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ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
УДК 801.56

Л.Г. Ефанова

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОРМЫ
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Томский государственный педагогический университет

Отправной точкой лингвокультурологических
исследований в наши дни нередко становятся данные смежных с лингвистикой, и в первую очередь
социальных, наук. В частности, результаты анализа
представлений о норме, отраженных в языковой
картине мира русского человека, оказываются созвучными тем, которые получены социологами.
Согласно одной из современных социальных теорий, «человеческое общество сложилось в результате эволюции “норм поведения” (в самом широком смысле…). Эти “нормы поведения”, как правило, никем сознательно не изобретались, но возникли как следствие очень сложного процесса, в котором каждый новый шаг совершался на основе всей
предшествующей истории» [1, с. 11].
В зависимости от сферы применения названные
«нормы поведения» могут быть разделены на технические, регулирующие взаимодействие человека
с окружающей средой (артефактами, неживой и живой природой и в том числе с другими людьми как
ее частью), и этические, определяющие отношения
человека с другими членами социума как себе подобными, а также с Богом и собственной совестью.
Предметом нашего исследования являются одна
из сложившихся в русском социуме технических
норм, а именно норма безопасности, в аспекте связанных с нею этических оценок поведения человека в опасной ситуации, а также способы выражения
отношения к норме безопасности в русском языке.
Норма безопасности предписывает избегать ситуаций, связанных с неоправданным риском для жизни
человека и его близких, заботиться о собственном
здоровье и благополучии, не быть слишком доверчивым и т.д. Соответственно названная норма включает
в себя правила личной (физической), продовольственной, имущественной, информационной и т.п.
безопасности, объединенные общей целью: свести к
минимуму риск, которому подвергается человек в

условиях реальной действительности. В то же время
в представлениях о норме безопасности отражены
мировоззрение и опыт коллектива, внутри которого
сложилась данная норма.
Особенностью русской нормы безопасности является то, что чувство полной защищенности является для русского человека не целью или условием
деятельности, а скорее недостижимым в реальной
действительности идеалом. Эти представления
обусловлены, наряду с прочими факторами, и тем,
что многие виды человеческой деятельности связаны с определенным риском. Сознание того, что
Жизнь человека всегда на волоске висит; Все под
богом ходим, тем не менее, не становится поводом
для отказа человека от попыток защитить себя, своих близких и свою собственность, но, напротив,
способствует формированию представлений о такой норме безопасности, которая бы соответствовала условиям его жизни.
В соответствии с этими представлениями поведение человека в условиях опасности подчинено
действию двух разнонаправленных сил, одной из
которых является чувство самосохранения, а второй – сознание необходимости или неизбежности
риска. Чувство самосохранения, проявляясь в форме страха, осторожности, благоразумия или предусмотрительности, заставляет человека избегать
любой ситуации, в которой ему может быть нанесен физический, материальный или моральный
ущерб. Со своей стороны, осознание неизбежности
или необходимости риска может послужить стимулом к тому, чтобы человек в некоторых ситуациях
не стремился уклониться от опасности, пренебрегая при этом чувством самосохранения. Регулятором отношений между названными силами служит
здравый смысл. Норма безопасности соблюдена,
если обе тенденции уравновешены и человек избегает ненужного риска или же действует в условиях
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неизбежной опасности с разумной осторожностью.
Вместе с тем разнородность факторов, определяющих поведение человека в опасной ситуации, обусловливает возможность нарушения нормы безопасности: ее превышения вследствие трусости либо,
наоборот, недостижения (несоблюдения) в результате беспечного или безрассудного поведения, надежды на «авось» или желания рискнуть.
Несоблюдение нормы безопасности угрожает
нарушителю возможным физическим или материальным ущербом, а также определенными санкциями со стороны коллектива, в котором действует названная норма. Эти санкции имеют обычно форму
морального порицания и основываются на отрицательной оценке, которую дает коллектив поведению нарушителя.
Отношение языкового коллектива к нарушителю нормы может выражаться в форме как нормативной, так и этической оценки и зависит от многих факторов, среди которых могут быть названы
степень осознанности субъектом грозящей ему
опасности и активности его поведения в опасной
ситуации, от роли субъекта в создании или предотвращении таких ситуаций, а также от целей, которыми руководствуется человек в ситуациях, связанных с риском, и от результатов таких действий.
Как было сказано выше, русский человек полагает, что в условиях реальной жизни ему не может
быть гарантирована полная безопасность. Это мнение лежит в основе двух противопоставленных
друг другу типов поведения: во-первых, попыток
подстраховаться, приняв дополнительные меры
предосторожности, и, во-вторых, отказа от действий по обеспечению собственной безопасности в
надежде на «авось». Первый тип поведения соответствует русской норме безопасности: попытки
подстраховаться или даже перестраховаться, т.е.
повторно принять меры для защиты от опасности,
не осуждаются русским социумом; даже излишняя
предусмотрительность чаще вызывает у нас удивление, чем порицание, если такое поведение не
свидетельствует о крайнем эгоизме его субъекта.
Однако даже действия, отвечающие требованиям нормы безопасности, могут получать отрицательную этическую оценку в том случае, когда посредством их выражается невысокое мнение субъекта об остальных членах коллектива. Именно так
воспринимаются в русском социуме действия перестраховщика. Субъект, заслуживший такую оценку, может проявлять излишнюю, с точки зрения окружающих, заботу о собственной безопасности,
находясь в тех же, что и они, условиях. В таком поведении остальные члены коллектива могут увидеть пренебрежительное отношение к себе со стороны перестраховщика, что, в свою очередь, становится причиной негативной ответной реакции. Та-

кую же оценку получают действия по обеспечению
собственной безопасности, если посредством их
выражается недоверие субъекта к окружающим,
его желание продублировать результаты их работы.
Объектом критики в этом случае также становится
не желание субъекта принять дополнительные меры
предосторожности, а сам субъект, считающий других членов коллектива ненадежными и безответственными, т.е. такими, на которых нельзя положиться, нуждающимися в дополнительном контроле.
В отличие от мер предосторожности, надежды
на «авось» чаще всего воспринимаются в русском
социуме как отклонение от нормы безопасности, в
то время как их этическая оценка может быть и
нейтральной. К сожалению, в западной лингвистике и у некоторых российских исследователей сложились представления об авось-поведении как об
одном из самых характерных проявлений национального менталитета, которое объясняется легкомыслием и бесшабашностью русского характера,
его склонностью к необоснованному оптимизму
или, