discourse 
which represents the interaction of medical discourse proper, scientific and advertising medical, media discourse, 
legislative (legal), commercial, and academic discourses in the sphere of medicine. The leading role here belongs to 
the medical discourse proper. The medical discourse is characterized by the polyphonic inclusion of historical, 
encyclopedic, social and pharmaceutical discourses. The complex nature of the English medical discourse has 
generated a variety of genre forms.

Key words: medicine, health, discourse, medical discourse, speech genre. 
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Развитие электронного творчества в целом и 
электронной художественной литературы в част-
ности было спровоцировано расширением сферы 
использования информационно-коммуникацион-
ных технологий в аспекте их применения и адапта-
ции к индивидуальному использованию. Элек-
тронное литературное произведение представляет 
собой художественный текст, создание, функцио-
нирование и публикация которого осуществляются 
посредством цифровых технологий. Авторы элек-
тронных художественных произведений использу-
ют широкий спектр цифровых средств выражения 
и различных медиаобъектов, что обуславливает 
большое количество жанровых подвидов электрон-
ных художественных текстов, в частности поэти-
ческих произведений, к ним относятся: генератив-
ная поэзия, кодовая поэзия, кинетическая поэзия, 
мультимедийные поэтические тексты, интерактив-
ная и гипертекстовая поэзия. 

Генеративная поэзия представляет собой элек-
тронные поэтические тексты, генерируемые спе-
циальным программным приложением на основе 
алгоритмов по созданию текстов в соответствии 
с заданными параметрами. Генеративные стихот-
ворные тексты – одна из самых первых разновид-
ностей электронного поэтического творчества. 
В целом старт электронной литературе дал создан-
ный в 1952 г. К. Стречи генератор любовной лири-
ки [1]. Механизм порождения текста в генератив-
ных электронных поэтических произведениях опи-
рается на следующие категории: строфическую ор-
ганизацию (для ритмизованного и рифмованного 
электронного поэтического текста); метр (и стихот-

ворный размер); алгоритмы генерации текста (алго-
ритмический синтаксис, матрица фраз и т. д.) [2].

Что касается генеративного метода, то он был 
использован еще около 700 г. до н. э., а именно в 
«Книге Перемен» – одном из наиболее ранних ки-
тайских философских текстов, где принципы по-
строения являются в равной степени и философ-
скими, и математическими. Понятие генеративно-
сти в современном смысле было применено в лите-
ратуре еще в 1920-х гг., это был так называемый 
«метод нарезок», созданный родоначальником да-
даизма Т. Тцарой. Впоследствии в 1950–1960-х гг. 
метод нарезок был переосмыслен художником 
Б. Гайсином и писателем У. Берроузом [3]. Эле-
мент случайности достигался при помощи состав-
ления прозаических и поэтических текстов из на-
резанных элементов. 

К докибернетическим попыткам в области гене-
ративной литературы можно отнести также твор-
чество французской группы УЛИПО – «Мастер-
ская потенциальной литературы» (фр.: OuLiPo, 
Ouvroir de littérature potentielle) [4]. Данное объеди-
нение было сформировано в 1960 г. во Франции 
для изучения идеи творчества через ограничения. 
Организация объединила в себе математиков и по-
этов, находившихся в поисках путей развития ли-
тературы, которая основывалась не только лишь на 
вдохновении, но и использовании правил и ограни-
чений (грамматические, лексические, логические, 
ограничения стихотворной формы и размера и т. д.) 
[5]. Именно это объединение часто упоминается в 
качестве родоначальника цифровой поэзии из-за 
использования принципов математики Д. Буля и 
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Рассматриваются вопросы, связанные с типизацией и анализом электронных программных алгоритмов, 
предназначенных для генерирования художественных текстов. В исследовании сделан акцент на описание ал-
горитмических принципов генерирования поэтических текстов, основанных на строфической организации, 
стихотворном размере, алгоритмическом синтаксисе и матрице фраз. Новизна исследования видится в попыт-
ке классифицировать программные алгоритмы для генерации художественного текста, а также в интенции ос-
мыслить и проанализировать генеративные алгоритмы и художественные тексты на их основе не только как 
метод создания произведения, но и в качестве самостоятельного художественного высказывания. Актуаль-
ность исследования представлена комплексной аналитической моделью для генеративных художественных 
текстов разных типов (алгоритмических и кодовых). Выполнен анализ современных генеративных художест-
венных текстов, представленный работами М. Бенабу, Р. Браффорта и Дж. Пивковски. Предлагается классифи-
кация генеративных поэтических текстов, которые можно разделить на две группы: пермутационные, исполь-
зующие перестановку элементов для генерирования новых вариантов поэтических текстов, и комбинаторные, 
использующие синтаксические шаблоны или матрицы фраз.

Ключевые слова: генеративная поэзия, алгоритм, алгоритмический синтаксис, интерактивность, алеа-
торический, интерфейс.
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Фибоначчи в своих работах, которые стали одними 
из первых произведений, созданных для чтения на 
компьютере [6]. 

В современном мире цифровых технологий су-
ществует, несомненно, больше возможностей для 
реализации генеративных алгоритмов: изобрете-
ние программного кода сделало возможным разра-
ботать систему, которая может генерировать худо-
жественный текст независимо от автора, а Интер-
нет создал безграничную среду для творческих эк-
спериментов и возможностей ими поделиться.

Первые эксперименты в области перестановоч-
ной литературы с использованием компьютера и 
попытки создания вероятностных текстов принад-
лежат немецкому профессору в сфере информаци-
онных технологий Т. Лутцу (в 1959 г. вышло его 
первое произведение «Stochastischte Text» [7] в 
журнале «Augenblick»). Также подобные попытки 
принадлежат американским художникам Б. Гайси-
ну и Э. Уилльямсу, итальянскому поэту Н. Бале-
стрини, а также канадскому писателю Ж. Бадо. 
В их работах компьютер использовался в качестве 
помощника при создании произведения, где автор 
может вмешиваться в полученный результат и из-
менять его. Однако специальные программы, на-
правленные на создание комбинаторной литерату-
ры, появились только в конце 70-х. Д. Баллестрини 
создал программный алгоритм для генерирования 
ряда строф, из которых компьютер «придумывал» 
новые стихотворения [8].

В 1981 г. ALAMO (L’Atelier de Littérature 
Assistée par la Mathématique et les Ordinateurs – Ма-
стерская литературы при содействии математики и 
компьютера) приравняли комбинаторную литера-
туру к художественной литературе. Все это приве-
ло к переосмыслению использования алгоритмов в 
литературе и созданию научного подхода к данной 
сфере. 

Современные литературные генераторы ис-
пользуют различные системы донаборной обра-
ботки текста для создания прозаических или поэ-
тических произведений, базирующихся на алго-
ритмах. К примеру, такие системы способны гене-
рировать слова или целые фразы в соответствии 
с экспертной системой, основанной на правилах, 
т. е. создавать новое исполнение старого произве-
дения, пересогласовывать части уже готового про-
изведения или анализировать классические тексты.

Фактический алгоритм не привязан к конкрет-
ному языку программирования высокого уровня, 
следовательно, может быть реализован на любом 
более подходящем для автора языке. Для произве-
дений, размещаемых в сети Интернет, используют-
ся языки серверного программирования (Java, C#, 
C++ и т. д.), для работы на локальной машине мо-
гут быть использованы любые другие языки, не 

привязанные к серверной инфраструктуре 
(JavaScript, Pascal).

Если говорить о цифровой поэзии, то электрон-
ный поэтический текст представляет собой ком-
плексный поликодовый эстетический объект, сле-
довательно, основной его смысл реализуется за 
счет взаимодействия всех элементов структуры. 
Все элементы реализации художественной концеп-
ции электронного текста являются одинаково зна-
чимыми и выступают в качестве смыслоопределя-
ющих. К ним относятся электронные данные 
(текст; анимация, аудио/видео и др.), процесс акти-
вации электронного произведения (автономный за-
пуск или запуск при участии читателя-пользовате-
ля), характер взаимодействия читателя и произве-
дения, а также интерфейс [9]. 

Так, Dizains М. Бенабу [10] представляет собой 
электронный поэтический текст на основе комби-
наторной техники словесных анаграмм, первый ва-
риант которого был создан еще в 1985 г. (рис. 1).

Рис. 1. Dizains М. Бенабу

В целом историю факториальных текстов мож-
но вести от средневековых произведений. В част-
ности, «Litanies de la Vierge» Ж. Мешино – комби-
наторное стихотворение, которое состоит из вось-
ми десятисложных стихов (каждый стих можно 
представить как совокупность четырех и шести-
сложного полустиший). Всего и как восьмистроч-
ное, и как шестнадцатистрочное стихотворение 
«Litanies de la Vierge» («Литанию Богородице») 
можно читать 1 185 792 способами. 

Дизен в классическом французском стихосло-
жении представляет собой твердую поэтическую 
форму, десятистишие с фиксированным количест-
вом слогов в каждой строке, с использованием 
рифмы a-b-a-b-b-c-c-d-c-d. Однако М. Бенабу в сво-
ем поэтическом генераторе немного изменил клас-
сическую форму: каждая строка представлена две-
надцатисложным александрийским стихом с цезу-
рой после шестого слога и обязательными ударе-
ниями на шестом и двенадцатом слоге, каждая поэ-
ма, таким образом, состоит из шести пар рифмую-
щихся строк (рис. 2). 
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Рис. 2. Dizains М. Бенабу (вариант генерированного текста)

При генерировании каждого текста в Dizains 
М. Бенабу используются комбинации строк так, 
что каждая пара может быть автоматически разде-
лена на ноль, одну или две строки. Получившиеся 
десять строк (полустишия) независимы синтакси-
чески и семантически, что позволяет их комбини-
ровать всеми возможным способами в соответст-
вии с метрической схемой дизена, обеспечивая тем 
самым производство текста с постоянным ритми-
ческим звучанием и адекватным значением. Все 
комбинации полустиший дизенов предполагают 
генерирование ста сорока пяти тысяч девятисот 
двадцати возможных вариантов в Dizains М. Бена-
бу (рис. 2).

Процесс активации и характер взаимодействия 
читателя-пользователя с электронным поэтиче-
ским текстом, Dizains М. Бенабу является интерак-
тивным по принципу селективности [11], где чита-
тель-пользователь активирует электронный текст с 
помощью специальной опции recharger, которая 
позволяет сгенерировать новый дизен. Произведе-
ние строится на основе эргодической композици-
онной схемы с абсолютной алеаторикой для гене-
рируемых поэтических текстов, которые объедине-
ны между собой серией общих мотивов и лириче-
ских образов, но при этом не важен порядок их 
восприятия читателем-пользователем. Интерфейс 
Dizains М. Бенабу очень лаконичный, на светлом 
фоне экрана перед читателем появляются дизены, 
запускаемые единственной активной опцией 
recharger, которая располагается внизу каждого 
произведения.

К Dizains М. Бенабу тесно примыкает Triolets 
П. Браффорта [12], которое также опирается на 
технику создания комбинаторных текстов. Сходст-
во произведений просматривается на различных 
уровнях: кодовом, стилистическом, структурном 
(использование твердых поэтических форм). 
Triolets способна создать семь тысяч семьсот семь-

десят шесть триолетов на основе шести совмести-
мых моделей, разработанных автором (рис. 3). 

Рис. 3. Triolets П. Браффорта 

Триолет представляет собой твердую поэтиче-
скую форму из восьми строк на две рифмы, при 
этом первый стих в обязательном порядке повторя-
ется в четвертой и седьмой, а второй стих – в за-
вершающей строке [13]. В генерируемых Triolets 
П. Браффорта триолетах все повторяющиеся стро-
ки строго фиксированы благодаря работе авторско-
го кодового механизма, что обеспечивает более 
сложную комбинацию получаемых поэтических 
текстов. Для достижения точности воспроизведе-
ния ритмического рисунка автор допускает вариан-
ты в фонетической транскрипции некоторых сло-
воформ (например, ballet как BA-let). 

С точки зрения процесса активации и характера 
взаимодействия читателя-пользователя с электрон-
ным поэтическим текстом, Triolets также обладает 
селективным типом интерактивности [11]. Генери-
руемый контент Triolets также обусловлен эргоди-
ческой композиционной схемой с абсолютной але-
аторикой для всех компонентов. Интерфейс Triolets 
П. Браффорта предполагает выведение на светлом 
фоне экрана текстов триолетов (рис. 4). 

Рис. 4. Triolets П. Браффорта (вариант генерированного текста)

В каждом из генерируемых триолетов просле-
живается связность текста, которая достигается за 
счет схемы рифмовки (abaa abab) и единства лири-
ческих образов. Единство образной структуры вы-
страивается в свою очередь на основе рефрена в 
первой, второй и седьмой строке триолета.
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Les mots d’amour font un ballet
sous le jade gît la jacinthe
c’est le cri d’un crime de lait
Les mots d’amour font un ballet

Une seconde s’envolait
rêve en trois soupirs et deux plaintes
les vélos gardent leurs valets
Une seconde s’envolait

L’artiste rêve au chevalet
pour Perros-Guirec ou pour Saintes
Les mots d’amour font un ballet
sous le jade gît la jacinthe

Au rouge et bleu le violet 
le poète en garde l’empreinte
Une seconde s’envolait
rêve en trois soupirs et deux plaints [12]

Характерной чертой генерируемых триолетов 
на основе Triolets П. Браффорта и Dizains М. Бена-
бу является значимое отсутствие знаков препина-
ния. Хотя, например, расположение знаков препи-
нания в класическом триолете, а точнее точек, 
было строго определено французскими трактатами 
в эпоху «затвердевания» формы. Точки, сегменти-
рующие законченное предложение в триолете, 
должны стоять после второй и четвертой строки, а 
также в конце произведения. Однако П. Браффорт 
игнорирует это деление, более того, вообще опу-
скает данный знак препинания. Скорее всего, это 
объясняется особенностями кодовой организации, 
которая при рандомном выборе лексем для постро-
ения строк триолетов и их ритмометрических ком-
бинаций не может справиться с сегментированием 
предложений так, чтобы сохранить смысловое 
единство фразы. Отчасти акценты в синтаксиче-
ском делении генерируемых поэтических текстов 
могут быть расставлены с помощью заглавных 
букв, использование которых строго фиксировано 
в Triolets П. Браффорта, это начало первой, четвер-
той, пятой и седьмой строки. В дизенах М. Бенабу 
с заглавной буквы начинается каждая новая строка 
генерируемого поэтического текста. 

Генерируемый контент с помощью Triolets 
П. Браффорта в целом соответствует игровой сти-
листике жанра триолета во французской поэзии. 
Характер лирических образов очень близок к тема-
тическим категориям куртуазной лирики (la reine, 
le charme, le poète, d’amour и т. д.), связанных с 
усилением личностного начала в творчестве и, со-
ответственно, восхвалением поэтического авторст-
ва (le poète en garde l’empreinte; portant rimes à mi-
mollets); сублимацией любовных отношений до 
формы культа (Les mots d’amour font un ballet; le 
charme ou l’arme ou la contrainte); эстетическим 
оправданием и прославлением плоти (le charme ou 
l’arme ou la contrainte; dans le dédale des délais) [12]. 
К Франции отсылают также многочисленные локу-
сы, упоминаемые почти в каждом генерируемом 
триолете (Perros-Guirec; Virson; Zermatt) [12]. 

В один ряд с произведениями Dizains М. Бенабу 
и Triolets П. Браффорта можно поставить Poet 
М. Рудольф [14], а также SEIKA NO KÔSHÔ 
А. Кампана [15], которые обладают аналогичными 

кодовыми алгоритмами, свободной алеаторической 
композиционной структурой и интерактивностью 
по селективному типу. Генеративные электронные 
поэтические тексты данного типа относятся к тра-
диции перестановочной поэзии и, безусловно, свя-
заны с теоретическими экспериментами УЛИПО в 
сфере внедрения искусственных ограничений в 
языковую и художественную практику. В электрон-
ной среде данные опыты получили гораздо больше 
возможностей для практической реализации. Гене-
ративные алгоритмы становятся одновременно ху-
дожественным методом и произведением, в кото-
ром на стыке возможных смыслов раскрываются 
потенциальные возможности языка и литературы.

Однако среди генеративных электронных поэ-
тических текстов можно встретить и другой тип 
произведений, связанных с реализацией кодового 
механизма, который становится средством выра-
жения авторской художественной идеи, своего 
рода художественным высказыванием, наравне с 
генерируемым контентом. Такое сочетание техник 
и типов (генеративного и кодового) электронного 
поэтического творчества встречается в Book of all 
Words Д. З. Пивковски [16]. Первоначально произ-
ведение было разработано для мини-компьютера 
MERA 300 на польском языке (M. Gryglik, 1975), 
последующие за ней две редакции представляют 
онлайн-версии для HTML-кода (K. Rostaniec, 2000; 
M. Silski, 2009). Book of all Words является одним 
из самых ранних образцов польской электронной 
художественной литературы. 

Условный «текст» Book of all Words представлен 
автором как некое тотальное множество лексем на 
основе двадцати шести букв латинского алфавита, 
бесконечный список которых охватывает все слова 
и все возможные их вариации (включая даже те, 
что не отражены ни в одном официальном слова-
ре). Электронные данные Book of all Words пред-
ставлены программным кодом (HTML) и вербаль-
ным компонентом в виде практически безразмерно-
го списка слов, начинающегося с заданного реци-
пиентом конкретного слова и упирающегося в бес-
конечность комбинаций на базе заданной лексемы. 
Процесс активации произведения требует от чита-
теля-пользователя активных действий, а именно 
ввода информации (слова) в строку поиска (рис. 5).
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Рис. 5. Book of all Words Д. З. Пивковски

После ввода искомого слова читатель-пользова-
тель получает генерируемый с помощью заданного 
алгоритма контент в виде списка слов, располо-
женного в алфавитном порядке на нумерованных 
страницах. Соответственно, характер взаимодейст-
вия с читателем-пользователем является интерак-
тивными по принципу селективности. 

При этом Book of all Words Д. З. Пивковски не 
является процессуальным электронным текстом, 
поскольку последовательность воспроизведения 
его компонентов и объем восприятия полностью 
зависят от интенции реципиента, а не от воли авто-
ра. Разбивка на страницы осуществляется из рас-
чета размещения одной тысячи восьмисот знаков 
на одной странице. Все слова поделены на группы 
или главы, количество групп предопределено коли-
чеством букв, используемых для составления лек-
сем. Объем контента Book of all Words Д. З. Пив-
ковски не предполагает возможности перевода в 
печатный формат, однако читатель-пользователь 
может распечатать несколько страниц по своему 
выбору (рис. 6).

Интерфейс Book of all Words Д. З. Пивковски ас-
кетически прост как и у всех электронных генера-
тивных кодовых текстов. На черном фоне пред-
ставлена строка ввода для искомого слова или 
цифры, указывающей на определенную страницу 
Book of all Words. Комментарии к поисковому за-
просу выполнены на польском языке. Результаты 
ввода искомого слова или страницы отображаются 
на следующей странице Book of all Words в виде 
рамки с текстом из организованных в определен-
ном порядке (в соответствии с количеством знаков) 
лексем, каждое последующее слово в списке отли-
чается от предыдущего одной буквой, замена кото-
рой происходит в алфавитном порядке. Внизу ка-
ждой страницы обозначен ее порядковый номер. 
Читатель-пользователь имеет возможность обра-
титься к предыдущей или последующей странице, 
используя навигационные интерактивные опции 
внизу страницы в виде стрелок-указателей. А так-
же реципиент имеет возможность вернуться на 

страницу ввода информации с помощью опции 
start. 

Рис. 6. Book of all Words Д. З. Пивковски (Страница 12106447)

Book of all Words Д. З. Пивковски имеет также 
3D-версию, запуск которой предполагает транс-
формацию контента в 3D-формат и появление на 
экране монитора лексем в рандомном порядке, за-
данном программным алгоритмом. Данная часть 
Book of all Words Д. З. Пивковски является процес-
суальной и не зависит от интенции читателя-поль-
зователя (рис. 7).

Рис. 7. Book of all Words Д. З. Пивковски, 3D-версия

Book of all Words Д. З. Пивковски в семантиче-
ском плане раскрывает попытку автора осмыслить 
возможности амбивалентного текстового механиз-
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ма, построенного одновременно на основе кодово-
го механизма и буквенных схем.

Все генеративные и кодовые поэтические тек-
сты могут быть условно разделены на две катего-
рии: пермутационые, использующие перестановку 
элементов для генерирования новых вариантов по-
этических текстов (например, Book of all Words 
Д. З. Пивковски), и комбинаторные, использующие 
синтаксические шаблоны или матрицы. Алгоритм 

их написания связан с жесткой грамматической 
структурой, что существенно оптимизирует смы-
словой потенциал генерируемого текста (напри-
мер, Triolets П. Батфорта; Dizains М. Бенабу; 
Poet М. Рудольф; SEIKA NO KÔSHÔ А. Кампана). 
Большая часть пермутационных и комбинаторных 
работ представляют собой технологически усо-
вершенствованные варианты различных техник 
УЛИПО. 
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The article deals with the questions of typology and analysis of electronic fiction text program algorithms. The 
author pays special attention to the description of the algorithmic principles of generating poetic texts, based on 
strophic organization, poetic size, algorithmic syntax, and matrix of phrases. The electronic algorithmic generators 
and generative poems on their basis are the first types of electronic fiction. The novelty of the research is seen in the 
attempt to understand the program algorithms to generate a literary text not only as a method of text creation, but also 
as a substantive artistic expression, where the code is regarded as a meaning that needs no verbal accompaniment. The 
electronic literary text is a complex polycode art object which unites text, image, sound, graphics and animation 
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elements with sense-making functions in its structure. The research urgency is caused by the complex analytic model 
for generative fictional texts of different types (algorithmic and code). The article gives an overview of generative 
poetic texts, represented by the works by M. Benabou, P. Braffort and J. Z. Piwkowski. The author presents the 
classification of electronic poetic texts, divides them into two types: permutational (using rearrangement of elements 
for the new text generated poems) and combinatorics (using syntactical templates and matrix of phrases). The 
combinatorics electronic generative poems have rigid grammar structure that optimizes the parameters of generated 
poetic texts. All permutational electronic generative poems are very close to the tradition and theoretical issues of 
QULIPO restrictions in the sphere of language and art. 

Key words: generative poetry, algorithm, algorithmic syntax, interactivity, aleatoric, interface.
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Исследование средств вербализации модальной 
семантики, и в частности модальных глаголов, 
остается актуальным в современной лингвистике, 
так как они выражают модальные значения воз-
можности и необходимости – «одни из самых важ-
ных в когнитивном и коммуникативном отноше-
нии» [1, с. 312]. В свою очередь, когнитивные и 
коммуникативные потребности общества не оста-
ются неизменными, что обуславливает расшире-
ние семантических функций языковых средств, 
призванных удовлетворять указанные обществен-
ные потребности постоянно (подробно см. [2, 
с. 54]). Именно этим объясняется тот широкий 
спектр значений, который выражают модальные 
глаголы современного немецкого языка. С одной 
стороны, они могут выражать отношение субъекта 
действия к действию, указывать на внутреннее со-
стояние субъекта предложения по отношению к 
выполнению действия, выраженного инфинитивом 
другого глагола. С другой стороны, модальные гла-
голы могут обозначать степень уверенности гово-
рящего в сообщаемых фактах, отношение говоря-
щего к содержанию высказывания в плане оценки 
реальности/нереальности этого содержания. Для 
наименования указанных двух сфер употребления 
модальных глаголов современные исследователи 
используют различные термины, наиболее часто 

встречающиеся обозначения – объективная/субъ-
ективная модальность [3]. 

В аспекте обозначенной выше актуальности ис-
следования глагол müssen является особенно зна-
чимым. Об этом свидетельствует его основное зна-
чение в объективном употреблении – обусловлен-
ная необходимость, которая регламентируется пра-
вилами и нормами поведения, принятыми в дан-
ном коллективе, требованиями обычаев, закона; 
осознанная необходимость субъекта, нацеленная 
на выполнение долга, или неизбежная необходи-
мость, определяемая законами природы. Употре-
бляясь как средство выражения субъективной мо-
дальности, глагол müssen выражает еще значение 
предположения с высокой степенью вероятности 
(90 %), основанной на определенных фактах [4, 
с. 570–576].

Цель представленного в данной статье исследо-
вания – выявить специфику и определить меха-
низм произошедших и происходящих изменений в 
семантике глагола müssen, которые обеспечили его 
становление как модального в соответствии с ког-
нитивными и коммуникативными потребностями 
немецкого общества и продолжают «отвечать» на 
его современные запросы.

Для достижения поставленной цели были про-
анализированы оригинальные тексты древне-, 
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средне-, ранненово- и нововерхненемецкого язы-
ков. В отобранных из данных текстов примерах 
при помощи приема семантической интерпретации 
и метода контекстуального анализа были определе-
ны значения претерито-презентного глагола müs-
sen, выступающего в функции модального, в соот-
ветствующие периоды истории. Применение срав-
нительно-сопоставительного метода для анализа 
установленных значений позволило выявить их 
сходства и различия в исследуемые периоды. Это, 
в свою очередь, дало возможность показать изме-
нения в семантике изучаемого глагола в процессе 
его развития. Для более детального осмысления 
общей тенденции в преобразовании семантики 
глагола müssen, выступающего в модальной фун-
кции, применялись также методы математической 
статистики. Поэтому при определении доминиру-
ющих значений проводились вычисления процен-
тных соотношений вербализованных данным гла-
голом значений. С этой целью применялась выбор-
ка, позволяющая провести исследование не всей 
генеральной совокупности (полный корпус источ-
ников исследуемого периода), а только его части, 
поскольку анализ выборки дает возможность полу-
чить выводы, характеризующие всю генеральную 
совокупность [5, c. 12, 23]. Средний объем выбор-
ки для всех периодов – 100 контекстных реализа-
ций анализируемого глагола, исключение состав-
ляет выборка для древневерхненемецкого периода 
в связи с отсутствием глагола müssen в текстах на-
чала указанного периода.

При сопоставительном анализе семантики не-
мецкого глагола müssen в различные периоды исто-
рии учитывалась его частотность, так как, по мне-
нию Д. Байби, появление новой семантики лексем 
обусловлено ростом частоты их употребления 
(о разграничении частотности и продуктивности 
см. [6]). В этой связи целесообразно разграничи-
вать «token frequency» – частотность употребления 
лексемы в текстовом материале и «type frequen-
cy» – число слов, сочетающихся с соответствую-
щей грамматической моделью [7, с. 604–605]. Для 
определения изменений текстовой частотности вы-
числили абсолютную и относительную текстовую 
частотность, первая из которых определяется чи-
слом вербализаций глагольной лексемы в исследу-
емом текстовом источнике, вторая – отношением 
абсолютной частотности к количеству единиц в 
анализируемом корпусе [5, с. 10]. Относительную 
частотность подсчитывали в данном исследовании 
на 1000 лексических единиц.

Становление модальной семантики претерито-
презентного глагола *muozan начинается в древне-
верхненемецком языке и характеризуется низкой 
относительной текстовой частотностью данного 
глагола – 0,65 (Отфрид), 0,879 (Ноткер). Исследо-

вание языкового корпуса свидетельствует о широ-
ком спектре модальных значений глагольной лек-
семы *muozan: разрешение со стороны третьего 
лица (30 %), обусловленная необходимость (27 %), 
обусловленная факторами внешнего характера воз-
можность (13 %), пожелание (10 %), обусловлен-
ная установкой других лиц необходимость (10 %), 
объективная необходимость (10 %) (анализ приме-
ров см. [8, с. 36–37]). 

В средневерхненемецком языке наблюдается 
существенное увеличение текстовой частотности 
анализируемого глагола (2,85) и сохранение широ-
кого спектра его значений, в который входят: об-
условленная факторами внешнего характера необ-
ходимость (67 %), необходимость как следствие 
повеления или указания другого лица (9 %), буду-
щее время (7 %), внутренняя необходимость, по-
требность субъекта (6 %), пожелание (4 %), разре-
шение (4 %) и обусловленная факторами внешнего 
характера возможность (3 %) (анализ примеров см. 
[2, с. 53; 9, с. 593]).

Таким образом, в древне- и средневерхненемец-
кий периоды глагол müezen объективировал и се-
мантику «необходимость», и семантику «возмож-
ность». Так как определенное модальное значение 
еще не закрепилось за данной лексемой, глагол 
müezen не являлся в указанные периоды полноцен-
ным модальным глаголом. Однако, как показывает 
анализ, в средневерхненемецком отмечается пре-
образование его семантики в направлении семан-
тической сферы «необходимость» из области раз-
личных оттенков семантики «возможность», кото-
рую müezen вербализует в этот период значительно 
реже. Существенно возрастает частотность объек-
тивации значения «обусловленная факторами 
внешнего характера необходимость»: ср. 27 % 
в древневерхненемецком и 67 % в средневерхне-
немецком. Особо следует отметить появление у 
глагола müezen следующих инноваций: семантиче-
ского оттенка «обусловленная внутренней потреб-
ностью субъекта необходимость» и значения буду-
щего.

В ранненововерхненемецком глагол müssen ха-
рактеризуется более высокой относительной тек-
стовой частотностью (3,05), которая к концу дан-
ного периода увеличивается до 6,8. Спектр его се-
мантики в процентном соотношении следующий: 
обусловленная факторами внешнего характера не-
обходимость (60 %), обусловленная внутренней 
потребностью субъекта необходимость (11 %), не-
обходимость как следствие чужой воли (10 %), не-
избежная необходимость (14 %), обусловленная 
качествами предмета необходимость (2 %), обязан-
ность (1 %) (анализ примеров см. [10, с. 42]). По-
следние три значения развиваются у müssen в ран-
ненововерхненемецком.
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Обобщая анализ формирования модального гла-
гола müssen из первоначально претерито-презен-
тного глагола, можно констатировать, что в ранне-
нововерхненемецком он уже не объективирует се-
мантику «возможность», а доминирует в области 
употребления семантики «обусловленная фактора-
ми внешнего характера необходимость». Это, в 
свою очередь, означает, что завершается становле-
ние глагола müssen как средства выражения объек-
тивной модальности, так как он отвечает всем трем 
критериям модальных глаголов: семантическому, 
морфологическому и синтаксическому (см. [11]).

Механизмом семантических преобразований, 
происходивших в процессе становления глагола 
müssen как модального, явилось контекстное пере-
осмысление. Согласно теории Б. Хайне, на опреде-
ленном этапе семантического развития лексиче-
ская единица начинает использоваться в специфич-
ном, так называемом «связывающем» (bridging 
context) контексте, в котором возможна ее интер-
претация как в основном, так и в новом, нетипич-
ном для нее значении [12, с. 94–96]. Ср. пример 
«связующего» контекста в процессе становления 
объективной модальности глагола *muozan: Giang 
er selbo ingegin uz thar zi thempo palinzhus, sie ni 
muasun gan so fram zi thempo heidinen man, thaz sie 
in then gizitin biuuollane ni uuirtin. – O. IV. 20, 4 – 
‘Он сам пошел навстречу им ко дворцу, они не сме-
ли (не имели права или не должны были) подхо-
дить к язычнику, чтобы не загрязниться в дни 
праздника’. В данном примере значение глагола 
*muozan можно интерпретировать и как «иметь 
право», «сметь», и как значение долженствова-
ния, необходимости.

На следующем этапе, в «контексте переключе-
ния» (switch context), лексическая единица употре-
бляется только в ее новом ядерном значении, т. е. 
новое значение становится самостоятельным. Ср. 
пример «контекста переключения» для глагола 
*muozan: Uuile du in ambahte skînen? Sô muost tu 
flehôn den gebenten. – N. B. III, c. 175, 3 – ‘Хочешь 
ли сиять в служении? Тогда ты должен умолять 
дающего’.

В процессе дальнейшего развития лексемы про-
исходит постепенное расширение круга ее контек-
стов. Так, в конце древневерхненемецкого периода 
глагол *muozan может употребляться не только с 
одушевленным, но и с неодушевленным субъек-
том, например: Taz iâr mûoz hértôn. – N. B. I. 68, 4 – 
‘Год должен сменяться’. Это свидетельствует об 
увеличении контекстной сочетаемости анализиру-
емого глагола. 

В ранненововерхненемецком глагол müssen не 
только окончательно формируется как средство 
выражения объективной модальности, но и начи-
нается его становление как средства вербализации 

субъективной модальности. При анализе текстов 
данного периода были выявлены примеры, в кото-
рых глагол müssen употребляется в связывающем 
контексте, способствующем развитию у него зна-
чения вероятности: Der artige Fremdling muß eines 
hohen Geschlechtes seyn. – [Ch. Weisen. Neue Ju-
gend-Lust, S. 95, 18] – ‘Учтивый незнакомец долж-
но быть (должен быть) знатного рода’. Употре-
бление глагола müssen в значении вероятности сле-
дует рассматривать как новый этап в семантиче-
ском развитии данной лексемы. В вышеуказанных 
примерах имеет место связывающий контекст, в 
котором значение анализируемого глагола можно 
трактовать и как необходимость, и как вероят-
ность. Появлению нового значения способствует 
употребление глагола müssen с инфинитивом гла-
гола seyn.

В нововерхненемецкий период продолжается 
развитие значения вероятности у глагола müssen. 
Анализ примеров из оригинальных текстов XX в. 
(1900–1999 гг.), отобранных методом сплошной 
выборки из корпуса немецкого языка [13], показал, 
что данный глагол чаще чем в ранненововерхнене-
мецкий период употребляется в значении предпо-
ложения: Besonders schlimm muß die Sache für 
Engländer in Natal stehen, was insbesondere daraus 
hervorgeht, daß General Buller sein Hauptquartier von 
Chieveley weiter südlich hat verlegen müssen. – [13] – 
‘Вероятно, особенно плохо для англичан обстоят 
дела в Натале, что, в частности, следует из того, 
что генерал Буллер вынужден был перенести 
штаб-квартиру Чиивли южнее’. Данный пример 
представляет собой контекст переключения, в ко-
тором глагол müssen выступает в новом для него 
значении предположения. Предположение основы-
вается на знании говорящим объективных фактов, 
что обуславливает высокую степень вероятности, 
выражаемую анализируемым глаголом.

Особо следует отметить, что в нововерхнене-
мецком müssen употребляется в конструкции не 
только с инфинитивом I, выражая вероятность в 
настоящем времени, но и с инфинитивом II, обо-
значая вероятность в прошлом, например: Seltsam 
muß es in der Philharmonie zugegangen sein. – [13] – 
‘Странно вероятно обстояли дела в филармо-
нии’.

Анализ корпусного материала периода 2000–
2010 гг. показал значительное увеличение случаев 
выражения глаголом müssen значения вероятности. 
При этом были выявлены примеры употребления 
данного глагола с безличным местоимением es в 
качестве подлежащего. Это свидетельствует о рас-
ширении круга контекстов или контекстной соче-
таемости анализируемой лексемы, например: Es 
muß schon in der Zeitung gestanden haben, die 
Deutsche Luftwaffe ist offiziell gegründet worden, 
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aber sie hat noch keine Zeitung lesen können heute. – 
[13] – ‘В газетах наверняка уже было написано, 
что официально были основаны подразделения 
Люфтваффе, но она не могла еще прочитать се-
годняшние газеты’.

Проведенное исследование позволяет показать 
особенности семантики глагола müssen в различ-
ные периоды истории немецкого языка и тем са-
мым выявить две основные тенденции в ее разви-
тии и определить механизм произошедших и про-
исходящих изменений. Базовым механизмом пре-

образования семантики глагола müssen в модаль-
ную объективную, а с ранненововерхненемецкого 
и субъективную является контекстное переосмы-
сление. Оно носит поэтапный характер: связываю-
щий контекст → контекст переключения → расши-
рение круга контекстов (увеличения числа лексем, 
с которыми сочетается глагол müssen). В результа-
те происходит увеличение текстовой частотности 
исследуемого глагола, означающее закрепление в 
системе немецкого языка его новых модальных 
значений.
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PECULIARITIES OF TRANSFORMATION OF MODAL SEMANTICS OF THE VERB MÜSSEN IN GERMAN
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The research of means verbalizing the modal semantics, and in particular of modal verbs remains urgent in modern 
linguistics as they express modal values of the possibility and need which are ones of the most important in the 
cognitive and communicative relation. In its turn, cognitive and communicative needs of society remain variable and 
that causes semantic function extension of the language means, which are constantly to respond to the needs of society 
noted above. In this regard the semantics studying of the verb müssen is especially significant. 
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The purpose of the research presented in this article is to reveal specifics and to define the mechanisms of the past 
and current semantic changes of the verb müssen that have ensured its development as a modal verb according to 
cognitive and communicative needs of the German society. To that effect the original Old, Middle, Early New and 
New High German texts were studied. In the selected examples from the given texts by means of the method of 
semantic interpretation and using the method of contextual analysis the meanings of preterite-present verb müssen 
functioning as modal verb in the correspondent periods of the development of German language were determined. 
Due to the consistent usage of the method of comparison and collation in the process of analysis of the meanings their 
similarities and differences were determined. For more detailed reflection on the transformation development tendency 
in the semantics of the verb müssen appearing in modal function the methods of mathematical statistics were also 
used.

As a result of the conducted research semantic peculiarities of the verb müssen functioning in various periods of 
German were specified and the mechanism of the past and current changes is defined. The basic semantic 
transformation mechanism of the verb müssen into both modal objective and, from Early New High German, into 
modal subjective semantic is context-induced reinterpretation. 

Key words: müssen, subjective modality, objective modality, necessity, probability, context-induced 
reinterpretation.
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Современная действительность создает много-
образные коммуникативные ситуации. Одной из 
таких ситуаций является интервью. Интервью – 
это интенциональное взаимодействие, характери-
стики которого определяют речевые действия его 
коммуникантов; особенности интервью зависят от 
его типа, жанра, вида.

Объектом данной работы является «звездное» 
интервью. Участники «звездных» интервью – это 
широко известные и популярные в настоящее время 
люди. К ним относятся представители шоу-бизнеса, 
артисты, писатели, художники, папарацци, специ-
фика профессии которых предполагает демонстра-
цию своей уникальности и неординарности. Задача 
журналиста при этом наиболее полно и ярко отра-
зить и донести до реципиента индивидуальные ка-
чества и персональные предпочтения интервьюиру-
емых [1–3]. Это объясняет превалирование в «звезд-
ном» интервью личной информации над обсужде-
нием общественных или политических вопросов 
[4]. Подобные интервью могут быть построены как 
монолог и диалог. В первом случае журналист стро-
ит интервью в виде рассказа интервьюируемого. Он 
не задает прямых вопросов, а лишь немного «под-
талкивает» беседу, заполняя паузы. Это дает воз-
можность раскрыть личность интервьюируемого 
наиболее полно. Интервью-диалог используется, 
когда движущей силой беседы является стремление 
интервьюера вызвать собеседника на спор. Созна-
тельно придавая своим вопросам и репликам поле-
мический характер, журналист способствует на-
глядному проявлению личности собеседника. 

В «звездных» интервью присутствует взаимо-
оценка позиций интервьюера и интервьюируемого. 
В системе языка содержится достаточное количество 
средств, способствующих вербализации оценки гово-
рящим. Их описанию посвящена настоящая работа. 

Т. И. Вендина подчеркивает социальный харак-
тер выражения ценностных отношений [5, с. 41–
42]. В лингвистике особый акцент делается не 
столько на содержании высказывания, выражаю-
щего ценностное представление субъекта о неком 
объекте, сколько на средствах актуализации данно-
го оценочного отношения. Сущность оценки как 
универсальной языковой категории состоит в ото-
бражении в языке ценностных мнений, предпочте-
ний субъекта. Являясь частью картин мира говоря-
щего, оценка обладает целым рядом специфиче-
ских черт.

Для оценки характерно наличие особой структу-
ры, в которую входят элементы, составляющие ядро 
оценки и находящиеся на ее периферии. Эта струк-
тура может не совпадать с логико-семантическим и 
синтаксическим построением высказывания.

В качестве основных компонентов оценки вы-
деляются субъект, объект, основание и характер 
оценки [5–9].

Определение ценности предмета или явления 
посредством оценки осуществляется субъектом 
оценки – лицом или группой лиц: Ich liebe diese 
Stadt der Extreme, sie ist wunderbar, geheimnisvoll 
und gefährlich [10]. В данном примере субъектом 
оценки является рок-музыкант Мерлин Менсон 
(в предложении представленный личным местои-
мением Ich), так как именно он дает оценку Берли-
ну, который он посетил.

Объект оценки – предмет или явление окружа-
ющей действительности, ценность которого уста-
навливается путем помещения его на шкалу оцен-
ки: Die schlimmste Form der Zensur in Amerika ist 
zurzeit die Selbstzensur. Immer weniger Menschen ha-
ben den Mut, ihre Meinung öffentlich zu sagen [10]. 
Объект оценки – форма цензуры, ценность которой 
определяется субъектом оценки.
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Критерий, по которому происходит оценивание 
предмета по шкале «хорошо/плохо», является 
основанием оценки. Wenn sich die Realität in Af-
ghanistan entsprechend ändert, dann mache ich auch 
einen Film mit Happy-End [11]. В высказывании 
основанием оценки является фраза если реаль-
ность в Афганистане изменится соответствую-
щим образом, так как в ней заложено условие и с 
его позиции производится оценивание. Различают 
внешние и внутренние основания оценки. Это за-
висит от признака, доминирующего в оценочном 
акте. Все, что составляет эмоционально-оценоч-
ную сферу субъекта оценки – отрицательные и по-
ложительные эмоции, переживания, чувства, сим-
патии и антипатии, представляет собой внутренние 
оценки. Внешние оценки носят когнитивный ха-
рактер и включают знание социальных, историче-
ских, географических, культурных особенностей 
окружающей человека действительности [5].

Характер оценки заключается в положитель-
ной, отрицательной или нулевой ценности, опреде-
ляющей объект оценки: Zuerst sagten alle, dass das 
nicht geht, doch nach einer Stunde Diskussion waren 
alle begeistert. Und jede hatte gute Gründe dafür [11]. 
В данном примере характер оценки представлен 
словом gute (положительная оценка).

В высказывании целевая направленность оцен-
ки может быть как основной, так и сопутствую-
щей. Основная оценка эксплицирует непосредст-
венное отношение к субъекту оценки. Сопутству-
ющая – содержит дополнительную информацию, 
сопровождающую основное содержание, которое 
говорящий намерен сообщить собеседнику, т. е. в 
высказывании присутствует как объективная ин-
формация, так и информация оценочного плана. В 
связи с этим различают собственно-оценочные и 
несобственно-оценочные высказывания [12]. Про-
анализированный материал выявил, что в «звезд-
ных» интервью довольно широко представлены 
как собственно-оценочные предложения Verrückte 
Idee – und der perfekte Stoff für einen Film [11]; Das 
ist doch ein ungeheurer Trost [13], так и несобствен-
но-оценочные Aber irgendetwas muss sich durch den 
Erfolg des Films für Sie doch verändert haben? [14].

Структурный анализ эмоционально-оценочных 
реплик «звездных» интервью показывает, что для 
них характерны усеченные эмоциональные кон-
струкции, содержащие наиболее важные коммуни-
кативные элементы высказывания: объект оценки 
и оценочный компонент. Для данных моделей ха-
рактерны опущение отдельных элементов предло-
жения, расширение его структуры за счет включе-
ния усилительных слов, инвертированный порядок 
слов. В. Г. Гак подчеркивает, что в эмоционально 
насыщенном высказывании оценочный компонент 
занимает первую позицию [15]: Einen tollen Satz 

hat Peter Jackson gesagt [16]; Liebe und Hass – ich 
glaube, es ist beides zu gleichen Teilen [10].

Для адекватного выражения эмоционально-оце-
ночных отношений к предмету высказывания сов-
ременный язык располагает разнообразными фоне-
тическими, лексическими, словообразовательными, 
грамматическими, фразеологическими средствами. 

Вербализация оценки на фонетическом уровне 
осуществляется прежде всего за счет эмоциональ-
но-экспрессивной интонации, передающей весь 
спектр чувств говорящего и их оттенков [6], ис-
пользования форм вопросительного предложения. 
Экспрессивность интонации находит выражение в 
разнообразных междометиях и междометных фра-
зах типа Ja!, Mhm!, Gut!, So was!, значение которых 
становится ясным только в конкретных ситуациях. 

Среди словообразовательных средств демон-
страции эмоционально-оценочного отношения на-
иболее продуктивным и распространенным в оце-
ночных высказываниях интервью является слово-
сложение: Workaholic, Glanzstück [17].

Созданию особой эмоциональной оценочности 
способствует сочетание приставки super- с сущест-
вительными: Superheld, Superkräfte [13].

Эмоциональность и экспрессивность речи со-
здаются субстантивацией и оценочным использо-
ванием прилагательных и глаголов: Da passiert et-
was Unerwartetes, Unglaubliches! [13].

Эмоционально-оценочное отношение может быть 
передано лингвистическими единицами, выражен-
ными существительными, прилагательными, местои-
мениями, глаголами, которые выполняют в высказы-
ваниях различные синтаксические функции. 

Богатая палитра коммуникативных и вырази-
тельных возможностей имен существительных до-
стигается за счет их функциональной подвижности 
номинативной значимости, позволяющей сущест-
вительным указывать на референт и одновременно 
содержать дополнительную оценочную информа-
цию, основанную на пресуппозиции: Die Saga sei-
nes miserablen Liebeslebens, die Unfähigkeit, als nor-
maler Mensch zu funktionieren – das zog mich mehr in 
den Bann als die Schlacht gegen das Böse [13].

Оценочная информация содержится в общеоце-
ночных прилагательных toll, süss, super, schön, 
cool, schick и т. п.: Ich habe ziemlich tolle Titten! 
[18]; Aber Oslo ist auch prima [19].

Фразеологические единства, метафоры и другие 
средства создания образности содержат огромный 
оценочный потенциал [20]: Ein Pianist aus Ungarn 
hat mich unter seine Fittiche genommen [21]; Wäre 
ich ein paar Jahre jünger gewesen, dann hätte ich wahr-
scheinlich den Boden unter den Füßen verloren [14].

К возникновению оценки может привести так-
же сравнение того, что в норме несопоставимо или 
вообще лишено квалитативной характеристики: 
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Extreme Kunst wirkt wie ein Spiegel der amerikani-
schen Gesellschaft [10].

Сочетания прилагательных с существительны-
ми являются средством прагматического воздейст-
вия в плане усиления эффекта оценки: großartige 
Songs, goldene Zeit [22]. 

Эмоциональная оценка вербализуется также с 
помощью личных, притяжательных и указательных 
местоимений, вопросительных местоименных слов, 
местоимений с семантикой неопределенности.

Основная функция личных местоимений  
идентифицирующая. Когда местоимение использу-
ется не в типичной для него функции, то можно 
говорить об эмоциональной оценке: 

– Wie stark helfen Ihnen die Dogma-Regeln bei 
dieser Suche?

– Sehr. Denn du hältst automatisch nach der einfa-
cheren und spontaneren Lösung Ausschau. Du benutzt 
Dinge, die du am Drehort zufällig findest, und baust 
du in den Film mit ein. Statt alles zu kontrollieren, 
überlässt du dich deinen Instinkten [14]. В данном 
примере местоимение du выступает вместо ich, что 
придает высказыванию бóльшую экспрессивность, 
образность, делает читателя сопричастным проис-
ходящему действию. 

Притяжательные местоимения mein, unser и др. 
также играют значительную роль в передаче оцен-
ки. В отдельных случаях они выражают не притя-
жательность в прямом смысле этого слова, а отно-
шение к предмету или лицу: Unsere Zusammenar-
beit erschöpft sich nicht darin, dass ein Künstler ei-
nem Musiker ein Cover für sein Album malt. Wir 
schaffen zusammen Kunst, die unseren Gemütszu-
stand wiedergibt [10].

Притяжательные местоимения часто сочетают-
ся с существительными с ярким эмоционально-
оценочным характером или имеющими при себе 
оценочное определение. Функцию притяжатель-
ных местоимений следует определить как усили-
тельную, подчеркивающую эмоциональное отно-
шение говорящего к предмету или явлению: Mr. 
Manson ist dank seines wüsten Auftretens der 
umstrittenste Rockstar der USA [10].

В некоторых случаях притяжательные местои-
мения утрачивают свое категориальное значение, и 

основным содержанием их становится эмоцио-
нальная оценка, например: Amerikaner mögen es 
nicht, wenn man ihre Ikonen verunstaltet [10].

Сочетания притяжательных местоимений с 
именами собственными выражают положительную 
коннотацию к лицу, обозначенному именем, на-
пример: Das ist ja unser Peter Parker! [13].

Немаловажное значение в экспликации оце-
ночного компонента играют указательные местои-
мения и местоименные прилагательные: Ich habe 
einen Beruf, und dem gehe ich nach wie jeder Mensch 
[17]. Легендарный блюзовый гитарист Би Би Кинг, 
характеризуя уникальность своей профессии, 
отмечает, что он, как любой другой человек 
(wie jeder Mensch), занимается тем делом, которое 
у него есть. Тем самым создается видимость об-
щности в следовании по жизненному пути [23, 
с. 101]. 

Одно из условий функционирования указатель-
ных местоимений в эмоционально-оценочной фун-
кции  их транспозиция в область употребления 
личных местоимений. При этом важную роль игра-
ет контекст. В зависимости от ситуации указатель-
ное местоимение приобретает ту или иную эмоци-
ональную окраску, иногда выражая положительное 
отношение к негативным вещам Das (Kokain) hat 
dazugehört wie Zucker zum Tee. Tolle Sache, man will 
immer mehr davon [24]. 

Таким образом, способность существительных, 
прилагательных, глаголов и местоимений выражать 
эмоциональную оценку говорящего определяет их 
важное место в арсенале оценочных средств языка.

Приведенные примеры убедительно показыва-
ют, что эмоционально-оценочное отношение в 
«звездных» интервью выражается различными 
способами и средствами. Оценка может быть как 
основной, так и сопутствующей целью высказыва-
ния. Для ее передачи используются фонетические, 
словообразовательные, лексические, грамматиче-
ские, фразеологические средства языка. Наиболее 
часто используются эмоционально-оценочная лек-
сика и фразеологические единицы. Как правило, 
при выражении эмоционально-оценочного отно-
шения наблюдается тесное взаимодействие языко-
вых средств различного уровня. 
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THE VERBALIZATION MEANS OF EVALUATION IN “STAR” INTERVIEW

A. I. Dubskikh1, A. V. Butova1, V. S. Sevastyanova2

1 Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation
2 Saint-Petersburg State University of Culture, Saint-Petersburg, Russian Federation

The article examines the role of explication of the evaluating attitude in the „star” interview. The evaluation catego-
ry is an integral part of the linguistic view of the world. A man’s relation to the world and other people is the relation of 
active interaction with the world around and purposeful transformation of the world according to his values. The inten-
tional features of “star” interview aimed at maximum disclosure of the interlocutor’s personality, as well as at the iden-
tification of his value conceptions are described in the work. The evaluation of the agent’s life experience and his social 
status form the basis for choosing value orientations – ideological, aesthetic, moral grounds for evaluating the world 
around. Therefore, it could be argued that the evaluation expresses the objective and subjective relation of the agent of 
speech to the designated one. The characteristic of structure and components of evaluation is given. The emotional-
evaluative state of the agent requires special linguistic forms of his objectification. Examples of language verbalization 
of the evaluation in the “star” interview are given. The choice of the means depends on speaker’s interpretation of this 
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or that fact and his evaluation of this or that object’s act. The research has shown that the modern language has a variety 
of phonetic, lexical, grammatical, phraseological means for adequate expression of the emotionally-valued relations to 
the agent of the utterance. As a rule, there is a close interaction of linguistic means of various levels.

Key words: “star” interview, evaluation, structure of evaluation, components of evaluation, the emotional-
evaluative replies, language verbalization of the evaluation. 
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В каждом языке существуют слова, значимость 
которых обусловлена важностью их смыслового 
содержания. В значениях базовых лексем заключе-
но содержание ключевых понятий культуры, из-
учение и описание которых необходимо для рас-
крытия сути языковой ментальности. К таковым 
исследователи относят культурный концепт 
«труд». Базовой лексемой, вербализующей труд в 
немецком языке является слово Arbeit. Концепты 
такого рода предстают как многоуровневые сущно-
сти, и их описание в любом языке требует привле-
чения лексических единиц разных уровней языко-
вой системы, т. е. объем значения таких концептов 
может извлекаться из анализа словарных дефини-
ций, синонимов, антонимов, глагольных единиц, 
фразеологических и паремиологических единиц. 
Анализируемый концепт «труд» был описан авто-
ром на основе лексем, вербализующих данный 
концепт и извлеченных из тестов паремий пяти 
языков. В результате проведенного исследования 
были выявлены семантические модели изучаемого 
концепта «труд», представляющие собой основные 
концептуальные признаки данного концепта [1]. 
В ходе исследования были изучены базовые лексе-
мы концепта «труд» в каждом из исследуемых язы-
ков [1].

Когнитивный подход к языку позволяет по-но-
вому взглянуть на опыт осмысления человеком 
действительности, так как в значениях слов и фра-
зеологизмов отражается наивная картина мира. 
Как представляется исследователям, уровень мен-
тальной репрезентации, на котором «происходит 
совмещение лингвистической, сенсорной и мотор-
ной информации, Джакендофф предлагает назвать 
концептуальной структурой» [2, c. 102]. «В когни-
тивной науке значение определяется как когнитив-
ный феномен, а любые данные об этом феномене – 

как проливающие свет на структуры сознания, их 
„форматы“ и внутреннее устройство» [3, с. 37].

По мнению З. А. Харитончик, «согласно струк-
турно-ориентированным описаниям категориза-
ции, концептуальная информация, заключенная в 
значениях слов и лексических системах, представ-
ляет собой итог довольно строгого анализа всех 
имеющихся знаний о называемых вещах и отбора 
определенных, значимых для данного языкового 
коллектива типов сведений» [2, с. 114].

Как отмечает А. А. Леонтьев, «к числу тех наи-
более всеобщих форм деятельности, которые ле-
жат в основе целостной, системной и содержатель-
ной интерпретации предметного мира человеком, 
значение имеет объективное бытие в практической 
и познавательной деятельности человека, имеет 
свою онтологию» [4, с. 6–7].

Концепт» «труд» (нем. Arbeit) в ходе своего раз-
вития вобрал в себя множество знаний, накоплен-
ных в процессе трудовой деятельности носителя-
ми немецкого языка. Эти знания нашли свое отра-
жение в значении слова Arbeit, семантика которого 
подверглась значительным изменениям. История 
происхождения слова Arbeit в сравнении с русским 
языком была осуществлена в работе «К вопросу о 
происхождении слова Arbeit (компаративный ас-
пект)» [5]. Целью данной статьи является описание 
фрагмента языковой картины мира, отраженного в 
значении слова Arbeit. Предметом рассмотрения 
стала словарная статья с ключевым словом Arbeit 
из электронного словаря немецкого языка (dwds.
de). По структуре статья включает базовые значе-
ния, ранжированные по четырем основным значе-
ниям. Каждое значение представлено рядом сино-
нимов, раскрывающим объем значения каждого 
синонимического ряда. Количество лексических 
единиц, подвергнутых анализу, составило 218 еди-
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ниц. Кроме базовых понятий, каждый синоними-
ческий ряд включает основные и вспомогательные 
понятия (нем. Oberbegriff, Unterbegriff).

Приведем словарную статью основных значе-
ний лексемы Arbeit, ср.: Arbeit-1. körperliche od. 
geistige Betätigung, Tätigkeit, Beschäftigung; 2. Beruf, 
berufliche Tätigkeit, Stellung; 3. Mühe, Anstrengung, 
4. schriftliche od. praktische Prüfung; 7. das bearbei-
tete Ergebnis der Tätigkeit, Leistung [5, S. 102–103]. 

Синонимический ряд базовой лексемы Arbeit 
включает следующие понятия: Arbeit – Anstellung, 
Arbeit, Beruf, Beschäftigung, Gewerbe, Job, Maloche 
(umg.), Profession, Tätigkeit [6]. Данные лексиче-
ские единицы представляют компонент значения 
слова Arbeit: занимаемая должность и обозначе-
ние места работы человека в соответствии с 
профессией. Содержание словарной статьи в элек-
тронном словаре DWDS позволяет заключить, что 
обозначения профессии и занимаемые должности 
различаются не только на языковом уровне, но и на 
региональном. В соответствии с этим в состав по-
нятий, подпадающих под значение «Anstellung, Be-
ruf», можно отнести обозначения профессий и дол-
жностей, использующихся, кроме литературного, 
в швейцарском и австрийском вариантах немецко-
го языка.

Среди таких обозначений встречаются устарев-
шие слова и разговорные обозначения некоторых 
должностей. Такое разнообразие лексики привело 
к появлению нескольких номинаций для обозначе-
ния одной и той же профессии или должности. 
Так, автослесаря называют следующими словами: 
Automechaniker, Automobilmechatroniker (швейц.), 
Automobilmechaniker, Autoschlosser, Automonteur 
(австр.).

Значение перечисленных обозначений профес-
сии мотивировано первым компонентом Arbeit-. На 
характер выполняемой работы указывает второй 
компонент. Значения этих компонентов позволяют 
предположить, что в работе слесаря присутствуют 
элементы работы слесаря, механика, электрика. 
Эти особенности работы автослесаря отражены в 
названных номинациях, относящихся к региональ-
ным обозначениям этой профессии.

В многокомпонентных обозначениях специали-
стов такого рода первый компонент указывает на 
тип автомобиля, который является объектом работы 
специалиста, ср.: Kraftfahrzeugmechaniker, Kraft-
fahrzeugschlosser – слесарь по ремонту грузовых 
автомобилей [7, с. 743]. Частотный компонент 
mechaniker встречается и в составе слов, обознача-
ющих другие профессии, например, Karosseriebau-
mechaniker – специалист по кузовному ремонту.

На основе выявленных особенностей лексем, 
вербализующих синонимический ряд ключевой 
лексемы Arbeit, представляющих большую часть 

слов данной словарной статьи, они были распреде-
лены на следующие группы:

1) церковные служащие, напр.: Siegerist 
(швейц.) – дьячок, Sakristan – священнослужитель, 
Kirchendiener – пономарь, Messner, Mesner (австр.) – 
пономарь, ризничий, Kirchner – служака, дьячок [7, 
с. 284, 759, 81];

2) водители разных категорий, ср.: Brummifahrer, 
Berufskraftfahrer (österr.), Fernlastfahrer, Taxichauffeur. 
В данной группе, кроме литературных, встречаются 
разговорные обозначения этой профессии, напр.: 
Kapitän der Landstraße (umg.) – дальнобойщик, 
Brummifahrer – водитель грузового автотранспорта;

3) чернорабочие и неквалифицированные рабо-
чие, напр.: Gepäckträger, Kuli, Stauer – грузчик в 
порту, Müllwerker, Müllmann – мусорщик, Säumer – 
погонщик вьючных животных, Hafenarbeiter – пор-
товые рабочие, Schauerleute – грузчики [7, с. 114, 
с. 287];

4) квалифицированные рабочие, ср.: Spengler 
(bayr. österr.) – жестянщик, Setzer, Schriftsetzer – на-
борщик, Lackierer – лакировщик, Werkzeugmacher – 
инструментальщик, Feldmesser – геодезист [7, 
с. 287, с. 322];

5) секретари, ср.: Bürokraft, Sekretär, Schreib-
kraft, здесь также имеются разговорные и даже 
грубые обозначения профессий, ср.: Tippse (груб.) 
= Tippfräulein, Tippmamsell, Vorzimmerdame (разг.), 
Vorzimmerdrachen (груб.), Vorzimmerherr (разг.);

6) специалисты редкой квалификации, редкие 
профессии, ср.: Schwenker – бондарь, бочар, Strah-
ler – искатель горного хрусталя, Xylograph – гравер 
по дереву, Bijotier – ювелир, владелец ювелирного 
магазина, Geodät (професс.) – геодезист, Kellerer – 
управляющий винным погребом;

7) специалисты со средним профессиональным 
образованием, напр.: Kameraoperateur – киноопе-
ратор, Maßschneider – портной в ателье индивиду-
ального пошива, закройщик, Bekleidungsgestalter – 
модельер;

8) специалисты с высшим образованием, ср.: 
Syrveyor – дипломированный землемер, оценщик, 
Vermessungsingenieur – геодезист с высшим обра-
зованием; 

9) служащие разного рода, напр.: Überbringer, 
Übermittler – податель письма, Facility Manager 
(высок. книж.) – менеджер по обустройству поме-
щения, Bote (швейц.) – посыльный, Hausbesorger – 
дворник, привратник, портье, ср. также австрий-
ский вариант: Hausmeister, Hausbetreuer, Hauswirt;

10) руководители, напр.: Bezirksleiter, Gebietsleiter.
Часть слов, вербализующих тематический ряд 

лексемы Arbeit в значении Beruf, были сгруппиро-
ваны в соответствии с областью, в которой заняты 
данные специалисты. Здесь выделены следующие 
группы: 
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1) сфера правовых и юридических услуг, ср.: 
Aktuar – протоколист, Berufsdetektiv;

2) медицина и ветеринарное дело, ср.: Arzthelfer, 
Arztsekretär, Tierarzthelfer, Zahnarzthelfer, medizini-
scher Fachangestellter;

3) военная служба и морской флот, ср.: Büchsen-
schütz (устар.), Büchsenmeister – aртиллерист, Ma-
trose, Seebär (разг. шутл.) морской волк, Seemann, 
Fahrensmann;

4) сфера обслуживания, ср: Purserette, Purse-
rin – стюардесса, Kauffrau, Kaufmann im Gesund-
heitswesen.

По структуре профессионимы представлены в 
основном сложными, реже сложнопроизводными 
словами. Лишь небольшая часть профессионимов 
относится к производным словам. Эти слова образо-
ваны от глагольных основ с помощью суффикса -er, 
например: Überbringer, Übermittler, Säumer, Lackierer.

По составу сложные слова представляют собой 
сложениe двух субстантивных основ, ср.: Büro-
kraft, Taxifahrer. Значение сложного слова опреде-
ляется значением первого компонента, напр.: Last-
kraftfahrer – водитель грузового автомобиля, Müll-
werker, Hafenarbeiter.

Существительные, вербализующие значение 
Arbeit-Beschäftigung, представлены двухкомпонен-
тными композитами с компонентом Teilzeit-.

К таковым можно отнести следующие субстан-
тивы: Teilzeitjob, Teilzeitarbeit, Teilzeitbeschäftigung, 
Teilzeitstelle. Появление такого компонента обуслов-
лено экономической ситуацией на рынке труда Гер-
мании, где существует возможность работать не-
полный рабочий день (ср. англ. part time job).

Группа лексических единиц с компонентом Ar-
beit в качестве второго компонента включает слож-
ные слова, указывающие на вид работы, способ ее 
выполнения и степень ее трудности, напр.: Freiwil-
ligenarbeit, Zwangsarbeit, Kärrtnerarbeit.

В тематическую группу слов со значением дея-
тельности/занятости входят словосочетания, пред-
ставляющие собой словосочетания с подчинитель-
ной связью: согласование, ср.: schwere Arbeit, harte 
körperliche Arbeit, schmutzige Arbeit.

Кроме существительных, обозначающих про-
фессии людей, имеющих законченное образование, 
в эту тематическую группу авторы словаря включи-
ли слова, значение которых указывает на необходи-
мость получения дополнительного образования, 
ср.: Ausbildungsberuf, Аusbildungsjob. В последнем 
слове вторым компонентом является заимствован-
ное английское Job, а дополнительные виды работ, 
выполняемые после окончания рабочего дня на 
основном месте работы. Приведем в доказательст-
во этимологию и значение слова Job, cр.: Job m. 
(kurzfristige) Beschäftigung, Gelegenheitsarbeit zum 
Geldverdienen’. Nach 1945 wird gleichbed. engl. bzw. 

amerik.-engl. job im Dt. üblich. Das Wort ist unklarer 
Herkunft. Voraufgehendes mengl. jobb ‘Stück, Teil von 
etw.’  ist möglicherweise verwandt (bei aussprachebe-
dingtem Anlautwechsel) mit mengl. gobbet ‘Mundvoll, 
Bissen, Stück (Nahrung)’, das auf afrz. gobet‘ein Stück 
Nahrung, Job (salopp.) (vorübergehende) Erwerbstä-
tigkeit, die bei geringstem Arbeitsaufwand einen 
größtmöglichen finanziellen Nutzen bringt [8].

Разговорные обозначения различных работ 
были объединены под лексемой Maloche в качест-
ве базовой лексемы. Субстантив Maloche образо-
ван от западно-немецкого malochen/malochnen со 
значением harte Arbeit. Такое значение глагола по-
зволило включить в данную синонимическую 
группу такие существительные, как Schinderei, 
Plackerei, Schufterei. Разговорную окраску этим 
словам придает суффикс -erei, который имеет зна-
чение действий человека с оттенком неодобрения, 
презрения, в том числе при основах глаголов, про-
изводящими основами выступают глаголы со зна-
чением тяжелой работы, ср.: sich schindern, schuf-
ten, sich placken.

В субстантивах Quälerei и Rackerei присутству-
ет значение мучительности, наступающей от изну-
рительного труда, ср.: quälen – мучиться, racken 
(н.-нем.) – мучиться, биться, надрываться. К разго-
ворным обозначениям труда следует отнести и от-
глагольное существительное Schlauch от schlau-
chen – «выматывать все силы, изнурять».

Значение муки содержит также слово Tortur. 
В этой связи отметим, что значение «муки, страда-
ния» входит и в происхождение слова Arbeit: «das 
gemeingermanische Wort bedeutete noch bis in das 
Nhd. hinein «schwere, körperliche Anstrengung, Müh-
sal, Plage» [9, S. 46].

Значение «муки» (нем. Mühe) имеет и совре-
менное значение слова Arbeit, cр.: 1. körperliche od. 
geistige Betätigung, Tätigkeit, Beschäftigung; 2. Be-
ruf, berufliche Tätigkeit, Stellung; 3. Mühe, Anstren-
gung; 4. schriftliche od. praktische Prüfung; 5. Aus-
führung, Gestaltung; 6. Herstellung; 7. das bearbeite-
te Ergebnis der Tätigkeit [10, S. 102–103].

Cледующий тематический ряд лексемы Arbeit 
включает понятия, раскрывающие такие значение 
анализируемой лексемы, как Abhandlung, Arbeit, 
Ausarbeitung, Traktat, Werk, akademische Arbeit, wis-
senschaftliche Arbeit. Содержание названных слов 
указывает на труд как научную работу, что в прин-
ципе представляет сбой значение работы как ре-
зультата труда. В данном значении основными по-
нятиями выступают субстантивы: Schrift (высок.), 
Literatur, Schriftwerk, Text. Наличие таких лексиче-
ских единиц позволяет предположить, что резуль-
татом труда может быть признан письменно издан-
ный текст завершенной работы в области науки, 
техники и литературы. Выделение таких слов при-
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вело к появлению целого ряда вспомогательных по-
нятий (с пометой: Unterbegriff), ср.: Anschlussarbeit, 
Antrittsdissertation, Dissertationsschrift, Doktorarbeit, 
Doktorschrift, Promotionsarbeit, Semesterarbeit, Ha-
bilitationsschrift, Einführungsdissertation, Studienar-
beit. Словарная статья включает и разговорные 
обозначения результата труда: Diss (разг.), Habil 
(разг.).

Рассмотрим лексико-семантическую группу 
«Arbeit als Anstellung» – работа, должность. Эта 
группа включает следующие существительные: 
Amt, Anstellung, Arbeit, Arbeitsplatz, Arbeitsstelle, 
Arbeitsverhältnis, Job, Position, Posten, Stelle [dwds.
de. Arbeit]. В качестве вспомогательных понятий в 
состав словарной статьи включены следующие 
слова и словосочетания: 400-Euro-Job (разг. ис-
пользовалось до 2012 г.), 450-Euro-Job (с 2013 г.) 
(разг.), Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschä-
digung (профес.), Ein-Euro-Job (разг.), Minijob, ge-
ringfügige Beschäftigung. В ряде слов первый ком-
понент указывает на размер заработка, в других – 
на значимость занимаемой должности или выпол-
няемой работы. Отметим, что среди перечислен-
ных слов встречается слово с пометой fachsprach-
lich – профессиональный, ср. Mehraufwandsent-
schädigung – работа по возмещению убытков. Зна-
чение данного слова указывает на должность с уз-
ким кругом обязанностей. Такого рода должность 
можно обнаружить не в каждой отрасли.

Последней в словарной статье представлена 
лексико-семантическая группа слов, вербализую-
щих значение «работа как продукт труда, результат 
деятельности», ср.: Arbeit, Artikel, Erzeugnis, Fabri-
kat, Gut, Handelsgut, Manufakt, Produkt, Ware, Fa-
brik, Werk [dwds.de. Arbeit]. Все существительные в 
данной группе представляют номинации, называю-
щие изделие, полученное в результате труда опре-
деленного человека или коллектива.

Все вышеизложенное позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1. Синонимический ряд лексемы Arbeit отража-
ет значения, входящие в объем слова Arbeit в одно-
язычных словарях немецкого языка.

2. Наличие многочисленных номинаций для 
обозначения профессий свидетельствует о значи-

мости труда в жизни и экономике современной 
Германии; добросовестный труд является основой 
успешной жизни любого гражданина.

3. Разговорные обозначения среди лексем, назы-
вающих профессии, являются отражением страти-
фикации словаря современного немецкого языка.

4. Разнообразие словообразовательных моделей 
среди слов, представленных в словарной статье об-
суждаемой лексемы, является подтверждением 
специфики словообразовательной системы немец-
кого языка. 

5. Многочисленность номинаций для обозначе-
ния одной и той профессии объясняется наличием 
территориальных вариантов немецкого языка, что 
приводит к появлению слов с пометами: österr. – 
австр., schweiz. – швейц., bayr. – бавар.

Результаты исследования словообразователь-
ных моделей, относящихся к лексеме Arbeit, пред-
ставлены на следующем рисунке.

Анализ словообразовательных моделей, количество слов 
от общего числа
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The article based on the material of the German language deals with the meaning of the lexeme “Arbeit”. Material 
for the study was provided by various monolingual dictionaries of German. The problem of studying of the basic 
lexemes of the concept “Arbeit” was studied by the author during the dissertation research on the material of proverbs 
of unrelated languages. In this research a comprehensive study of the basic lexeme “Arbeit” was carried out within the 
framework of the description of the linguocultural concept “work”. The study was conducted in accordance with the 
meanings of the word “Arbeit” which are represented in the dictionary entries in the form of synonymic series for each 
component of the words under analysis. Certain symbols verbalize the meaning “work as a profession, position” are 
grouped thematically and marked by territorial identity. The derivational structure of these lexemes was determined as 
well as frequency of their manufacturing bases of the derivatives. The semantics of the components of compound words 
was analyzed. The author identifies the usage labels reflecting the connotative coloring of the lexemes verbalizing the 
meaning of the word “Arbeit”. For more results the analysis involves data from synonymous and etymological dictiona-
ries. The results of the study can be used in practical classes, in the seminars in lexicology of the German language.
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Фразеологическое значение (ФЗ) признается 
особой семантической категорией, что связано с 
характером образования, развития и функциониро-
вания фразеологических единиц (ФЕ). Оно целост-
но, производно и неразложимо, поскольку значе-
ния компонентов не отражают или отражают лишь 
частично значение единицы в целом. 

Семантическое содержание ФЕ представляет 
большой научный интерес ввиду своей сложноор-
ганизованной структуры. Большинство лингвистов 
рассматривает такие понятия, как мотивирован-
ность, образность, внутренняя форма, сферы дено-
тации и коннотации (Н. Ф. Алефиренко, Д. О. Доб-
ровольский, А. В. Кунин, А. М. Мелерович, 
В. Н. Те лия и др.). 

Актуальность исследования обусловлена его 
целью: определить роль и место каждого из выше-
названных элементов в семантике ФЕ, выявить мо-
дели ее организации. Это, в свою очередь, позво-
лит наиболее достоверно определить особенности 
кодирования внеязыковой действительности такой 
языковой единицей, как фразеологизм. 

Комплексность фразеологической семантики 
обусловлена спецификой образования данных язы-
ковых единиц. Объективная действительность ко-
дируется косвенно, опосредованно, через значение 
фразеологического прототипа, компоненты которо-
го в разной степени участвуют в формировании 
обобщенно-целостного, абстрагируемого от кон-
кретной ситуации, воспроизводимого значения но-
вой языковой единицы. Фразеологизация, или фра-
зеологическая абстракция, имеет место быть в лю-
бом языке, в любое время, для обозначения новых 
экстралингвистических понятий и реализации по-
требностей общения. Таким образом, активными 
могут быть два процесса, а именно: номинативная 
и/или прагматическая деятельность. Семантиче-

ская структура свободного, в случае первичной но-
минации, или устойчивого, в случае вторичной но-
минации, словосочетания подвергается трансфор-
мации. Такие семантические сдвиги приводят к 
частичному или полному переосмыслению значе-
ния и обогащению семантики новой единицы до-
полнительными компонентами, которых не могло 
быть в исходной единице. 

Мы полагаем, что ФЗ включает в себя грамма-
тическое значение и собственно семантическое со-
держание ФЕ. Грамматическое значение показыва-
ет соотнесенность фразеологизма с той или иной 
частью речи, указывает на его синтаксическую 
функцию [1, IX]. Компонент значения, определяю-
щий частеречную соотнесенность, будем называть 
грамматической доминантой. Выявление грамма-
тической доминанты позволяет составить следую-
щую классификацию ФЕ:

1) номинативные фразеологизмы: а) субстан-
тивные ФЕ: small fry – ‘informal unimportant people’ 
[2] (грамматическая доминанта ‘people’); б) адвер-
биальные ФЕ: like hell – ‘informal very quickly’ [2] 
(грамматическая доминанта ‘quickly’); в) адъектив-
ные ФЕ: enough to make a cat laugh – ‘informal very 
funny’ [2] (грамматическая доминанта ‘funny’); 

2) глагольные фразеологизмы: to work your fin-
gers to the bone – ‘informal to work very hard’ [2] 
(грамматическая доминанта ‘to work’); to pick up 
the threads – ‘to begin something again after a long 
period’ [2] (грамматическая доминанта ‘to begin’); 

3) междометные фразеологизмы, значение кото-
рых указывает на выражение эмоциональных и 
эмоционально-волевых реакций, часто в значении 
используются фразы used to emphasize/used to 
show, например: for the love of Mike (‘old-fashioned 
spoken used to show that you are extremely angry, dis-
appointed etc’ [2]). 

Е. В. Оботнина, Е. В. Иванова. Фразеологическая семантика как полиструктура
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При исследовании семантического содержания 
ФЕ информативным является синхронно-диахро-
нический подход, который позволяет учесть как 
особенности их образования, так и неизбежное 
влияние экстралингвистических факторов, а также 
опосредованность значения фразеологизма значе-
нием словосочетания-прототипа. Это находит от-
ражение в таких элементах семантики фразеоло-
гизма, как мотивированность, внутренняя форма и 
образность. Сложность их дифференциации состо-
ит в том, что они находятся в тесной взаимосвязи и 
совместно формируют комплексность и специфику 
фразеологической семантики. 

Понимание природы внутренней формы в рам-
ках фразеологии, а также ее места в составе ФЗ яв-
ляется дискуссионным. Мы придерживаемся точки 
зрения А. В. Кунина, который трактует внутреннюю 
форму как «мотивирующую образность ФЕ, базиру-
ющуюся на деривационных связях значения данной 
единицы со значением ее прототипа» [3, с. 149], то 
есть внутренняя форма указывает на способ органи-
зации ФЗ. Она формируется несколькими путями: 

1) переосмысление значения прототипа с его 
расширением от конкретного к абстрактному, на-
пример, во фразеологизме work your fingers to the 
bone (‘informal to work very hard’ [2]), значение ко-
торого абстрагировано от значения комплекса-про-
тотипа, обозначающего конкретную ситуацию; 

2) переосмысление значения одного или не-
скольких компонентов прототипа, например, во 
фразеологизме have something on the brain (‘infor-
mal to be always thinking about something’ [2]) пере-
осмыслению подвергается компонент brain (‘the 
organ inside your head that controls how you think, 
feel, and move’ [2]). 

Результатом переосмысления является ассоциа-
тивный признак – основание возникновения вну-
тренней формы [4], которая генерирует коннота-
тивные характеристики ФЕ и, следовательно, явля-
ется элементом коннотации. 

Мотивированность – способ выражения вну-
тренней формы [5]. ФЕ с живой внутренней фор-
мой являются мотивированными, с затемненной – 
немотивированными. Мотивированность выполня-
ет интродуктивно-коннотативную роль, т. е. подго-
тавливает к определенной эмоциональной реак-
ции, что приводит к экспрессивному эффекту ФЕ 
[6, с. 42] и находит выражение в эмотивном и эк-
спрессивном компонентах коннотации. ФЗ может 
быть мотивировано значением одного или несколь-
ких компонентов оборота (конституентная мотиви-
рованность), например: to fix your eyes on – ‘to look 
at someone or something carefully’ [2] (eye1 – ‘one of 
the two parts of the body that people and animals use to 
see’ [2]) или значением фразеологического прототи-
па полностью (глобальная мотивированность [7, 

с. 36]), например: to turn a blind eye to – ‘to pretend 
not to see or notice something, especially something 
illegal’ [2].

Важнейшим фактором формирования семанти-
ки фразеологизмов считается образность. Образ-
ность появляется, когда из двух картин возникает 
третья, сочетающая существенные признаки обеих 
предыдущих. Фразеологизмы предоставляют два 
потока семантической информации, реализуемой в 
значении фразеологизма и содержащейся в его про-
тотипе, связанных деривационным отношением [8, 
с. 130–131]. Их взаимодействие и порождает фразе-
ологическую образность. Внутренняя форма при 
этом является средством создания образности. Мо-
тивированность образа в ФЕ с живой внутренней 
формой присутствует всегда. Образность, по автор-
скому убеждению, также является источником эк-
спрессивности и потому входит в коннотационный 
макрокомпонент ФЗ. Эмоциональная и оценочная 
коннотации фразеологизма зависят в основном от 
его образного содержания, поскольку образ в созна-
нии говорящего вызывает определенные ассоциа-
ции, которые, в свою очередь, порождают опреде-
ленное отношение к предмету речи [9, с. 7]. Напри-
мер, фразеологизм сесть в лужу (‘разг. пренебр. 
ставить себя в нелепое, глупое положение’ [9]).

Необходимо принять во внимание, что образо-
вание внутренней формы ФЕ основано на дейст-
вии одного из трех процессов: метафоризации (пе-
ренос значения с одного денотата на другой на ос-
новании ассоциации сходства, реального или во-
ображаемого), метонимизации (перенос значения с 
одного денотата на другой на основании ассоциа-
ции смежности) и метафтонимизации (действуют 
оба вышеназванных процесса [10, с. 83]). Это ме-
ханизмы фразеологизации. Если при интерпрета-
ции фразеологизма эти механизмы в сознании го-
ворящего субъекта активны и вызывают истинные 
ассоциации, то можно говорить о сохранении мо-
тивированности значения единицы (частичной или 
полной) и ее образности. 

Во фразеологизме a veil of silence (‘something 
that stops you knowing the full truth about a situation’ 
[2]) компонент veil переосмыслен метафорически 
(ср. прямое значение ‘a thin piece of material worn 
by women to cover their faces at formal occasions 
such as weddings, or for religious reasons’ [2]). Еди-
ница является мотивированной, образной (в созна-
нии говорящего устанавливаются ассоциации 
сходства: вуали на лице и вуали молчания, как если 
бы на молчании была вуаль). Взаимодействие пря-
мого и переносного значений формирует внутрен-
нюю форму данной единицы.

Компонент фразеологизма to be all smiles (‘to 
look very happy and to behave in a friendly way’ [2]) 
smile имеет значение ‘an expression on your face in 
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which your mouth curves upwards to show that you are 
happy, amused, friendly, etc’ [2]. Смежность значе-
ния прослеживается в компонентах значения look 
happy и a happy expression, основанием формирова-
ния внутренней формы является метонимический 
перенос. Единица образная, мотивированная.

Внутренняя форма мотивированного, образного 
фразеологизма to take it into your head to do some-
thing (‘to suddenly decide to do something that does 
not seem sensible’ [2]) основана на метафтонимиче-
ском переосмыслении значения: метонимизация 
выявлена в компоненте head (перенос значения по 
смежности часть тела – ее функция), метафориза-
ция затрагивает переосмысление прототипа в це-
лом (head можно рассматривать как контейнер (как 
если бы голова была контейнером), в который по-
мещают (take into) некое содержание). 

В синхронном плане представляется возмож-
ным структурировать ФЗ. Основанием анализа се-
мантики фразеологизма служит словарная дефини-
ция его значения, в которой выявляются слова-
идентификаторы макрокомпонентов и их элемен-
тов. Были выделены модели организации значения 
фразеологизмов. Базой существования фразеоло-
гизма служит денотативный макрокомпонент – 
предметно-понятийное ядро значения. Значение 
некоторых единиц представлено лишь денотатив-
ным аспектом, в котором можно выделить либо 
идентифицирующую часть (модель I), либо сочета-
ние идентифицирующей и характеризующей ча-
стей (модель II). Модель I, в свою очередь, может 
быть: 1) простой, когда обозначается одно дейст-
вие, один объект, признак или характеристика, на-
пример: to keep out of somebody’s way – ‘to avoid 
someone’ [2]; to be at odds – ‘to disagree’ [2]; behind 
the times – ‘old-fashioned’ [2]; 2) сложной, в случае 
если представлены обозначения двух и реже более 
действий, признаков, объектов, характеристик, на-
ходящихся в отношении конъюнкции (например: 
up and down – ‘backwards and forwards’ [2]; on one’s 
toes – ‘watchful and ready for action’ [2]) или дизъ-
юнкции (например: to put your hands on – ‘to find or 
obtain something’ [2]; powers of darkness – ‘evil or 
the devil’ [2]).

Модель II, в свою очередь, может быть пред-
ставлена следующим образом: 

1) сочетание идентифицирующей и характери-
зующей частей в рамках денотативного макроком-
понента значения, например: to change the subject – 
‘to start talking about something else’ [2]; to gain one’s 
ends – ‘to achieve the result someone aims at’ [2];

2) сочетание денотативного макрокомпонента и 
коннотативного макрокомпонента, представленно-
го в характеризующей части, например: tall order – 
‘informal a request or piece of work that is unreason-
ably difficult to perform’ [2].

Последняя модель является наиболее обшир-
ной, поскольку характеризующая часть значения 
большинства проанализированных фразеологиз-
мов содержит коннотативный макрокомпонент. 

Коннотативный макрокомпонент в семантике 
фразеологизмов представляется наиболее значи-
мым, превалирующим над денотативным, в силу 
двуплановости их семантической структуры. По-
мимо этого, коннотация отражает человеческий 
фактор в семантике, субъективный взгляд на обо-
значаемую ситуацию в рамках конкретной языко-
вой картины мира. В сфере фразеологии субъек-
тивное видение в подавляющем большинстве слу-
чаев привносит в семантику фразеологизма эмо-
тивность, экспрессивность, стилистическое и/или 
аксиологическое наполнение. 

Эмотивность выражает эмоциональное отноше-
ние говорящего к обозначаемому средствами в 
данном случае лексико-фразеологического уровня. 
Эмотивность дополняется оценкой, выражает раз-
личные чувства, ей сопутствующие. Экспрессив-
ность понимается как усиление степени проявле-
ния некоторого признака, содержащегося в значе-
нии. Основанием аксиологического элемента явля-
ется отношение человека к внеязыковому объекту, 
мерой оценки служит отношение к ситуации или 
явлению, принятое в данном языковом коллективе, 
оно запрограммировано – заложено в прототипе 
фразеологизма. Стилистическое наполнение опре-
деляет сферу употребления и/или ситуацию обще-
ния, в которой правомерно использовать данную 
ФЕ, и указывает на ее социальный, исторический, 
территориальный колорит.

Основанием для выявления того или иного ком-
понента в составе коннотативного макрокомпонен-
та служат слова-идентификаторы: названия чувств и 
эмоций (angry, surprised, frightened, shocked, cheerful 
и др.) – идентификаторы эмотивного компонента; 
слова, указывающие на усиление или ослабление ка-
кого-либо свойства, качества и т. д. (very, a lot of, 
extremely, completely, over, too, much и др.) – идентифи-
каторы экспрессивного компонента; слова, выражаю-
щие положительную или отрицательную оценку (un-
pleasant, difficult, good, bad, wrong, strange и др.) – 
идентификаторы оценочного компонента; стилисти-
ческие пометы, указывающие на сферу употребления, 
ситуацию общения и т. д. (spoken, old-fashioned, slang, 
informal, literary и др.) – идентификаторы стилисти-
ческого компонента.

Количество и корреляция компонентов в соста-
ве коннотативного макрокомпонента могут быть 
разными.

Коннотативный макрокомпонент представлен 
стилистическим (informal) и экспрессивным (al-
ways) компонентами во фразеологизме to have 
something on the brain (‘informal to be always thin-
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king about something’ [2]), экспрессивным компо-
нентом (very) во фразеологизме at a stone’s throw 
(‘very close to something’ [2]), стилистическим 
(derog.) и оценочным (unnatural) компонентами во 
фразеологизме airs and graces (‘derog. unnatural 
manners or actions that are intended to make people 
think one is more important than one really is’ [2]), 
эмотивным компонентом (sad) во фразеологизме 
one’s heart sank (into one’s boots) (‘someone sudden-
ly lost hope and began to feel sad’ [2]), стилистиче-
ским (spoken), оценочным (serious, bad) и экспрес-
сивным (too) компонентами во фразеологизме it’s 
not the end of the world (‘spoken used to say that a 
possible problem is not too serious or bad’ [2]). Таким 
образом, коннотативный макрокомпонент ФЗ мо-
жет иметь широкий набор конституэнтов.

Важным элементом значения является и нацио-
нально-культурный компонент. Фразеологизмы 
можно интерпретировать с позиций ценностных 
установок, стереотипов, характерных для данного 
языкового коллектива. Одним из способов выявле-
ния национально-культурной специфики в данном 
случае является обращение к внутренней форме и 
образности. 

 Национально-культурный компонент может 
быть отнесен: 1) к денотативному макрокомпонен-
ту, если фразеологизм основан на сопоставлении с 
реальным объектом и/или его свойствами, экспли-
цитно указывающими на национально-культурную 

окрашенность единицы, например: to carry coal to 
Newcastle (‘to do something unnecessary; bring or 
furnish something of which there is plenty’ [2]); 2) к 
коннотативному макрокомпоненту, если реальные 
национально-культурные признаки несуществен-
ны или содержатся во фразеологизме имплицитно, 
например, to take the biscuit (‘British English infor-
mal to be the most surprising, annoying etc thing you 
have ever heard’ [2]); 3) к обоим макрокомпонен-
там, например: бить шабалы (‘обл. презр. праздно 
проводить время, бездельничать’ [9]).

ФЗ является семантической категорией языка, 
оно отличается косвенно-производным кодирова-
нием действительности. Это обусловливает его 
комплексность и поликомпонентность. Соответст-
венно, анализ ФЗ представляет собой многоэтап-
ный процесс, в ходе которого выявляются внутрен-
няя форма, мотивированность, образность, нацио-
нально-культурная специфика и собственно его 
структура. 

Результаты и процедура исследования могут 
быть применены при анализе семантических осо-
бенностей групп ФЕ, объединенных по тому или 
иному признаку. При их сравнении или сопостав-
лении в нескольких языках они помогут выявить 
сходства и различия в кодировании внеязыковой 
действительности, что, в свою очередь, служит ба-
зой для когнитивного изучения фразеологической 
семантики.
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PHRASEOLOGICAL SEMANTICS AS A POLYSTRUCTURE
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The phraseological meaning is a specific semantic category, characterized by an integral transference of meaning 
based fully or partially on the meanings of the components of the unit. This results in its complex structure which is of 
special scientific interest. The article focuses on the components of the phraseological meaning, states their specific 
features and correlation and offers the methodology of semantic analysis. It is a multistep process that considers all the 
constituents of the phraseological meaning: motivation, imagery component, inner form, denotative component, 
connotation and cultural component (studied by A. V. Kunin, V. N. Teliya, N. F. Alefirenko and others). The inner 
form reveals the way the phraseological meaning is formed and creates phraseological imagery. Motivation is a means 
of expressing the inner form. Metaphorical, metonymical or metaphtonymical transference of meaning forms the inner 
form of the unit. Phraseological semantics includes the grammatical meaning and the phraseological meaning proper. 
We single out several structural models of the latter, based on a number of combinations of the denotative 
macrocomponent (its identifying and characterizing parts) and stylistic, intensive, emotional and/or evaluative 
components of connotation. The cultural component can be a part of either denotation or connotation or both. The 
results can be applied in studying semantic peculiarities of different groups of phraseological units, with reference to 
their national specificity. 

Key words: semantics, phraseological unit, phraseological meaning, motivation, imagery component, inner from, 
connotation.
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Существование эвфемизмов обусловлено очень 
серьезными причинами, которые имеют социаль-
ные и личностно-психологические корни. Они 
скрывают то, чего люди боятся больше всего, напри-
мер, смерти, мертвых, сверхъестественного и т. д., 
или стесняются большего всего ‒ психической не-
полноценности, физиологических, сексуальных 
сторон человеческого существования, которые на-
поминают даже самым утонченным людям, что они 
состоят из плоти. Эвфемизмы являются «внешними 
и видимыми знаками наших тревог, конфликтов, 
страхов, нашего чувства стыда» [1]. Ими пользуют-
ся и отдельные люди, и общественные институты 
(особенно правительства), чтобы не попасть в не-
удобное положение или представить себя только в 
наилучшем виде. Они глубоко встроены в язык и 
репрезентируют в нем особую смысловую катего-
рию. Ее значения реализуются разнообразными 
средствами различных уровней языка [2].

Эвфемия характеризуется семантической не-
определенностью, уклончивостью, а говорящий 
часто использует слова как щит против, например, 
неодобрения со стороны. Если это определение, 
пишут исследователи, покажется односторонним, 
то эвфемизм можно также описать как «выраже-
ние, которое старается избежать оскорбительно-
сти». Дисфемизмы являются противоположностью 
эвфемизмов. Они служат источником оскорблений, 
брани или просто «выпускания пара». С лингви-
стической точки зрения эвфемизмы и дисфемизмы 
являются не просто реакцией на табу. Они функци-
онируют, когда говорящий избегает использования 
неприятных выражений или, наоборот, решает ис-
пользовать неприятные выражения и/или неподо-
бающий стиль обращения или наименования [3–5]. 
Эвфемизмы и дисфемизмы, как отмечалось выше, 
имеют обширные области функционирования, в 
том числе в сфере всего, что связано со смертью.

Исследователи отмечают, что когда речь идет о 
смерти, то «эвфемистический туман» становится 
почти непроницаемым. Об умершем в англоязыч-

ных социумах говорят no longer with us, left the 
building, kicked the bucket, bought the farm, was 
gone, was gone home / south / or west / to the last 
roundup, has laid down his or her burden, is pushing 
up daisies, etc. [3, 6]. 

Функционально-семантическое поле death до-
статочно полно представлено в словарях англий-
ского языка, в том числе словарях синонимов, 
включающих в свои статьи и общепринятые слова, 
и сленг, и эвфемизмы, например:

die, v. 1. expire, decease, meet death, cease to live, 
lose one’s life, lay down one’s life; Euphemistic de-
part, give up the ghost, be no more, (go to) meet one’s 
Maker, breathe one’s last, go to the happy hunting-
grounds, go to one’s reward, go to one’s final or last 
resting-place, go west, pay the debt of nature, pay 
one’s debt to nature, pass through the pearly gates, 
pass away or on, join the majority, go the way of all 
flesh; Slang pop off; bite the dust; kick the bucket; 
kick in; breathe one’s last, draw one’s last breath, 
croak; pass away, pass on, be no more, pay the debt of 
nature, pay Charon; Brit snuff it, go for a burton, pop 
one’s clogs, US turn up one’s toes, cash in one’s chips 
or checks, Inf. push up daisies, be numbered with the 
dead; go to one’s reward, go to one’s resting place, go 
to one’s last home, leave this world [7, 8]. 

Многие контексты показывают, что человеку не 
всегда легко произнести слово dead, например: «I 
only touched her neck... And only one time to make 
sure she was really, you know... dead» (Cates. Charms 
and Chocolate Chips).

Иногда это слово и не произносится, посколь-
ку говорящий знает, что собеседник его поймет 
по ситуации. Например, в следующем случае 
речь идет о кошке, погибшей под колесами авто-
мобиля:

I’d brought in a set of my computer pictures and 
showed him Sophie first. «Was this the cat that you 
found, um... you know?» I didn’t even want to say the 
word, much less think about poor Sophie like that 
(Sweeney. The Cat, the Quilt and the Corpse).
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Слово murder, выражающее соответствующее 
понятие и являющееся частью рассматриваемой 
сферы, тоже нередко требует эвфемистической за-
мены. Так, в нижеприведенном примере оно не 
произносится в присутствии ребенка:

«You all talking about the mur... uh, the unfortu-
nate occurrence?» she asked, modifying her wording 
as she caught sight of Tabitha (Hamilton. A Deadly 
Grind). 

Эвфемизмы являются важными кирпичиками в 
стенах, которые были построены, чтобы оградить 
мир живых от мира смерти. Самое лучшее средст-
во ‒ это смягчить все прямое и резкое утешитель-
ными альтернативами. Так, pass away, или просто 
pass, в настоящее время является доминирующим 
синонимом слова die [6]: Both of Grace’s folks had 
passed away years ago, and Mamma had kind of ad-
opted her (Beck. Sinister Sprinkles).

Таким же уклончиво утешительным средством 
является употребление слова gone: He’d lost a lot of 
blood, and in another ten minutes, he would have been 
gone (Beck. Glazed Murder).

Однако не всегда это слово бывает понято как 
эвфемизм, поэтому собеседник может попросить 
разъяснения по поводу случившегося, например:

«I’m afraid that he’s gone.»
I said, «Where did he go? Surely Patrick wouldn’t 

just leave. He has so many ties to the community.»
Rand shook his head. «No, that’s not it. I’m sorry, 

but I’ll have to be blunt. Someone murdered him» 
(ibid.).

В данном примере общепринятая вежливая 
уклончивость английской речи выражена несколь-
кими средствами: I’m afraid; I’m sorry; I’ll have to; 
gone.

Семантическая неопределенность эвфемии не 
позволяет героине повествования сразу определить 
смысл слова move on: съехала ли девушка с кварти-
ры или умерла. Потребовались дополнительные 
вопросы, чтобы понять, что move on не является 
эвфемизмом:

“My roommate... moved on”, she added lamely.
I suppose you could call dying moving on, but 

Kimmi didn’t strike me as the metaphorical type 
(Beck. Sinister Sprinkles).

В следующем случае участники диалога, зная, 
что некий Гордон оступился и упал в глубокий по-
греб, выражают надежду, что он не умер: I think 
Gordon Senior is still with us (Donally. The Big Kitty). 

Типичные эвфемизмы мотивированы желанием 
не обидеть, не оскорбить, что-то смягчить, но в 
некоторых из них заложено также желание раз-
влечь. Таким образом, эвфемизмы можно разде-
лить на положительные и отрицательные. Первые 
предназначены для того, чтобы возвысить объект, 
событие, явление, придать ему вес (meet one’s 

Maker), даже если такой эвфемизм употребляется 
со значительной долей иронии, а вторые ‒ при-
уменьшить, сделать событие, явление и т. д. менее 
серьезным, менее значимым (bite the dust; kick the 
bucket).

That man who came here has met his Maker, as 
well he should have. He was a liar and a thief (Swee-
ney. The Cat, the Quilt and the Corpse).

A shot rang out and another cowboy bit the dust 
[9]. He wasn’t going to kick the bucket before his time 
and go straight to hell with his sins whole upon him 
[ibid.].

Наряду с синонимами слов die, death, dead, име-
ется большое количество специальных терминов 
из разных областей человеческой деятельности 
(юриспруденции, медицины и др.). В частности, в 
следующем примере речь идет о посетителе ресто-
рана (Mr. Sergeant), который внезапно умер во вре-
мя корпоративной вечеринки. Участники разгово-
ра, полицейский, медицинские работники и хозяй-
ка ресторана тем не менее находят в создавшейся 
ситуации повод для языковой игры (to die, to show 
no vital signs, not to be among the living, a stone-cold 
goner, DOA, to kick the bucket):

“A man’s died in the restaurant”.
“Not officially,” one of the techs pushing the 

gurney shouted from behind Detective McClintock. 
“Officially, he’s showing no vital signs”.

“Meaning I can assume Mr. Sergeant isn’t among 
the living”.

“He’s a stone-cold goner, you want my unofficial 
judgment”. The tech and his partner were maneuvering 
the gurney past the front counter. “I’m just saying, 
we’re being technical, the coroner’s got to pronounce 
him DOA at the hospital (DOA = Dead or Alive)”.

“Once again, Ms. Katz, I’m here on police work... 
I don’t want your people disposing of anything from 
inside the restaurant... not a single table scrap”.

“How about this pastrami? Since technically it ain’t 
from the restaurant? Being it wasn’t here when Ser-
geant kicked the bucket” (Rosen. A Brisket, a Casket).

Эвфемизмы являются не просто набором удоб-
ных слов и выражений, поскольку важным факто-
ром в данной области служит разнообразие челове-
ческих взглядов и мнений. Соответственно может 
случиться так, что эвфемизм одного человека будет 
дисфемизмом другого [10]. Данный контекст пока-
зывает, что отрицательные эвфемизмы a stone-cold 
goner, kick the bucket вполне могут восприниматься 
как дисфемизмы.

Увеличение числа эвфемизмов, связанных со 
смертью, в англоязычных социумах началось в 
конце XVIII в. В Америке, жители которой стара-
лись после Гражданской войны (1861–1865) оста-
вить ужасы смерти в прошлом, эвфемизмы прочно 
вошли в речевой обиход. Слово cadaver заменило 
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слово corpse, marker заменило tombstone, casket за-
менило coffin. Документ death certificate стал назы-
ваться vital statistics form и т. д. В XX в. в Англии и 
США руководства для родителей по воспитанию 
детей рекомендовали избегать обсуждения этой 
темы с детьми. Слово death стало «неприличным» 
словом. Когда бабушка Барака Обамы умерла нака-
нуне его избрания президентом США, Обама объ-

явил, что “she has gone home” [6]. Дискомфорт, 
вызванный социальными установками и воспита-
нием, нашел свое отражение в большом количест-
ве слов и выражений, которые стали альтернативой 
словам death, dying и die. Избегая дисфемизмов и 
сленговых эвфемизмов, этот факт следует учиты-
вать в обучении английскому языку и в общении с 
людьми из англоязычных стран.

Список литературы
1. Rawson H. A Dictionary of Euphemisms & Other Doubletalk. N. Y.: Crown Publishers, 1981. 312 p. 
2. Сеничкина Е. П. Эвфемизмы русского языка. М.: Высш. шк., 2006. 151 с.
3. Allan K., Burridge K. Euphemism & Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon. Oxford: Oxford Univ. Press, 1991. 263 p. 
4. Allan K., Burridge K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. Cambridge: Camb. Univ. Press, 2006. 303 p. 
5. Петроченко Л. А., Пташкин А. С., Андреева А. А. Средства выражения ментальной составляющей категории неполноценности (на ма-

териале английского языка) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 4 (145). С. 35–39.
6. Keyes R. Euphemania: Our Love Affair with Euphemisms. N. Y.: Little, Brown and Co., 2010. 279 p. 
7. Waite M. Oxford Thesaurus of English. 3rd. Revised Ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 2009. 1072 p.
8. The Oxford Thesaurus: An A–Z Dictionary of Synonyms / ed by L. Urdang. Oxford: Clarendon Press, 1991. 1025 p.
9. Glazunov S. A. New Dictionary of Contemporary Informal English. 2nd Stereotype Edition. M.: Russky Yazyk Publishers, 2000. 776 p.
10. Adams R. M. Soft Soap and the Nitty-Gritty // Fair of Speech: The Uses of Euphemism / ed. by D. J. Enright. Oxford: Oxford Univ. Press, 1985. 

P. 44–55.

Петроченко Людмила Анатольевна, кандидат филологических наук, профессор, Томский государственный педагогиче-
ский университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: lapetrochenko@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 01.03.2017.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-6-76-79

THE FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD OF DEATH AS A EUPHEMISTIC PHENOMENON

L. A. Petrochenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the peculiarities of the use of euphemisms and dysphemisms belonging to the functional-
semantic field of death. Euphemisms became important bricks in the walls people have built to keep the dead from 
making them uncomfortable. The most fertile ground for euphemizing is one where open discussion of a topic is 
taboo. So it was with sex in the Victorian era, and so it became with death after World War II. Postwar advice books 
counseled parents to avoid talking about this subject with their children. Having done their best to avoid anything 
connected with the dying and dead, English-speaking communities replaced associated expressions considered too 
direct with soothing alternatives. The words ‘passed away’, or simply ‘passed’, and ‘gone’ are the most prevalent 
synonyms for ‘died’. Much has been written on the psychology of denying imminent death. Euphemisms clearly have 
an important role to play in this denial process. Growing interest in death and dying during recent decades, supported 
by several publications on the subject, suggests a certain willingness to face the topic squarely in print. This 
willingness, however, is not reflected in everyday discourse which can be proved by mass literature contexts. In 
addition to euphemisms there exist various dysphemisms and slang words. Like euphemisms, dysphemisms are 
motivated by fear and distaste, but also by hatred and contempt. Slang expressions and dysphemistic terms of insult or 
disrespect should be avoided in speech and teaching a language.
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В рамках теории прецедентности изучается це-
лый спектр прецедентных единиц, при этом пре-
цедентными могут становиться единицы совер-
шенно разных уровней. В качестве первой такой 
единицы основоположником теории прецедентно-
сти Ю. Н. Карауловым было введено понятие пре-
цедентного текста. В его трактовке прецедентным 
является текст, обладающий сверхличностным ха-
рактером, широко употребляемый представителя-
ми лингвокультурного сообщества и обладающий 
инвариантом восприятия [1, с. 216]. Впоследствии 
другие лингвисты подхватили и углубили идеи Ка-
раулова, а также ввели целый ряд новых терминов. 
Так, любая единица языка, обладающая прецеден-
тным статусом, получила название прецедентного 
феномена. Было проведено разделение всех преце-
дентных феноменов на две группы – собственно 
вербальные и вербализуемые феномены. К первой 
группе принадлежат прецедентное имя и преце-
дентное высказывание, ко второй относятся преце-
дентный текст и прецедентная ситуация. Под пре-
цедентным именем понимается «индивидуальное 
имя, связанное с прецедентными текстом либо 
с прецедентной ситуацией», «сложный знак, при 
употреблении которого в коммуникации апелляция 
происходит к комплекту его дифференциальных 
признаков» [2, с. 83]. Прецедентное высказывание 
является «репродуцируемым продуктом речемы-
слительной деятельности, законченной и самодо-
статочной единицей, которая может быть и не быть 
предикативной... Это сложный знак, сумма значе-
ний компонентов которого не равна его смыслу» 
[3, с. 17]. Прецедентную ситуацию можно опреде-
лить как «некую “эталонную” ситуацию, связан-
ную с набором определенных коннотаций , диффе-
ренциальные признаки которых входят в когнитив-
ную базу» [4, с. 40].

Система прецедентных феноменов всегда нахо-
дится в движении, этот класс не может быть за-
крытым. Существует два пути изменения состава 
группы прецедентных феноменов, находящихся в 
тесной связи друг с другом. Первый путь связан с 
приобретением или потерей прецедентного стату-
са: единица языка способна стать прецедентной и 
войти в класс прецедентных имен, и, наоборот, 
прецедентный феномен может потерять свою пре-
цедентность и покинуть пределы класса [5, с. 21]. 
Внутри поля прецедентности феномен может при-
надлежать к его ядру или отодвигаться на перифе-
рию.

Второй путь изменения словаря прецедентных 
феноменов – словообразование. Словообразова-
тельными потенциями обладают, в частности, 
именно прецедентные имена. 

Исследователи выделяют несколько моделей, 
по которым возможно образование новых лексем 
от прецедентных феноменов:

– деонимическое словосложение – образование 
композитов с участием прецедентных имен (Assad – 
Apologeten, Clinton – Wä hler) [6, с. 163];

– деонимическая конверсия – бессуффик-
сальный переход прецедентного имени в класс 
глаголов; данная модель представлена в основ-
ном в английском языке (to bork – портить кан-
дидату репутацию; от прецедентного имени 
Bork – политика, которого из-за негативных отзы-
вов не избрали на должность судьи в США) [7, 
с. 150];

– деонимическое наложение – образование 
апеллятивов «в результате операции наложения 
апеллятивных и ономастических основ» (Schäuble 
+ Schablone → Schäublone – организация высшей 
степени безопасности для проведения саммита 
Большой восьмерки) [8, с. 35];
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– деонимическая деривация – образование 
апеллятива на основе прецедентного имени путем 
аффиксации [9, с. 63].

Необходимо отметить, что в результате исполь-
зования первого способа – словосложения – вновь 
образованные лексемы утрачивают свой прецеден-
тный статус, так как прецедентное имя в их соста-
ве является лишь зависимым определяющим ком-
понентом и служит для характеристики отношений 
между носителем прецедентного имени и другим 
одушевленным существительным, выраженным 
определяемым компонентом. Так как в результате 
деонимической конверсии образуются новые лек-
семы без использования суффикса, такая слово-
образовательная модель не является характерной 
для прецедентных имен в немецком языке, где в 
словообразовании глаголов участвует по крайней 
мере суффикс инфинитива (e)n. Деонимическое 
наложение в немецком языке мало распространено 
и представлено всего несколькими лексемами, не 
обладающими прецедентным статусом.

В связи с вышесказанным ведущим способом 
словообразования от прецедентных имен следует 
считать деонимическую деривацию.

В результате деонимической деривации проис-
ходит транспозиция имени собственного из одной 
части речи в другую, при этом наблюдается сдвиг в 
его семантике. В отличие от онимической дерива-
ции, которая ведет к возникновению проприаль-
ных словообразовательных конструктов с оними-
ческой или апеллятивной основой, в результате 
део нимической деривации на основе имени собст-
венного образуется апеллятив [9, с. 63].

В качестве мотивационной основы выделяются 
два основных типа деонимических конструкций: 
выражение принадлежности к объекту, обозначен-
ному онимом, и выражение сравнения на основе 
качеств, признаков объекта, обозначенного они-
мом.

При помощи деонимической деривации в не-
мецком языке от прецедентных имен возможно об-
разование субстантивов, адъективов и глаголов.

Для образования новых существительных от 
прецедентных имен в немецком языке используют-
ся следующие модели:

– оним + суффикс (er)ei: Guttenbergerei, Gaucke-
rei;

– оним + суффикс isierung: Schavanisierung, We-
sterwellisierung, Schröderisierung;

– оним + суффикс ung: Wulffung;
– префикс ver + оним + суффикс ung: Verschrö-

derung, Verhaiderung [10, с. 65].
Дериваты, созданные по таким схемам, обычно 

служат для обозначения процесса развертывания 
прецедентной ситуации, заложенной в прецеден-
тном имени, в отношении какого-то лица или кол-

лектива. Они также могут обозначать и результат 
этой ситуации, результат внутренних изменений 
персонажа.

Такие новообразования обычно являются окка-
зиональными средствами языка и поэтому доста-
точно экспрессивными. Они служат примерами 
креативного использования языка и часто употре-
бляются в медийном и политическом дискурсе [11, 
с. 83]:

(1) Die «Schavanisierung» der Bildungspolitk hat 
uns Milliarden gekostet1.

В этом примере делается отсылка к прецеден-
тной ситуации, когда Аннетту Шаван уличили в 
плагиате, обнаруженном в ее диссертации. Автор 
статьи утверждает, что происходит «шаванизация» 
политики образования, в связи с чем все больше 
научных званий оказываются незаконно присвоен-
ными. В следующем примере речь идет об акции 
против «прохайдерения» в Австрии. Дело в том, 
что Йорг Хайдер был приверженцем праворади-
кальных и националистических взглядов, таким 
образом активисты пытаются противостоять ради-
кализации Австрии:

(2) Die Vereinigungen „SOS“, „Mitmensch“ und 
der „Republikanische Club... planen für den 12. 
November eine Kundgebung gegen die „Verhaide-
rung“ Österreichs unter dem Titel „Keine Koali-
tion mit dem Rassismus“ (Frankfurter Rundschau, 
21.10.1999, с. 8).

В статье из Франкфуртер Алльгемайне говорит-
ся о «гуттенбергстве»:

(3) Der Berliner „Tagesspiegel“ macht sich Ge-
danken über die Hintergründe der grassierenden 
„Guttenbergerei“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
02.11.2010, с. 2).

(4) In der Guttenbergerei offenbaren sich deutsche 
Sehnsüchte, die für die politische Klasse wie die par-
lamentarische Demokratie nicht ungefährlich sind 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.11.2010, с. 2).

В основе этой лексемы лежит прецедентное 
имя Карл-Теодор цу Гуттенберг, известие о плагиа-
те в диссертации которого вызвало широкий резо-
нанс в обществе. В статье обсуждается проблема 
возрастания количества случаев плагиата в рабо-
тах политиков.

Образование деонимических прилагательных 
от прецедентных имен может проходить по следу-
ющим схемам:

– оним + суффикс ig: wulffig, westerwellig;
– оним + суффикс isch: merkelisch, guttenber-

gisch, westerwellisch;
– оним + суффикс weise: schäubleweise.
В отличие от отыменных притяжательных и от-

носительных прилагательных (Mendelsche Gesetze) 
1 http://www.spiegel.de/forum/wirtschaft/streit-um-sparpotenziale-

wo-soll-gekuerzt-werden-thread-15759-26.html
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деонимические адъективы, образованные от пре-
цедентных имен по предложенным выше схемам, 
носят качественный характер, так как у них выра-
боталось конкретное лексическое значение. Каче-
ство, характерное для носителя прецедентного 
имени, или прецедентная ситуация, на которой оно 
базируется, приписывается лицу или действию, ха-
рактеризуемому с помощью деонимических адъек-
тивов:

(5) Sind wir nicht alle ein bisschen „wulffig“? Ja, 
ich bin schon ein halber Wulff. Dreist ergaunere ich 
mir rund 10 Euro monatlich als „Journalistenrabatt“ 
auf die BahnCard 50.2 

В данном примере имеет место отсылка к ситу-
ации, когда Кристиан Вульфф за государственный 
счет приобрел не положенные ему билеты на само-
лет бизнес-класса. В следующем примере обыгры-
вается ситуация с некорректными заимствования-
ми из других произведений:

(6) Wer geht denn da so guttenbergisch mit Nietz-
sche-Zitaten um?3

В основу лексемы schäubleweise легло пре-
цедентное имя Вольфганг Шойбле, который в деле 
о хищении пожертвований партии ХДС дал 
ложные показания, и поначалу суд принял его вер-
сию:

(7) Das wahre Ausmaß des CDU-Finanzskandals 
in Hessen dürfe nicht länger «schäubleweise» ans Ta-
geslicht kommen. Clauss warf Koch zudem vor, falsche 
Angaben über die CDU-Satzung gemacht zu haben, 
als er sagte, die Verwaltung von Einnahmen und Aus-
gaben sei bei der CDU strikt getrennt (Frankfurter 
Rundschau, 02.02.2000, с. 31).

В сфере образования глаголов от прецедентных 
имен используются следующие модели:

– оним + суффикс (e)n: wulffen, guttenbergen, 
stoibern, schrödern, merkeln, krimmen;

– оним + суффикс eln: gauckeln;
– оним + суффикс (is)ieren: möllemannisieren, 

merkelisieren;
– префикс ver + оним + суффикс (e)n: verschrö-

dern, verballhornen, verhayeken;
– префикс ab + оним + суффикс (e)n: abwai-

geln.
Глаголы, образованные от прецедентных имен 

по первым двум схемам, обычно обозначают дей-
ствие или манеру поведения, которые являются ти-
пичными для носителя прецедентного имени, ко-
торые копирует другое лицо. Глаголы, образован-
ные при помощи префиксов ver, ab или суффикса 
(is)ieren, обозначают действия, с помощью кото-
рых происходит переход субъекта из одного состо-
яние в другое. При этом новое состояние характе-

2 https://daniel-luecking.berlin/medienkonsument/2012/03/05/sind-
wir-nicht-alle-ein-bisschen-wulffi g

3 http://www.zeit.de/2011/10/P-Zeitgeist

ризуется наличием типичных качеств дериватив-
ной основы – прецедентного имени [12, с. 25]. 
В медиадискурсе деономастические глаголы, как 
правило, используются с пейоративной оценочной 
коннотацией [11, с. 87]:

(8) Die Bundesregierung stolpert und stoibert im 
Nebel herum (Die Zeit, 17.06.1998).

(9) Gemeinsames Schrödern und Stoibern im Bun-
desrat (TAZ, 06.09.1997).

В этих двух примерах обыгрываются ситуации, 
вызвавшие в Германии много дискуссий, по отно-
шению к которым государственные органы про-
явили нерешительность.

(10) Das Phänomen aber, aus Politiker- oder Pro-
mi-Namen neue oder eigene Wörter zu kreieren, ist 
nicht neu, sagt der Leiter der Dudenredaktion Werner 
Scholze-Stubenrecht. Ob abwaigeln (abzocken), schrö-
dern (rüpelhaftes Verhalten) oder guttenbergen (ab-
schreiben, plagiieren) – sein Fett hat fast schon jeder 
abbekommen.4

В приведенном выше примере говорится 
о появлении новых глаголов и дается их объяс-
нение: abwaigeln означает обворовывать, schrö-
dern – вести себя по-хамски, а guttenbergen – спи-
сывать.

Деонимические конструкты от прецедентных 
онимов сохраняют свое коннотативное сопостави-
тельное значение на основе признаков, присущих 
исходному имени, и являются также одним из под-
видов прецедентных феноменов, так как они соот-
ветствуют обозначенным в начале статьи критери-
ям прецедентности. Открытым остается вопрос, 
какой термин можно использовать для обозначения 
таких прецедентных деонимических конструктов.

Разнообразие рассмотренных выше лексиче-
ских неологизмов свидетельствует о том, что де-
онимическая деривация представляет собой один 
из наиболее творческих словообразовательных 
приемов, используемый с особой частотностью в 
текстах СМИ, а также в языке политиков.

Возможность образования дериватов с собст-
венным лексическим значением от прецедентных 
имен, являющихся по своей природе именами соб-
ственными, является доводом в пользу того, что 
онимы не всегда являются лишь идентификацион-
ными маркерами. Напротив, в их значение входит 
целое множество дополнительных признаков и ка-
честв, которые в рамках теории прецедентности 
именуются атрибутами прецедентного имени. Та-
кие дополнительные признаки передаются новым 
лексическим единицам, образованным от преце-
дентных имен, и без затруднений расшифровыва-
ются реципиентом.

4 http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/vom-abwaigeln-
und-wulffen-6711782.html
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The present article dwells on the possibilities of the extension of the precedent phenomena vocabulary by means 
of the use of word formation resources. The article presents four ways of word formation on the base of precedent 
names: deonymic stem composition, deonymic conversion, deonymic overlapping and deonymic derivation. 
A particular attention is paid to the phenomenon of deonymic derivation – a way of formation of the appellatives on 
the base of precedent names by means of affixation. The result of deonymic derivation is a formation of new lexical 
items, which possess the precedent status. Among them several word classes can be  distinguished specifically nouns, 
adjectives and verbs. Each of these classes retains the set of qualities and peculiarities rooted in precedent names. 
Typical suffixes used in the formation of new nouns are e.g. (er)ei, isierung and ung. In the sphere of adjectives 
following suffixes can be used: ig, isch, weise. New verbs can be formed with the suffixes en, eln, (is)ieren and so on. 
Deonymic derivation is a very creative word formation method. The new precedent deonymic constructs are as a rule 
resources of the expressive language and therefore they are often used in media discourse and in the speech of 
politicians. They keep the shades of meaning and semes rooted in the original precedent names and subsequently form 
a new group of precedent phenomena.
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Языковые изменения находятся в прямой зави-
симости от потребностей и уровня жизни носите-
лей того или иного языка, тесно связанных с науч-
но-техническими, экономическими и социальными 
преобразованиями, происходящими в обществе и 
окружающем мире. Появление новых орудий про-
изводства и новых продуктов на рынке сопрово-
ждаются, как правило, расширением словарного 
запаса языка за счет возникновения новых языко-
вых единиц, с помощью которых осуществляется 
их обозначение. В свою очередь, устаревшие и не-
востребованные в обществе предметы и продукты 
исчезают, и вместе с тем наблюдается исчезнове-
ние их наименований или эти наименования полу-
чают иное переосмысление.

За этим явлением, безусловно, стоит человек, 
результатом активной деятельности которого явля-
ется создание множества языковых единиц в соот-
ветствии со способом и характером познания окру-
жающего его мира. Одним из важных аспектов на-
учной деятельности человека является создание 
концептуального аппарата науки, используемого в 
профессиональной коммуникации, которая при-
обретает в век глобализации и информатизации ог-
ромную научно-прикладную значимость для чело-
вечества. 

С развитием научно-технического прогресса 
современная наука в целом, а также конкретные ее 

области нуждаются в постоянном расширении и 
обогащении терминологического аппарата, необхо-
димого для обозначения вновь появляющихся 
предметов, явлений и процессов. Терминология 
является неотъемлемой частью любой науки не 
только потому, что служит для обозначения науч-
ных понятий, процессов и явлений, но и выступает 
универсальным средством общения специалистов 
разных стран. За терминами стоит многовековой 
опыт, накопленный в результате множества науч-
ных открытий.

В современном терминоведении под термином 
понимается слово или словосочетание, соотнесен-
ное со специальным понятием, явлением или пред-
метом в системе какой-либо области знания или 
деятельности [1–8]. 

Для терминологии характерны основные спосо-
бы номинации, типичные для общего языка (се-
мантический, лексический, морфологический, а 
также заимствование из других языков). Термино-
логии присущи также такие системно-семантиче-
ские отношения, как полисемия, антонимия, омо-
нимия, метафоризация и синонимия [1, 8–10]. 

Одним из важнейших типов семантических от-
ношений в терминологии является синонимия. 
Среди огромного количества научных исследова-
ний, посвященных изучению различных аспектов 
синонимии, труды, посвященные синонимии тер-
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минов, занимают особое место. Иногда синонимия 
в терминологии оценивается языковедами негатив-
но, поскольку считается, что в рамках терминоси-
стем встречаются только дублеты, например, 
С. В. Гринев в своей книге «Введение в терминове-
дение» пишет: «Одному понятию должен соответ-
ствовать один термин и наоборот» [2]. Об отсутст-
вии синонимов и антонимов в терминосистемах 
говорит также Л. А. Капанадзе, сравнивая терми-
нологические единицы со словами общелитератур-
ного языка [8]. В статье Е. Н. Толикиной «Синони-
мы или дублеты» высказывается мнение о том, что 
в рамках терминосистем встречаются только ду-
блеты [11].

Но большинство исследователей рассматрива-
ют синонимию терминологических номинаций как 
объективную закономерность начального этапа 
развития языка науки и техники [12–14]. Сосуще-
ствование ряда конкурирующих терминологиче-
ских наименований объясняется объективно суще-
ствующими условиями, когда еще не произошел 
естественный или искусственный отбор наиболее 
подходящего термина. Так, например, В. А. Тата-
ринов считает, что при переходе от учебных жан-
ров к научным процент синонимов резко возраста-
ет, поскольку «чем выше уровень развития науч-
ной мысли, чем прогрессивнее мышление, тем не-
исчерпаемее предстает перед исследователем ре-
альная действительность, тем разнообразнее она 
находит свое выражение в языковых формах» [7].

Несмотря на различные точки зрения большин-
ства лингвистов по поводу определения синони-
мии и множество подходов к ее изучению, можно 
сделать вывод, что появление новых синонимов в 
языке не случайно, а обусловлено рядом законо-
мерностей и степень синонимичности слов возра-
стает, если увеличивается количество общих пози-
ций, способных свести к минимуму различия в их 
значениях.

Особое значение на современном этапе разви-
тия лингвистической науки приобретает термино-
логия одной из самых древнейших наук – медици-
ны, что связано, с одной стороны, с интенсивным 
развитием данной научной дисциплины, с другой 
стороны, со стремлением общества к сохранению 
здоровья своих членов, совершенствованием мето-
дов диагностики и лечения.

Анализируя медицинскую терминологию не-
мецкого языка, а также ссылаясь на исследователь-
ские данные в области терминологии, мы попыта-
емся доказать, что термины отражают определен-
ную часть лексико-семантической системы языка и 
обладают признаками, свойственными каждому 
семантически значимому элементу языка. Термин, 
как и всякое слово, подчиняясь законам развития 
языка, может быть однозначным (die Puntion – про-

кол) и многозначным (die Bauchoperation – любая 
операция в брюшной полости), а также может 
иметь синонимы, содержащие в себе элементы 
эмоциональности и образности (die Hepatitis oder 
die Gelbsucht – гепатит или желтуха ), где термин 
die Hepatitis отражает суть заболевания (воспале-
ние клеток печени), а его синоним die Gelbsucht 
основан на внешнем признаке заболевания (желто-
ватый оттенок кожи и слизистых оболочек).

Тенденции противопоставления терминологии 
общеупотребительной лексике или игнорирование 
различий между ними показывают, что и в форме, 
и в содержании сложно найти существенное разли-
чие между словом общеупотребительной неспеци-
фической лексики и словом лексики терминологи-
ческой [15].

Несмотря на то, что в медицине большинство 
терминов отграничено от общелитературных слов, 
наблюдается параллелизм бытовых и специальных 
наименований, например: 

die Gelbsucht (желтуха) – die Hepatitis (гепа-
тит) hepar – печень + itis – воспаление;

die Angina pectoris (грудная жаба) – die Steno-
kardie (стенокардия) stenos – узкий + kardia – сер-
дце.

В терминах латинского происхождения (die He-
patitis и die Stenokardie), в отличие от немецких 
терминологических наименований, признаки забо-
леваний отражаются в латинских основах, которые 
не всегда бывают понятны человеку, не владеюще-
му латинской терминологией, а слова с немецкими 
основами (die Gelbsucht – желтуха и die Angina 
pectoris – грудная жаба) отражают как внешние 
признаки, так и картину проявления заболеваний.

В настоящей работе мы исходим из точки зре-
ния о том, что термины отражают определенную 
часть лексико-семантической системы языка и 
обладают признаками, свойственными каждому 
семантическому значимому элементу языка, в том 
числе свойствами вступать в синонимические от-
ношения между собой. Человеку свойственно за-
поминание смысла высказывания, поэтому при 
воспроизведении информации могут быть исполь-
зованы как термины, так и их так называемые «за-
менители», или синонимы. 

Так, при изучении современной медицинской 
терминологии английского языка было установле-
но, что терминологические синонимы составляют 
около 30 % от общего объема выборки [16]. Ана-
лиз литературы, посвященной медицинской терми-
нологии немецкого языка, показывает, что количе-
ство внутриотраслевых терминологических сино-
нимов неуклонно растет, а количество терминов в 
синонимическом ряду может составлять от 2 до 9 
при обозначении заболеваний и до 15 при обозна-
чении медицинских препаратов в фармакологии.
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Немаловажным является факт появления сино-
нимов уже на самых ранних этапах развития не-
мецкой медицинской терминологии: большинство 
греко-латинских заимствований в медицинской 
терминологии немецкого языка имеет синонимы 
истинно немецкого происхождения: infectio – 
Infektion – Anstekung; lateralis – lateral – seitlich; 
mycosis – Mykose – Pilzkrankheit; rectum – Rektum – 
Mastdarm; sepsis – Septikamie – Blutvergiftung, при 
этом в роли термина может выступать не только 
простое или сложное слово, но и словосочетание: 
der Mumps – parotitis epideтica; der Nervensystem – 
systema nervosum; der Niereпsteiп – calcus renalis. 

Современная немецкая медицинская термино-
логия обладает таким количеством синонимов, что 
требует постоянной систематизации и упорядоче-
ния. В круг синонимического анализа могут быть 
включены не только простые и сложные по струк-
туре термины, но и терминологические словосоче-
тания и их аббревиатуры.

Следовательно, синонимическое соответствие в 
синонимическом ряду может быть выражено сле-
дующими формами: простой термин, сложный 
термин, терминологическое словосочетание и аб-
бревиатура. Компоненты синонимических рядов 
могут складываться следующим образом: простой 
термин – простой термин (der Haufen – die Рlatte); 
простой термин – сложный термин (die Agensie – 
der Geschmacksverlust); простой термин – термино-
сочетание (die Cholera – epidemische Cholera); 
сложный термин – сложный термин (die Erreg-
barkeit – die Reizbarkeit); сложный термин – терми-
носочетание (Brechdurchfall der Säuglinge – der 
Säuglingscholera); сложный термин – аббревиатура 
(Krankenhausgesetz – KHG); терминосочетание – 
аббревиатура (Hepatitis A Virus – HAV). 

Термины-синонимы различаются не только 
структурой, но и происхождением, например:

устаревший термин – современный термин (der 
Kadaver – die Leiche); 

исконный термин – заимствованный термин 
(die Ausscheidung – die Exkretion); термин эпоним – 
классификационный термин (die Botkinkrankheit – 
die Hepatitis).

Следует также обратить внимание на то, что при 
передаче научной информации важную роль играет 
функциональный языковой стиль, который, в свою 
очередь, зависит от аудитории читателей или слу-
шателей, на которых направлена информация.

Анализ немецкой медицинской терминологии 
показал, что внутри данной отрасли могут встре-
чаться следующие стилистические синонимы: на-
учный термин – термин, характерный для научно-
популярного стиля (der Muskel – das Fleisch); науч-
ный термин – разговорный вариант (die Hepatitis – 
die Gelbsucht).

Научная информация может быть ориентирова-
на на различных адресатов, как на специалистов, 
так и на неспециалистов в той или иной области 
знания. О. Д. Митрофанова подразделяет научную 
речь на такие разновидности, или подстили, как 
собственно научный, научно-популярный и науч-
но-информативный [17]. 

Если сравнивать научно-популярный и собст-
венно научный подстили, можно обозначить ряд 
признаков, отражающих их сходства и различия. 
Важной отличительной чертой научного и научно-
популярного стилей является разный адресат, спе-
циалист и неспециалист. Если целью научного сти-
ля является передача точной, аргументированной, 
последовательной информации для освоения ее 
специалистами, то научно-популярный стиль лишь 
знакомит читателя с научными данными в доступ-
ной и занимательной форме. Об этом могут свиде-
тельствовать как отдельные термины, так и целые 
фразы и заголовки, приведенные в научно-попу-
лярных изданиях.

Так, например, в рубрике «медицина» немецко-
го научно-популярного издания «Der Spiegel» мож-
но встретить следующие заголовки:

Raubtier Homo sapiens – человек-хищник;
Fleisch fressende Streptokokken – стрептококки, 

пожирающие плоть.
Также отдельные термины:
Uni вместо традиционного Universitat;
Brustraum вместо Brustkorb.
И целые фразы, с одной стороны, передающие 

определенную научную информацию, а с другой 
стороны, немыслимые для научного издания:

Ein ganzer cocktail von gefahrlichen Mikroorgan-
ismen aus der Mundflora kann in Muskeln und Blut-
bahnen gelangen, wenn sich die Zahne des Homo sa-
piens in das Fleisch eines Artgenossen bohren.
Целый коктейль из опасных микроорганизмов 

слизистой оболочки рта может попасть в мыш-
цы и кровоток, когда зубы гомо сапиенс буравят 
плоть товарища по биологическому виду.

В данном фрагменте текста можно наблюдать 
параллельное употребление медицинских терми-
нов и слов литературного языка.

Основную смысловую нагрузку несут в себе на-
учные термины: опасные микроорганизмы могут 
попадать в мышцы и кровоток. Остальные слова 
и словосочетания придают фразе живость, иронич-
ность, остроту, которые так необходимы для науч-
но популярного стиля: коктейль; зубы гомо сапи-
енс; буравить плоть; товарищ по биологическому 
виду.

Стилевая маркированность (высокое, книжное, 
нейтральное, разговорное, просторечное) – это на-
иболее типичная градуировка синонимических ря-
дов, которые могут включать значительное число 
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слов. По мнению Коллинсона, более «тонкая» 
классификация синонимов содержит девять разря-
дов и представляет собой следующее:

– одно слово имеет более общее значение, чем 
другое;

– одно слово характеризуется большей интен-
сивностью, чем другое;

– одно слово более эмоционально, чем другое;
– одно из слов может подразумевать моральное 

одобрение или осуждение;
– одно слово носит более профессиональный 

характер, чем другое;
– одно слово более литературно, чем другое;
– одно слово более разговорно, чем другое;
– одно слово имеет более местный или диалек-

тный характер, чем другое;
– один из синонимов принадлежит к детской 

речи [18].
Осознанный выбор синонимов помогает уточ-

нить мысль, избежать повтора слов, подыскать 
слово, наиболее уместное в конкретной речевой 
ситуации. Например: Bei weiterer Alkoholaufnahme 
kommt es zu einem Schwund von Leberzellen, zur Le-
berschrumpfung, die als Leberzirrose bezeichnet wird 
(der gesunde Mensch).
Дальнейший прием алкоголя может привести к 

атрофии печеночных клеток, сужению печени, ко-
торое называется циррозом печени.

Атрофия клеток печени, равно как и сужение 
печени, и есть не что иное, как цирроз печени, од-
нако автор счел уместным выстроить все эти тер-
минологические наименования в так называемую 
логическую цепочку, тем самым давая читателю 
возможность понять природу заболевания. Каж-
дый раз употребляя новый термин и избегая повто-
ров автор статьи нагнетает обстановку переходя от 
непонятного для неспециалистов в области меди-
цины сужения печени к устрашающему обывателя 

термину «цирроз». Синонимический ряд в данном 
контексте представляет собой, с одной стороны, 
повторение общей для всех трех терминов ключе-
вой информации посредством различных форм ее 
выражения. С другой стороны, именно различные 
формы передачи одного и того же содержания в 
данном случае служат для накопления смыслового 
объема отображаемого понятия. Таким образом, 
одной из отличительных черт синонимических ря-
дов, расположенных в контексте, может быть фор-
мирование смыслового объема обозначаемого по-
нятия посредством постепенного добавления и 
уточнения новой информации.

Знание терминов, их синонимических связей 
между собой чрезвычайно важно для обеспечения 
эффективной коммуникации. Известной причиной 
неудач при профессиональном общении чаще всего 
является не недостаточное владение языком, а не-
знание того или иного термина или его синонима. 
Все это говорит о необходимости исследований си-
нонимических отношений в области терминологии.

В лингвистической науке проблема синоними-
ческих отношений в медицинской терминологии 
исследовалась преимущественно фрагментарно с 
анализом других аспектов терминологии. До на-
стоящего времени не было предпринято попытки 
достаточно обобщенного и систематического из-
учения синонимических отношений в медицин-
ской терминологии, несмотря на то, что неодно-
кратно отмечалась необходимость такого исследо-
вания. 

В настоящей статье выделение и теоретическое 
обоснование объективности существования сино-
нимических отношений в немецкой медицинской 
терминологии и необходимость их описания опи-
раются прежде всего на признание медицинской 
терминологии как части в рамках целого (общели-
тературного языка). 
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TO THE PROBLEM OF SYNONYMY (BASED ON MEDICAL TERMS)
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Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russian Federation

The aim of this work was the study of the problems of synonymy in medical terminology. The article discusses the 
problem of the correct use of various synonyms of medical terms. Reveals the meaning of the term in modern 
linguistics. Discusses the basic methods of nomination that are typical for a common language. Analyzing medical 
terminology of the German language, and also referring to research data in the area of terminology, the author claims 
that the terms reflect a certain part of the lexical-semantic system of the language and possess features peculiar to each 
semantically meaningful element of the language. For terminology is characteristic of the main ways of nomination, 
typical of a common language (semantic, lexical, morphological, and borrowing from other languages). Terminology 
is inherent in such system-semantic relationships as polysemy, antonymy, homonymy, synonymy and metaphorization. 
Trends of opposition to the terminology commonly used in the dictionary, or ignoring the differences between them, 
show that the form and content are difficult to find a significant difference between the term and the word commonly 
used by the non-specific language. According to the author, modern German medical terminology has so many 
synonyms that requires constant and systematic ordering. The circle of synonymic analysis can include not only a 
simple and complicated structure of the terms, but also terminological phrases and their abbreviations. The author 
comes to the conclusion that knowledge of terms, their synonyms and relationships between them is critical to ensure 
effective communication. In turn, the selection and theoretical justification of the objective existence of synonymic 
relations in the German terminology and the need for their description relies primarily on the recognition of medical 
terminology as a part of a whole (common language).

Key words: synonymy, medical terminology, terminology, semantic relations.
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Для конкретного типа дискурса характерны 
определенные языковые явления, принципы их ис-
пользования и условия их функционирования. По-
литический дискурс − это совокупность «всех ре-
чевых актов, используемых в политических ди-
скуссиях, а также правил публичной политики, ос-
вященных традицией и проверенных опытом» [1, 
с. 6]. Особенностью политического дискурса явля-
ются: институциональность, информативность, 
смысловая неопределенность, фантомность, фиде-
истичность, эзотеричность, дистанцированность, 
авторитарность [2, с. 42].

Важным каналом распространения политиче-
ского дискурса выступают СМИ, в которых особое 
место занимает журнальная или газетная статья [3, 
с. 6]. В условиях напряженной политической об-
становки во всем мире на сегодняшний день наи-
более актуальным является изучение политическо-
го дискурса и лингвистических способов передачи 
информации СМИ.

Неоднократно привлекали внимание лингви-
стов вопросы, связанные с изучением специфики 
газетного заголовка. Поскольку массмедиа являют-
ся одновременно средством информирования и 
воздействия, заголовок массмедийного текста дол-
жен выполнять обе указанные функции. Особенно-
сти заголовков прессы определяются такими фак-
торами, как тенденция языка к экономичности вы-
ражения, экспрессии, интимизации общения, рече-
вому творчеству и авторскому началу в рече-
вом оформлении текста и предтекста [4].

Лингвистические способы выражения мнения в 
политической статье бывают прямые эксплицитные 
и скрытые имплицитные. Они включают в себя раз-
личные стилистические приемы: сравнения, мета-
форы, анафоры, аллюзии, намеки и т. д. [5, с. 22].

Интерес исследователей к фигурам с ярко выра-
женной повествовательной направленностью воз-

растает. Особенно это актуально для эвфемизмов, 
оказывающих сглаживающий эффект эмоциональ-
ного воздействия на читателя, что подчеркивает их 
прагматическую функцию. Многие тропы (мета-
фора, метонимия, синекдоха, мейозис) способны 
выполнять эвфемистическую функцию, но не вся-
кий троп является эвфемизмом [6, с. 21].

Эвфемизм – это слово, употребленное из прили-
чия для того, чтобы избежать упоминания непри-
ятной или шокирующей действительности. В бо-
лее узком осмыслении эвфемизм понимается как 
слово или выражение, заменяющее табуированное 
слово. Оценка говорящим того или иного предмета 
с точки зрения приличия или неприличия, грубо-
сти или вежливости обычно бывает ориентирована 
на определенные темы и на сферы деятельности 
людей (или отношения между ними) [7, с. 10].

Эвфемизмы, употребляющиеся в языке прессы, 
обозначают негативные референты с точки зрения 
информации: войну, бедность, коррупцию, физиче-
ские недостатки и др. Все это охватывает конфлик-
тные ситуации, которые тем не менее являются 
жизненными. Эвфемизмы языка прессы ремоди-
фицируют эти ситуации, исходя из двух процессов: 
1) процесс деноминации, основанный на маски-
ровке лексем, обозначающих эти ситуации. В дан-
ном случае эвфемизация представляет собой акт 
отрицания наименования или присвоения условно-
го наименования; 2) смягчающая переработка. Она 
состоит в уменьшении негативного характера ре-
ферентов, исходя из речевых стратегий в направле-
нии смягчения [8].

В данной статье анализируются заголовки, ото-
бранные из французских газетных политических 
статей, включающие эвфемизмы. В основе анализа 
лежит классификация эвфемизмов М. Н. Садовни-
ковой, где переоценка негативных референтов реа-
лизуется в языке современной французской прессы 
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при помощи таких приемов, как преуменьшение, 
аксиологическая нейтрализация, улучшение.

Для манипулирования сознанием человека в 
языке СМИ чаще всего используют эвфемизмы, 
образованные путем мейозиса, так как они содер-
жат в своей основе слабоотрицательный денотат. 
Мейозис – это «троп, заключающийся в преумень-
шении интенсивности свойств (признаков) пред-
мета, явления, процесса» [9, с. 591]. Манипулято-
ры сознанием предпочитают не использовать яв-
ную ложь, чтобы избежать разоблачения и после-
дующей потери доверия. Мейотические эвфемиз-
мы создают у реципиента впечатление, что отрица-
тельное явление названо (и следовательно, его не 
обманывают), однако названо оно таким образом, 
что его воздействующая сила значительно смягче-
на. Тем не менее манипулятивный потенциал дан-
ных эвфемизмов нельзя оценивать как низкий.

Исследование позволило выявить заголовки 
французских политических статей, в которых пе-
реоценка негативных референтов реализуется при 
помощи преуменьшения.

Например, заголовок статьи газеты «Réforme» 
«Le malaise des infirmières» – «Кризис медсестер» 
способствует вуалированию серьезности и значи-
мости произошедшего события. В статье речь идет 
об изнурении медицинских работников в течение 
последних нескольких лет: «l’épuisement des soi-
gnants à l’hôpital», что привело к суицидам не-
скольких медсестер. Обвиненная в безразличии к 
одной из самых важных профессий министр здра-
воохранения Марисоль Турэн с опозданием отреа-
гировала на существующие «трудности» «mal-
être». Спустя месяц после манифестации медицин-
ских сестер министр представляет план улучшения 
условий работы в больнице (Réforme, 7.12.2016). 

Тема смерти в языке СМИ почти всегда вербали-
зуется с помощью эвфемизмов, поскольку она каса-
ется личной жизни [8]. В данном случае журналист 
вместо слова «суицид» использует слово «кризис».

Наиболее частотным в языке французской прес-
сы и обладающим диффузной семантикой является 
слово «конфликт», заменяющее слово «война». 
Так, например, употребляя эвфемизм в следующем 
заголовке «Conflit syrien: un résumé pour mieux 
comprendre la situation et les intérêts de chacun» − 
«Сирийский конфликт: краткий обзор для лучшего 
понимания ситуации и интересов каждого», автор 
статьи явно преуменьшает серьезность реальной 
ситуации в Сирии. В статье речь идет о том, что 
развязавшийся 15 марта 2011 г. конфликт в Сирии 
только усложняется и интернационализируется 
группами джихадистов и военными иностранных 
государств (La Côte, 28.08.2016).

В заголовке «Huit policiers tués dans l’attaque 
d’un poste de contrôle en Egypte» – «Восемь поли-

цейских погибли в результате нападения на де-
журный пост в Египте» (Monde, janvier 2017) ав-
тор статьи сообщает о восьми погибших полицей-
ских в результате взрыва дежурного поста, органи-
зованного группой вооруженных лиц в провинции 
Эль-Вади на юго-востоке страны. В этом случае 
формулировка «погибли в результате взрыва», ко-
торая является явно негативной, уступает место 
формулировке «погибли в результате нападения».

Следующему заголовку «La privatisation de la 
guerre» – «Приватизация войны» также свойствен-
но преуменьшение, ослабление признака, которое 
ведет к искажению представлений аудитории о 
сущности проблемы. В данном случае слово «при-
ватизация» заменяет «замещение государственных 
вооруженных сил военными, служащими на кон-
трактной основе». В статье говорится об увеличе-
нии количества служащих-контрактников, участву-
ющих в военных действиях в Ираке и Сирии. Не-
смотря на то, что привлечение частных военных 
организаций давно практикуется, автор статьи с 
беспокойством сообщает о нарастающей тенден-
ции приватизации военных действий крупными 
частными мировыми армиями (Réforme, 5.10.2016). 

В заголовке статьи в газете «Monde Diploma-
tique» «À Washington, scénarios pour un conflit ma-
jeur» – «В Вашингтоне сценарии главного кон-
фликта» негативный референт «ядерное оружие» 
заменяется словосочетанием «главный конфликт». 
Смягчающая переработка данного заголовка при-
водит к уменьшению негативного характера сооб-
щения, исходя из речевых стратегий. В статье речь 
идет о политических дебатах Москвы, Пекина и 
Вашингтона по поводу борьбы с международным 
терроризмом. Однако автор отводит данному явле-
нию второстепенную роль, фокусируя внимание на 
проблеме ядерного оружия, что может привести к 
более тяжелым последствиям (Monde diplomatique 
(MD), Septembre 2016).

Переоценка негативных референтов реализует-
ся в языке современной французской прессы при 
помощи такого приема, как аксиологическая ней-
трализация. Вуалируя истинную обстановку, автор 
старается нейтрализовать негативные характери-
стики, содержащиеся в исходном понятии, вслед-
ствие чего возникает дедраматизированная реаль-
ность, способствующая манипуляции массовым 
сознанием.

Например, в статье с заголовком «France et Al-
lemagne doivent construire ensemble l’Europe» – 
«Франция и Германия должны вместе строить 
Европу» (Réforme, 24.06.2016) автор сообщает о 
решении Великобритании выйти из Евросоюза, 
что может привести к «трещине крепкого европей-
ского фундамента». Однако сам заголовок нейтра-
лизует этот факт, возлагая надежду на возрождение 
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новой Европы с помощью двух стран – Франции и 
Германии. 

Заголовок политической статьи «Irak, colosse à 
la tête d’argile» – «Ирак, колосс с глиняной голо-
вой» (MD, août 2016) нейтрализует факт непрекра-
щающихся войн и жестокости на территории Ира-
ка. Перефразируя крылатое выражение «колосс на 
глиняных ногах», которым характеризуется что-
либо величественное с виду, но по существу сла-
бое, автор статьи газеты «Monde diplomatique» со-
общает, что правительство оказывается неспособ-
ным объединить страну и гарантировать безопа-
сность изможденного народа.

Крайне популярно в языке французской прессы 
слово «divergences». Оно обладает неясной, рас-
плывчатой семантикой и вуалирует суть дел (Са-
довникова). Например, в статье с заголовком «Di-
vergences chez Les Républicains après les attentats» − 
«Разногласия у Республиканцев после покушения» 
речь идет о возмущениях и выступлениях сторон-
ников французской правоцентристской политиче-
ской партии по поводу непринятия необходимых 
мер по защите населения после покушения на 
офис редакции Шарли Эбдо и террористических 
актов 13 ноября в Париже и в Сен-Дени.

Еще одним приемом переоценки негативных 
референтов в языке современной французской 
прессы является улучшение. В данном случае нега-
тивная формулировка уступает место более пози-
тивной.

В ходе анализа был выявлен следующий заголо-
вок: «Primaire à gauche: comment les fédérations lo-
cales réagissent à la polémique sur les chiffres» – 
«Первый кандидат на пост президента от пар-
тии левых: как местные объединения реагируют 
на полемику с цифрами» (Le Monde, 23.01.2017).

В статье речь идет о том, что пока Социалисти-
ческая партия теряется в объяснениях по поводу 
процентного соотношения голосов за кандидатов 
на пост президента в первом туре, местные объ-
единения считают, что произошла «подтасовка» 
цифр в Сольферино. Автор статьи неслучайно ис-
пользует в заголовке слово «полемика», а не «под-
тасовка», «обман», таким образом корректно ставя 
под сомнение результаты голосования. Поскольку 
«полемика» − это одна из разновидностей спора, 
имеющая целью победу над противоположной сто-
роной [10]. 

Исследование показало, что заголовки полити-
ческих статей входят в образные рамки эвфемисти-
ческих высказываний, дедраматизирующих реаль-
ность, и являются важнейшей составляющей само-
го текста. Они заключают в себе определенное су-
ждение по поводу сложившейся политической си-
туации. В языке современных французских пись-
менных СМИ немаловажную роль играют заголо-
вочные конструкции, включающие эвфемизмы, 
образованные путем мейозиса, способствующие 
смягчению значимости произошедших событий. 
С целью вуалирования истинной обстановки авто-
ры прибегают к использованию приема аксиологи-
ческой нейтрализации. Не менее важным приемом 
переоценки негативных референтов в заголовках 
политических статей современной французской 
прессы является прием улучшения. Таким обра-
зом, эвфемизмы заголовков политических статей 
обладают огромными возможностями для манипу-
лятивного воздействия на читателя. Они заменяют 
нежелательные слова и выражения для коммуника-
тора в определенной ситуации, которые могли бы 
вызвать негативную реакцию, и обладают ней-
тральной коннотацией. 
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The paper deals with the header structures of political articles, which include euphemisms and are taken from 
contemporary French newspapers. Considering the tense political situation in the world, euphemistic titles in the 
articles on political topics become increasingly relevant. They provide a smoothing effect of the emotional impact on 
the political discourse. Mass media titles and headers serve to partially reveal the text’s information and make a certain 
impact on the reader.

Euphemism is considered as a word used for the sake of decency and discretion, to avoid mentioning unpleasant 
or shocking reality. As used in the press language, euphemisms render negative referents in terms of information. 
Their task is to modify the situation through a process of denomination and alleviative processing. Headers of political 
articles are classified by the type of negative revaluation of referents: understatement, axiological neutralization, 
improvement.

Understatement in the French-language journalism is often implemented through euphemisms formed by meiosis, 
because they contain inherently weak negative denotation. Axiological neutralization contributes to veiling the true 
situation. Titles of articles are included in the policy framework shaped euphemistic statements, which make reality 
less dramatic, and are an essential component of the text itself. They embody a certain judgment about the current 
political situation. Authors neutralize the negative characteristics contained in the original concept, causing less 
dramatic reality that promotes the manipulation of mass consciousness. When using the improvement technique, 
negative formulation gives way to a more positive. Thus, the euphemisms substitute for unwanted words or 
expressions, which could cause a backlash in a particular situation, for the ones with a neutral connotation.

Key words: political discourse, euphemisms, meiosis, meiotic euphemisms, negative referent, understatement, 
axiological neutralization, improvement.
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Лексический состав младописьменного сель-
купского языка является источником историче-
ских, культурологических, этнографических сведе-
ний о материальной и духовной культуре селькуп-
ского этноса. Именно данный фактор обусловил 
повышенное внимание исследователей к анализу 
различных лексико-семантических групп диалек-
тов селькупского языка [1–4].

Одной из самых сложных для анализа лексико-
семантической группой глаголов в диалектах сель-
купского языка является группа глаголов движе-
ния. Это обусловлено не только значительным ее 
объемом, но и семантической сложностью и неод-
нородностью. 

В тазовском диалекте селькупского языка од-
ним из центральных элементов лексико-семанти-
ческой группы глаголов движения является глагол 
qənqo, в семантике которого не содержится указа-
ния на направление движения, среду, в которой 
происходит движение, способ передвижения или 
характер движения [1, с. 77].

Семема глагола qənqo включает архисему «пе-
ремещаться», дифференциальную сему «средство 
передвижения (при помощи ног)», дифференци-

альную сему «среда передвижения (суша)», потен-
циальную сему «характер передвижения»:

– отправляться, направляться куда-либо: таз. 
Təp qənpa takky ‘он отправился на север’; mat 
qəntak qäľtyryqo ‘я пойду (отправлюсь) гулять’;

– удаляться (отправляться прочь, уйти, улететь, 
уплыть, уехать): таз. Tō qənäš! ‘Прочь уйди’;

– двигаться по земле с помощью ног, ходить, 
гулять: таз. Topysä qəntak ‘пешком пойду’ [1, 
с. 78].

Глагол qənqo в тазовском диалекте селькупско-
го языка используется для обозначения движения 
при помощи специальных приспособлений или с 
использованием каких-либо транспортных 
средств:

– двигаться, пользуясь каким-либо видом тран-
спорта (плавать, ездить): таз. Antysä qəntak ‘веткой 
поплыву (на ветке поплыву)’;

– передвигаться при помощи специальных при-
способлений (о транспорте): таз. Alako qəssa ‘лод-
ка поплыла’ [1, с. 78].

В центральных и южных диалектах селькупско-
го языка самыми частотными глаголами, обознача-
ющими самостоятельное передвижение по твердой 
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поверхности, являются глаголы čāǯįgu, čāǯygu и 
kwangu [5]: Okkyr bar čāǯa, qonǯyrnyt, pēge āmda 
‘однажды идет, видит, рябчик сидит’ [6, с. 138]; 
об. Ш azįt maďond kwanba sūrəm kwatku aza tömba 
‘отец ушел в тайгу зверя бить и не вернулся’ 
[7, с. 170], об. Ш onǯ šöt kwanba ‘сам в лес пошел’ 
[8, с. 164]. Глагол čāǯygu также обозначает движе-
ние с использованием транспортных средств: об. 
Ш mat kwanǯak kyba andse čaǯygu ‘я пойду на обла-
ске поплаваю’ [8, с. 163].

Сопоставляя сочетаемость глаголов движения в 
тазовском диалекте селькупского языка и в рус-
ском языке, следует отметить, что русский глагол 
идти употребляется как с одушевленными, так 
и с неодушевленными предметами, ср.: дети идут, 
снег идет, дождь идет, часы идут и т. д., в то 
время как глаголы движения в тазовском диалекте 
сочетаются исключительно с одушевленными 
предметами. Однако в южных диалектах и цен-
тральных диалектах селькупского языка под влия-
нием русского языка зафиксированы случаи упо-
требления глаголов движения с наименованиями 
атмосферных осадков: кет. sįrį čaǯan ‘снег идет’ [9, 
с. 72]. 

Скорость перемещения по твердой поверхности 
передается в диалектах селькупского языка при 
помощи глаголов kuralqo, quralgu: Nädek tabynnan 
quralǯenǯa ‘девушка от него убежать хочет’ [6, 
с. 162].

Глаголы, ориентированные в пространстве, со-
ставляют около 20 % от общего  количества глаго-
лов движения. 

В значении «достичь какого-то предела» в та-
зовском диалекте селькупского языка используют-
ся глаголы tüqo и tüľcyqo ‘прийти, приехать’: təp 
tǖsy tammyt tətty, tymty utyrysyty ‘он доехал до этого 
места, там остановил (нарты)’; šittymtäl aj na tünty 
‘опять вторично пришел’ [1, с. 81], в центральных 
и южных диалектах селькупского языка – глагол 
tögu: nädek pajan tömba ‘девушка к старухе при-
шла’ [7, с. 166].

Значение «войти вовнутрь» передает глагол 
šērqo: mat šērläk, pūt tan šēräšyk ‘я войду, потом ты 
входи’; təp tǖsy man mōnny tətty, mōtty cäŋka šēräty 
‘он дошел до моего дома, (а) в дом не вошел’ [1, с. 
81]; tab mādap nömbad, korend šerba ‘она дверь от-
крыла, в балаган вошла’ [6, с. 85].

Антонимичное значение «выйти, выходить» 
передают глаголы taryqo, tantyqo, «быстро вый-
ти откуда-нибудь, выскочить» – глагол putylmōtqo: 
lōsyt näľa ponä tary ‘чертова дочка на улицу 
вышла’; mōtqyny ponä tantysa ‘из дома на улицу 
вышел’; mōtqyny putylmōtqo ‘из дома выскочить’ 
[1, с. 82].

Ряд глаголов используется для обозначения 
движения по твердой поверхности с использовани-

ем различных приспособлений: toľcysä qäľtyryqo 
‘бегать на лыжах’; tōtqo (tōtyrqo) toľcysä ‘ходить на 
лыжах; qaqlyttyqo ‘двигаться на нартах’ [1, c. 79, 
81]. Данные глаголы находятся в отношении вклю-
чения с глаголом qənqo, который может обозначать 
и то, что передают эти глаголы, а также и многое 
другое. А глаголы tōtqo, qaqlyttyqo имеют единст-
венное значение «ходить на лыжах», «двигаться на 
нартах». Ср.: глаголы, обозначающие перемещение 
по водной поверхности, таз. antarqo ‘плыть на вет-
ке, челноке’, ūqo, ūrqo, ūqyltyqo ‘плавать’, qompyrqo 
‘стоять на плаву, держаться на одном месте с яко-
рем, плыть на одном месте – против течения, не 
двигаясь – о человеке, рыбах, лодках’, pεntyqo 
‘плыть по течению, не гребя, спускаться вниз по 
течению’, tityqo ‘плыть против течения, подни-
маться вверх по течению’, kūryqo ‘нести течением, 
ветром – по реке, на озере’, pūqo ‘переплыть, пере-
ехать на другой берег’, ūltyraltyqo ‘переправиться 
через реку – о животных или о человеке, сидящем 
на животном’ [10, с. 31].

В результате проведенного анализа глаголов, 
обозначающих самостоятельное перемещение по 
твердой поверхности, было установлено, что для 
селькупских глаголов движения наиболее сущест-
венным является обозначение общей направлен-
ности движения (приближения или удаления), 
ориентации в пространстве. Характерные черты 
лексико-семантической группы глаголов движе-
ния диалектов селькупского языка – наличие ори-
ентированных в пространстве глаголов; глаголов, 
обозначающих передвижения в пространстве с ис-
пользованием определенных приспособлений /
транспортных средств; практически полная несо-
четаемость глаголов движения с абстрактными су-
ществительными и существительными, обознача-
ющими не способные к самостоятельному движе-
нию предметы. Движение, способность к движе-
нию являются признаком одушевленности, на ос-
новании данного признака представители сель-
купского этноса проводят разграничение между 
одушевленным и неодушевленным, т. е. между 
живым и мертвым.

В дальнейшем представляется перспективным 
провести анализ глаголов, обозначающих движе-
ния разного типа: колебательные, вращательные и 
др., а также провести сопоставительный анализ 
лексико-семантической группы глаголов движения 
в русском и селькупском языках.

Исследование выполнено при финансовой поддер-
жке РФФИ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультур-
ная специфика образов пространства и времени в язы-
ковом сознании представителей селькупского, хан-
тыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в 
условиях контактного взаимодействия».

Н. В. Полякова. Глаголы самостоятельного перемещения по твердой поверхности в селькупском языке
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Список сокращений
кет. – кетский диалект селькупского языка; об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; таз. – тазов-
ский диалект селькупского языка.
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VERBS OF INDEPENDENT MOVEMENT ON A FIRM SURFACE IN THE SELKUP LANGUAGE

N. V. Polyakova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The verbs denoting independent movement on a firm surface in the Taz, central and southern dialects of the Selkup 
language are considered. In the dialects of the Selkup language the lexico-semantic group of verbs of motion is 
represented by a significant amount of the verbs describing various ways of the movement, its nature, general 
orientation against the speaker, conditions in which this movement occurs, etc. There is a relatively little number of 
polysemantic verbs among the verbs of movement in the dialects of the Selkup language and the number of meanings 
of verbs is insignificant as well. Most Selkup verbs of motion (60 %) are monosemantic, about 60 % of meanings do 
not repeat, i.e. they are peculiar to one verb of motion. In the Selkup lexico-semantic group of verbs of motion the 
synonymic relations are poorly developed in comparison with Russian in spite of the fact that among the verbs of 
motion in the Selkup language the synonymy is more developed than in other lexico-semantic groups of the studied 
language. The verb qənqo is the central element of the lexico-semantic group of verbs of motion in the Taz dialect of 
the Selkup language. The semantics of this verb does not include the description of conditions in which the movement 
occurs, its direction, way and mode. The verbs čāǯįgu and kwangu are the central elements of the lexico-semantic 
group of verbs of motion in the southern and central dialects of the Selkup language. Description of the general 
direction of the movement (making nearer or farther) and orientation in space is the most essential thing for the Selkup 
verbs of motion. There are several specifics of the lexico-semantic group of verbs of motion in the dialects of the 
Selkup language: existence of the space-oriented verbs; the verbs denoting movements in space made by means of 
certain devices / vehicles; almost full incompatibility of the verbs of motion with the abstract nouns and nouns 
denoting objects, incapable of the independent movement. The movement and the ability to the movement is a marker 
of animateness, on the basis of this marker representatives of the Selkup ethnos differentiate animated and inanimate, 
i.e. alive and dead. Everything that moves is animated.

Key words: verbs of motion, verbs of movement, movement direction, the Selkup language.
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Глагольные формы, выражающие различные 
оттенки протекания действия, в научной литерату-
ре по эвенскому языку получили название видовых 
форм глагола. Они не обойдены вниманием во всех 
грамматических очерках, диалектологических ра-
ботах, им посвящены и специальные монографи-
ческие исследования [1–7]. Однако несмотря на 
это, в отдельных диалектах и говорах можно обна-
ружить некоторые показатели характера протека-
ния действия, не отмеченные в известных работах. 

Нижнеколымский говор эвенского языка еще не 
имеет систематического описания, в существую-
щих классификациях как отдельная единица был 
выделен А. А. Бурыкиным только в 2004 г. [8, с. 
79]. Отчасти это объясняется тем, что Нижнеко-
лымский район не был обследован эвеноведами-
диалектологами. Некоторые лексические особен-
ности данного говора в сравнении с аллаиховским 
рассматривались Х. И. Дуткиным [9, с. 85–92]. Ма-
териалы по нижнеколымскому говору в исследова-
ниях по эвенскому языку почти отсутствуют, за 
исключением нескольких текстов – образцов быто-
вой речи, приведенных А. А. Даниловой [10, с. 79–
83] и Х. И. Дуткиным [9, с. 126]. 

Нижнеколымский говор значительно отличает-
ся от восточных говоров эвенского языка, посколь-
ку обладает рядом особенностей на всех уровнях 
языка. В области глагольной морфологии говор 
также обнаруживает отчетливые различия в инвен-
таре показателей залога и наклонения [11, 12]. 

Виды эвенского глагола, выражающие характер 
протекания действия, по семантическим и грамма-
тическим характеристикам дифференцируются в 
шесть аспектуальных групп [7, с. 359]. Арсенал ви-
довых форм в нижнеколымском говоре в соответ-

ствии с данными аспектуальными группами пред-
ставлен достаточно широко. 

Аспектуальная группа фазы действия вклю-
чает видовые формы, выражающие различные эта-
пы протекания действия.

Форма начинательного вида (инхоатив) имеет 
значение начала действия, образуется посредством 
суффикса -л, например: аӈадай `открыть` – 
аӈалдай `начать открывать`, дуктай `написать` – 
дукалдай `начать писать`. 

Примеры употребления формы начинательного 
вида в говоре: Энʼму алыс гор икэрикэн би икэдни-
кэн һоӈодʼалгарарам. `Когда мама долго пела, я на-
чинала плакать.` 
һоӈ=о=дʼ=а=л=гара=ра=м 
плакать=VOW=ASPimperfective=VOW=ASPinc

hoative=ASPiterative1=РRS=1
Ноӈан н`ан һадун укчэнэлгэрэн. `Она тоже иног-

да начинает разговаривать по-другому.` 
укчэнэ=л=гэрэ=н
разговаривать= ASPinchoative=ASPiterative1=3
Форма несовершенного вида (имперфектив), 

выражающая незавершенность действия на мо-
мент высказывания или длительность действия, 
образуется посредством суффикса -д/-д`-: тиктэй 
`упасть` - тикэддэй `падать`, илдай `встать` – илад-
дай `стоять`, гөндэй `сказать` – гөндиддэй `гово-
рить`. 

Примеры употребления форм несовершенного 
вида в говоре: Д’aлбу эрэгэл орандула 
һовноддитан. `Родители мои всегда работали в 
оленеводстве`.
һовно=д=ди=тан
работать= ASPimperfective=PST=3 Pl
Тар курин’ н’экэддэм, алыс наhа эдэн hоӈда, 
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ноӈантикин би кэнʼэлив эчин бидэн hурдэку. `На-
рочно так делаю, чтобы сильно не плакал, пусть 
для него я буду плохой, когда уйду`.
н’эк=э=д=дэ=м
делать=VOW= ASPimperfective= РRS =1
Форма продолженного вида (дуратив), выра-

жающая длительное состояние, сохраняемое на 
момент речи или момент отсчета времени относи-
тельно другого действия, образуется посредством 
суффикса -т/ч-: тэгдэй `сесть` – тэгэттэй `си-
деть`, илдай `встать` – илаттай `стоять`. 

Примеры: Амму д`апканмиар надан анӈаниӈнай 
иһтала тэгэттин. `Отец мой прожил до восьми-
десяти cеми лет`. 
тэг=э=т=ти=н 
сидеть=VOW=ASPdurative=PST=3
Тар мину боллар амму экэнни иргэттин. `А 

меня воспитала сестра моего отца`. 
иргэ=т=ти=н 
воспитывать= ASPdurative=PST=3
Аспектуальная группа кратности действия 

(итеративный вид) включает специальные показа-
тели разнообразных оттенков многократности, 
многообъектности действия. 

Форма вида неоднократно совершаемого 
действия, выражающая многократно совершаемое 
действие, образуется посредством суффикса -гра-/-
грэ-//-гара-/-гэрэ-//-ӈра-/ӈрэ-: мадай `убить, до-
быть` – маградай `убивать, добывать`, гөндэй `ска-
зать` – гөӈгрэдэй `говорить (неоднократно)`. В ниж-
неколымском говоре суффикс может принимать 
вариант -вра. Примеры употребления в говоре: 
Ирили одакан тала ӈэнгэрэп, hайтав чикинавра-
рап. `С наступлением лета туда едем, сено косим`.
ӈэн=гэрэ=п
ехать=ASPiterative1=1 Pl
чикина=вра=ра=п
резать=ASPiterative1 =РRS=1 Pl
Ноӈан боллар д`апканмиар тунӈан анӈанилай 

истала оран’ иэсчимэткэрэн. `Он до восьмидесяти 
пяти лет участвовал в оленьих гонках`. 
иэсчимэт=кэрэ=н
соревноваться= ASPiterative1=3
Форма вида многократного действия обозна-

чает многократное, часто наблюдаемое действие, 
образуется посредством суффикса -кат/ч-//-кэт/ч-, 
например: нулгэдэй `кочевать` – нулгэкэттэй `коче-
вать (кочевать непродолжительно, часто или во 
многих местах)`, идэй `заходить` – икэттэй `захо-
дить часто (во многие дома)`. 

Примеры: Тадук эчин эрэликки унэм одид’ур 
тадук эн’эн’ун оралбу мултукатча, йав ок итчир 
куӈа эрэ, йак эрэ. `Построив чум, с матерью отвя-
зали оленей, когда они могли заметить, дети там, 
или что`. 
мулту=кат=ча

освободить= ASPiterative2= PfPr
Тиниптук һимнэкэттэм, тигэми билгову йан. 

`Со вчерашнего дня кашляю, поэтому горло бо-
лит`. 
һимнэ=кэт=тэ=м
кашлять= ASPiterative2= РRS=1
Форма вида обычно совершаемого действия, 

выражающая относительную регулярность совер-
шаемого действия безотносительно к моменту 
речи, образуется при помощи суффикса 
-ват/ч-//-вэт/ч-: гадай `взять`, гаваттай `обычно 
брать`, гөндэй `сказать` – гөвэттэй `обычно гово-
рить`. 

Примеры: Тала учуталаӈат гиркавачатгаран. 
`Там учитель наш обычно прохаживается`. 
гирка=вач=а=т=гара=н
шагать=ASPiterative3=VOW= ASPdurative= AS-

Piterative1=3
һан няри һутэлбу бэкэчэн тик пастуктар, стада-

ла һовнадда, нулгэвэчиддэ. `Остальные сыновья все 
сейчас пастухи, работают в стаде, кочуют всегда`. 
нулгэ=вэч=и=д=дэ
кочевать= ASPiterative3=VOW= ASPimperfec-

tive=3 Pl
Форма вида многообъектного действия обо-

значает действие, направленное на множество объ-
ектов, или действие, разбиваемое на разные про-
странственные сферы. Образуется посредством 
суффикса -н-/н`: мадай `убить` – мандай `убить не-
скольких, добыть нескольких животных`, нулгэдэй 
`кочевать` – нулгэндэй `кочевать и кочевать (неод-
нократно, в разных местах)`. Например: Кутлʼэн 
куӈа эрэк уркэлэ нандан. `Маленький ребенок пос-
тоянно натыкается на эту дверь`. 
на=н=да=н
наскочить= ASPiterative4= РRS=3
Форма вида длительно-многократного дей-

ствия, выражающая длящееся продолжительное 
время и многократно или постоянно совершаемое 
действие, образуется посредством суффикса -с-, 
например: нөдэй `выйти` – нөстэй `выходить`, эм-
дэй `прийти` – эмэстэй `приходить` (многократ-
но). В нижнеколымском говоре суффикс произно-
сится как -һ.

Примеры употребления в говоре: Н’aри 
буйуһгэрэн, буйуһниди, hурми боӈкан дован умув-
рэн. `Мужчина охотится, поохотившись, приносит 
внутренности добычи.` 
буйу=һ=гэрэ=н
охотиться= ASPiterative5= ASPiterative1=3
Эчин һунӈэ долан эчин имандав эчин 

чоӈкоһгарача, эчин көйэткэрэчэ тарак турлэ бичэ 
биһэп гуӈнэчэ. `Вот так в пургу выгребал снег, 
всматривался и говорил, где находимся.` 
чоӈко=һ=гара=ча
выгребать= ASPiterative5= ASPiterative1=PfPr
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Форма вида длительного ослабленного дей-
ствия обозначает длительное или многократное 
действие, совершающееся с малой интенсивно-
стью, скоростью. Образуется посредством суффик-
са -дян-/дян`-//-ден-/-ден`-: ӈэндэй `идти` - 
ӈэнэдендэй `идти` (тихо, медленно, не спеша, с за-
труднениями)`, гөндэй `сказать` – гөндидендэй `го-
ворить (медленно, неторопливо`). 

Примеры употребления форм вида длительного 
ослабленного действия в говоре: Илэ-тала тэгэт-
никэн ирэв-тарав ичукэткэрэн, эрэгэл укчэнэд`эӈгэ-
рэн. `Садился там-сям и показывал всякое, всегда о 
чем-то рассказывал`. 
укчэнэ=д`эӈ=гэрэ=н
рассказывать=ASPcontinuative= ASPiterative1=3
Эрэк этикэн илдид’и н’ан тэгэhниди ко-

лад’андан. `Этот старик, зайдя, сел и стал неторо-
пливо курить.` 
кола=д’ан=да=н
курить= ASPcontinuative=РRS=3
Аспектуальная группа направления дейст-

вия объединяет виды глагола, которые выражают 
действие, совершение которого сопряжено с про-
странственным перемещением или смещением во 
времени относительно других действий.

Форма отправительного вида указывает на 
действие, сопровождающееся передвижением дей-
ствующего лица. Образуется посредством суффик-
са -на/-нэ, например: мадай `добыть` – манадай 
`идти добывать`, иттэй `видеть, смотреть` – итнэ-
дэй `идти смотреть`. 

Примеры употребления в говоре: Орарбу итнэдэи 
нэкэддэн. `Собирается идти посмотреть на оленей`. 
ит=нэ=дэи 
смотреть=ASPdeparture=INF
Голу чикинадан. `Дрова рубить идет (он)`. 
чики=на=да=н
рубить= ASPdeparture= РRS=3
Вид противоположного действия обозначает 

действие, противоположное по значению тому 
действию, которое обозначено исходной основой. 
Образуется посредством суффикса -лга-/-лгэ-, на-
пример: алудай `запрячь оленей` – алулгадай `рас-
прячь оленей`, ильчадай `заплетать` – ильчалгадай 
`расплетать`. 

Примеры употребления в говоре: Оралчимӈа 
мавуту учалгаддан. `Оленевод разматывает аркан.` 
уча=лга=д=да=н

наматывать=ASPopposite= ASPimperfective= РRS=3
Киаҕа учаки алалган. `Дедушка уздечку своего 

ездового оленя снял`. 
ала=лга=н
одеть уздечку= ASPopposite=3
Аспектуальная группа интенсивности дейст-

вия включает две видовые формы – вид ускорен-
ного действия и интенсивный вид. 

Форма вида ускоренного действия обозначает 
действие, протекающее со значительной скоро-
стью, и образуется посредством суффикса -малчи-
/-мэлчи-, например: минэдэй `отрезать` – минэмэл-
чидэй `быстро отрезать,` ӈэндэй `идти` – 
ӈэнэмэлчидэй `быстро идти`. 

Примеры: Акму һовнантикии һурэмэлчин. 
`Старший брат идет, спеша, на работу`. 
һурэ=мэлчи=н
идти=ASPintensive=3
Упэ һэгэрникэн ондилактук ондив һукумалчин. 

`Бабушка торопливо черпает воду из проруби`. 
һуку=малчи=н
черпать= ASPintensive=3
Форма вида однократного действия (момен-

тальный вид) выражает однократный характер со-
вершения действия, в эмоционально окрашенных 
контекстах имеет значение повышенной интенсив-
ности действия. Образуется посредством суффикса 
-сан-/-сэн-/-сн- (нижнеколымскому говору присущ 
вариант -һан/-һэн/-һн): хондай `ударить` – хонасан-
дай `ударить один раз, ударить сильно`, төрэндэй 
`говорить` – төрэсэндэй `сказать (коротко, резко, 
категорично)`.

Примеры: Умнэкэн эһэчэдникэн гиркаддам, 
арай йаһнирам, һимкэһнэм олукаду. Эргидэтки 
ичэһнэм иту дэгилдэн, протеһу. `Еду тихонечко, 
оглядываюсь назад, и в это время кашлянула. Гля-
нула, зуб вылетает, протез мой`.
һимкэ=һн=э=м
кашлять=ASPmomentary=VOW=1
ичэ=һн=э=м
смотреть= ASPmomentary=VOW=1
Ниари туйум һэпкэһэнчэ-дэ һурчэ. `Парень 

схватил посох и ушел`. 
һэпкэ=һэн=чэ=дэ
хватать= ASPmomentary= PfPr= PRTCL
Аспектуальная группа дезидеративности 

действия включает виды глагола, которые выража-
ют желание и стремление совершить действие.

Форма вида желания совершить действие 
(оптатив) имеет значение желания, намерения, 
склонности совершить то или иное действие. 
Образуется при помощи суффикса -м- и показате-
лей индикатива -са-/-сэ- для настоящего времени, 
-си- для прошедшего времени (в нижнеколымском 
говоре соответственно варианты -һа/-һэ/-һи), на-
пример: хуклэдэй `уснуть` – хуклэмдэй `хотеть 
спать`, хуклэмсэм `я хочу спать`; гөндэй `говорить` 
– гөмдэй `хотеть сказать`, гөмсэн `он хочет ска-
зать`. Примеры употребления формы желательно-
го вида в говоре: Тачин муту таткаттитан, ти-
гэми боллар би укчэнгэрэрэм таров обычайу, эр 
куӈалтики би таров таткачамhам. `Так нас учи-
ли, поэтому я рассказываю об этом обычае и детей 
хочу научить этому`. 
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таткача=м=hа=м
учить=ASPoptative= РRS=1
hули куӈа hуклэмhин. `Младенец хотел спать`. 
hуклэ=м=hи=н
спать= ASPoptative=PST=3
Форма вида замедленного действия или 

стремления совершить действие (диминутив) с 
суффиксом -счи указывает на попытку, стремление 
совершить действие. Эта форма обозначает и за-
медленное во времени протекание действия, имею-
щее ослабленную интенсивность, не достигающее 
результата или находящееся в начальной фазе, на-
пример: хаӈандай `шить` – хаӈанасчидай `попы-
таться шить, шить (медленно, не спеша)`, удандай 
`идти (о дожде)` – удасчидай `идти, накрапывать (о 
небольшом дожде)`. 

Примеры: Д’э, татасчидам һаӈандай гуми. Д’э, 
элэкэһ йалдивун бу оһолалбу кочайасчилдам, на-
ндалбу исчилдам. `Вот и стала пытаться учиться 
шитью. Начала пытаться выделывать камусы, пы-
таться обрабатывать шкуры`. 
тат=а=счи=да=м
учить=VOW=ASPdiminutive1= РRS=1
кочай=а=счи=л=да=м
выделывать камус = VOW = ASPdiminutive1 = 

ASPinchoative=РRS=1
и=счи=л=да=м
обрабатывать шкуру = ASPdiminutive1 =  ASPin-

cho ative=РRS=1
Тарак hагдилти гусчиритэн: `Эд’иhил ноӈар-

бутан hундикир. Матми бими букатын мадиӈа`. 
`Тогда наши старые люди пытались предупредить: 
`Не надо их (волков) трогать. Если убиваешь, надо 
добивать.` 
гу=счи=ри=тэн
говорить= ASPdiminutive1 =PST=3 Pl
Аспектуальный разряд имитации действия 

представлен одной видовой формой, указывающей 
на подражание действию, которое выражено осно-
вой смыслового глагола. Вид имитации действия в 
литературном эвенском языке и говорах восточно-
го наречия образуется аналитической конструк-
цией: суффикс -сан/-сон/-сэн + глагол бидэй 
`быть`, например: долчисан бидэй `сделать вид, 
будто слушаешь`, колсон бидэй `сделать вид, будто 
пьешь`. 

В нижнеколымском же говоре вид имитации 
действия образуется по следующей схеме: при-
частная основа + сравнительная форма -гчин/-вчин 
+ вспомогательный глагол бидэй `быть`. Основной 
смысл подражания, имитации действия заключен в 
причастной основе со сравнительной формой 
-гчин/-вчин, которая не выражает ни лица, ни чи-
сла. Морфологическими показателями вида, вре-
мени, лица, числа оформляется вспомогательный 
глагол бидэй `быть`. 

Примеры: Таткачимӈа ирэкэн, мут таӈадивчин 
биврэрэп. `Когда заходит учитель, мы делаем вид, 
будто читаем`. 
таӈ=а=ди=вчин би=врэ=рэ=п
читать = VOW = PrPr = СMP быть = ASPiterative1 

= РRS = 1Pl
Этикэн иhчалан, һуличан көкэчэвчин биһин.` 

Когда подошел старик, лиса сделала вид, будто 
мертвая`. 
көкэ=чэ=вчин би=һи=н
умереть=PfPr= СMP быть=PST=3
Имеющиеся материалы по нижнеколымскому 

говору дают основание утверждать, что кроме вы-
шеприведенных аспектуальных форм обнаружива-
ются и некоторые формы глагольного вида, кото-
рые ранее не были отмечены в имеющихся грамма-
тических описаниях эвенского языка. 

Форма однократного интенсивного действия 
(ультрамгновенный вид) образуется при помощи 
суффикса -нукан/-нукэн и дает значение однократ-
ности и интенсивности действия. В отличие от 
вида однократного действия (моментальный вид) 
выражает еще более крайнюю усеченность совер-
шения действия, его более повышенную интенсив-
ность. Форма однократного интенсивного дейст-
вия, по нашим данным, используется как в восточ-
ных, так и в западных диалектах эвенского языка. 
Данную форму можно отнести в аспектуальную 
группу интенсивности действия.

Примеры употребления в нижнеколымском го-
воре: Олукаду нуӈа паhануканни. `Неожиданно 
прогремел выстрел`. 
паhа=нукан=ни
хлопать= ASPultra-momentary=3
Ниарикан эмкэрдук hурунукэнни. `Парень очень 

быстро спустился с горы`. 
hуру=нукэн=ни
уходить= ASPultra-momentary=3
Форма постоянно совершаемого действия 

в нижнеколымском говоре обозначает обычно 
совершающееся действие и образуется посредст-
вом суффикса -ӈна/-ӈнэ. По значению данная фор-
ма соотносима с видом обычно совершаемого 
действия на -ват/ч-//-вэт/ч-, выражающего отно-
сительную регулярность совершаемого действия 
безотносительно к моменту речи. Данная фор-
ма, по нашим данным, употребительна и в дру-
гих говорах западного наречия. Форму можно от-
нести в аспектуальную группу кратности дейст-
вия.

Примеры употребления формы постоянно со-
вершаемого действия в нижнеколымском говоре: 
Адалу туӈэррэ илукаӈнар. `Рыболовную сеть на 
озере ставят`. 
ил=ука=ӈна=р
стоять=VChortative=ASPiterative6=3 Pl
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Тадук эмдэкэттэн болла, hиату эчин эрэ 
калталдид’ур, эчин эрэ тарак тар долин бэйил мо-
гиладук эмдид’ур иэлтэӈнэр. `Оттуда когда прихо-
дят, расщепляют вот так тальник и по нему прохо-
дят люди, пришедшие с кладбища`. 
иэлтэ=ӈнэ=р
проходить= ASPiterative6=3 Pl
һадун долбини дулокандун өриӈнэрэп первэй час 

деки-да. `Иногда посреди ночи становимся стойби-
щем, в первом часу`.
өри=ӈнэ=рэ=п
становиться стойбищем= ASPiterative6=РRS=1 Pl
Форма многократного ослабленного дейст-

вия, значение которой еще предстоит уточнить, 
образуется посредством суффикса -тна/-тнэ. В ни-
жнеколымском говоре мы предварительно опреде-
ляем данную форму как обозначающую много-
кратное ослабленное действие с дополнительным 
оттенком самопроизвольного совершения. Данную 
форму можно отнести в аспектуальную группу 
кратности действия. 

Примеры употребления в нижнеколымском го-
воре: Бакарһи буһкэли тикэтнэрит. `На скользком 
льду мы падали и падали`.
тик=э=тнэ=ри=т
падать= ASPiterative7= PST=1 Pl
Тиниптук һемкэллиди, нипкутнэрив. `Со вче-

рашнего дня, кашляя, все задыхаюсь и задыхаюсь`.
нипку=тнэ=ри=в
задыхаться= ASPiterative7= PST=1
Форма замедленного действия с модальным 

оттенком жалости, характеризующаяся суффиксом 
-йат/-йэт/-йач/-йэч, обозначает, что действие или ди-
намичный образ проявляются в замедленном темпе 
и характеризуются модальным оттенком определен-
ной симпатии, ласки, жалости, сожаления по отно-
шению к субъекту действия со стороны говорящего. 
Данную форму можно предварительно отнести в ас-
пектуальную группу интенсивности действия.

Примеры употребления формы -йат/-йэт/-йач/-
йэч в нижнеколымском говоре: 
Энʼму адукутта абдучалби гача, нолимала тэ-

гэйэччэ. `Мама несколько вещей взяла, на нарты 
уселась, бедная`.
тэг=э=йэч=чэ
сидеть= VOW=ASPdiminutive2= PfPr
Амму гуд’эике мунӈавриди тар пэктурэми hэп-

кэниди, куратлии нукриди, дʼэ улкуйаттан. `Бед-
ный отец с досады схватив ружье, сняв шапку, стал 
размахивать`. 
улку=йат=та=н
махать=ASPdiminutive2=РRS=3
Приведенное дает основание выявить следую-

щие особенности в образовании и употреблении 
разрядов категории вида и способов глагольного 
действия в нижнеколымском говоре: 

1. Вид имитации действия в нижнеколымском 
говоре образуется аналитической конструкцией: 
причастная основа со сравнительной фор-
мой -гчин/-вчин + вспомогательный глагол бидэй 
`быть`. 

2. В говоре употребительны не отмеченные ра-
нее в грамматических описаниях четыре формы 
глагольного вида: форма интенсивного однократ-
ного действия (суффикс -нукан-/-нукэн-); форма 
постоянного действия (-ӈна/-ӈнэ); форма много-
кратного ослабленного действия действия (-тна-/-
тнэ-); форма замедленного действия с модальной 
оценкой жалости (-йат//ч-/-йэт//ч-). 

3. Отмечается отсутствие следующих аспекту-
альных форм, присущих другим говорам и диалек-
там: форма редко совершаемого действия (-ван/-
вэн//-ин); форма ослабленного действия (-со); фор-
ма неоднократного отправления для совершения 
действия (-ни); форма противоположно направлен-
ного действия (-рга/-ргэ). 

3. В речи нижнеколымских эвенов отмечается 
наибольшая частотность употребления форм вида 
обычно совершаемого действия (-ват/ч-//-вэт/ч-), 
форм неоднократно совершаемого действия (суф-
фикс -гра-//-грэ-//-гара-//-гэрэ), форм постоянно 
совершаемого действия (суффикс -ӈна/-ӈнэ). 

Условные обозначения
ASPcontinuative – аспектуальная форма дли-

тельного действия; ASPdeparture – отправительный 
вид; ASPdiminutive1 – вид замедленного действия; 
ASPdiminutive2 – аспектуальная форма замедлен-
ного действия с модальным оттенком жалости; 
ASPdurative – аспектуальная форма продолженно-
го вида; ASPimperfective – аспектуальная форма 
несовершенного вида; ASPinchoative – аспектуаль-
ная форма начинательного вида; ASPintensive – ас-
пектуальная форма вида ускоренного действия; 
ASPiterative1 – аспектуальная форма вида неодно-
кратного действия; ASPiterative2 – вид многократ-
ного действия; ASPiterative3 – вид обычного дейст-
вия, ASPiterative4 – вид многообъектного дейст-
вия; ASPiterative5 – вид длительно-многократного 
действия; ASPiterative6 – форма постоянно совер-
шаемого действия; ASPiterative7 – форма много-
кратного ослабленного действия; ASPmomentary – 
вид моментального действия; ASPopposite – вид 
противоположного действия; ASPoptative – жела-
тельный вид; ASPultra-momentary – ультрамгно-
венный вид; СMP – сравнительная форма; INF –
инфинитив; PfPr – перфектное причастие; PrPr – 
причастие настоящего времени; Pl – множествен-
ное число; РRS – настоящее время; PST – прошед-
шее время; PRTCL – частица; VChortative – побуди-
тельная форма залога; VOW – соединительный гла-
сный; 1 – первое лицо; 2 – второе лицо; 3 – третье 
лицо. 
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ASPECT FORMS OF A VERB IN NIZHNEKOLYMSKIY DIALECT OF THE EVEN LANGUAGE

S. I. Sharina 

Institute of Humanitarian Researches and Problems of the Minorities Peoples of the North of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Science, Yakutsk, Russian Federation

The paper studies the composition of aspect forms of the verb in Nizhnekolymskiy dialect, which does not have a 
systematic description and and refers to the western dialect of the Even language according to preliminary data. The 
types of the verb expressing the nature of action, according to the semantic and grammatical characteristics, are 
differentiated into six aspect groups. Formation and use of type categories and methods of verbal actions in 
Nizhnekolymsky dialect are revealed with some features, unlike the eastern dialects of the Even language. The 
composition and use of categories of the verbal species has similar features to the western dialects of the Even 
language. However, distinct differences are in the formation of the type of imitation of action in the dialect in question. 
The absence of some forms of multiplicity of actions aspectuality groups, the direction of action and the intensity of 
action is revealed in the analysis of the functioning of species of verb forms in Nizhnekolymsky dialect. The usage of 
not previously mentioned in the grammatical descriptions of the four aspect forms in groups of multiplicity of action 
and intensity of action is fixed. The material for this article served the field data collected during field expeditions in 
the Lower Kolyma region of the Republic of Sakha (Yakutia) in 2013–2015.

Key words: the Even language, Nizhnekolymsky dialect, aspect form of the verb, aspectual group phase of action, 
multiplicity of action, action areas, action intensity, desiderative action simulation action.
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Образный строй языка составляет одну из его 
значимых сторон, обеспечивающих выразитель-
ность речи, ее точность, эмоциональную и инфор-
мативную насыщенность. По своей структуре 
образный строй языка включает в себя образные 
слова и образные выражения, составляющие его 
фразеологический фонд (о структуре образного 
строя языка подробнее в [1, с. 45–72]). Фразеологи-
ческий фонд языка, как отмечают многие лингви-
сты (В. Н. Телия, Ф. И. Буслаев, Б. А. Ларин, 
В. А. Маслова и др.), – «ценнейший источник све-
дений о культуре и менталитете народа, в них 
(фразеологизмах) как бы законсервированы мифы, 
легенды, обычаи» [2, с. 43]. Во фразеологическом 
фонде находят свое отражение национально-куль-
турные стереотипы, эталоны, символы, архетипи-
ческие образы и представления народа. Каждое 
образное выражение является хранителем культур-
ной информации и представляет огромный инте-
рес для лингвистического и лингвокультурологи-
ческого исследования.

Во многих языках можно выделить группу 
образных выражений с наименованиями продуктов 
питания, так как пища – это явление повседневное, 
связанное с другими аспектами жизни и отражаю-
щее взаимоотношения людей, нормы и формы их 
поведения, традиционные для данного общества. 
С. А. Арутюнов подчеркивает, что «пища – это тот 
элемент материальной культуры, в котором более 
других сохраняются традиционные черты, с ним 

более всего связаны представления народа о своей 
национальной специфике» [3, с. 10]. В каждой 
культуре существуют свои архетипически значи-
мые наименования продуктов питания, которые 
представлены во фразеологических единицах.

Сопоставительный анализ образных выраже-
ний русского и французского языков с компонен-
том наименований продуктов питания представля-
ет особый интерес, так как и русская, и француз-
ская гастрономия давно стала полноправной ча-
стью национальной культуры.

Французская кухня всегда считалась лучшей в 
Европе и славилась не только вкусовыми качества-
ми блюд, но и разнообразием употребляемых про-
дуктов. «Пикантную ее особенность составляли 
жидкие элементы: добавление вина при изготовле-
нии многих блюд, всевозможные соусы и подливы, 
бульоны» [4, с. 24]. Известно, что французы явля-
ются истинными ценителями овощей, сыра, вина и 
морепродуктов. За большую любовь к редким и 
необычным деликатесам их иногда называют «ля-
гушатниками».

Русская кухня тоже очень богата и разнообраз-
на. Несмотря на огромное влияние французской 
кухни, особенно в XIX в. (именно из французского 
языка вошли в русский названия многих блюд и 
приправ: котлета, омлет, фрикаделька, соус, май-
онез и пр.), русская кухня смогла не только сохра-
нить свои национальные кулинарные традиции, но 
и познакомить с ними французских гурманов, в ре-
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зультате чего французская кухня приобрела рус-
ский колорит (à la russe).

Какой же пищевой набор является универсаль-
ным – одинаково характерным и для французской, 
и для русской культуры? Проведенное ранее лин-
гвокультурологическое исследование выявило в 
качестве универсальных продуктов питания хлеб, 
масло, молоко и мед, наименования которых полу-
чили наиболее широкое образное переосмысление 
в обоих языках [5].

Одним из важнейших продуктов и для русских, 
и для французов является хлеб, который составля-
ет основу повседневного рациона. В русском и 
французском языках существует множество образ-
ных выражений с этим компонентом, основанных 
на архетипе хлеба как символа жизни, благополу-
чия, материального достатка. Наиболее распро-
страненные примеры из русского языка: есть чу-
жой хлеб, жить на хлебах у кого-либо, зарабаты-
вать на хлеб, хлебом не корми, хлеб всему голова, 
не хлебом единым, хлеб отбить. Не меньше при-
меров находим и во французском языке: avoir le 
pain et le couteau – располагать всем необходимым, 
morceau de pain – маленькая сумма денег, manger 
le pain de qn, être en pain, au pain de qn – находить-
ся в услужении, на службе у кого-л., жить за чей-
л. счет, mettre à qn le pain à la main – дать кому-л. 
кусок хлеба, дать кому-л. средства к жизни, don-
ner plus de pain que de beurre – быть не слишком 
щедрым, avoir son pain cuit (assuré) – быть уверен-
ным в завтрашнем дне.

В русской культуре хлеб приобрел символиче-
ское значение крайне необходимого средства для 
существования: без хлеба нет жизни. Недаром на 
Руси в значении «хлеб» употреблялось слово 
«жито» (от глагола «жить») [6, с. 136]. Это симво-
лическое значение находит свое отражение и во 
фразеологических оборотах: хлеб насущный, жить 
(сидеть) на хлебе и воде, сидеть на черном хлебе, 
перебиваться с хлеба на воду, с хлеба на квас. 
Образные выражения с подобным значением су-
ществуют и во французском языке: pain quotidien, 
(être) au pain et à l’eau, manger du pain sec, vivre au 
pain et à l’eau. «Археологические раскопки свиде-
тельствуют о том, что хлеб – продукт древнейших 
цивилизаций, умевших возделывать землю и куль-
тивировать хлебные злаки» [7, с. 12].

Хлеб обязательно должен быть «своим», то есть 
заработанным собственным трудом. Если же кто-
то позволял себе есть чужой хлеб, то такое поведе-
ние осуждалось обществом. Основой для осужде-
ния служит библейская установка: хлеб должен 
добываться трудом, а чужой хлеб горек. Слова из 
Библии «Хлеб будете добывать в поте лица свое-
го», обращенные к Адаму и Еве, закрепились во 
французских фразеологизмах: gagner son pain à la 

sueur de son front ou de son corps, c’est du pain bien 
dur – это нелегкий заработок.

Существует представление о хлебе (архетип) 
как о ритуальном предмете, способном оказывать 
влияние на различные стороны жизни человека. 
С хлебом связаны всевозможные обряды, обычаи, 
гадания, ворожба, заговоры. Так, например, обычай 
преподносить гостям хлеб-соль пришел из глуби-
ны веков и сохраняется в России до сих пор как 
священный акт уважения, любви и признания. 
Само понятие гостеприимства выражается словом 
«хлебосольство». Хлеб-соль для русских – это од-
новременно и приветствие (встречать с хлебом-
солью), и выражение радушия, дружбы (делить 
хлеб-соль с кем-л., водить хлеб-соль с кем-л.), и по-
желание гостю добра и благополучия (хлеб да 
соль). В то время как французское выражение 
partager le pain et le sel de l’amitié употребляется 
непосредственно в своем прямом значении – раз-
делить с кем-л. трапезу, посадить за свой стол.

Кроме лексемы хлеб в образных выражениях 
русского и французского языков представлены на-
именования и других хлебобулочных изделий: 
рус. разбиться в лепешку, сидеть за баранкой, си-
ять как блин, тертый калач (более подробно об 
образных наименованиях хлеба и хлебобулочных 
изделий в русском языке см. в [8, с. 86–87], [9]); 
фр. faire du biscuit – запастись хлебом; faute de 
pain on mange de la brioche – если нет хлеба, пусть 
едят пирожные, faire des brioches – делать глупо-
сти, avoir une brioche au chaud – быть беремен-
ной, plat comme une galette – плоский как лепешка, 
avoir sa part au gâteau – иметь свою долю выгоды, 
делить барыш, добычу, manger son gâteau dans la 
poche – не поделиться с партнерами.

Лингвокультурологический анализ лексики и 
выражений с семантической двуплановостью дав-
но и прочно закрепился в практике исследования 
образной лексики. Но полное представление о сте-
пени яркости образа, о его эмотивном и информа-
тивном потенциале в реальной речи можно полу-
чить только после анализа функционирования ис-
следуемой образной единицы в различных типах 
современного дискурса.

Приведенный ниже пример представляет собой 
исследование образного выражения с одновремен-
ным привлечением лингвокультурологического и 
дискурсивного подходов. Согласно французско-
русским фразеологическим словарям, французское 
образное выражение avoir du pain (cuit) sur la 
planche имеет три значения: 1) жить зажиточно; 
2) иметь сбережения; 3) иметь много работы в 
ближайшее время. В своем первом значении это 
выражение обладает настолько ясной внутренней 
формой (хлеб – символ материального достатка не 
только во французской, но и во многих других 
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культурах), что эта очевидность стирает яркость 
образа. Возможно, это и ведет к потере его вырази-
тельности (о внутренней форме образных выраже-
ний и идиом см. подробнее в [10]). По этой или 
другим причинам найти современные контексты с 
использованием данного фразеологизма в первом 
значении довольно сложно. Анализ употребления 
исследуемого выражения в значении иметь сбере-
жения привел к интересным результатам. Приве-
дем в качестве примера такой контекст:

Mme du Val-Clovin, en personne prévoyante, pense 
qu’il faut toujours avoir pain sur la planche et qu’aux 
approches de la maturité, une femme avisée doit re-
noncer aux aventures pour s’assurer un protecteur 
sérieux (André Theuriet. Mon oncle Flo, 1906).
Мадам дю Валь-Кловэн, будучи женщиной 

предусмотрительной, считает, что нужно всегда 
иметь сбережения, и при приближении зрелости 
разумная женщина должна отказаться от любов-
ных приключений, чтобы обзавестись серьезным 
покровителем.

Текст датирован 1906 г., а впервые это образное 
выражение в данном значении использовал Оноре 
де Бальзак (1799–1850), стиль которого отличается 
широким употреблением самых разнообразных ви-
дов образных выражений: как известно, на одной 
странице его произведения можно найти до двух де-
сятков образных сравнений и метафор. Смысл вы-
ражения avoir du pain (cuit) sur la planche заключал-
ся в том, что во времена Бальзака во Франции хлеб 
пекли только один раз в неделю, и приходилось его 
экономить, делать сбережения. Выражение avoir du 
pain (cuit) sur la planche широко употреблялось в 
этом значении авторами XIX – начала XX в., но 
одно из его последних употреблений находим в про-
изведениях Марселя Пруста (1871–1922).

С начала XX в. данное выражение начинает ак-
тивно использоваться в третьем значении – иметь 
много работы в ближайшее время. Историче-
ская суть этого значения заключается в том, что в 
XIX в. человек, приговоренный к каторжным рабо-
там, имел право на пайку хлеба в случае, если ему 
предстояли долгие и тяжелые работы: выдача пай-
ки хлеба для каторжников означала иметь работу 
наперед. Мы можем только предполагать, какие 
именно изменения в жизни общества и какие сов-
ременные условия создали такую ситуацию, но 
проанализированные современные контексты по-
казывают, что исследуемое выражение в третьем 
значении активно употребляется и в наши дни в 
самых разных типах дискурса.

Приведем пример употребления образного вы-
ражения avoir du pain sur la planche в художествен-
ном тексте:

Nous avions du pain sur la planche. Cette nuit 
s’annonçait comme étant la plus prometteuse et la 

plus importante de notre vie, puisqu’il s’agissait de 
celle qui précéderait le joir le plus long pour des mil-
liers de soldats venus des quatre coins de la planète 
pour nous libérer du joug Allemand (Philippe Gué-
rard. Le Réseau Surcouf, 2010).
Нам нужно было многое сделать. (Нас ожида-

ло много работы.) Эта ночь обещала стать са-
мой обещающей и самой главной в нашей жизни, 
потому что речь шла о ночи, которая могла бы 
предшествовать самому долгому дню для тысяч 
солдат, собравшихся со всех уголков планеты, 
чтобы освободить нас от немецкого ига.

Следующий пример – из области современного 
политического дискурса, а именно – из официаль-
ного публичного выступления члена правительства 
Франции на заседании Парламентской ассамблеи:

En ce qui concerne l’agriculture de l’Union, j’ai 
bien espoir de voir se développer un secteur agricole 
à la fois compétitif et durable. Mais, pour réaliser cet 
objectif les Etats membres concernés ont encore beau-
coup de pain sur la planche en vue d’engager les 
nécessaires restructurations, qui ne pourront être 
menées à bien qu’en association avec une politique de 
développement rurale appropriée.

(Assemblée parlementaire Compte rendu des dé-
bats Session ordinaire de 2003 (troisième partie), 23–
27 Juin 2003, 17 séance M. Fischler (suite). Le Prési-
dent, M. Sasi).
Что касается сельского хозяйства Союза, я 

надеюсь увидеть развитие аграрного сектора од-
новременно конкурентоспособного и устойчивого. 
Но для достижения этой цели заинтересованные 
государства – члены Союза еще многое должны 
сделать для того, чтобы инициировать необходи-
мые реструктуризации, которые могут осу-
ществляться только в сочетании с соответству-
ющей политикой развития сельских районов.

Но наиболее частое употребление образного 
выражения avoir du pain sur la planche выявлено в 
медийном дискурсе, а именно в жанре интервью, в 
котором одним из обязательных элементов являет-
ся вопрос к адресату о его ближайших планах. 
В этом случае фраза j’ai beaucoup de pain sur la 
planche как раз и характеризует намерения чинов-
ника приложить максимум усилий, чтобы осуще-
ствить, например, новую реформу, стремление 
спортсмена покорить новые вершины и т. п.

По результатам проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что для оценки реального потен-
циала образной единицы в современном языке необ-
ходимо провести анализ ее дискурсивной реализа-
ции. Таким образом, анализ дискурсивной реализа-
ции в различных видах дискурса является важным 
элементом изучения образных единиц и должен 
стать обязательным компонентом комплексного ис-
следования образного строя национального языка.
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FIGURATIVE EXPRESSIONS DENOMINATING “BREAD” IN THE FRENCH AND RUSSIAN LANGUAGES 
(LINGUOCULTUROLOGICAL AND DISCURSIVE ASPECTS)

I. Ye. Kozlova, I. N. Grebenkina

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The paper analyses figurative expressions with the denomination “bread” in the French and Russian languages. 
Figurative expressions of a language serve as an important source for getting information about national world 
perception because they reflect the spiritual and material culture in the language. The choice for figurative expressions 
with the components representing food is explained by the fact that food is one of the most vivid elements of national 
culture which is connected with the native speakers’ understanding of their national specificity. Although the French 
and Russian cuisines have distinctive features, four products are archetypically significant for both cultures: bread, 
butter, milk and honey. Their denominations in both languages are very widely represented in figurative expressions. 
The image of bread is the most significant one in the French and Russian cultures; figurative expressions with this 
component in both languages are based on the archetype of bread as the symbol of life, well-being and wealth. We 
believe that for assessing the potential of a figurative expression of a language it is necessary to combine the 
linguoculturological analysis with the analysis of discursive realization of a studied linguistic unit in different types of 
discourse. Thus the French figural expression “avoir du pain sur la planche” was analyzed both linguoculturologically 
and discursively in three meanings. The results have shown that this expression is widely used in different types of 
modern discourse only in one of its meanings. The results prove that discursive realization is the key element for 
studying figurative expressions and it should become the key component for complex investigation of the figurative 
layer of a language.

Key words: figurative layer of a language, figurative expressions, phraseological fund of a language, food 
denominations, the French cuisine, the Russian cuisine, linguoculturological analysis, discursive realization analysis, 
the Russian language, the French language.
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Согласно авторитетному мнению Толкового пе-
реводческого словаря, термин «буквальный пере-
вод» является собирательным для нескольких фе-
номенов, каждый из которых так или иначе гово-
рит о его неполноценности и несовершенстве с 
точки зрения современной транслатологии: 1. Эк-
вивалентность лишь на уровне языковых знаков, 
не учитывая информацию, передаваемую на иных 
уровнях содержания. 2. Перевод, осуществляемый 
на более низком уровне, чем необходимо для пере-
дачи неизменного плана содержания при соблюде-
нии норм ПЯ. 3. Неправильное понимание текста 
подлинника или незнание родного или иностран-
ного языка и незнание теории и методики перево-
да. 4. Буквальное копирование – нарушение точно-
сти перевода. 5. Воспроизведение в переводном 
тексте формальных и семантических компонентов 
исходного текста. 6. Сохранение формальных и се-
мантических компонентов оригинала и передача 
их на другом языке [1, с. 27]. Вместе с тем во вто-
рой половине XIX столетия именно буквальный 
перевод стал средством наиболее объективного 
знакомства англичан с русской литературой [2, 3]. 

Одним из наиболее известных пропагандистов 
русской культуры в Англии в это время являлся из-
вестный славист Вильям Рольстон, книга которого 
«Крылов и его басни» (1869) имела беспрецеден-
тный успех и выдержала четыре переиздания [4, 
5]. Рольстон выбрал «достоверное прозаическое 
изложение» басен, признаваясь в предисловии, что 
хотя он и осознает недостижимость «фотографии», 
но все же стремится воспроизвести оригинал с на-
именьшими потерями. Впрочем, по мнению Роль-
стона, басни Крылова, даже лишенные поэтиче-
ской формы, сохраняют свойство «проницательно-
го постижения человеческого ума и сердца»: они 
способны дать «более точное представление о рус-
ских нравах, чем остроумнейшие иллюстрации», 

при этом включая в себя какое-либо «полезное 
предупреждение». Признавая важность дидактиче-
ской функции басен, переводчик заверяет читателя 
в том, что опущение нотаций там, где они «не 
были совершенно необходимы», явилось единст-
венной вольностью, которую он позволил себе по 
отношению к оригиналу: «Крылов никогда не на-
вязчив как моралист, ведь все „морали“ склонны 
быть утомительными» [6, рр. 8–10]. 

Переводы Рольстона несут в себе все анонсиро-
ванные в предисловии черты: они буквалистичны, 
часто лишены «моралей» и содержат подробную 
расшифровку многих национально-русских реа-
лий. Стараясь избежать привнесения в басенный 
текст посторонних оттенков, переводчик старается 
ничем не обнаружить себя в оригинале. Вместе с 
тем, тщательно подбирая соответствия русским 
лексическим единицам, Рольстон не учитывает их 
сниженного стилистического регистра, что прида-
ет его опусам совершенно не характерную для 
идиостиля Крылова семантику. Сглаживание про-
сторечия, унификация лексики и тем самым неиз-
бежное обезличивание языка русских басен харак-
терны для всех переводов Рольстона, который не 
пытается компенсировать разговорные элементы, 
являющиеся своеобразными маркерами басен 
Крылова. Стремление переводчика к буквализму 
приводит к тому, что он, дотошно «копируя» ори-
гинал, отказывает последнему в подлинно художе-
ственном воспроизведении, оставляя без внимания 
его стилистическую сущность. 

Так, едва ли в одной из басен Крылова персона-
жи здороваются друг с другом так, как это проис-
ходит у Рольстона, который неизменно вкладывает 
в уста героев нейтральное приветствие «Good 
day»: Здорово, кум Фаддей! – Здорово, кум Егор! 
(«Два мужика») / Good day, gossip Thaddeus! – 
Good day, gossip Egor! («The Two Peasants»); Прия-
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тель дорогой, здорово! («Любопытный), – Good 
day, dear friend («The Inquisitive Man» [6, p. 43; 7, c. 
129]1. Знаменитая басня «Демьянова уха» 
(«Demian’s Fish Soup») также приобретает литера-
турный оттенок, лишаясь народного колорита. Так, 
фраза Демьяна «Ушица, ей-же-ей, на славу сваре-
на», в которой звучит и умилительная слащавость 
хозяина, и его эмоциональная экспрессивность, за-
меняется простой констатацией факта: Believe me, 
the soup is cooked gloriously (р. 55).

Тяготение переводов Рольстона к нейтрально-
сти слога ведет и к трансформации басенного рас-
сказчика, «дедушки Крылова», лексикон которого 
существенно банализируется и лишается значи-
тельной части юмористичности и просторечной 
образности. В той же басне «Демьянова уха» раз-
вязку истории, где Крылов, рисуя картину бегства 
Фоки, помещает на трех строках текста три фразе-
ологических единицы («в охапку», «без памяти», 
«ни ногой»), Рольстон переводит стилистически 
нейтральным предложением: …схватя в охапку ку-
шак и шапку, Скорей без памяти домой – И с той 
поры к Демьяну ни ногой» (с. 135) / …catching hold 
of his cap and sash, runs away home without looking 
behind him. Not from that day to this has he crossed 
Demian’s threshold (р. 56).

Конечно, едва ли справедливо требовать от пе-
реводов таких стилистически нагруженных тек-
стов, как басни Крылова, точного соответствия 
оригинала и перевода и ожидать, что все компо-
ненты подлинника будут воспроизведены в ан-
глийской версии строго на своем месте. Элементы 
функциональных стилей в художественном тексте 
имеют блоковый, совместный эффект, и для пере-
дачи окраски басен было бы достаточным воспро-
изведения общих пропорций ненормативных эле-
ментов и, возможно, введения стилистических 
маркеров в другие локусы текста или компенсации 
разговорной стихии басен на иных языковых уров-
нях. Однако этот вариант подразумевал бы само-
стоятельную инициативу и некоторое соавторство 
интерпретатора, что совершенно неприемлемо для 
стремящегося к «фотографическому портрету» 
Рольстона, и это обстоятельство иногда выводит 
басню в совершенно полярную стилистику. Напри-
мер, в переводе басни «Крестьянин в беде» («The 
Peasant in Trouble») разговорному обращению 
«свет» поставлена в соответствие английская каль-
ка «my light», звучащая диссонансом в разговоре 
двух крестьян: это обращение не используется в 
английском языке самостоятельно, тем более в 
сниженном регистре, входя в состав книжного вы-
ражения «light of somebody’s eyes» – свет очей.

1 Далее по тексту номера страниц оригинала и перевода даны в 
круглых скобках.

Таким образом, Рольстону не удалось передать 
в своих буквалистических переводах просторечно-
сти языка басен; однако там, где перевод требует 
внедрения архаистично-поэтических элементов, он 
чувствует себя гораздо увереннее. Употребление 
специфической лексики в основном оправдано 
особенностями оригинала и имеет целью создать 
поэтическую приподнятость там, где, по мнению 
переводчика, этого позволяет оригинальный текст. 
Так, оттенок архаизма несет речь Ручья в одно-
именной басне («The Brook»), где в оригинале 
Крылов достигает приподнятости «кудрявого скла-
да» тирады героя употреблением метафорической 
апострофы «река несытая», использованием арха-
ичных прилагательных «сем», «кои», а также слов 
«жертвы», «поглотила». Рольстон поддерживает 
этот негодующе-возвышенный тон не только 
употреблением смежных архаичных форм (thy, 
thou, hast), но и подбором семантически емких ана-
логов русским лексемам: лексеме «дно» противо-
поставлено английское поэтическое «depths» (дно, 
глубины), ниже по тексту «тинистое дно» превра-
щается в «самые секретные тайники» (most secret 
recesses), самостоятельную и в целом не характер-
ную для буквалистской переводческой манеры 
Рольстона поэтическую метафору: Река несытая! 
что, если б дно твое / Так было, как мое / Для всех 
и ясно, и открыто, / И всякий видел бы на тини-
стом сем дне / Все жертвы, кои ты столь алчно по-
глотила? (с. 135) / Insatiable river! how would it be if 
thy depths, like mine, were clearly visible to all eyes, 
and every one could see, in thy most secret recesses, 
all the victims which thou hast so greedily swallowed 
up? (р. 7)

С синтаксической точки зрения версии Рольсто-
на легко читаемы и не обременены громоздкими 
конструкциями. Переводчик старается соблюсти 
длину, строй и наполнение оригинальных предло-
жений, не выпадая из норм английской лингвисти-
ки. Эта выверенность и добротность синтаксиса 
являются огромным достоинством басен Рольсто-
на на фоне актуальных для этого периода непро-
фессиональных русско-английских переводов, за-
громожденных грамматическими интерференция-
ми. И если иногда перенесение своеобразного син-
таксиса Крылова в английский прозаический текст 
несколько затрудняет его восприятие, то послед-
ний тем не менее всегда остается грамматически 
корректным. В качестве примера приведем отры-
вок из басни «Тень и Человек» («The Man and His 
Shadow»), где не совсем обычной в плане построе-
ния русской фразе в точности соответствует строй 
ее английской версии: Красавицы! Слыхал я много 
раз: Вы думаете что? Нет, право, не про вас, А что 
бывает то ж с фортуною у нас (с. 135) / Ladies fair, 
I have often observed – what do you suppose? – no, 
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no; I assure you I am not going to speak about you – 
that Fortune treats us in a similar way (рр. 59–60). 

Однако в ситуациях, требующих воспроизведе-
ния разговорности, Рольстон не справляется с пере-
дачей синтаксиса Крылова (как и в случае с воспро-
изведением просторечной лексики). Так, в басне 
«Крестьянин и работник» эмоциональная неадек-
ватность передачи речи Крестьянина, выплескива-
ющего раздражение на Работнике, как и растерян-
ность последнего вызвана не только использовани-
ем семантически неравноценного вокабуляра, но и 
заменой выразительного, эллиптичного разговор-
ного синтаксиса неуместным в данном контексте 
многословием распространенного предложения: 
Опешил бедный мой Степан. «Помилуй», – гово-
рит, – «за что?» / – «За что, болван! Чему обрадо-
вался сдуру?/ Знай колет: всю испортил шкуру!» 
(с. 88).  Our poor Stefan is astounded. «Pardon me, 
what have I done?» «What you have done, you block-
head? I’d like to know what are you so absurdly pleas-
ant about; why, you’ve gone and stuck the bear in such 
a manner that you’ve utterly ruined the fur!» (р. 50). 
Таким образом, на синтаксическом уровне вновь 
сказывается проблематичность воспроизведения 
Рольстоном просторечного компонента басен Кры-
лова. Однако учитывая преобладание в английских 
версиях нейтральной сглаженно-литературной лек-
сики, именно использование одноименного син-
таксиса не нарушает целостного восприятия про-
изведений. 

Безусловную привлекательность переводам 
Рольстона придает страноведческий компонент, 
проявляющийся в обилии примечаний, сносок, со-
провождающих русские экзотизмы, а также корот-
ких справок об истории создания той или иной ба-
сни и потенциальных мишенях ее сатиры. Для пе-
редачи реалий Рольстон прибегает к двум страте-
гиям: транскрибирует их в тексте и снабжает под-
текстовой сноской (*Duga is the wooden arch in a 
Russian cart; *Klet is a sort of a store-room) или за-
меняет реалии ближайшим английским аналогом, 
в то время как подтекстовая сноска предоставляет 
транскрипцию экзотизма и его объяснение («bran-
dy-tax farmers (откупщики. – Н. К.) в этой басне – 
это люди, владеющие откупом на спиртное, снаб-
жающие крестьян самым отвратительным напит-
ком (the worst of liquors) и получающие огромные 
прибыли. Вся система откупа в России в настоя-
щее время изменена и откупщиков более не суще-
ствует» («The Bag», p. 152). Короткую басню «Сви-
нья» Рольстон, осознавая неточность перевода ав-
торского «бисер да жемчуг» при помощи аналога 
pearls and diamonds, снабжает обширным примеча-
нием, информирующем о разнице между понятия-
ми biser и jemchug и о том, что герой басни был не 
совсем прав, употребляя слово бисер – «разноцвет-

ные стеклянные бусинки» – для метафорического 
обозначения богатства (р. 112). 

При переводе имен собственных Рольстон еди-
нообразно придерживается транскрибирования 
(Mishka, Vaska the Cat, Kavronia, Polkan, Joujou). 
Интересно, что морфологическая трансформация 
русских имен зеркально отражается в английской 
версии: как только Барбос называет свою подруж-
ку Жужуткой, так это изменение тут же фиксиру-
ется в английском варианте: What sort of a life do 
you live now, Joujoutka (p. 157). Естественно, эта 
точность имеет лишь относительную ценность, 
свидетельствуя об аккуратности переводчика, по-
скольку субъективно-эмоциональная стилистиче-
ская окраска русского диминутивного суффикса 
вряд ли могла быть оценена английскими читате-
лями. Стремление Рольстона информировать чи-
тателя обо всех аспектах оригинала нередко выли-
вается в появлении комментариев к именам собст-
венным: так, сноской Kutusoff снабжено имя 
Prince of Smolensk в басне «Ворона и Курица» и 
указано, за какие именно заслуги полководец по-
лучил прозвище Смоленский князь. Только в ред-
ких случаях такие пояснения ошибочны или за-
бавны: так, русская шавка из басни «Слон и Мось-
ка» «повышается» до уровня длинношерстной со-
баки (Shaffka – name given to a long-haired dog, 
p. 123), а в пояснении к слову dummy переводчик 
совмещает два значения полисемантичного слова 
«болван» в одно определение, в результате чего 
выясняется, что «bolvan – это термин, которым 
русское простонародье непочтительно называет 
надворные деревянные статуи» («The Oracle», 
p. 132). Однако в целом анализ воспроизведения 
реалий приводит к мысли о продуманности пере-
несения в английский текст безусловно притяга-
тельной для читателя бытовой, исторической и 
культурной фоновой информации. 

Со времени первого издания переводов Рольсто-
на прошло более полутора веков, и с точки зрения 
современного критика его басни обладают многи-
ми недостатками буквального перевода. В совре-
менной терминологии буквализм является «пере-
водческой ошибкой», «неправильно понимаемой 
точностью», «рабским копированием иноязычных 
особенностей, ведущим к искажению смысла» [1, 
с. 27]. Действительно, воспроизведенные на ан-
глийском языке басни бесстрастно передают лишь 
основное содержание оригинала, лишенного ха-
рактерных для идиостиля И. А. Крылова живости, 
образности, простоты и юмора. Однако с истори-
ческой точки зрения переводы Рольстона представ-
ляют собой своеобразный антидот широко распро-
страненным во второй половине XIX в. вольным 
интерпретациям с русского языка и являются ре-
зультатом кропотливой, добросовестной и дли-
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тельной работы. Согласно современным исследо-
ваниям, весь опыт англоязычной традиции перево-
да в целом соответствует тенденции «доместика-
ции» (domestication – термин Л. Венути [8]), когда 
результирующий текст воспринимается созданным 
в условиях принимающей культуры произведени-
ем, написанным соотечественником и современни-
ком читателя [9, с. 5]. Традиция привнесения об-
ширных авторских модуляций в переводной текст 
была особенно устойчива в отношении басен, тра-
диционно рассматриваемых в качестве склонных 

к трансформациям функциональных текстов [10]; 
однако вопреки распространенной тенденции 
Рольстон постарался ни в чем не обнаружить себя 
в английских переводах. И если его более поздних 
соотечественников обаяние таланта Крылова за-
ставило искать красочных эпитетов и нетриви-
альных форм выражения для полной компенса-
ции существа поэтики русского баснописца, Роль-
стон попытался сделать это на свой манер, ни в 
чем не изменив букве самобытного русского ори-
гинала. 
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Актуальность темы определяется несколькими 
причинами. Во-первых, в связи с усилением лич-
ностного начала в спортивном комментарии 
усложнилась его система жанров. Описание ди-
скурсивной личности в рамках спортивного ком-
ментария требует знания базовых речевых жанров. 
С течением времени прослеживается тенденция 
индивидуализации спортивного комментария, ко-
торый насыщается определенными эмоционально-
экспрессивными средствами (лексическими и 
грамматическими). Специфические образные, ак-
сиологические и эмоциональные посылы состав-
ляют основу прагматического персуазивного воз-
действия на целевую аудиторию [1] и определяют 
выбор речевого жанра. В спортивном репортаже 
главным является анализ комментируемого собы-
тия, который возникает как итог истолкования ин-
формации. Таким образом, анализ речежанровой 
специфики спортивного комментария представля-
ет особый интерес для исследователя. 

Во-вторых, спортивный комментарий выступа-
ет в качестве площадки, на которой применяются, 
апробируются и осваиваются новые языковые 
средства, которые можно анализировать, сопостав-
ляя специфические черты системы речевых жан-
ров комментаторов. 

В-третьих, речевые жанры структурируют ком-
муникативное пространство носителей языка. 
Спортивные комментаторы, как носители разных 
языков и культур, оказывают предпочтение разным 
жанрам. Исследование данной специфики нахо-
дится в сфере интересов как зарубежных, так и 
отечественных лингвистов.

Речевой жанр, по мнению основоположни-
ка концепции речевых жанров М. Бахтина, явля-
ется «относительно устойчивым тематиче-
ским композиционным и стилистическим типом 
высказывания», который возникает вследствие 

сочетания параметров коммуникативной ситуа-
ции [2].

Исследования в рамках концепции речевых 
жанров и аспектов жанровой организации речи 
проводились А. Вежбицкой, Ст. Гайдой [3–4].

Специфика речевого жанра, по мнению Р. Ро-
бинса, зависит от «видов деятельности, принятых 
в данном человеческом сообществе», а не от «мы-
слей, которые надо облечь в словесную форму». 
Ученый утверждает, что речевые жанры являются 
первичным средством «индивидуации текста» [5]. 

В рамках лингвистического направления рече-
вые жанры исследовались Н. Б. Лебедевой, которая 
считает, что речевой жанр – «элемент классифика-
ционной системы, в которой жанры распределены 
обычно исходя из одного ведущего признака (как 
правило, это целевой компонент). Жанр рассматри-
вается, скорее, как монологическая структура. Ре-
чевой жанр – это особая модель высказывания» 
[6].

Влияние индивидуальных особенностей языко-
вой личности на «тактические предпочтения гово-
рящего» и «стратегии внутрижанрового поведе-
ния», отмечает К. Ф. Седов, определяет «общую 
тональность внутрижанрового общения» [7].

Речежанровая специфика спортивного дискурса 
описывается работах П. Истрате и Ф. С. Бацевича 
[8, 9]. 

Классификация речевых жанров по иллокутив-
но-целевому критерию была разработана Т. В. Шме-
лёвой, которая выделила информативные, импера-
тивные, этикетные и оценочные жанры [10].

Классификация первичных речевых жанров 
была предложена Т. Г. Винокуром, среди которых 
были выделены информативные и фатические [11].

Основываясь на классификациях первичных ре-
чевых жанров Т. В. Шмелёвой и Т. Г. Винокура, 
Е. Г. Малышева разработала параметры типологи-
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ческого описания дискурсивной языковой лично-
сти спортивного комментатора [12].

Важно заметить, что в данной работе спортив-
ный репортаж (телевизионный) рассматривается 
как вторичный речевой жанр (макрожанр), кото-
рый носит информативно-императивный оценоч-
ный характер и характеризуется наличием различ-
ных иллокутивных речевых актов.

Научная новизна работы заключается в том, что 
сопоставительный анализ системы речевых жан-
ров спортивных комментаторов как носителей раз-
ных культур проводится впервые.

Целью статьи является сопоставление речежан-
ровой специфики американских и российских 
спортивных комментариев в рамках лингвокуль-
турной парадигмы.

Материалом для данного исследования послу-
жили фрагменты комментариев, отобранные из 
спортивных трансляций по спортивной гимнасти-
ке российских телеканалов «Россия-2», «Спорт-1» 
и американского телеканала NBC Sports. Для ана-
лиза были отобраны и проанализированы 20 тран-
сляций (11 российских, 9 американских) по спор-
тивной гимнастике (2012–2013, 2015–2016 гг.) с 
комментариями известных комментаторов России 
(Лидия Иванова, Дмитрий Бобцов, Павел Занозин, 
Эмин Гарибов) и США (Эл Траутвиг, Элфи Шле-
гель, Тим Дэгет, Настя Люкин). Все они являются 
либо бывшими спортсменами, участвующими в 
создании спортивного репортажа и ставшими про-
фессиональными журналистами, либо спортивны-
ми журналистами со специализацией в выбранном 
виде спорта. Было проанализировано то, как в 
рамках вторичного речевого жанра (макрожанра) 
«спортивный комментарий» репрезентируются 
различные иллокутивные речевые акты при помо-
щи дискурс-анализа и количественных методов.

Речежанровая специфика спортивного коммен-
тария, как вторичного речевого жанра, может быть 
описана согласно следующей классификации ил-
локутивных речевых актов: директивы (порица-
ние, похвала, указание, просьба, совет, призыв); 
констативы (рассказ о происходящих событиях, 
историческая справка, резюмирование, сообщение 
о статистических данных); комиссивы (возмуще-
ние, упрек, комплимент); экспрессивы (восторг, 
риторическое восклицание); квестивы (вопросы).

Обратимся к каждому параметру на материа-
ле отобранных фрагментов спортивных коммента-
риев.

В ходе исследования было выявлено, что наибо-
лее репрезентированным иллокутивным речевым 
актом в речи спортивных комментаторов США и 
России является директив, который включает пред-
ставленные ниже примеры:

– похвала:

«Она выдала прекрасные вольные. Самые эле-
гантные и грациозные на этих играх» – Эмин Га-
рибов [14].

«Look at it – when she leave the table her body just 
explodes» – Тим Даггет [13];

«Вроде споткнулась, но, молодец, успела про-
вернуть – но это женщина, ее как ни брось, она на 
ноги придет» – Лидия Иванова [14];

– просьба:
«Седа, пожалуйста, удержись на пируэте, и на 

всем остальном – просто удержись» – Дмитрий 
Бобцов [14];

– указание:
«Виктория, ну это надо лучше прыгать, этот 

прыжок уже копейка для тебя» – Лидия Иванова 
[14];

– совет:
«Нужно почувствовать снаряд, зал, его дух, 

чтобы хорошо выступить» – Эмин Гарибов [14];
– призыв:
«Лондон все мы помним, и много безобразия мы 

видим в судействе, но то, как человек выигрывает 
медаль с падением – за судей нужно смещать с 
должности» – Дмитрий Бобцов [14];

– порицание:
«Кошмар! Еще одно падение – можно все ском-

кать и выбросить в мусорную корзину» – Павел 
Занозин [14].

«She did hit the low bar – and that’s the noise! Not 
good for her» – Эл Траутвиг [13].

В результате анализа фрагментов комментария 
количественными методами было выявлено, что 
разновидности директива используются 99 раз (70 
российские комментаторы, 29 американские ком-
ментаторы), что составляет 28,4 % (20,1 % россий-
ские, 8,3 % американские) от общего количества 
фрагментов комментария. 

Директивы в речи спортивных комментаторов 
репрезентируются эмоционально-экспрессивными 
лексическими («кошмар», «абсолютно хорошо», 
«not good» и т. д.) и синтаксическими средства-
ми – односоставными и распространенными вос-
клицательными предложениями, которые не несут 
смысловой нагрузки («…that’s the noise!», «Кош-
мар!» и т. д.) и используются при похвале и пори-
цании.

В речи комментаторов обеих стран реализуются 
констативы:

– рассказ о происходящих событиях:
«Look at this beautiful layout-stepout, watch her 

look for the beam, see those eyes are like laser beams 
on the beam» – Тим Даггет [13].

«Практически завоевывает свои вольные 
упражнения такой вот акробатикой. Захватыва-
ет дух музыкальное сопровождение» – Эмин Гари-
бов [14];
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– историческая справка:
«She is just so cute – this routine can be my favor-

ite routine. That’s why she was Olympic Champion of 
2012» – Настя Люкин [13].

«Сальто вперед – это когда-то элемент Ольги 
Корбут. Она первейшая в 72 году ошеломила Мюн-
хен» – Лидия Иванова [14];

– сообщение о статистических данных:
«Она не только лидер Соединенных Штатов в 

базовой стоимости, я вот тут слегка проанализи-
ровала, по всем cнарядам, если сложить труд-
ность комбинаций на каждом снаряде – она выхо-
дит на первое место – 25,6, а Тутхалян – 21,9. 
Вот уже даже не начиная работать – 4 балла 
имеет преимущество Байлз» – Лидия Иванова 
[14].

«This event is good for Aliya, she has 7 points in 
start value» – Настя Люкин [13];

– резюмирование:
«Remember – Madison and Ashton could make the 

team purely on the uneven bars, but Marta Carely 
likes the gymnasts who can be counted on other plac-
es» –Тим Даггет [13].

Фрагменты комментария, которые репрезенти-
руют констативы, употребляются 75 раз (30 рос-
сийские комментаторы, 45 американские), что со-
ставляет 21,5 % от общего количества (8,6 % рос-
сийские, 12,9 % американские).

Констативы в речи спортивных комментаторов 
США и России репрезентируются лексическими 
средствами: эмоционально-оценочной лексикой 
(«favorite routine», «beautiful»), наличием узкоспе-
циальных терминов («layout-stepout», «beam», «un-
even bars»); грамматическими средствами: сравне-
ниями («those eyes are like laser beams»). В речи 
российских комментаторов присутствуют слова в 
превосходной степени сравнения («первейшая»). 
При помощи исторической справки, сообщения 
статистических данных и рассказа о происходящем 
событии комментаторы создают дополнительную 
привлекательность репортажа для адресатов.

Представители обеих лингвокультур характери-
зуются наличием комиссивов, которые представле-
ны перечисленными ниже разновидностями:

– возмущение:
«Those judges were so wrong!!! So so wrong – 

where is the air there?!!» – Тим Даггет [13].
«Гудит зал – я бы на месте зала тоже гудел 

про выступление Алии» – Эмин Гарибов [14].
«13,933 серьезно? Что это было?» – Павел За-

нозин [14];
– упрек:
«Основное у нас сейчас творится на бревне. 

Зачем на Ванесса Феррари со стопкадра на воль-
ных упражнениях?! Есть определенная логика по-
каза» – Дмитрий Бобцов [14].

«Господин режиссер, таблицу нам, пожалуй-
ста, – спасибо, повторы Штайнгрубер… Вовре-
мя» – Дмитрий Бобцов [14];

– комплимент:
«Вот-вот-вот она, хорошо сейчас она, сейчас 

удачно показали лапки нам – ножки, и я думала, что 
она готовилась к падению, но как можно сказать – 
педикюром, не маникюром» – Лидия Иванова [14].

«Похоже Симона Байлз не может ошибаться. 
Невероятная – роботизированная стабиль-
ность» – Павел Занозин [14].

«She has just been a fighter. It will be incredibly 
difficult to catch Mustafina» – Элфи Шлегель [13].

Фрагменты комментария, которые репрезенти-
руют комиссивы, употребляются 57 раз (38 рос-
сийские комментаторы, 19 американские), что со-
ставляет 16,3 % от общего количества (10,9 % рос-
сийские, 5,4 % американские).

Комиссивы в речи спортивных журналистов 
репрезентируются эмоционально-экспрессивны-
ми лексическими средствами («роботизированная 
ста бильность», «incredibly difficult» и т. д.). На 
синтаксическом уровне имеют место односостав-
ные и распространенные восклицательные предло-
жения, которые не несут смысловой нагрузки 
(«…that’s the noise!», «Кошмар!» и т. д.). В речи 
российских комментаторов присутствуют слова 
с коннотативно-маркированными суффиксами 
(«ножки», «лапки»).

Спортивные комментаторы США и России ис-
пользуют экспрессивы:

– восторг:
«Абсолютно хорошо и коридор для нее, как ши-

рокие ворота» – Лидия Иванова [14].
«Ой, какая умница, ой, как хорошо» – Дмитрий 

Бобцов [14].
«Практически завоевывает свои вольные 

упражнения такой вот акробатикой. Захватыва-
ет дух музыкальное сопровождение!» – Эмин Га-
рибов [14]. 

«Unbelievable – her 6th Olympics!!» – Тим Даг-
гет [13].

«The most impressive thing is her execution!» – 
Настя Люкин [13];

– риторическое восклицание:
«А вот здесь замечательно! Это гораздо слож-

нее. Вот видите – как тут отгадать – где девчон-
ка испугается? Где допустит ошибку?!» – Лидия 
Иванова [14].

В результате анализа фрагментов комментария 
количественными методами было выявлено, что 
разновидности экспрессива используются 55 раз 
(30 российские комментаторы, 25 американские 
комментаторы), что составляет 15,8 % (8,6 % рос-
сийские, 7,2 % американские) от общего количест-
ва фрагментов комментария.

Л. Е. Пак. Речежанровая специфика спортивных комментариев США и России
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В рамках данного речевого акта журналисты 
используют эмоционально-экспрессивную лексику 
(«ум ница», «хорошо», «абсолютно хорошо», «un-
believable», the most impressive), восклицательные 
пред ложения («А вот здесь замечательно!», «…her 
6th Olympics!!»). Экспрессивы помогают реализо-
вать одну из самых важных задач спортивного ком-
ментария как вторичного речевого жанра, а имен-
но – активизацию внимания телезрителя. 

Между тем наименее репрезентированным ил-
локутивным речевым актом является квестив (во-
прос):

«Ну там сейчас прыгают наши, почему они не 
хотят наших показать?» – Лидия Иванова [14].

«Япония еще не подгребла под нас?» – Дмитрий 
Бобцов [14].

«Crazy, isn’t it? In team final we were screaming 
for the judges to give her perfect score – they wouldn’t 
do it. Is it possible for her today?» – Элфи Шлегель 
[13].

«The looks on US team faces – what was just hap-
pened?» – Эл Траутвиг [13].

Квестивы используются 32 раза (20 российские 
комментаторы, 12 американские), что составляет 
9,2 % от общего количества (5,7 % российские, 
3,5 % американские).

Квестивы реализуют важную тактику спортив-
ного комментария – привлечение зрителя адресата 
к соразмышлению.

Речевой жанр «спортивный комментарий» носит 
императивно-оценочный характер. Специфической 
особенностью российских спортивных комментато-
ров в рамках данного жанра, кроме прочего, являет-
ся ориентированность на «ты-общение» с адреса-
том, что иногда граничит с речевой агрессией:

«Привет я передаю оператору, который поте-
рял все на свете, куда ты к ней жмешься? Отъ-
едь!» – Дмитрий Бобцов [14].

«15,933 – ну это вы жлобы, жлобство судей-
ское, судейское жлобство. Открой 16 баллов и ра-
дуйся вместе со всеми!» – Лидия Иванова [14].

В приведенных примерах ориентированность 
на «ты-общение» с адресатом реализуется при по-
мощи обращений («куда ты к ней жмешься?», «ну 
это вы жлобы») и использования спортивного 
жаргона («судейское жлобство»).

В рамках иллокутивных речевых актов, которые 
характеризуют речевой жанр «спортивный ком-
ментарий», российские журналисты реализуют фа-
тическую функцию. В рамках фатической функции 
реализуются:

– праздноречевые высказывания:
«Я не могу прийти в себя, пока не увижу оцен-

ку. Дима, давай заполняй чем-нибудь…. Скажи 
тебе нравится Комова?» – Лидия Иванова [14];

– шутка:

«Может они вес набрали, чтобы стоять 
устойчивее на бревне?» – Лидия Иванова [14];

– издевка:
«Ну если она хочет чего-то значимого добить-

ся, ей бы похудеть килограмм на 5» – «Сбросить 
какое-то количество килограммов и лет» – Дмит-
рий Бобцов, Лидия Иванова [14].

«Она пробежалась заметно, но судьи должны 
это не увидеть, мне жалко судей – у них очень 
сложная задача. Вы понимаете, что я издева-
юсь?» – Лидия Иванова [14].

Фрагменты комментария, которые реализуют 
фатическую функцию, употреблены 31 раз (8,8 % 
от общего количества).

В приведенных выше примерах шутки, издевки 
и праздноречевые высказывания используются для 
выполнения весьма важной функции спортивного 
комментария, а именно – преодоление опосредо-
ванности общения со зрителем-адресатом.

Следует отметить, что спортивные комментато-
ры США редко выражают личные чувства и эмо-
ции (во всяком случае не делают этого частотно с 
использованием различных средств и приемов), не 
заявляют о своих собственных предпочтениях, ста-
раются быть беспристрастными, а также практиче-
ски не анализируют действия спортсменов, судей и 
тренеров, зачастую ограничиваясь констатацией 
фактов. Данное утверждение не означает, что их 
комментирование совершенно лишено императив-
ной направленности, другое дело, что она не явля-
ется релевантной и не определяет коммуникатив-
ную установку журналистов.

Речежанровая специфика спортивных коммен-
тариев США носит информативную, оценочную 
направленность. Кроме того, спортивные журнали-
сты США в своем комментировании стараются вы-
разить знание тонкостей того вида спорта, о кото-
ром идет речь, дать профессиональную оценку 
происходящего, пояснить соревновательный про-
цесс с точки зрения профессионала. Комментируя 
спортивное событие, американские комментаторы 
стараются создать имидж рассудительного, спо-
койного собеседника.

Между тем комментирование российских спор-
тивных журналистов носит императивно-информа-
тивный оценочный характер. Спортивные коммен-
таторы России стремятся создать и поддержать 
контакт со зрителем, реализуя фатическую фун-
кцию речевых актов. Речь российских комментато-
ров богата яркими и порой парадоксальными эмо-
ционально-экспрессивными лексическими, син-
таксическими и грамматическими средствами. 
Комментируя спортивное событие, российские 
журналисты стремятся активизировать внимание 
зрителей-адресатов и создать имидж креативных, 
творческих личностей. 
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Речежанровая специфика спортивных коммен-
тариев находит свое отражение в языковой специ-
фике устных текстов, которые создает коммента-
тор. Она обладает высокой степенью структуриро-

вания. Таким образом, характер мышления и фун-
кционирования языковой личности в дискурсивно-
заданных рамках во многом определяется жанро-
вой формой.
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SPEECH GENRES SPECIFICITY OF AMERICAN AND RUSSIAN SPORTS COMMENTARIES 

L. E. Pak

Far Eastern Federal University,Vladivostok, Russian Federation

The article gives the results of comparison of illocutionary speech acts in sports commentaries in the USA and 
Russia under linguocultural paradigm. Sports commentary has made the system of its genres complicated over years. 
Description of discursive personality in the framework of sports commentary requires knowledge of basic speech 
genres and speech acts. We can see the tendency of individualization in sports commentary because it incorporates 
certain emotionally-estimated units (lexical and grammatical). Thus the analysis of speech genres specificity in sport 
commentary is of particular interest to scholars. Speech genres structure the communicative space of native speakers. 
Sports commentators, as bearers of different languages and cultures prefer different speech genres. Study of this 
specificity is of the interest of both foreign and domestic linguists. This is the first comparative analysis of the system 
of speech genres of sports commentators, as bearers of different cultures. That determines the scientific novelty of this 
study. 

Sports commentaries in artistic gymnastics (Russian and English) are the material of this study. We paid particular 
attention to the analysis of system of illocutionary speech acts using discourse analysis. 

The article describes the results of the analysis of illocutionary speech acts in sports commentary that determines 
the nature of functioning of the language personality.

Key words: speech genre, speech genres specificity, system of speech genres, illocutionary speech acts, sports 
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Л. Е. Пак. Речежанровая специфика спортивных комментариев США и России



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 6 (183)

— 122 —

References
1. Nikolaeva O. V. Pragmaticheskiy potentsial atributivnykh kompozitov v amerikanskom massmediynom diskurse po predvybornoy tematike 

[Pragmatic potential of attribute composites in the American mass-media discourse of electoral campaign]. Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii 
i praktiki – Philological Sciences. Issues of Theory and Practice, 2016, vol. 9–3 (63), pp. 146–149 (in Russian).

2. Bakhtin M. M. Sobraniye sochineniy [Collected works]. Moscow, Russkiye slovari Publ., 1996. Pp. 159–206 (in Russian).
3. Wierzbicka A. Semantic primitives across languages: A critical review. In: Semantic and lexical universals. C. Goddard and A. Wierzbicka, eds. 

Amsterdam: John Benjamins, 1994. Pp. 445–500.
4. Gayda St. Problemy zhanra [Problems of genre]. Funktsional’naya stilistika: teoriya stiley i ikh yazykovaya orientatsiya [Functional Stylistics: 

theory of styles and their linguistic orientation]. Perm Publ., 1986. Pp. 127–144 (in Russian).
5. Robins 1971. Tsit. po: Bogin G. I. Rechevoy zhanr kak sredstvo individuatsii [Speech genre as a mean of individualization]. Zhanry rechi [Speech 

genres]. Saratov Publ., 1997. p. 22 (in Russian).
6. Lebedeva N. B. Zhanry estestvennoy pis’mennoy rechi [Genres of natural written speech]. Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnaya 

kommunikatsiya [Anthology of speech genres: everyday communication]. Moscow, Labirint Publ., 2007. Pp. 116–124 (in Russian).
7. Sedov K. F. Chelovek v zhanrovom prostranstve povsednevnoy kommunikatsii [The man in the genre space of everyday communication]. 

Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnaya kommunikatsiya [Corpus of speech genres: everyday communication]. Moscow, Labirint Publ., 
2007. 320 p. (in Russian).

8. Istrate Petru. Lingvostilisticheskiye i ritoricheskiye osobennosti sportivnogo reportazha kak zhanra SMI: na materiale futbol’nogo reportazha. 
Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [Linguostylistic and rhetorical features of sports reportage as a genre of Mass Media: on a material of football 
reportage. Abstract of thesis cand. of fi l. sci.]. Moscow, 2006. 22 p. (in Russian).

9. Batsevich F. S. Rechevoy zhanr i kommunikativnyy smysl [Speech genre and communicative sense]. Zhanry rechi [Speech genre]. Saratov, 
Kolledzh Publ., 2005. Pp. 112–123 (in Russian).

10. Shmeleva T. V. Model’ rechevogo zhanra [Model of speech genre]. Zhanry rechi [Speech genres]. Saratov, GosUNTs “Kolledzh” Publ., 1999. 
Pp. 88–98. (in Russian).

11. Vinokur T. G. Informativnaya i faticheskaya rech’ kak obnaruzheniye raznykh kommunikativnykh namereniy govoryashchego i slushayushchego 
[Informative and phatic speech as a detection of different communicative intentions of the speaker and the  listener]. Russkiy yazyk v ego 
funktsionirovanii. Kommunikativno-pragmaticheskiy aspect [Russian language in its functioning. Communicative-pragmatic aspect]. Moscow, 
Nauka Publ., 1993. pp. 5–20 (in Russian).

12. Malysheva E. G. Russkiy sportivnyy diskurs: lingvokognitivnoye issledovaniye [Russian sports discourse: linguocognitive study]. Moscow, FLINTA 
Publ., 2011. 370 p. (in Russian).

13. NBC Sports. URL: http://www.nbcsports.com/tennis (accessed 05.08.2016).
14. Sportbox. URL: http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/gimnastika (accessed 25.10.2016).

Pak L. E., Far Eastern Federal University (ul. Sukhanova, 8, Vladivostok, Russian Federation, 690950), 
E-mail: leonid.pak@vvsu.ru



— 123 —

В словарях литературоведческих терминов по-
нятие «аллегория» (от греческого allegoria – ино-
сказание) рассматривается как «один из тропов, 
иносказательное изображение отвлеченного поня-
тия или явления действительности при помощи 
конкретного образа» [1, c. 14]. Аллегория исполь-
зуется в искусстве (живописи, скульптуре). Алле-
горическим образом правосудия является изобра-
жение женщины с завязанными глазами и весами в 
руках. Аллегория надежды – это якорь, аллегория 
свободы – разорванные цепи, аллегория мира – зе-
леная ветка в руках человека, аллегория труда – 
молот и т. д. 

В художественной литературе аллегорические 
образы широко представлены в баснях, сказках и 
притчах. Основным способом изображения алле-
гории является обобщение человеческих понятий, 
исторических и политических событий. Эти пред-
ставления скрываются в образах и поведении жи-
вотных, растений, мифологических персонажей, 
неживых предметах, обретая переносное значение. 
Например, в баснях аллегория хитрости и обмана 
раскрывается в образе лисы, аллегория жадности – 
в обличии волка, медведя и т. д. 

В обиходном дискурсе аллегория проявляется в 
пословицах и поговорках. Калмыцкие, русские и ан-
глийские паремии о родственности включают зна-
чительное количество образов, в которых отражает-
ся национально-специфическое видение мира. Эти 
образы связаны с реалиями, окружающими людей. 

В рассматриваемых лингвокультурах концепт 
«родственность» соотносится с образом дерева, 
символизирующего опору, единение, безопасность: 
садта күн җирhдг, салата модн бүрчлдг – человек 
с многочисленной родней благоденствует, дерево с 
развилинами густо ветвится», «садта күн – сала-
та модн – человек с многочисленной родней, что 
ветвистое дерево», «салата модн бүрчлдг, садта 
күн ѳгтмндг – развилистое дерево пышно ветвит-

ся, человек, у которого много родни, ведет себя за-
носчиво» [2]; рус. «дерево держится корнями, а 
человек семьей», «человек без семьи, что дерево 
без плодов» [3]. В английском языке через фито-
морфы «bark» (кора) и «tree» (дерево) выражается 
запрет о вмешательстве в семейные дела: «put not 
your hand between the bark and the tree – cвой со 
своим ругайся – чужой не встревайся» (досл. нe 
клади руку между корой и стволом) [4]. 

Понятие родственности в паремиологии данных 
языков представлено соматическими метафорами 
через лексему «кровь»: калм. «ѳсрсн махн, тасрсн 
махн – дальняя кровная родня (букв. оторвавшийся 
кусок мяса, брызнувшая капля крови)», рус. «кровь 
от крови (родное дитя)», «родная, своя кровь», 
«кровь не вода» (о близких родственниках)», англ. 
«blood is thicker than water – кровь гуще воды 
(т. е. родственные отношения очень важны)». 

В калмыцкой лингвокультуре концепт родст-
венности обладает ярко выраженной этноспецифи-
кой (у калмыков принято знать родственников до 
седьмого колена – долан үй күртл) и по сравнению 
с его русскими и английскими эквивалентами мы-
слится многочисленными образами. В лексике и 
паремиях множественное и вариативное обозначе-
ние получает идея о близком родстве. В симме-
тричных суждениях близкая связь с родными пред-
ставлена в образном сравнении с металлом: 
«тѳрмин сǝǝнь зеврдг уга, тѳрлин сǝǝнь мартдн 
уга – хороший металл не ржавеет, хорошая родня 
не забывает», «зес мѳңгнднь зеврлтǝн бǝǝдв, зе 
наhцхд хольҗлтан бǝǝдв – разве медь и серебро 
ржавеют, разве племянник и дядя по матери рас-
стаются», «зееhин сǝн тасрдг уга, зесин сǝн зеврдг 
уга – хорошие племянники не прерывают родства, 
хорошая медь не ржавеет». У монгольских народов 
серебро (калм. «мѳңгн») было самым почитаемым 
металлом, символизирующим чистоту, святость и 
благородство. О значении серебра В. П. Дарбакова 
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пишет следующее: «…монголы прекрасно знали и 
использовали свойства серебра, например, мяг-
кость серебра и возможность тянуть из него тон-
чайшие нити. Серебро почиталось как символ сча-
стья и чистоты у всех монгольских народов, и по-
тому особое предпочтение отдавалось изделиям из 
серебра» [5, с. 65–66]. В традиционном быту медь 
использовали в лечебных целях, например при пе-
реломах. Женщины носили медные браслеты для 
сохранения здоровья. В калмыцких хурулах (хра-
мах) воду хранили в медных котлах в целях дезин-
фекции и сохранения вкуса [6]. 

Понятие родственности аллегорически проти-
вопоставляется с песком: «элсн yлyддг, элгн yлyд-
дго – песок бывает лишним, а родственники нет», 
«элгн ацан болдго, элсн кезəд чигн ацан – погов. 
родственники никогда не в тягость, песок же – 
всегда ненужный груз». В данной пословице лек-
семы «элгн» («родственник») и «элсн» («песок») 
имеют звуковое сходство. Для выразительности и 
образности мысли используется стилистический 
прием «паронимическая аттракция, или паронома-
зия» (от para «возле» и onomazo «называю) – кон-
текстуальное смысловое сближение неродствен-
ных, но фонетически сходных слов. 

В традиционной калмыцкой культуре существо-
вало строгое соблюдение патрилинейности, пред-
полагающей исчисление родства по мужской ли-
нии. В лексике калмыцкого языка родственники по 
отцу обозначаются через различные наименования 
предметов традиционного быта. Например, двою-
родные братья и сестры называют себя «һал-үй», 
буквально «поколение по огню», троюродные бра-
тья – это «һулмт-үй», т. е. поколение по домашне-
му очагу [7, с. 166–167]. В пословице «дөрəн сур 
дөрвн болхла көлд түшəн, ах дү дөрвн болхла, нут-
гт түшəн – четырехслойный ремень – хорошая 
опора для ноги, много братьев – опора для роди-
ны» идея братства и родственности аллегорически 
выражена через упоминание конских доспехов. 

К родственникам матери испытывают особое 
уважение и привязанность. В калмыцких паремиях 
родственники по материнской линии (наhцнр) 
сравниваются со следующими образами: «күүнǝ 
экн – наhцнр, усна экн – булг – начало человека – 
родственники по матери, начало – воды – источ-
ник», «күмни уг – наhцнр, модни уг – үндсн – нача-
ло людского рода – родственники по матери, нача-
ло у дерева – корни», «шовун шавтхларн – үүрǝн 
темцдг, күн муурхларн – наhцнран темцдг – ранен-
ная птица стремится к своему гнезду, разоривший-
ся человек стремится к родственникам матери». 
В данных примерах четко прослеживается память 
о матриархальном укладе народа. 

В калмыцком языке старших родственников 
(братьев, дедов) как наиболее авторитетную группу 

сравнивали с деталью одежды – воротником: калм. 
«күн ахта, девл захта – у человека – старшие род-
ственники, у шубы – воротник (монгольский экви-
валент «хун ахтай, дэгэл захтай – у человека – 
старшие родственники, у шубы главное – ворот-
ник»). Аллегория очевидна: высокий статус старше-
го сравнивается с расположением воротника в вер-
хней части одежды. По поверьям калмыков, ворот-
ник (девл) считался символом жизненных сил чело-
века («ки мѳрн»), в особенности мужчин [8, с. 38]. 
Существовали определенные правила и запреты от-
носительно воротника. Например, у калмыков за-
прещено было наступать на воротник, разрезать его 
ножницами, вешать одежду воротником вниз. Это 
считалось опасным для хозяина одежды [9, с. 18]. 

Наличие родства обязательно и для русского на-
рода: «что за счеты, что нам считаться? Свои, 
сочтемся». Однако в некоторых пословицах и по-
говорках говорится о ненадежности, непрочности 
родственных связей («родных много, а голова оди-
нока», «брат на брата пуще супостата (т. е. вра-
ждуют)», вынужденном общении с ними («вместе 
тошно, а вместе розно»). В калмыцком языке та-
кие примеры единичны, их суть раскрывается в 
прямых обозначениях: «элгн-садна холнь сǝн, усн 
түлǝнǝ ѳѳрхнь сǝн – хорошо, когда родственники 
далеко, а вода и топливо – близко». 

В русском языковом сознании дальнее родство 
осмысливается через мотив одежды («на одном сол-
нышке онучи сушили»), наименований пищи («седь-
мая (десятая) вода на киселе/на квасине»), атрибу-
тов труда («семеро топоров под лавкой лежат, а 
две прялки врозь» – об уживчивости мужа и вздор-
ности жены), средств передвижения («пятое колесо 
в телеге», «пятая спица в колеснице» – о ком-, чем-
либо совершенно ненужном), строений («нашему 
забору двоюродный плетень») и т. д. Происхожде-
ние данных устойчивых оборотов разнообразно. 
Например, слово «онуча» в пословице «на одном 
солнышке онучи сушили» определяется как «кусок 
плотной материи, навертываемый на ногу при но-
шении лаптей или сапог» [10, с. 714]. Выражение 
«седьмая вода на киселе» связано с изготовлением в 
русских деревнях киселя из овсяной муки. Мучной 
кисель неоднократно промывали водой и процежи-
вали. После каждого такого промывания смывался 
крахмальный осадок, вода становилась менее гу-
стой [11, с. 217]. Фразеологический оборот «пятая 
спица в колеснице» возник в результате контамина-
ции рифмованной поговорки «последняя спица в ко-
леснице» и фразеологизма «пятое колесо в телеге» 
и является, очевидно, калькой немецкого фразеоло-
гизма «Das fünfte Rad am Wagen» [12, с. 106]. 

Некровное родство может передаваться с помо-
щью метеонимической («свекор – гроза, а свекровь 
выест глаза»), соматической («люб, что свекровин 
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кулак»), мифологической («один черт – это черт, 
сто чертей – это теща») лексики. В паремиях о 
дальнем родстве используется онимический ком-
понент: «Наша Марина вашей Катерине двоюрод-
ная Прасковья» (шутливо-ироническое обозначе-
ние дальнего родства), «Иван, не помнящий родст-
ва» (так называли всех беглых каторжников, скры-
вавших свое происхождение в прошлом) [13]. 

Образность пословиц реализуется путем раз-
личных стилистических приемов: оксюморона 
(«родных много, а как тонуть – не за кого ухва-
титься»), каламбура («нашему слесарю двоюрод-
ный кузнец», «нашему забору двоюродный пле-
тень»), иронии («люб, что свекрови кулак»), про-
тивопоставления («в праздник белоличка, в будни 
чумичка») и т. д.

В английской лингвокультуре отмечается резкая 
разница первой и второй степеней родства. Такая 
разница в первую очередь отражается в их лекси-
ческом обозначении. В круг близких родственни-
ков (close relatives) входят члены нуклеарной се-
мьи (родители – дети) дальних родственников (dis-
tant relative) – двоюродные братья, сестра (cousins), 
тети (aunts), дяди (uncles). В паремиях о родстве 
фигурируют географические реалии: «a father’s 
goodness is higher than the mountains, a mother’s 
goodness is deeper than the sea». Показательно срав-
нение родства со строением, зданием: «a chip off 
the old block – он пошел в нашу породу; он весь в 
отца, он весь в мать» [14, с. 20]. 

Значительное количество паремий (с прямым и 
переносным значением) посвящено теме брака. 
Важность брака представлена в следующих приме-
рах: калм. «гергн уга күн йовач нохаhас дор – холо-
стяк хуже бродячей собаки», рус. «жениться – пе-
реродиться», «таково дело, что надо идти смело», 
«и белится, и румянится, а все не приглянется», 
англ. «marry first, and love will come afterwards – 
сначала женись, потом полюби», «new (fresh, 
young) blood – свежая кровь, продолжение рода», 
«marriage is a stone wall – брак – это каменная сте-
на». В паремиях подчеркивается главенство муж-
чины: «мука болв чигн – утх, му болв чигн – залу – 
хоть тупой, но нож, хоть плохой, но мужчина», рус. 
«горе с ним, а без него вдвое. Хоть лыками шит, 
да муж», англ. «A good Jack makes a good Jill». 

В калмыцкой культуре отношения мужа и жены 
определяются порядком долженствования, предпи-
санным патриархальным укладом быта. По статусу 
муж выше жены: «сǝн эр гүрндǝн нертǝ, сǝн эм 
үмснǝс цааран һазрт нер уга – хороший мужчина 
известен на всю страну, хорошая жена известна не 
далее кучи золы, «эр күмни медл күзү күртлǝн 
алтн, эм күмни медл күзү күртлǝн шор – знание 
мужчины до самой шеи – золото, знание женщины 
до самой шеи – пыль». 

В русских и английских пословицах и поговор-
ках муж и жена выступают как равноправные со-
юзники и партнеры: «куда иголка, туда и нитка» 
(о неразрывной связи мужа и жены), «моя лучшая 
половина / my best half», «May and December», 
«Darby and Joan» и т. д. В русских и английских 
семьях жена доминирует над мужем: рус. «смирен 
топор, да веретено бодливо», «куда захочу, туда 
головушку верчу», англ. «the grey mare is the better 
horse – серая кобыла лучше коня» (отсюда произо-
шел фразеологизм «the grey mare – жена, держащая 
мужа под каблуком»). 

В рассматриваемых лингвокультурах отмечают-
ся диаметрально противоположные взгляды о бра-
ке. Так, в калмыцком существует лишь один при-
мер, характеризующий тяготы брака: «эмин мууһар 
гер баргддг, эмəлин мууһар дəəр һардг – из-за пло-
хой жены дом разоряется, из-за плохого седла по-
является ссадина на спине коня» [15, с. 240]. В рус-
ском и английском языках идея о трудностях брака 
представлена в таких речениях: рус. «приглянулся 
черт ягодой» (об ошибке в выборе мужа), «семерым 
просторно, а двоим тесно» (об отчужденности 
мужа и жены), «как наденут венец, так и воле ко-
нец», англ. ««no garden without its weeds – нет сада 
без сорняков», «there is no rose without a thorn – нет 
роз без шипов».

Тема детей занимает ведущее место в народном 
творчестве. В паремиях подчеркивается, что смысл 
жизни человека заключается в детях: калм. «сала-
та модн – бурчлдг, садта күн – җиргдг – развеси-
стое дерево покрывается листьями, имеющий де-
тей человек наслаждается счастьем», «үрн уга эк-
эцк, махн уга ясн мет – родители без потомства, 
что кость без мяса», рус. «у кого детки, у того и 
ягодки», англ. «the best smell is bread, the best sa-
vour salt, the best love that of children», «the black 
crow thinks her own birds white – черная ворона 
принимает своих птенцов за белых» (ср. рус. «вся-
кой матери свое дитя мило; свое дитя и горбато, 
да мило»). 

Паремии подчеркивают важность воспитания 
детей: калм. «күн болх баhасн – человек начинает-
ся с детства», «күмн болхла күүкдǝсн, күлг болх 
унhнасн – будет ли человеком, видно с детства, бу-
дет ли иноходцем, видно по жеребенку», рус. «дай 
Бог вспоить, вскормить, на коня посадить» (о вос-
питании сына), «дай Бог вспоить, вскормить, за 
прялицу посадить» (о воспитании дочери), «заси-
женное яйцо всегда болтун» (т. е. баловень), англ. 
«soft wax will take any impression – мягкий воск 
принимает любую форму», «as the twig is bent, so 
grows the tree – куда веточка гнется, туда и дерево 
клонится (общий смысл: характер человека скла-
дывается в детстве)», «the best colt needs breeding – 
и лучшему жеребенку необходимо воспитание». 
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Процесс воспитания предполагает разные мето-
ды. У калмыков не принято хвалить своих детей: 
«магтсн кѳвүн (күүкнǝ) маңнадан баста – у хвале-
ного сына (дочери) лоб нечист (т. е. он непорядоч-
ный). В русских и английских паремиях подчерки-
вается строгость в воспитании: рус. «учи, поколе 
хрящи не срослись (в значении «воспитывай, пока 
молод»)», англ. «as the old cock crows, so does the 
young – как старый петух кукарекает, так и моло-
дой», «a tree must be bens while young – дерево нуж-
но гнуть, пока оно молодо» (рус. «учи ребенка, 
пока он мал»). У русских актуальным является ме-
тод наказания и поощрения: «не кнутом, так пря-
ником», «не корми калачом, да не бей кирпичом». 

Физическое наказание является нормой как для 
русских, так и англичан: рус. «плеть не мука, а 
впредь наука», «за дело побить – уму-разуму учить», 
«кулаком да в спину – то и приголубье сыну», англ. 
«spare the rod and spoil the child – пожалеешь розгу, 
испортишь ребенка», «a whip for a fool and a rod for a 
school, is always in good season», «the rod breaks no 
bones». В калмыцком языке такие примеры отсутст-
вуют, так как не принято наказывать детей. В кал-
мыцкой пословице говорится, что «бичкн күүкд – 
бурхн мет – маленькие дети подобно Богу». 

В русской и английской лингвокультурах де-
тальное обозначение получает описание сходных/ 
несходных черт родителей и детей: англ. «a tree is 
known by its fruit – дерево познается по плодам», 
«as the tree, so the fruit – каково дерево, таков и 
плод». В русском языке подчеркивается, что у од-

них и тех же родителей могут быть разные по ха-
рактеру дети (рус. «из одного куста, да не с одной 
ветки», «из одной печи, да не одни калачи», «одна 
матка, да не одни детки»). Плохие дети могут 
быть как и у хороших, так и плохих родителей: рус. 
«и на хорошем дереве бывают плохие сучья», «от 
худого семени не жди доброго племени», «с дурного 
куста и ягода пуста», «от терновника не жди ви-
нограда», англ. «many a good cow has a bad calf – у 
хорошей коровы может родиться плохой теленок, 
«every family has a black sheep – черная овца есть в 
каждом стаде, в семье не без урода», «an evil crow, 
an evil egg – дурная ворона, дурное и яйцо», «one 
cannot gathers grapes of thorns or figs of thistles – не 
собрать виноград с боярышника, а инжир с черто-
полоха», «no good building without good foundation – 
нет хорошего здания без хорошего фундамента». 

Таким образом, аллегория рассматривается как 
особый модус общения, обусловленного специфи-
ческими целями коммуникации. К аллегории обра-
щаются для того, что объяснение было наглядным 
и эмоционально насыщенным. Идея родственно-
сти в рассматриваемых языках выражается посред-
ством различных реалий предметного и природно-
го мира. Наиболее частотными являются обиход-
ные, ономастические реалии, а также реалии фло-
ры и фауны. В калмыцкой лингвокультуре пре-
обладает положительная характеристика родствен-
ной модели, в то время как в русской и английской 
лингвокультурах допускается амбивалентная оце-
ночная коннотация. 
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ALLEGORICAL INTERPRETATION OF RELATION IN KALMYK, RUSSIAN AND ENGLISH PAROEMIA
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B. B. Gorodovikov Kalmyk State University, Elista, Kalmyk Republic, Russian Federation

Discusses the allegorical expression of the lingvocultural concept ‘relation’ in Kalmyk, Russian and British 
paroemia. Allegory is a figure of speech in which abstract ideas and principles are described in terms of characters, 
figures and events. Allegory has been used widely throughout history in all forms of art, largely because it can readily 
illustrate complex ideas and concepts in ways that are comprehensible or striking to its viewers, readers, or listeners. 
Writers or speakers typically use allegories as literary devices or as rhetorical devices that convey hidden meanings 
through symbolic figures, actions, imagery and events, which together create the moral, spiritual, or political meaning 
the author wishes to convey. For example, in fables a fox character embodies the human characteristics of cunning and 
cleverness, a wolf and a bear symbolize greed and fraud, etc. 

Allegory can be easily represented in proverbs and sayings. The peculiarity of allegorical meaning is expressed in 
typical images. These images are related to various realia of the surrounding environment that belong to everyday life, 
work, religion, folklore of a culture. The concept “relation” is one of the major national cultural concepts in the 
Kalmyk, Russian and English lingvocultures and consists of various evaluative, figurative and conceptual components. 
The most frequent realia in the nomination of the concept “relation” in paroemia are onomastic and natural realia. 

Key words: allegory, relation, concept, paremia, lingvoculture, image, realia.
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Жанр народной сказки имеет длительную исто-
рию развития и представлен в культуре практиче-
ски любого существующего в настоящее время эт-
носа. Сказки тесно связаны по содержанию с дру-
гими памятниками народного творчества, поэтому 
представляют значительный интерес как в лингви-
стическом, так и в этнографическом отношениях. 
Из всего многообразия фольклорных жанров (бы-
лины, стихи, песни, легенды, предания, баллады, 
семейные рассказы) именно сказка наиболее орга-
низована по структуре и подчиняется определен-
ным законам. 

В сказках отразились древнейшие мифологиче-
ские представления людей об устройстве окружа-
ющего мира, природных явлениях, бытовой сторо-
не жизни и социальных взаимоотношениях. На-
родные сказки раскрывают перед читателями об-
ширный мир; олицетворенная стихия, таинствен-
ные загадки и приметы создают уникальные моти-
вы, из которых развился сказочный эпос.

В данной статье рассматривается фольклорный 
сюжет «три царства», который с уверенностью 
можно назвать всемирно распространенным. 
В «Указателе сказочных типов Аарне-Томпсона» 
(далее – указатель Томпсона) сказки на данный сю-
жет обозначены № 301. Рассмотрим описание сю-
жетного типа: «Поиск исчезнувшей царевны. Пер-
сонажи по очереди готовят обед. Коварные спутни-
ки предают героя. Эпизод с карликом. Персонаж 
через дыру спускается в подземный мир и спасает 
царевну» [1, c. 90].

Кроме того, сюжет «три царства» зафиксирован 
в «Сравнительном указателе сюжетов. Восточно-
славянская сказка» (далее – СУС) под № 301 А, В. 
Здесь сюжетный тип описан следующим образом: 
«Персонажи идут искать исчезнувшую царевну. 
Поочередно варят обед. Старичок с ноготок кале-
чит братьев или спутников силача, но терпит пора-
жение. Силач по следам старичка спускается под 

землю (взбирается на гору). Освобождение царев-
ны. Возвращение наверх на гигантской птице. Ге-
рой женится на царевне» [2, c. 51].

Несмотря на общую распространенность сюже-
та «три царства» в фольклоре разных народов 
мира, в настоящее время недостаточно сравнитель-
но-сопоставительных исследований по данной 
теме. Не вызывает сомнений тот факт, что в устном 
народном творчестве отдельно взятых народов 
упомянутый выше сюжет приобретает собствен-
ное, яркое, уникальное воплощение, обогащаясь 
новыми деталями, подробностями и образами.

Источником настоящего исследования послужи-
ли русские народные сказки, собранные фолькло-
ристом, историком, этнографом и литературоведом 
А. Н. Афанасьевым в конце XVIII – начале XIX в. 
«Русские народные сказки» – выдающее издание 
фольклористики, в котором представлено огромное 
разнообразие произведений, отражающих обычаи и 
традиции, быт и культуру восточнославянских на-
родов. Будучи первым сводом русских сказок, сбор-
ник положил начало научному изучению восточно-
славянской сказки, став поистине народной книгой.

Для сопоставления были привлечены селькуп-
ские сказки из сборника «Волшебные сказки Сиби-
ри». В сборник вошли произведения, записанные 
лингвистами, историками и собирателями фолькло-
ра, начиная с конца XIX в. до 1980-х гг. XX в. В си-
бирских сказках неизменно присутствует своеоб-
разный колорит, но, имея локальные особенности, 
они остаются русскими по своей сути. Следует осо-
бо подчеркнуть, что сказки на сюжет «три царства» 
занимают особое место в сказочном фонде Сибири.

Как отмечалось ранее, сюжет «три царства» – 
один из самых распространенных фольклорных 
сюжетов разных народов мира. Старейшей зафик-
сированной версией является рассказ древнегрече-
ского писателя Конона о пастухе (I в. н. э.). Согла-
сно рассказу, товарищи предали пастуха, оставив 
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его одного в подземной пещере. Проявив смекалку 
и сообразительность, пастух выбрался из подземе-
лья, в чем ему помог гигантский коршун [3]. Сказ-
ки сюжетного типа «три царства» вошли в древне-
индийский сборник «Двадцать пять рассказов Ве-
талы» [4] и соответствующий ему тибетский и 
монгольско-ойратский сборники – «Игра Веталы с 
человеком» [5] и «Волшебный мертвец» [6]. Свое 
воплощение сюжет получил в сборнике арабских и 
персидских сказок «Тысяча и одна ночь» [7].

Как известно, число три – одно из знаковых, 
символических чисел в фольклоре. Читателю зна-
комы многочисленные примеры сказок, в которых 
желания исполняются только на третий раз; герой, 
чтобы добиться успеха, предпринимает три попыт-
ки; персонажу необходимо выбрать одну из трех 
дорог, которая приведет его к цели; купец едет за 
три моря в поисках сокровищ. Кроме того, трех-
кратные повторения («три дня, три ночи, три раза 
похищал Иван Марью Моревну») являются одной 
из типичных языковых формул фольклора [8, 9].

В русском фольклоре сюжет «три царства» 
представлен большим количеством записей, чем 
какой-либо другой сюжет или мотив. В сборнике 
А. Н. Афанасьева насчитывается 144 русских вари-
анта (из числа опубликованных), в том числе 58 
украинских, а также 32 белорусских. Приведем 
примеры некоторых русских народных сказок с 
сюжетом данного типа: «Три царства – медное, се-
ребряное и золотое», «Фролка-сидень», «Иван-ца-
ревич и белый Полянин», «Зорька, Вечорка и Полу-
ночка», «Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня-бога-
тыри», «Кощей Бессмертный» и др.

Рассмотрим подробнее сказку «Три царства – 
медное, серебряное и золотое», которая была пере-
печатана А. Н. Афанасьевым из лубочной книги 
первой половины XIX в. для выпуска первого изда-
ния «Русских народных сказок» [10, c. 180]. Без-
условно, популярность сказки не поддается сравне-
нию. Известно около пятидесяти опубликованных 
версий, хотя сюжет во всех версиях не претерпева-
ет значительных изменений. В сборнике А. Н. Афа-
насьева представлено три варианта сказки, запи-
санные в Пинежском уезде Архангельской губер-
нии, Воронежском уезде и в Курской губернии.

В тексте сказки сюжет о трех царствах ослож-
няется необычными для него эпизодами исполне-
ния желаний персонажа, завладевшего чудесной 
дудочкой. Иван-царевич (в одном из вариантов – 
Ивашко) под угрозой смерти разгадывает трудные 
загадки Елены Прекрасной («Чтоб мост стал зо-
лотой», «Чтоб стояло царство золотое»). Также 
в русской сказке иначе представлен эпизод полета 
героя на гигантской птице: Ивану-царевичу помо-
гают выбраться на белый свет кривой и хромой 
бесы.

В каждой из записанных версий сказок вход в 
царство преграждает определенная преграда. Чаще 
всего это большой заветный камень, который пер-
сонаж с легкостью отодвигает, попадая затем в под-
земную дыру. Подобный вариант мы встречаем в 
тексте сказки, записанной в Архангельской губер-
нии: «Ивашко хватил его [камень], и камень как не 
бывал – с места слетел; тут оказалась дыра в зем-
лю, и близ нее утверждены ремни» [10, c. 182].

Кроме того, в качестве преграды иногда служит 
железная дверь: «Иван-царевич подошел к пещере, 
видит – дверь железная, толкнул со всего маху – 
дверь отворилась» [10, c. 186].

В русских сказках, как правило, в каждом из 
трех царств представлены разнообразные геогра-
фические объекты – горы, холмы, реки, моря и т. д. 
Подробное описание топонимов, оронимов и ги-
дронимов отсутствует, но действие сказки развора-
чивается на их фоне. Герой претерпевает транс-
формации, чтобы преодолеть географические ба-
рьеры в каждом из трех царств: «…железные ког-
ти ему [Ивану-царевичу] на руки и на ноги сами 
наделись. Начал он на горы взбираться, лез, лез, 
целый месяц трудился, насилу вверх взобрался» 
[10, c. 187].

В сказке «Фролка-сидень» (записана в Липец-
ком уезде Тамбовской губернии) сюжет о трех цар-
ствах претерпевает изменения: герой не путешест-
вует на «тот свет» и не возвращается обратно на 
землю [10, c. 199]. Вместе с двумя товарищами 
(солдатом и Еремой) Фролка поочередно освобо-
ждает трех царевен, заключенных в палаты. Тем не 
менее в сказке присутствуют ключевые эпизоды, 
характерные для данного сюжетного типа: герой 
борется с силачом («…Фролка пошел навстречу и 
сразился со змием. Фролка, парень расторопный, 
успел одержать победу, сшиб змию все двенад-
цать голов и кинул их в овраг») и женится на одной 
из освобожденных им девушек [10, c. 201].

Следует отметить, что в русских народных сказ-
ках, вне зависимости от того, где находится каждое 
из трех царств (медное, серебряное и золотое) – на 
поверхности земли (как в сказке «Фролка-сидень») 
или же под землей (как в сказках «Иван-царевич и 
Белый Полянин», «Кощей Бессмертный»), во всех 
царствах «светло, как днем».

В отличие от предыдущих сказок, в которой от-
сутствуют характерные для сюжета о трех царст-
вах эпизоды путешествий на «тот свет» и столкно-
вения главного героя с демоническим старичком, в 
сказке «Иван-царевич и Белый Полянин» (записана 
в Саратовской губернии) эти эпизоды получают де-
тальную и яркую разработку [10, c. 209]. Для входа 
в царство Иван-царевич отодвигает заколдованный 
камень, попадая в волшебный мир. Вернуться 
обратно герою помогает чудесный конь (в тексте 
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сказки многократно встречается присказка «сивка, 
бурка, вещая каурка» – одна из распространенных 
языковых формул русского фольклора). Демониче-
ский старичок «сам с ноготок, борода с локоток» 
описан в традиционной для многих русских сказок 
манере. Иван-царевич решает отомстить за покале-
ченных товарищей, находит карлика в одном из 
царств и убивает его. Развязка сказки: пир горой, 
веселье и женитьба на прекрасной царевне.

Оригинальную интерпретацию сюжета «три 
царства» мы встречаем в русской сказке «Зорька, 
Вечорка и Полуночка» (записана в Архангельской 
губернии) [10, c. 241]. Вновь, отодвигая камень, 
добрый молодец попадает в одно из трех царств. 
Согласно описанию, приведенному в указателе 
Томпсона [1, c. 90], обычно в сказках подобного 
сюжетного типа спутники не вытаскивают героя 
обратно на «белый свет», а совершают предатель-
ство. Несколько иначе обстоит дело в данной сказ-
ке: богатыри Вечорка и Полуночка бросают цепь, 
помогая Зорьке выбраться с «того света». Зорька 
борется с карликом/демоническим старичком 
(представляет интерес описание старичка: «сам в 
аршин, борода – семь аршин»), побеждая его. Раз-
вязка вполне традиционна для русских сказок на 
сюжет «три царства»: радостный король выдает за-
муж трех своих дочерей за Вечорку, Полуночку 
и Зорьку, по смерти делая Зорьку своим наслед-
ником. 

Сюжет «три царства» представлен весьма свое-
образно в русской сказке о героях-силачах «Мед-
ведко, Усыня, Горыня и Дубыня-богатыри» (запи-
сана в Бобровском уезде Воронежской губернии) 
[10, c. 244]. Здесь главному герою Медведко (в не-
которых записях – Ивашко-Медведко) на пути 
встречаются богатыри – Усыня, Горыня и Дубыня. 
Исходя из текста сказки, можно судить, что три 
царства находятся на поверхности земли. Типич-
ный для сказок данного сюжетного типа эпизод 
борьбы героя с демоническим старичком сменяет-
ся на борьбу с «Бабой-ягой костяной ногой», при-
чем сражаться с ней Медведко помогают ее дочери-
невесты. 

В русских вариантах сюжета о трех царствах 
часто встречается эпизод схватки главного героя с 
могучим противником, во время которой сосуд с 
водой, прибавляющей силу, меняется на сосуд с во-
дой, отнимающий силу. В тексте сказки «Медвед-
ко, Усыня, Горыня и Дубыня-богатыри» данный 
момент показан лишь схематично. Сказка заканчи-
вается пиром, а Медведко женится на «нареченной 
невесте».

В «Русских народных сказках» А. Н. Афанасье-
ва сюжет о трех царствах необычайно тесно пере-
плетается с сюжетом о Кощее. Заметное влияние 
на русские сказки оказали лубочные сказки о Ко-

щее Бессмертном, хотя первая русская литератур-
ная обработка народной сказки о нем относится к 
XVIII в. Зачастую в сказках сборника Кощей – это 
грозный великан без сердца, который бессмертен и 
которого невозможно убить. 

Так, в сказке «Кощей Бессмертный» сюжет о 
трех царствах обрастает необычными и редкими 
подробностями [10, c. 285]. Своеобразен процесс 
попадания Ивана-царевича в медное царство: на 
коне он добирается до горы, где стоит «чугунный 
камень пудов в полтораста». Герой бросает ка-
мень на гору, «тотчас в горе показалась лестни-
ца». Таким образом, вход в царство главному ге-
рою преграждает географический объект – гора. 
Иван-царевич путешествует на Моголь-птице, тер-
пит предательство со стороны родных братьев, 
убивает Кощея Бессмертного (раздавив яйцо, в ко-
тором находилась его смерть) и женится на царев-
не «ненаглядной красоте». В сказке встречаются 
все обязательные эпизоды сюжета «три царства», 
зафиксированные как в указателе Томпсона, так и в 
СУС. На первый взгляд, традиционная форма сказ-
ки о Кощее замечательна своим живым, динамич-
ным повествованием и яркими деталями.

Подытоживая вышеизложенное, следует отме-
тить, что сюжет «три царства» нашел широкое во-
площение в русских сказках сборника А. Н. Афа-
насьева. Всемирно распространенный сюжет за-
ключает в себе как традиционные, типичные эле-
менты, обозначенные в указателе Томпсона и СУС, 
так и необычные детали. Однако в некоторых рус-
ских сказках данный сюжет изложен весьма схема-
тично (отсутствуют эпизоды попадания в медное, 
серебряное и золотое царства, опущены фрагмен-
ты борьбы с демоническим старичком и т. д.).

Проведенный анализ позволяет выделить об-
щие черты, характерные для интерпретации сюже-
та «три царства» в русских сказках:

– чтобы попасть в царство, необходимо отодви-
нуть заветный камень или отворить волшебную 
дверь;

– в каждом из трех царств встречаются разно-
образные гидронимы, топонимы и их разновидно-
сти, которые образуют географические преграды;

– в царствах светло, вне зависимости от того, 
находятся ли они на поверхности земли или под 
землей;

– попадая в царства, герой обретает богатыр-
скую силу для борьбы с противником;

– развязка сказки: пир горой, женитьба на пре-
красной царевне.

Записанные в Сибири сказки с сюжетом «три 
царства» по своей канве близки между собой, но в 
то же время каждый текст неповторим. Детали, 
элементы, черты, благодаря которым создаются но-
вые варианты традиционных сказок, представляют 
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значительный интерес. Одни и те же моменты, со-
путствующие развитию одинаковых событий, в 
различных текстах представлены в самых разно-
образных вариантах [11, c. 136].

В сибирском (в том числе селькупском) матери-
але зафиксировано около 70 вариантов как опубли-
кованных, так и хранящихся в рукописных источ-
никах. Перечислим названия некоторых сказок на 
сюжет «три царства»: «Кощеева дочь», «Кош Бес-
смертный», «О Кривом Ерахте и об отце дьяко-
не», «Отсуленный сын», «Копылок» [12].

Сказки о трех царствах в селькупской интерпре-
тации, сохраняя в основополагающих чертах исто-
рически сложившийся сюжетный тип, имеют свои 
локальные особенности. В первую очередь для 
селькупских сказок характерно сложное композици-
онное построение, сюжет «три царства» традицион-
но сочетается с другими сюжетами. Подобное соче-
тание сюжетов разных типов – один из творческих 
приемов создания фольклорного произведения. 

В селькупской сказке «Кощеева дочь» (записана 
И. Майданским, Л. Бабенко от Т. И. Кристинко, 
с. Ювала Кожевниковского района Томской обл.) 
эпизоды попадания в царство не нашли детального 
воплощения [12, c. 81]. Тем не менее большинство 
традиционных элементов показаны довольно ярко: 
братья Ивана-богатыря по очереди готовят обед: 
«Оставил Иван-богатырь братьев домовничать: 
обед варится, баня топится» [12, c. 84]. Вместо 
характерного для русских сказок старичка-карлика 
герой сражается с Сатаной, отцом Кощея Бессмер-
тного. Именно этот эпизод служит связующим 
звеном сюжетов «Три царства» (№ 301, указатель 
Томпсона), «Кощеева смерть в яйце» (№ 302, ука-
затель Томпсона) и «Чудесное бегство» (№ 313 I, 
указатель Томпсона; № 313 А, В, СУС). 

Характерной особенностью сказки является 
ярко выраженный сибирский колорит (описание 
тайги, местных промыслов, избушки лесничего, 
бани, дров). Перечисленные выше сюжеты, гармо-
нично переплетаясь в этом произведении, создают 
единую структуру, сохраняя целостность смысла, 
заложенного в традиционной сказке [13, c. 182].

Версия одной из наиболее распространенных 
сказок «Кош Бессмертный» (записана М. В. Кра-
сноженовой от Ф. И. Зыкова, д. Кульчек Новосе-
ловского р-на Красноярского края) не имеет едино-
го сюжетного ядра, точно соответствующего опре-
деленному сказочному типу [12, c. 48]. В ней эле-
менты, эпизоды и атрибуты разных сюжетных ти-
пов объединены в целостную систему. Иван-царе-
вич побеждает Коша, уронив яйцо на дно моря: 
«Царевич доходит до моря, да и ронил его в воду. 
Как достать яйцо? Безмерна глубь» [12, c. 51].

Сказка «Кош Бессмертный» в сибирской интер-
претации содержит один из наиболее древних, ар-

хаичных мотивов – мотив борьбы со стихией. Про-
тивники появляются в виде туч «черных-пречер-
ных, громадных-прегромадных, так что белого 
света не видно» [12, c. 53].
Иван-царевич приносит своей невесте «подве-

нечно платье, нешитые башмаки и перстень бри-
льянтовый». Благодаря сочетанию нескольких сю-
жетных типов – «Три царства» (№ 301, указатель 
Томпсона), «Кощеева смерть в яйце» (№ 302, ука-
затель Томпсона) и «Волшебное кольцо» (№ 560, 
указатель Томпсона) судьба главного героя, его по-
двиги и путешествия становятся своеобразным 
эпицентром, вокруг которого разворачиваются сю-
жетные линии всех других сказочных персонажей.

Интересную последовательность сюжетов вну-
три одного текста мы встречаем в селькупской сказ-
ке «О Кривом Ерахте и об отце дьяконе» (записана 
Г. Н. Потаниным со слов М. Кушникова, г. Сургут, 
Тюменская обл.) [12, c. 100]. Очевидно, что сказоч-
ник знал две сказки и соединил их в одну: эпизоды 
сюжетного типа «Три царства» (№ 301, указатель 
Томпсона) используются наряду с эпизодами «Чуде-
сное бегство» (бегущие превращаются в разных жи-
вотных и предметы; № 313 В, указатель Томпсона) 
и «Бегство с помощью бросания чудесных предме-
тов» (№ 313 I, указатель Томпсона).

Исходя из текста сказки, сложно судить, какой 
из сюжетов («Три царства», «Чудесное бегство») 
является центральным в повествовании. Столь 
сильное взаимодействие сюжетов влияет не только 
на повествование в целом, но и на обрисовку пер-
сонажей, внося довольно существенные изменения 
в традиционный образ. 

В сказке отчетливо прослеживаются мифологи-
ческие мотивы, отголоски архаичных преданий. 
Могучий богатырь Ворон Воронович подобен ге-
рою мифологических преданий: «Ворон Воронович 
поднялся выше леса стоялого, а ниже облака ходя-
чего. Говорит Ворон Воронович: на огне ежели со-
жгут, я уползу, жуками или червями, мышом выле-
зу…» [12, c. 106].

В сказке волшебство осмысляется скорее как 
практическая и реальная магия, а не сказочный вы-
мысел. Так, чтобы прокормить Ворона Воронови-
ча, отец дьякон бросает ему мясо. Когда не хватило 
заготовленных «шести полубочьев мяса», отец дья-
кон «отрезал у себя икры и бросил ему в рот». За-
тем это мясо Ворон Воронович «выхаркнул, а икры 
прикипели обратно к его ногам» [12, c. 106–107]. 
Именно поэтому селькупские сказки порой трудно 
отличить от мифологических рассказов или были-
чек, в которых магия представлена как одна из 
обычных форм взаимоотношений людей и фанта-
стических персонажей.

В сказке «О Кривом Ерахте и об отце дьяконе» 
волшебством наделены все герои, они совершают 
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обряды, чтобы привлечь удачу на свою сторону 
[12, c. 107]. Вкрапление подобных эпизодов во 
многом имеет отсылку к шаманству, одной из древ-
нейших форм религии и мировоззрения, распро-
страненных на территории Сибири [14, 15].

В селькупской сказке «Отсуленный сын» (запи-
сана Н. М. Хандзинским от А. Чирошник, с. Ки-
мильтей Тулупского р-на Иркутской обл.) главное 
действующее лицо – молодой человек Ванюшка [12, 
c. 192]. Отчетливо прослеживаются изменения в раз-
витии сюжета «три царства»: утрачена традицион-
ная, основная цель подвигов и путешествий по трем 
царствам – добывание невесты. Герою сопутствуют 
товарищи, которые помогают ему победить врага. 

Сибирский сказочник делает отступление от 
жанровых канонов, помощников в сказке не шесть, 
а восемь. Обратим внимание на то, что среди това-
рищей появляются такие, которые совсем не встре-
чаются или встречаются крайне редко в русских 
сказках: мастер пить, мастер петь, мастер холод 
прогонять, мастер из рыбы рыбу выбирать, мастер 
собак прогонять, мастер из травы траву выбирать, 
мастер по думе ходить.

В сказке «Отсуленный сын» отразились отдель-
ные черты сибирского быта, хозяйственного укла-
да, что придает повествованию особый колорит. 
Вместо сказочной «избушки на курьих ножках» – 
охотничья сторожка. Действие сказки происходит 
в тайге. Описан и местный быт – заготовка дров, 
ловля рыбы [12, c. 192–194].

В сибирских вариантах встречаются довольно 
оригинальные версии сюжетного типа «три царст-
ва». Так, селькупская сказка «Копылок» (записана 
Н. Адриановой от А. К. Лукиной, с. Крутоложное 
Кожевниковского р-на Томской обл.) по сюжету 
близка к типу «Три царства» (№ 301, указатель 
Томпсона), а также включает отголоски сюжетов 
«Победитель змея» (№ 300, указатель Томпсона) и 
«Бой на калиновом мосту» (№ 300 А, указатель 
Томпсона). Копылок-царевич, следуя за клубком, 
который дала ему старуха «седая-преседая, длин-
нозубая», попадает в первое из трех царств. Здесь 
герой находит и освобождает заколдованную ло-
шадь: «Там стоит заколдованный конь, по брюхо в 
назьме». В благодарность за свое освобождение 
конь обещает служить Копылку «верой и правдою». 
Традиционные эпизоды предательства со стороны 
товарищей, борьбы с Сатаной (карликом, демони-
ческим старичком, врагом) и женитьбы на прекра-
сной царевне опущены [12, c. 268–272].

В русских народных сказках на сюжет «три цар-
ства» финальным эпизодом обычно считается 
свадьба главного героя. Несколько иначе дело об-
стоит в селькупских сказках. Из приведенных 
выше примеров эпизод женитьбы схематично из-
ложен лишь в сказке «Кош Бессмертный». 

Не останавливаясь на всех текстовых подробно-
стях селькупских сказок на сюжет «три царства», 
необходимо подчеркнуть, что в традиционную ин-
терпретацию вносятся свои штрихи, что позволяет 
создавать новые, оригинальные версии сказок.

Таким образом, селькупские сказки во многом 
близки к русским, оставаясь своеобразными и са-
мобытными. В то же время сибирская сказка – 
сложное лингвистическое явление, на которое ока-
зали влияние фольклорные традиции соседних на-
родов. Особенно много общего с русскими сказка-
ми в фольклоре, записанном на территории Том-
ской, Иркутской, Новосибирской областей, а также 
Красноярского края. Следует сделать вывод, что 
коренные жители этих территорий наиболее тесно 
общались с русскими. Селькупские сказки пред-
ставляют своеобразный синтез мифологических и 
религиозных представлений большого количества 
этносов. Примечательным является тот факт, что 
даже в наши дни некоторые коренные народы Си-
бири относятся к сказке как магическому атрибуту 
[15]. 

Подводя итоги анализа селькупских сказок дан-
ного сюжетного типа, отметим наиболее характер-
ные для них черты:

– сюжетный состав селькупских сказок специ-
фичен по отношению к русскому (восточнославян-
скому) сказочному фонду. Использование одновре-
менно нескольких сюжетов (наряду с сюжетом 
«три царства») характерно для подавляющего 
большинства сибирских сказок;

– наряду с сюжетным типом «Три царства» 
(№ 301, указатель Томпсона) в текстах сказок встре-
чаются сюжеты «Чудесное бегство» (№ 313 В, 
№ 313 I, указатель Томпсона), «Кощеева смерть 
в яйце» (№ 302, указатель Томпсона), реже – «По-
бедитель змея» (№ 300, указатель Томпсона) и 
«Бой на калиновом мосту» (№ 300 А, указатель 
Томпсона);

– многие традиционные эпизоды сюжета «три 
царства» (предательство товарищей, поочередное 
приготовление обеда, освобождение царевны, же-
нитьба на ней) в сибирских сказках опущены или 
изложены схематично;

– несколько сюжетов, мастерски переплетаясь в 
одном произведении, создают единую структуру, 
при этом сохраняя целостность смысла;

– в селькупских сказках отразился местный, на-
циональный колорит (тайга, сторожка лесничего, 
рыболовецкие снасти, охота, заготовка дров);

– герой селькупских сказок, путешествуя по 
трем царствам, наделен волшебством, которое вос-
принимается как реальная, практическая магия.

В русских народных сказках на входе в медное, 
серебряное и золотое царства стоит заветный ка-
мень (иногда – дверь), которые необходимо отво-
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рить, чтобы попасть туда. Подобный эпизод не 
столь распространен в селькупских сказках.

Попадая в царства, герой русских и селькуп-
ских сказок преодолевает различные преграды и 
барьеры, образованные горами, скалами, холмами, 
реками, морями. Можно сделать вывод, что гидро-
нимы, топонимы, оронимы – обязательный компо-
нент сказок на сюжет «три царства». Если в сказке 
отсутствует описание географического объекта, то 
в любом случае повествование будет разворачи-
ваться на его фоне.

Как правило, медное, серебряное и золотое цар-
ства в русских и селькупских сказках находятся 
под землей, ассоциируясь у читателя с преиспод-
ней, «тем светом». Герой попадает туда через 
«дыру в земле», а выбраться на белый свет ему по-
могают товарищи, животные (ворон, заколдован-
ный конь) или фантастические существа (Сатана, 
кривой и косой бесы).

В отличие от русских сказок с сюжетом «три 
царства», на страницах селькупских сказок мы не-
редко встречаем антропоморфный образ спасите-
ля, который помогает персонажу выбраться из пе-
щеры, подземелья. Зачастую это фантастическое 
существо, сочетающее в себе черты человека и та-
ежного медведя. Сказанное выше во многом отра-
жает тотемические религиозные представления ко-
ренных народов Сибири.

Для селькупских сказок характерно соединение 
в одном тексте трех сюжетов, хотя их количество 
может варьироваться (например, в рассмотренной 
ранее сказке «Копылок» четыре сюжета). Таким 
образом, благодаря слиянию нескольких сюжетов 
(например, «Три царства», «Чудесное бегство», 
«Кощеева смерть в яйце», «Победитель змея», 
«Бой на калиновом мосту») возникает новое пове-
ствование. Волшебная сибирская сказка с дина-
мичным повествованием приобретает характер 
авантюрной сказки. Зачастую своеобразным эпи-
центром, вокруг которого происходит развитие 
всех событий, становится судьба главного героя.

На сюжет «три царства» в селькупской интер-
претации значительное влияние оказали местные 
условия быта. В сказках отразились отдельные 
черты географической среды (лес, тайга, дорога) и 
хозяйственного уклада (традиционные виды про-
мысла – охота на пушного зверя, рыбная ловля).

Сопоставительный анализ русских народных и 
селькупских сказок позволяет прийти к выводу о 
том, что для сибирских сказок характерно соедине-
ние разнообразных сюжетов, элементов и мотивов. 
Подобное присоединение нового сюжета – не ме-
ханический процесс, а творческий прием создания 
фольклорного произведения. Новые сюжеты, обо-
гащая сказку деталями и подробностями, не иска-
жают целостность смысла, заложенного в традици-
онной сказке.

В волшебный мир селькупских сказок легко 
проникают различные бытовые реалии, придавая 
сказкам неповторимый локальный колорит. Знако-
мые читателям местные особенности приобретают 
более обобщенный характер, раскрывая регио-
нальную специфику сказок. 

Не вызывает сомнений тот факт, что сибирская 
действительность повлияла на сказочный реперту-
ар. Селькупские сказки на сюжет «три царства» 
стали новыми, оригинальными версиями традици-
онного сюжета, что способствовало развитию ска-
зочной традиции в целом, расширению региональ-
ного сказочного репертуара.

Сказки на сюжет «три царства» уходят корнями 
в глубокую древность, сохраняя языческие воззре-
ния человека, его мифологические представления 
об окружающем мире. Русская и сибирская фоль-
клорные традиции способствовали обогащению 
древнего сюжета яркими, оригинальными деталя-
ми, отдельными частностями, благодаря которым 
создавались новые варианты традиционных сказок.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Томской области 
в рамках научного проекта № 17-14-70007.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOLKLORE PLOT “THREE STOLEN PRINCESSES”: RUSSIAN AND SELKUP FAIRY 
TALES DATA

A. V. Tereshchenko

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is devoted to the problem of folklore plot representation. The author analyzes the plot “three stolen 
princesses”. The above mentioned plot is regarded to be one of the most ancient and frequent not only in folklore but 
also in the world literature. The description of this plot according the Aarne-Thompson classification is the following: 
the hero is of supernatural origin and strengths, with two extraordinary companions he comes to a house in the woods, 
the hero follows the monster through a hole into the lower world, he conquers several monsters and rescues three 
maidens, he presents a ring and marries one of the princesses. 

The peculiarities of this plot representation are analyzed in Russian folk tales and Selkup fairy tales. In most 
Russian folk tales all episodes of the plot are described: the hero travels from place to place, fights with monsters and 
finally finds his bride whom he marries. On the contrary, in Selkup fairy tales this plot is usually shown in a simplified 
form. Alongside with “three stolen princesses” plot several other plots are represented in Selkup fairy tales: “magic 
runaway” plot, “magic ring/object” plot, “a dragon slayer” plot, etc. 

Complex composition and mixture of different plots is a characteristic feature of Selkup prose folklore. The author 
comes to the conclusion that Selkup folklore is a complex linguistic phenomenon influenced by folklore traditions of 
neighbouring ethnic groups. Comparative folklore studies provide important information about plot origin and ancient 
ethnic worldviews. 

Key words: folklore, “three stolen princesses” plot, composition, motive, episode, character, Russian folk tales, 
Selkup fairy tales.
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В связи с инновационными процессами, сопро-
вождающими в последние годы развитие россий-
ской системы образования, кажется излишним 
подчеркивать важность учебной мотивации в про-
цессе изучения того или иного предмета. В тече-
ние нескольких десятилетий отечественные и зару-
бежные педагоги и психологи изучают мотиваци-
онные процессы, публикуют посвященные им ре-
зультаты научных исследований, разрабатывают 
практические рекомендации по их развитию в це-
лях повышения качества как общего, так и профес-
сионального образования. 

На современном этапе развития методики об-
учения иностранным языкам (ИЯ) разработано 
множество способов развития и стимулирования 
мотивации на всех стадиях обучения в тесной свя-
зи со всеми видами речевой деятельности, с уче-
том специфики предмета, а также возраста, соци-
ального опыта и языкового уровня обучающихся. 
Однако ввиду высокого уровня развития информа-
ционных технологий, свободного доступа к элек-
тронным словарям и переводчикам многие учени-
ки и студенты считают ненужным тратить время 
на изучение ИЯ, освоение его структуры, пополне-
ние собственного словарного/лексического запаса 
и т. д., поэтому перед преподавателями сейчас как 
никогда остро стоит проблема не только поддержи-
вать мотивацию к изучению ИЯ на должном уров-
не, но и способствовать ее развитию.

Вопросам формирования и развития мотивации 
к изучению иностранного языка посвящены рабо-
ты многих отечественных (И. А. Зимней, Г. В. Ро-
говой, Г. А. Китайгородской, Н. Е. Кузовлевой, 

Н. Д. Гальсковой, Я. М. Колкера и др.) и зарубеж-
ных исследователей (Д. Нунан, Дж. Хармер, Х. Дэ-
ниелз, П. Ур, Р. Эллис и др.). Традиционно в обра-
зовательном процессе виды мотивации к изучению 
какого-либо предмета подразделяются на две груп-
пы: общеучебные и предметные. Как правило, к 
общей учебной мотивации относят следующие ее 
разновидности: внешнюю (широкую социальную 
и узколичную), внутреннюю, положительную, от-
рицательную, дальнюю (отсроченную), близкую 
(актуальную). Разновидности предметной мотива-
ции, характерные непосредственно для изучения 
иностранных языков, относятся к подвидам вну-
тренней мотивации. Различают коммуникативную 
предметную мотивацию (осознанная необходи-
мость общения на иностранном языке), лингвопоз-
навательную (положительное отношение обучаю-
щихся к самому языковому материалу, к изучению 
основных свойств языковых знаков, структуры 
языка), инструментальную (связана с особенностя-
ми выполнения каких-либо действий, характерных 
для конкретной выбранной специальности, напри-
мер, в процессе обучения ESP) [1, c. 6–19].

Исследователи выделяют следующие внешние 
условия, соблюдение которых способствует под-
держанию предметной мотивации обучающихся на 
должном уровне [2, c. 23]:

– соответствие содержания обучения личным 
целям и мотивам обучающихся;

– наличие комфортного нравственно-психоло-
гического климата на занятии;

– предоставление обучающимся возможности 
отслеживать собственный прогресс в изучении ИЯ;
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– всесторонняя поддержка преподавателя и т. д.
Важность поощрения и поддержки веры обуча-

ющихся в успех подчеркивает в своей работе и из-
вестный отечественный методист Г. А. Китайго-
родская [3, c. 149–151], отмечая при этом положи-
тельное и отрицательное влияние эмоционального 
состояния обучающихся на развитие мотивации в 
рамках тех или иных учебных действий. Автор 
подчеркивает, что наиболее негативно влияет на 
развитие предметной мотивации состояние вну-
треннего дискомфорта и напряженности, возника-
ющее в процессе ожидания оценки проделанной 
работе, отзыва преподавателя, сопровождающего 
эту оценку и т. д. 

Тесная взаимосвязь уровня развития предмет-
ной мотивации и так называемой «обратной связи» 
(feedback) прослеживается в работах многих отече-
ственных и зарубежных методистов (Е. И. Пассова, 
Я. М. Колкера, И. Л. Колесниковой, Д. Нунана, 
П. Ур, Дж. Хармера, Р. Эллиса и др.) Так, Е. И. Пас-
сов, затрагивая проблему мотивации к изучению 
ИЯ, подчеркивает, что «обратная связь», точнее ее 
контролирующая функция, традиционно использу-
емая в отечественной методике преподавания, «не 
только не является продуктивной, но и приносит 
больше вреда, чем пользы» [4, c. 314] для развития 
учебной мотивации. И. Л. Колесникова [5, c. 184] в 
своей работе отмечает, что для успешного разви-
тия данного вида мотивации «обратная связь» 
должна носить положительный характер. Извест-
ный зарубежный методист Дж. Хармер [6, c. 5–60] 
приходит к выводу, что педагогам в процессе об-
учения иностранным языкам необходимо прини-
мать во внимание важность роли, которую играет 
feedback для учащихся. Учитывая степень его вли-
яния на уровень развития учебной мотивации, ав-
тор рекомендует быть очень внимательными и ак-
куратными в формулировках, обращать внимание 
не только на то, в какой форме преподносится feed-
back аудитории, но и к какой категории обучаю-
щихся он относится (возраст, социальный статус, 
языковой уровень и т. д.).

Актуальность данного вопроса подтверждается 
не только результатами теоретического анализа 
психолого-педагогической литературы по вопро-
сам мотивации учебной деятельности на занятиях 
ИЯ, но также и результатами опроса в виде анкети-
рования, в котором приняли участие триста сту-
дентов-бакалавров и магистрантов вузов г. Новоси-
бирска (Новосибирского государственного техни-
ческого университета, Новосибирского государст-
венного аграрного университета, Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации). 
Респондентам было предложено на основе собст-
венного опыта общения с преподавательским со-

ставом кафедр ИЯ и анализа проблем, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе обучения, 
дать подробное описание качествам, необходимым 
педагогу для максимально эффективной реализа-
ции своих профессиональных функций как препо-
давателя вуза [7, c. 23]. Наряду с подробной харак-
теристикой личностных и профессиональных ка-
честв, 66 % респондентов отметили важность роли 
педагога и стиля его профессионального общения 
в поддержании и развитии мотивации к изучению 
предмета. В частности, некоторые участники опро-
са отмечали, что снижение предметной мотивации 
часто обусловлено «предвзятым» отношением пе-
дагога (19 %) и систематическими плохими отмет-
ками и низкими баллами (42 %), негативной реак-
цией преподавателя на ошибки или недочеты в от-
ветах (37 %), его ироничный и язвительный тон 
(21 %), субъективизм в оценке речевых действий 
студентов (23 %), отсутствие прозрачности в крите-
риях оценивания и контроля (48 %), 9 % от общего 
числа опрошенных указали на резкое снижение 
уровня мотивации после озвучивания на занятии их 
ошибок и недостатков в выполненной работе. 

Принимая во внимание, что все перечисленные 
проблемы относятся к процессам контроля и оце-
нивания учебной деятельности, что, в свою оче-
редь, является основой «обратной связи» между 
преподавателем и студентом, или, иначе говоря, 
feedback, попробуем проследить, как с его помо-
щью можно не только уладить эти разногласия, но 
и способствовать развитию предметной мотивации 
к изучению ИЯ у обучающихся.

Прежде всего стоит отметить, что понятие feed-
back широко используется в методике обучения 
ИЯ, однако его толкование в научной, методиче-
ской и справочно-энциклопедической литературе 
весьма неоднозначно.

Так, в общелексических англо-русских словарях 
feedback переводится как обратная связь, отзыв; 
однако в сфере образования оно трактуется намно-
го шире. Так, в англо-русском учебно-педагогиче-
ском словаре [8] данный термин представлен как 
информация, предоставляемая обучаемому об успе-
хах или неудачах его учебной деятельности. В ме-
тодических словарях обучения языкам [9, 10] отме-
чается, что feedback – это, во-первых, контроль, на-
правленный на предоставление информации об 
уровне обученности учащегося, а во-вторых, ин-
формация о результатах его (учащегося) речевых и 
неречевых действий, позволяющая ему регулиро-
вать собственное речевое и неречевое поведение.

Зарубежные методисты трактуют feedback как 
информацию, которая предоставляется обучающе-
муся в отношении результатов выполненного им 
учебного задания. Согласно нормам зарубежной 
методики обучения иностранным языкам, feedback 
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выполняет две функции: оценивания (одобрение, 
неодобрение ответа, отметки, баллы и т. д.), а так-
же коррекции выявленных ошибок (обсуждение вы-
полненной работы, разъяснения пунктов, вызвав-
ших затруднения, выделение верно выполненных 
заданий, рекомендации по улучшению/исправле-
нию работы и т. д.) [11, c. 242].

Стоит, отметить, что упомянутая выше функция 
контроля в том значении, в котором она представ-
лена в указанных источниках, критикуется многи-
ми отечественными методистами (Е. И. Пассовым, 
Н. Е. Кузовлевой, Г. А. Китайгородской и др.) за 
субъективизм, сопровождающий этот процесс, воз-
можное осложнение взаимоотношений между пе-
дагогом и обучающимся, снижение мотивации к 
изучению ИЯ и т. д. [4, c. 315–318]. 

В настоящем исследовании в понимании терми-
на feedback мы будем придерживаться точки зре-
ния И. Л. Колесниковой [5, c. 183–184], которая 
определяет его как замечания, исправления, ком-
ментарии и различного рода информацию, предо-
ставляемые обучающимся в виде оценочной реак-
ции преподавателя на выполнение ими какого-ли-
бо учебного задания. Считая понятия «обратная 
связь» и «контроль» неотъемлемыми составляю-
щими feedback, автор разделяет их функции в соот-
ветствии с задачами, на решение которых они на-
правлены, и подчеркивает обучающую, воспитыва-
ющую и развивающую стороны «контроля» как 
процесса, неизменно сопровождающего обучаю-
щую и корректировочную функции «обратной 
связи». 

Ввиду емкости понятия, позволяющего наибо-
лее полно передать значения функций и действий, 
сопровождающих обозначенные процессы конт-
роля, оценивания и т. д., в данной работе предпоч-
тительно использование термина feedback, нежели 
часто встречающиеся в отечественной методике 
«обратная связь», «отзыв», «оценивание». 

Для поддержания необходимого уровня пред-
метной мотивации к изучению ИЯ, а также для ее 
развития решающую роль, по мнению исследова-
телей, имеют следующие составляющие feedback:

– формы и способы подачи (определяющее зна-
чение здесь играет профессионализм педагога, его 
коммуникативные умения, способствующие высо-
кому уровню профессионально-педагогического 
общения (беспристрастность, корректность, добро-
желательное и вежливое отношение, умение созда-
вать доверительную обстановку на занятии и т. д.) 
[12, c. 147–148; 13, c. 23–24]);

– содержательное наполнение (в современной 
методике обучения ИЯ [14, c. 3–18] в целях разви-
тия положительной мотивации рекомендуется не 
исправлять каждую ошибку, сделанную студентом, 
а сконцентрироваться только на тех пунктах, кото-

рые отражают цели выполнения конкретной рабо-
ты: например, если цель работы состоит в провер-
ке степени усвоения какого-то грамматического 
материала, тогда преподавателю не стоит обращать 
внимания на орфографические ошибки, их можно 
пометить, но не учитывать в оценке работы; если за-
дание направлено на отработку каких-то коммуни-
кативных навыков, тогда преподавателю рекоменду-
ется в своем feedback сосредоточиться на ошибках, 
препятствующих успешной коммуникации, напри-
мер, фонетических ошибках, ударении, неправиль-
ном подборе лексического материала и т. д., незна-
чительные грамматические ошибки в данном слу-
чае выделять не следует);

– также не стоит забывать, что feedback должен 
быть актуальным, т. е. следовать сразу за выполне-
нием задания, пока еще высок уровень учебной 
мотивации и интереса к проделанной работе.

Как правило, в методике обучения ИЯ различа-
ют следующие разновидности feedback (их взаи-
мосвязь с подвидами предметной мотивации на-
глядно представлена в таблице):

– индивидуальный (происходит по типу педагог – 
обучающийся / обучающийся – педагог);

– групповой (включает в себя обмен мнениями 
обучающихся между собой и с преподавателем в 
отношении выполненной работы). 

Стоит отметить, что оба эти вида в той или 
иной степени способствуют развитию всех разно-
видностей предметной мотивации.

По результату деятельности feedback разделяют 
на положительный и отрицательный. Согласно 
мнению многих ученых, положительный feedback 
значительно эффективнее отрицательного, по-
скольку одобрение преподавателем ответа обучаю-
щегося, его указание на правильно выполненные 
действия способствуют развитию всех составляю-
щих предметной мотивации [15, c. 195–198]. В ис-
следованиях зарубежных методистов отмечается, 
что в преподавательской практике замечена тен-
денция чаще давать положительный feedback 
сильным студентам, а отрицательный – слабым, 
что естественно, не способствует росту их мотива-
ции к изучению ИЯ. Интерес представляет мнение 
некоторых исследователей [5, c. 184], которые в 
своих работах отмечают негативное влияние как 
отрицательного, так и положительного feedback 
на развитие предметной коммуникативной мотива-
ции, объясняя это тем, что в процессе выполнения 
учебного задания цели обучающихся смещаются с 
успешной реализации коммуникации на получение 
одобрения со стороны педагога.

Feedback может быть невербальным и прояв-
ляться в мимике и жестах педагога, выражающих 
его одобрение или несогласие в отношении учеб-
ных действий обучающегося. Как правило, невер-
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бальный feedback эффективен для развития комму-
никативной мотивации.

Особое значение для развития предметной мо-
тивации имеют вербальные формы обратной связи, 
представленные на изучаемом языке в соответст-
вии с языковым уровнем обучающегося. Вербаль-
ные формы подразделяются на устные и письмен-
ные. К устным формам относят:

– имплицитный feedback (косвенный, выражен-
ный косвенным образом).
Пример:
Learner: Yesterday, I ‘goed’ shopping.
Teacher: Oh, you went shopping yesterday;
– эксплицитный feedback (прямо выраженный, 

четкий, ясный, недвусмысленный).
Пример: 
Learner: Yesterday, I ‘goed’ shopping.
Teacher: You want to say “I went shopping”, not “ 

I ‘goed’ shopping”;
– металингвистический feedback (подробный 

разбор ошибок на основе грамматического и лек-
сического анализа).
Пример:
Learner: Yesterday, I ‘goed’ shopping.
Teacher: “Go” is an irregular past tense verb, so 

the past tense of “go” is “went” and not “goed”.
Имплицитный и эксплицитный feedback счита-

ются эффективными для развития коммуникатив-
ной предметной мотивации. Металингвистиче-
ский feedback, несмотря на его использование для 
развития всех разновидностей предметной мотива-
ции, считается наименее эффективным.
Письменный feedback, как правило, состоит из 

кратко изложенных целей учебного задания, опи-
сания сложностей, с которыми обучающийся стол-
кнулся в ходе его выполнения, педагогом отмеча-
ются верно выполненные задания, а также выделя-
ются совершенные ошибки (причем методисты ре-
комендуют не указывать на все допущенные ошиб-
ки, чтобы не снижать уровень учебной мотивации, а 
упоминать только те, которые имеют прямое отно-
шение к целям данного учебного задания). В конце, 
как правило, дается индивидуальная рекомендация 
обучающемуся, направленная на исправление тех 
или иных недочетов/ошибок в работе, а также на 
развитие соответствующих умений и навыков. 
Преимущества письменной формы feedback для 
развития предметной мотивации заключаются в 

предоставлении обучающемуся возможности от-
слеживать собственный прогресс в изучении ИЯ, 
получать более детальный отзыв преподавателя в 
отношении конкретных видов учебной деятельнос-
ти, рекомендации по их совершенствованию. Край-
не важную роль играет то факт, что такая разновид-
ность feedback носит сугубо личный характер и не 
озвучивается в присутствии других обучающихся. 
Взаимосвязь разновидностей «feedback» с подви-
дами предметной мотивации к изучению ИЯ

Feedback
Вид мотивации

Коммуни-
кативная

Лингво-по-
знавательная

Инструмен-
тальная

Индивидуальный *** *** ***
Групповой *** *** ***
Положительный *** *** ***
Отрицательный *** ***
Невербальный ***
Вербальный устный
Имплицитный ***
Эксплицитный ***
Металингвистиче-
ский *** *** ***

Вербальный 
письменный *** *** ***

Как видно из представленной таблицы, все раз-
новидности feedback тесно переплетаются с подви-
дами предметной мотивации к изучению ИЯ и в 
той или иной степени оказывают положительное 
влияние на ее развитие.

Представленный обзор форм и способов подачи 
feedback имеет своей целью привлечь внимание пе-
дагогов к проблеме развития предметной мотива-
ции обучающихся, а также поиску альтернативных 
способов ее решения, одним из которых как раз и 
может являться грамотно сформулированный feed-
back. Исходя из проведенного анализа, становится 
очевидным, что feedback способен, пусть и не пол-
ностью, но хотя бы частично решить проблему 
развития учебной мотивации к изучению ИЯ. Зна-
чительное влияние feedback оказывает и на про-
фессионального развитие самого педагога, способ-
ствуя совершенствованию его умений правильно 
оценивать ситуацию, поиску соответствующего 
подхода к обучающемуся в сложившейся ситуа-
ции, формированию и развитию аналитических 
умений и языковых навыков и т. д.
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FEEDBACK AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING
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The article deals with the questions how to develop students’ motivation to learn foreign languages. Its main 
purpose is to find the most appropriate and effective ways out. The paper presents the analytical review of research on 
the problems concerning building and development of educational motivation, describes its types and highlights 
varieties that are specific to foreign language learning. Particular attention is paid to the close relationship between 
“feedback” and the level of students’ subject motivation development. 

The article presents the results of the survey conducted among students and graduates from Novosibirsk 
universities. The survey participants were asked to point out the most encouraging and disappointing moments they 
experienced while getting feedback related to results of their work, and describe their emotions. Respondents’ replies 
were based on their own experience of communication with the teaching staff of the educational institution, and 
proved the idea, that the feedback given in the foreign language classroom environment greatly affected students’ 
level of motivation. Moreover, the article defines the functions of “feedback”, characterizes its subtypes, that are 
commonly used in foreign language teaching and include implicit feedback, explicit and metalinguistic correction. 
The paper offers examples how to use them effectively while teaching foreign languages. Finally, it determines the 
level of feedback influence produced on the subject motivation development.
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В настоящее время приоритетными направле-
ниями развития высшего образования в Россий-
ской Федерации являются интеграция страны в си-
стему глобального образования и адаптация к реа-
лиям Болонского процесса. Выпускники россий-
ских вузов, обладающие глубокими профессио-
нальными знаниями, владеющие иностранными 
языками и основами межкультурного взаимодейст-
вия, востребованы на отечественном и междуна-
родном рынке труда. Для обеспечения эффектив-
ной подготовки таких специалистов возникает не-
обходимость в специальном образовании, которое 
должно подготовить студентов к реалиям между-
народного рынка и привить им ряд знаний, умений 
и навыков, необходимых для взаимодействия с 
представителями различных культур. Именно поэ-
тому одну из ключевых ролей в рамках образова-
ния студентов российских вузов постепенно полу-
чает межкультурное обучение и воспитание. 

В первую очередь необходимость в межкуль-
турном обучении и воспитании испытывают буду-
щие специалисты, которые будут в ходе своей про-
фессиональной деятельности взаимодействовать с 
представителями различных культур: лингвисты, 
переводчики и специалисты в области междуна-
родных отношений. Для того чтобы улучшить ка-
чество подготовки будущих специалистов в обла-
сти лингвистики и перевода, в учебные планы не-
которых российских университетов вводится дис-
циплина «Теория и практика межкультурной ком-
муникации». В отличие от западных стран, где 
данная дисциплина реализуется на протяжении не-
скольких десятилетий, в России она только полу-
чает распространение. В большинстве российских 
вузов задачей данной дисциплины является изуче-
ние основных теоретических положений межкуль-
турной коммуникации. На Западе изучение теории 

межкультурной коммуникации осуществляется на-
равне с освоением практических компонентов 
межкультурного обучения и воспитания, обеспечи-
вая развитие межкультурных навыков. Практиче-
ский аспект межкультурного обучения и воспита-
ния может получить широкое распространение и в 
России, преимущественно в рамках подготовки бу-
дущих специалистов в области лингвистики и пе-
ревода.

Один из аспектов межкультурного обучения и 
воспитания в виде реализации программ кратко-
срочных и долгосрочных стажировок и программ 
обмена уже реализуется в ведущих российских 
университетах. Однако не все студенты могут при-
нять участие в стажировке или программе обмена, 
поэтому ключевой реализацией практического ас-
пекта межкультурного обучения и воспитания мо-
жет стать применение в российских вузах методов, 
распространенных на Западе, например в Герма-
нии. Одним из таких методов практического меж-
культурного обучения и воспитания является ме-
тод межкультурного тренинга.

Первые межкультурные тренинги возникли в 
США в 60-е годы прошлого столетия, постепенно 
распространяясь и получая признание в Европе [1, 
с. 181]. Изначально межкультурные тренинги при-
менялись в целях подготовки к межкультурным 
контактам с мигрантами, но со временем область 
их применения существенно расширилась. В на-
стоящее время межкультурный тренинг является 
одним из центральных средств межкультурного об-
учения и воспитания на уровнях высшего образо-
вания и повышения квалификации специалистов в 
Германии [1, с. 181]. 

Межкультурный тренинг представляет собой 
особую разновидность тренинга. Под тренингом 
принято понимать «посредническую меру», на-
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правленную на повышение уровня знаний и навы-
ков индивидов, чтобы они смогли лучше справ-
ляться с проблемными ситуациями, эффективнее 
взаимодействовать с окружающими, а также повы-
сить собственные шансы на успех [2, с. 8]. Ключе-
вым отличием межкультурного тренинга от обыч-
ного является присутствие межкультурного компо-
нента. 

Существует немало дефиниций понятия «меж-
культурный тренинг». Ведущий немецкий ученый 
в области межкультурной коммуникации А. Томас 
рассматривает межкультурный тренинг как сово-
купность всех средств, которые предлагает меж-
культурное обучение и воспитание с целью разви-
тия межкультурной компетенции [3, с. 150]. Эльке 
Боссе, немецкий исследователь в области развития 
межкультурной деловой компетенции, полагает, 
что межкультурный тренинг следует понимать как 
применение научно обоснованных концепций 
межкультурной коммуникации на уровне практики 
[4, с. 422]. Один из крупнейших ученых в области 
межкультурной коммуникации Ю. Больтен рассма-
тривает межкультурный тренинг как средство меж-
культурного обучения и воспитания, которое при-
меняется в зависимости от цели обучения, содер-
жания обучения, конкретной целевой группы и 
«учебного контекста», что подразумевает под со-
бой использование различных компонентов тре-
нинга и типов упражнений [5, с. 130]. Как подчер-
кивает эксперт по вопросам межкультурного об-
учения и воспитания на уровне высшей школы 
С. Ратье, межкультурные тренинги все чаще пред-
ставляют собой альтернативу обычным учебным 
семинарам в рамках развития межкультурных на-
выков [6, с. 215]. 

По мнению Ратье, межкультурный тренинг на 
уровне высшей школы имеет определенные харак-
терные черты, отличающие его от тренингов, на-
пример, менеджеров. К таким чертам относятся:

– комплексность (учебная цель тренинга не ог-
раничена одним конкретным аспектом);

– деятельность (студенты должны проявлять са-
мостоятельность и активность при обучении);

– систематика (отдельные тренинговые упраж-
нения должны быть согласованы между собой и с 
темой изучения);

– опора на реалистичность (упражнения долж-
ны быть направлены на получение знаний и опыта 
действий в конкретных ситуациях).

На основе данных характеристик С. Ратье дает 
определение учебному межкультурному тренингу 
как методу обучения, преследующему направлен-
ную на развитие межкультурной компетенции 
образовательную цель с помощью согласованных 
упражнений, нацеленных на подготовку к ситуаци-
ям межкультурного взаимодействия [6, с. 217].

Межкультурные тренинги условно можно раз-
делить на два вида – общекультурные и культурно-
специфические межкультурные тренинги. Обще-
культурные тренинги направлены не на конкрет-
ную культуру, а на понимание феномена «культу-
ра» в целом. На данных тренингах разъясняются 
особенности культурно обусловленных манер по-
ведения и действий человека, приводящих к меж-
культурным различиям [7, с. 68]. Культурно-специ-
фические тренинги направлены на конкретную 
культуру: предоставляется подробная информация 
о данной культуре и проводится анализ ее культур-
ных стандартов в сравнении с собственной культу-
рой, что позволяет глубоко узнать особенности це-
левой культуры и в будущем избегать межкультур-
ных конфликтов при взаимодействии с ее предста-
вителями [8, с. 121]. 

В свою очередь, каждый из этих видов может 
быть подразделен на информативные и интерак-
тивно-ориентированные межкультурные тренинги 
[9, с. 13]. На информативных межкультурных тре-
нингах ключевое значение получает когнитивный 
аспект: происходит изучение и обмен информа-
цией. Такие тренинги нередко осуществляются в 
формате семинара или воркшопа. Интерактивно-
ориентированные тренинги направлены не только 
на получение информации, но и на взаимодейст-
вие. Центральный упор делается на групповую ра-
боту и на выполнение различного рода интерактив-
ных упражнений, позволяющих лучше закрепить 
теоретические знания или получить их в процессе 
интерактивного взаимодействия [9, с. 15]. 

Немецкие ученые выделяют ряд основных ме-
тодов и подходов, которые применяют в рамках 
межкультурного тренинга, в том числе учебного:

– контрастивный метод, в котором за основу 
принимается собственная культура и осуществля-
ется ее сравнение с другими, «чужими» культура-
ми на основе культурных стандартов или полити-
ческих и социальных норм поведения [10, с. 66];

– дистрибутивный или инструктивный подход, 
в котором ведущую роль принимает докладчик 
(преподаватель, студент), выступая «посредником» 
в процессе овладения знаниями [5, с. 132];

– интерактивный метод, в основе которого лежит 
необходимость выполнения тех или иных действий 
студентами. Интерактивный метод позволяет сту-
дентам лучше узнать и осмыслить влияние собст-
венных и «чужих» культурных образцов поведе-
ния, восприятия, действий на протекание ситуаций 
межкультурного общения. При этом анализируют-
ся возможные непонимания и проблемы, а также 
отрабатываются стратегии для их преодоления [10, 
с. 66];

– коллаборативный метод на основе открытых, 
проектно-ориентированных учебных сценариев. 
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К коллаборативному методу прежде всего, согла-
сно Ю. Больтену, относятся межкультурные сов-
местные проекты, а также совместная работа в 
рамках межкультурных встреч [5, с. 132–133].

Каждый из указанных методов имеет набор тех 
или иных упражнений, которые наилучшим обра-
зом подходят под конкретный вид межкультурного 
тренинга, например, для общекультурного инфор-
мативного тренинга наиболее подходящими счита-
ются анализ общекультурных ассимиляторов, се-
минары по теории межкультурной коммуникации 
и межкультурной психологии, учебные видео и их 
анализ, анализ единичных случаев [9, с. 14]. 

Что касается проведения межкультурных тре-
нингов на уровне высшего учебного заведения, же-
лательно применять различные тренинговые тех-
нологии. В отличие от межкультурных тренингов, 
к примеру, персонала компании, ведущей сотруд-
ничество с Китаем, с которым проводится культур-
но-специфический тренинг, учебный межкультур-
ный тренинг должен не только концентрироваться 
на одной конкретной целевой культуре, но и вклю-
чать в себя закрепление изученного теоретическо-
го материала дисциплины в целом. Именно поэто-
му упражнения для проведения таких тренингов 
должны быть разнообразными. 

В рамках межкультурного иноязычного обуче-
ния и воспитания студентов-лингвистов для эф-
фективного развития межкультурных иноязычных 
лексических и коммуникативных навыков тренинг 
следует проводить на иностранном языке. Предпо-
лагается, что межкультурные тренинги проводятся 
после освоения основных теоретических компо-
нентов дисциплины «Межкультурная коммуника-
ция». Пристальное внимание в рамках осущест-
вления учебного межкультурного тренинга уделя-
ется не обычному семинарскому занятию, предпо-
лагающему ответы на вопросы преподавателя, а 
интерактивному взаимодействию студентов и про-
ведению глубокого анализа изученного материала 
с помощью выполнения тех или иных межкультур-
ных упражнений. 

К наиболее распространенным методам, подхо-
дящим для применения на уровне высшей школы, 
выделяют групповую работу над межкультурными 
заданиями, межкультурную ролевую игру, меж-
культурную симуляцию, метод культурного асси-
милятора, метод анализа единичных случаев (ме-
тод кейсов), анализ критических инцидентов, ме-
тод культурных контрастов, метод проектов, ис-
пользование дистанционных образовательных тех-
нологий.

Межкультурный тренинг подразумевает обмен 
знаниями, навыками и собственным опытом меж-
культурного общения, и такой обмен крайне эффек-
тивно осуществлять в рамках групповой работы. 

Как полагает исследователь в области культуроло-
гии человеческого поведения К. Рейх, групповая 
работа представляет собой особую социальную 
форму, которая существенно увеличивает эффек-
тивность обучения учащихся [11, с. 1]. Межкуль-
турные задания могут использоваться как подго-
товка к следующим элементам межкультурного 
тренинга или как средство контроля знаний сту-
дентов. Например, в целях контроля темы «Основ-
ные термины межкультурной коммуникации» мож-
но предложить студентам в группах составить «де-
рево понятий» (выбрать общее понятие и разбить 
его на более частные) и затем попросить их про-
комментировать выбор понятий, а также вспомнить 
их определения. Такая групповая работа обеспечи-
вает взаимодействие участников между собой, а 
также позволяет им обмениваться знаниями и мне-
ниями [11, с. 4]. Важный момент – состав групп не-
обходимо менять, чтобы студенты не привыкали к 
работе с одними и теми же одногрупниками, а уме-
ли взаимодействовать с разными людьми.

Одним из наиболее применяемых компонентов 
межкультурного тренинга является межкультурная 
ролевая игра. Межкультурная ролевая игра пред-
ставляет собой разновидность ролевой игры. Роле-
вые игры преимущественно сконцентрированы на 
специфической проблеме, при этом их ключевой 
особенностью является свободное выражение мы-
слей и свободная речь [12, с. 36]. При проведении 
ролевой игры участники должны выполнять кон-
кретное задание, прописанное той или иной ро-
лью, а также уметь адекватно реагировать на дей-
ствия других игроков. За ходом ролевой игры мо-
гут следить «наблюдатели» в лице преподавателя и 
других студентов, которые должны прокомменти-
ровать действия «игроков» и вынести оценку роле-
вой игре в целом. Ролевая игра может преследовать 
различные цели, при этом одной из главных целей 
является научиться взаимодействовать с различны-
ми людьми. Что касается межкультурной ролевой 
игры, то непосредственной целью данного метода 
является развитие и тренировка навыков и качеств, 
необходимых в ситуациях межкультурного обще-
ния [13, с. 93]. Обыгрывая ситуации установления 
межкультурных контактов, межкультурных непо-
ниманий и конфликтов, участники игры глубже 
знакомятся с особенностями и нормами поведения 
представителей различных культур, учатся пони-
манию и эмпатии, а также эффективно развивают 
межкультурные коммуникативные иноязычные на-
выки, так как ход игры и общение участников меж-
ду собой осуществляются на иностранном языке. 

Крайне эффективным методом развития меж-
культурных иноязычных навыков выступает и 
межкультурная симуляция. Межкультурная симу-
ляция выступает, в свою очередь, особой разно-

А. А. Белозерова. Применение метода тренинга в межкультурном иноязычном обучении и воспитании...
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видностью межкультурной ролевой игры. Меж-
культурная симуляция, как указывает специалист 
в области решения межкультурных конфликтов 
К.-Х. Майер, представляет собой имитацию ситуа-
ций межкультурного взаимодействия, как правило, 
критических. При этом участники, моделируя та-
кую ситуацию межкультурного общения, выступа-
ют в роли представителей различных культур, со-
блюдая их культурные нормы [14, с. 124]. Ключе-
вой задачей участников становится выполнение 
определенного задания, требующего контакта и ко-
операции с игроками, выступающими в роли пред-
ставителей других культур. В отличие от межкуль-
турной ролевой игры, в которой могут обыгрывать-
ся роли представителей несуществующих культур, 
межкультурные симуляции подразумевают направ-
ленность на конкретные целевые культуры. 

Метод использования критических инцидентов, 
как указывают А. Томас и А. Утлер, получил широ-
кое распространение еще в 70-х годах прошлого 
века и до сих пор не утратил актуальности [15, 
с. 317]. Под «критическим инцидентом» понимает-
ся проблемная или конфликтная ситуация меж-
культурного общения, при которой культурно об-
условленные различия в восприятии, поведении и 
оценивании действий партнеров по коммуникации 
приводят к нарушениям процесса межкультурного 
взаимодействия [16, с. 55]. Как подчеркивает ис-
следователь межкультурного обучения на уровне 
высшей школы А. Шуманн, критические инциден-
ты отличаются от других разновидностей анализа 
межкультурных ситуаций, представленных в виде 
текста (анализа единичных случаев, транскриптов 
межкультурных диалогов и т. д.), своей лаконично-
стью и концентрацией на «критическом событии» 
[16, с. 56]. Метод критических инцидентов в меж-
культурном обучении и воспитании студентов спо-
собствует минимизации и нейтрализации стерео-
типов, развитию аналитических способностей в 
контексте ситуаций межкультурных конфликтов, а 
также получению необходимых знаний о поведен-
ческих особенностях представителей различных 
культур. Критические инциденты могут также 
успешно применяться в рамках метода культурных 
контрастов.

Метод культурных контрастов используется для 
изучения и анализа основных различий в поведе-
нии, образе действия и мышления, обусловленных 
культурными нормами или «стандартами». Под 
«культурными стандартами» понимаются виды 
восприятия, мышления, оценивания и действия, 
которые воспринимаются большинством предста-
вителей конкретной культуры в качестве нормы 
[17, с. 59–60]. При этом как собственное поведе-
ние, так и поведение представителей других куль-
тур регулируется и оценивается на основе этих 

культурных стандартов [17, с. 60]. Сравнение куль-
тур с точки зрения их культурных стандартов име-
ет немаловажное значение, так как позволяет вы-
делить общности и различия, на основе которых 
проще будет выстроить процесс межкультурной 
коммуникации. Одним из условий успешной реа-
лизации данного метода в рамках межкультурного 
иноязычного обучения должно являться привлече-
ние к практическим занятиям носителей иностран-
ных культур (например, студентов, обучающихся в 
вузе по обмену, или преподавателей – носителей 
языка). Студенты и представители целевой культу-
ры, рассматривая под своим «углом» ситуации 
межкультурного общения, могут наилучшим обра-
зом сравнить как свои поведение и действия, так и 
представителей другой культуры, которые могут 
дать комментарии и объяснения с точки зрения 
собственных культурных особенностей. 

Не менее эффективным в рамках применения 
учебного межкультурного тренинга являeтся метод 
анализа единичных случаев (нем. Fallstudie). В рам-
ках применения данного метода происходит пред-
ставление (преимущественно в письменной форме) 
ситуации, преимущественно содержащей реально 
произошедшие события, чтобы участники тренин-
га смогли проанализировать описанную проблему 
межкультурного общения и найти ее возможное 
решение [18, с. 33–34]. Как утверждает исследова-
тель метода анализа единичных случаев К. Ой-
бель-Каспер, он применяется с целью демонстра-
ции того, как могут возникать и протекать кон-
фликтные ситуации межкультурного общения, а 
также изучения и анализа культурных различий 
участников ситуации. Центральным элементом ме-
тода является обучение умению находить решение 
в группе (анализ ситуаций нередко происходит в 
виде групповой работы), а также умению аргумен-
тировать и защищать свою позицию [18, с. 34–35]. 
Таким образом, происходит успешное развитие це-
лого ряда навыков (межкультурные, коммуника-
тивные, аналитические, командные). 

Метод культурного ассимилятора является раз-
новидностью метода анализа единичных случаев. 
Ключевой особенностью является культурно-спе-
цифический характер метода, т. е. его концентрация 
на конкретной культуре. По мнению специалиста в 
области межкультурного менеджмента Ю. Ротлау-
фа, культурный ассимилятор представляет собой 
описание типичных критических ситуаций взаимо-
действия между представителями различных куль-
тур [19, с. 344]. С помощью анализа культурных ас-
симиляторов студенты на конкретных примерах 
могут ознакомиться с культурными стандартами и 
их влиянием на ситуации межкультурной коммуни-
кации представителей конкретных культур. К ка-
ждому ассимилятору предлагаются подробно пред-
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ставленные варианты ответов, среди которых необ-
ходимо выбрать наиболее правильный вариант с 
точки зрения конкретной культуры [19, с. 345]. По-
сле представления студентами своего выбора пре-
подаватель должен пояснить, какие из предложен-
ных вариантов оказались бы наиболее уместными 
в целевой культуре, а какие являются ошибочны-
ми. Смысл анализа культурного ассимилятора за-
ключается в том, чтобы изучить, как представите-
ли конкретной культуры объяснили бы возникно-
вение проблемных ситуаций межкультурного об-
щения, а также какие действия предприняло бы в 
подобных ситуациях большинство представителей 
этой культуры. 

 В настоящее время все большую популярность 
в рамках обучения, в том числе и межкультурного, 
получает метод проектов. В учебном контексте 
проект – метод организации учебного процесса, 
который включает в себя ряд запланированных 
действий, предполагающий групповую работу [20, 
с. 15]. Ключевыми особенностями межкультурного 
проектного занятия являются ориентирование на 
интересы студентов, самоорганизация, близость 
практическим аспектам и тесное взаимодействие 
участников. Проект в области межкультурной ком-
муникации может осуществляться в различных 
формах, например в рамках контроля знаний тео-
ретических материалов с применением учащимися 
исследовательского компонента. Особое место за-
нимает реализация международных проектов в об-
ласти межкультурной коммуникации, направлен-
ных на развитие межкультурных иноязычных на-
выков студентов и развитие межкультурного со-
трудничества в целом. Реализация таких проектов 
нередко осуществляется с помощью применения 
дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии 
постепенно находят применение и в рамках меж-
культурного тренинга. Ю. Больтен обозначил та-
кие технологии, как E-Learning. Под данным тер-
мином Ю. Больтен рассматривает формы обуче-
ния, которые используют цифровые медийные 
средства, и преимущественно применяют Интер-
нет в качестве средства обучения [21, с. 397]. Ин-
тернет может выступать как средство развития 
межкультурных иноязычных навыков, если ис-
пользовать его в рамках применения дистрибутив-
ных, интерактивных и коллаборативных методов. 
Как средство дистрибутивного метода Интернет 
позволяет студентам ознакомиться с некоторыми 
теоретическими источниками межкультурной ком-
муникации на иностранных языках, прослушать 

или просмотреть иноязычные лекции зарубежных 
профессоров, выполнить тесты по межкультурной 
коммуникации для выявления характеристик той 
или иной культуры. Особую ценность представля-
ют иноязычные культурно-специфические учеб-
ные материалы, посвященные страноведению или 
аспекту сравнению культур, позволяющие студен-
там глубже ознакомиться с культурными особенно-
стями представителей конкретных культур. Что ка-
сается интерактивных методов, межкультурное 
иноязычное обучение может осуществляться в 
формате вебинаров, которые предполагают воз-
можность группового взаимодействия через Ин-
тернет. Однако, как подчеркивает Ю. Больтен, воз-
можности Интернета в данном случае ограниче-
ны, так как, к примеру, исключается интерактив-
ное взаимодействие «лицом к лицу», соответст-
венно, исключается возможность применения ме-
тодов ролевой игры и симуляции [21, с. 407]. Тем 
не менее у Интернета есть существенный плюс – 
он позволяет осуществлять межкультурную ком-
муникацию, невзирая на границы, что делает воз-
можным использовать его как средство коллабора-
ции, например, в области межкультурных проек-
тов. Используя формат видеоконференций, сооб-
щений посредством электронной почты и мессен-
джеров, участники проекта из различных стран 
способны взаимодействовать друг с другом, тем 
самым развивая межкультурные иноязычные на-
выки. Интернет в таком случае служит средством 
обмена знаниями и опытом с представителями 
других культур, помогает обеспечивать реализа-
цию учебных сценариев, развивать межкультур-
ные навыки и оказывать положительное влияние 
на область межкультурного сотрудничества на 
уровне высшего образования.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что метод тренинга является одним из лучших 
практических средств межкультурного иноязычно-
го обучения и воспитания студентов-лингвистов. 
Межкультурный учебный тренинг обеспечивает 
развитие целого ряда навыков – коммуникативных, 
аналитических, командных, межкультурных. Мно-
гообразие компонентов тренинга, которые можно 
использовать в рамках закрепления теоретических 
материалов, обеспечивает большую вариативность 
занятий, а применение различных образователь-
ных технологий, в том числе дистанционных, де-
лает межкультурный тренинг эффективным и до-
ступным средством формирования межкультурной 
компетенции учащихся лингвистических направ-
лений высшей школы. 
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The article is devoted to the description and opportunities of application of training technologies in the process of 
intercultural foreign-language education and mentoring of students – linguists. The article presents an analysis of the 
method of intercultural learning, describes the main components of training and specifics of their application in the 
field of intercultural foreign-language education and mentoring. The method of intercultural training is one of the 
most effective tools of development of the intercultural competence of students in the western countries, especially in 
Germany. In some Russian higher education institutes there is a discipline “The theory and practice of intercultural 
communication” in the plan of study of students-linguists. But in the most of these institutes a goal of this discipline is 
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studying of the basic theoretical postulates of intercultural communication. In the West, particularly in Germany, 
studying of the intercultural communication’s theory is carried out on an equal basis with capture of practical 
components of intercultural education and mentoring, providing development of intercultural skills. The practical 
aspect of intercultural education and mentoring can also be widely adopted in Russia, mainly within educational 
process of future specialists in the field of linguistics and translation. The method of training is considered as the 
element of practical intercultural education and mentoring. It allows applying and fulfilling the studied theoretical 
bases of the discipline “Theory and practice of intercultural communication”. Thereby this method could provide an 
effective development of intercultural foreign-language skills of students of the linguistic fields of study. 

Key words: intercultural training, intercultural education and mentoring, intercultural foreign-language skills, 
intercultural competence, students-linguists.
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Интерес к технологизации как к тенденции сов-
ременного образования (о чем свидетельствует 
возросшее количество научных исследований и 
учебных пособий соответствующей тематики) 
пока не обозначился результативностью в рассмо-
трении такого вопроса, как возможность точной и 
однозначной классификации технологий обучения. 

Сегодня существует огромное количество назва-
ний и видов технологий, среди которых немало «ав-
торских», разрабатываемых творческими и профес-
сиональными сообществами, отдельными педагога-
ми. Определенная бессистемность перечня техно-
логий (педагогических, образовательных техноло-
гий, технологий обучения) обнаруживается в струк-
турах практически всех вузовских учебных изда-
ний «технологического» характера. Технологией 
нередко называют педагогический опыт, авторскую 
педагогическую практику, частные методические 
рекомендации и системы. Для ориентации в много-
образии технологий даже было предложено разра-
ботать специальный технологический справочник: 
«…необходимо иметь процессуальный (технологи-
ческий) справочник, содержащий описания учеб-
ных процедур, необходимых для практической реа-
лизации каждого метода обучения. Из таких проце-
дур можно объективно составить конкретный спо-
соб достижения ранее определенных целей обуче-
ния на конкретном занятии» [1].

Далеко не все технологии, причисляемые к но-
вым, являются таковыми (например, проектная 
технология). В ряде названий технологий легко об-
наружить интеграцию технологий, методов, прин-
ципов, подходов к обучению, приемов и организа-
ционных форм обучения. Вряд ли данное «техно-
логизирование» устоявшихся в педагогической на-
уке категорий при отсутствии общепринятого тер-
мина «технология» оправдано. Стоит ли называть 
здоровьесберегающие технологии технологиями, 
если здесь скорее присутствует принцип проекти-
рования образовательной среды? То же самое от-

носится к гуманитарным технологиям: гуманита-
ризация и гуманизация могут рассматриваться как 
подходы к обучению или принципы обучения. Тех-
нология модульного обучения – принцип модуль-
ности, принцип построения обучения по модулям. 
Технология обучения в сотрудничестве – подход к 
обучению или принцип сотрудничества. 

Существует и противоположная точка зрения, 
оправдывающая широкий спектр названий специ-
фикой технологий. «Связано это с доминирующей 
целевой направленностью, методом и формой вза-
имодействия субъектов, обусловлено особенностя-
ми и характером деятельности субъектов, а также 
возможностями образовательной среды» [2, с. 38].

Что касается классификаций технологий обуче-
ния иностранным языкам, то здесь наблюдаются те 
же признаки: неоднозначность, определенная бес-
системность, отсутствие обоснований классифика-
ций технологий и их отбора. При том эффектив-
ность и востребованность использования техноло-
гий обучения иностранным языкам и технологий 
подготовки специалистов на всех уровнях иноязыч-
ного образования признаются безоговорочно [3–5]. 

Целесообразным представляется рассматривать 
различные направления развития технологий в 
языковом образовании. Так, Н. Д. Гальскова выде-
ляет три таких направления: 

1) технологии в языковом образовании (исполь-
зование технических средств обучения и новых 
информационных технологий);

2) технологии языкового образования (затраги-
вающие учебный процесс, но не влияющие на язы-
ковое образование, например: лингводидактиче-
ское тестирование и языковой портфель);

3) технологии обучения (затрагивающие содер-
жание и организацию учебного процесса, близкие 
по значению к «методике обучения»).

К последней группе Н. Д. Гальскова относит 
креативные формы работы, игры (ролевые и дело-
вые), метод проектов [6].
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Рассмотрены существующие классификации и виды технологий обучения иностранным языкам. Предло-
жена авторская классификация технологий обучения иностранным языкам на основе принципа инструмен-
тальности: моноинструментальные, полиинструментальные, инструментально-целевые технологии. Приведе-
ны примеры технологий обучения иностранным языкам, классифицированных на основе данного принципа.
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Технологиям обучения иностранным языкам 
посвящено несколько работ Е. С. Полат (она отно-
сит их к педагогическим и информационным тех-
нологиям). Таковыми автор называет метод проек-
тов, обучение в сотрудничестве, разноуровневое 
обучение, «Портфель ученика», обучение с приме-
нением компьютерных телекоммуникаций и гло-
бальной сети Интернет [7]. Очевидно, что данный 
перечень основывается лишь на принципе актуаль-
ности для современного иноязычного образования.

Анализ перечня статей известнейшего отечест-
венного журнала «Иностранные языки в школе» 
за последние три года (2104–2016) показал, что ко-
личество публикаций, посвященных технологиям 
обучения иностранным языкам, невелико. Хотя 
наряду с освещением возможностей образователь-
ных технологий в иноязычном образовании (на-
пример, «Конкурс как образовательная техноло-
гия» (Л. В. Банникова, 2016 г.); «Технология рабо-
ты над международным проектом» (О. Е. Ломаки-
на, 2014 г.); Т. И. Густомясова (2014 г.), «Вебинары 
на уроках французского языка как неотъемлемая 
часть современных образовательных технологий» 
(Н. Д. Луговая, 2014 г.)) здесь рассматриваются и 
технологии обучения частного характера [8–12], 
которые вполне могут быть классифицированы на 
основе принципа инструментальности. 

Данный принцип как первостепенная основа 
классификации технологий обучения предполагает 
учет инструментария (основы) обучения предмету. 
Подтверждение данному тезису обнаруживается в 
ряде научных и учебных трудов. Так, в учебном по-
собии «Современные образовательные техноло-
гии» отмечается, что технология имеет инструмен-
товку всех действий для достижения цели [2, с. 18]. 
И. А. Липский относит технологию к инструмен-
тальным познавательно-преобразовательным сред-
ствам [13]. Г. О. Аствацатуров сравнивает техноло-
гию с комплектом инструментов, сопровождаемым 
инструкцией для применения [14]. 

То есть технология обучения может назваться 
таковой, если в ней просматривается определен-
ный инструментарий или цель применения. В ка-
честве инструментария могут выступать единицы 
и виды учебной деятельности, учебный материал, 
средства, способы, формы обучения. В иноязыч-
ном образовании инструментарием выступают тек-
сты, упражнения, ситуации, игры, проекты и пр. 

Средства обучения как основной инструмента-
рий технологий обучения отличаются разной степе-
нью технологичности. К технологичным средствам 
относятся информационные технологии, некоторые 
виды технических средств обучения, учебные посо-
бия, отличающиеся доступностью изложения учеб-
ного материала, включающие задания для самостоя-
тельной работы по изучению материала [15, с. 305].

В технологии обучения единственный инстру-
мент может быть использован для решения несколь-
ких задач/целей. В данном случае стоит говорить о 
моноинструментальной/полицелевой технологии 
(рис. 1). Например, при обучении чтению использу-
ются тексты, упражнения, тесты и другой инстру-
ментарий. В то же время комплекс инструментов 
может использоваться для достижения одной зада-
чи/цели, что позволяет говорить о полиинструмен-
тальной/моноцелевой технологии (рис. 2). Напри-
мер, упражнения применяются для обучения всем 
аспектам языка и всем видам речевой деятельности. 

Наиболее точными и конкретными можно на-
звать инструментально-целевые технологии обуче-
ния, поскольку в них обозначены как цель, так ин-
струментарий ее достижения.

Инструментальность должна прослеживаться в 
названии технологий обучения. Приведем в каче-
стве примеров названия технологий обучения ино-
странным языкам, рассматриваемых в публикаци-
ях журнала «Иностранные языки в школе» (2014–
2016 гг.).

– кейс-технология в обучении иностранному 
языку (Е. С. Ульянова [8]) – моноинструменталь-
ная технология (инструментарий – кейс, цель точ-
но не обозначена, определяется использованием 
инструментария);

– технология фонетического моделирования на 
уроках английского языка с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста (М. Л. Хотомлян-
ская [9]) – моноцелевая/полиинструментальная 
технология (цель сформулирована в названии тех-
нологии, инструментарий точно не обозначен, 
определяется целью применения технологии);

– модульная технология для формирования учеб-
но-познавательной компетенции (С. С. Куклина 
[10]) – инструментально-целевая технология (ин-
струментарий – модульное обучение, цель – форми-
рование учебно-познавательной компетенции);

– технология автономного/самоуправляемого 
обучения в начальных классах при знакомстве с 
грамматикой английского языка (Н. Н. Плотникова 
[11]) – инструментально-целевая технология (ин-
струментарий – автономное/самоуправляемое об-
учение, цель – знакомство с грамматикой англий-
ского языка);

– технология развития критического мышления 
через чтение и письмо для формирование метауме-
ний (В. В. Санкина [12]) – инструментально-целе-
вая технология (инструментарий – чтение и пись-
мо как виды речевой деятельности, цели – разви-
тие критического мышления, формирование мета-
умений).

В типах технологий обучения (рис. 1–3) не обо-
значена процессуальная часть их реализации. 
Здесь необходимо руководствоваться принципами 
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учета требований, общих для технологий обуче-
ния, и использовать разработанные в педагогиче-
ской науке варианты соблюдения, поддержки тех-
нологического процесса при реализации техноло-
гии. К требованиям, общим для всех технологий 
обучения, относятся: результативность, концепту-
альность, системность, диагностичность, жесткий 
алгоритм использования, воспроизводимость, 
управляемость, объективность контроля, эффек-
тивность. Реализация технологии обучения сопро-

вождается и поддерживается технологическими 
предписаниями, технологическими картами, опи-
санием алгоритмов реализации, которые уточняют 
требуемые операции, подлежащие обязательному 
выполнению. 

Классификация технологий обучения на основе 
принципа инструментальности удобна, иллюстра-
тивна, понятна как для исследователей-разработ-
чиков, так и для практиков образовательного про-
цесса, приемлема во всех предметных областях.
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CLASSIFICATION OF TECHNOLOGIES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING BASED ON THE PRINCIPLE 
OF INSTRUMENTALITY

O. N. Igna

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In spite of the fact that the importance and need for teaching technologies in the educational process (at all levels) 
is clearly recognized, the precise and universal classifications of teaching technologies (regardless of the subject area) 
are currently nonexistent. There is a vast variety of names and types of teaching technologies, including numerous 
authors’ technologies, developed by both creative and professional communities and individual teachers. One may 
observe lack of system, scientific basis and unified approaches to the classifications of pedagogical, educational and 
teaching technologies. 

The author justifies the specifics and the necessity to consider the instrumentality principle in the process of 
classification of foreign languages teaching technologies, and states the main tools of foreign languages teaching 
technologies. The principle of instrumentality as the primary basis for the classification of teaching technologies 
requires to take tools (basis) of the subject teaching into account. The classification of foreign languages teaching 
technologies may include mono-tool (poly-target), poly-tool (mono-target) and tool-target teaching technologies. Each 
type of teaching technologies is illustrated by the scheme of implementation model. The third type of teaching 
technologies (tool-target) is the most accurately and exactly formulated and effectively implemented type. The article 
includes some examples of technologies of teaching foreign languages based on the principle of instrumentality 
(evidence from the titles of foreign languages teaching technologies found in the articles published in the well-known 
Russian scientific journal “Foreign languages at school”).
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In spite of the fact that the importance and need for teaching technologies in the educational process (at all levels) 
is clearly recognized, the precise and universal classifications of teaching technologies (regardless of the subject area) 
are currently nonexistent. There is a vast variety of names and types of teaching technologies, including numerous 
authors’ technologies, developed by both creative and professional communities and individual teachers. One may 
observe lack of system, scientific basis and unified approaches to the classifications of pedagogical, educational and 
teaching technologies. 

The author justifies the specifics and the necessity to consider the instrumentality principle in the process of 
classification of foreign languages teaching technologies, and states the main tools of foreign languages teaching 
technologies. The principle of instrumentality as the primary basis for the classification of teaching technologies 
requires to take tools (basis) of the subject teaching into account. The classification of foreign languages teaching 
technologies may include mono-tool (poly-target), poly-tool (mono-target) and tool-target teaching technologies. Each 
type of teaching technologies is illustrated by the scheme of implementation model. The third type of teaching 
technologies (tool-target) is the most accurately and exactly formulated and effectively implemented type. The article 
includes some examples of technologies of teaching foreign languages based on the principle of instrumentality 
(evidence from the titles of foreign languages teaching technologies found in the articles published in the well-known 
Russian scientific journal “Foreign languages at school”).

Key words: teaching technology, classifications of teaching technologies, foreign languages, foreign language 
teaching, principle of instrumentality.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
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ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки;
• 10.02.00 Языкознание;
• 10.01.00 Литературоведение;
• 07.00.00 Исторические науки и археология.

Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации

Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски)
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на 
электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчест-

во автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы 
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.

Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи 
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (уче-
бы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).

Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух 

экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с дву-
сторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) дол-

жен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен 
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются 
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-

писными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные ре-

зультаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследова-
ния. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических 
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.

Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в 
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера 
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.

Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Сле дует 
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).

Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источни-
ки перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся 
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник 
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывает-
ся этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся пол-

ные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические све-
дени я обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте 
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследо-
ваний является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.

Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых 
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал 
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссыл-
ки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам ци-
тируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заго-
ловку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (го-
род), год издания, число страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов 

английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Ко р о т к о  (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу): 

запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на 

английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конферен-
ций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод 
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала 
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журна-
лов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный ан-

глийский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (напри-
мер, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
Тел.: (3822) 52–17-94, 52-06-17
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The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, 
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” 

of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 12 issues per year (special extra issues are possible).

Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board of the journal in the form of files 

(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript

The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first, 
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance 
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study), 
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail. The second block is in English. It should consist of the author(s) 
full name(s), translation of the article title, abstract (Abstract) and key words (Key words) in English, list of references in 
(References) in Latin alphabet, place of work (study) (English version of the organization name and its postal address).

Example of the manuscript completion see. Appendix 1 (shown on the journal’s website http://vestnik.tspu.ru).
For the publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in dupli-

cate, which is posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way 
coverage.

The manuscript guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.), should be 

typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format. Images 
in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm 
from each edge.

Manuscript composition requirements
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) should be written in full.
Title of the article should be on a separate line and highlighted graphically (for example, in bold type, capital letters, 

and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The abstract should follow the structure of the article (relevance, degree of exploration of the problem, the goal, the 

main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the study results. The abstract 
should not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be 
written in scientific style.

The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 250 words.
All abbreviations must be disclosed in the summary (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of 

the article), references to the numbers of publications from reference list should not be made.
The sentences of the abstract should constitute an integral text, which can be made by use of the words “consequently”, 

“for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, 
“The article presents...” and so on.)

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. General requirements and rules”) are 

given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not al-
phabetically. If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each 
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent 
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References
Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full de-

tail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources 
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, re-
flecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the 
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.

For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first 
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from 
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the 
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).

For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For 
the publications in German), the page – by the capital letter P. (for English editions) or S. (for the German editions).

For books (monographs, manuals, etc.): Please, indicate surnames and initials of all authors, title, and other relevant 
information, editors (after slash /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Articles in proceedings (books). Imprint data should be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the name of 
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages. 

The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration 

(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should 

use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corre-
sponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature 
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.

Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following in-
formation:

Transliterated names and initials of the authors,  transliteration of article title and its  translation into English (for jour-
nals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it  is 
enough to indicate English translation of the title of the article, transliteration of the title and its translation into English 
(for books); transliteration of the title  of the journal (collection) and its translation; for books – place of publication (city), 
publisher, year, number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to); language of publi-
cation (in Russian, in Ukrainian, etc.).

The sources of the list of references in the languages that use Latin alphabet should be repeated in the References 
(without translation into English and specification of the language of  the publication).

For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version 

of the name) and its postal address – street name transliteration, the house, the city in English (for example, Moscow, 
St. Petersburg, etc.), the country in English, postcode.

All manuscripts undergo a peer review process and are accepted for publication in case of positive result of reviewing. 
The review procedure is described on the website of the journal.

Materials that do not meet these requirements will not be considered for publication. The received materials will not 
be returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.

The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
All submitted articles are included in the registration list posted on the journal website http://vestnik.tspu.ru
There are no article publication charges for foreign authors.

The journal is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel.: (3822) 52-17-94, 17/06/52
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изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (редакция от 01.12.2015 г.).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian 
Science Citation Index (RSCI) на платформе Web 
of Science. 

Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый 
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
(редакция от 01.12.2015 г.). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 

Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index 
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагоги-
ческое обозрение» включен в систему Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ).

Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/
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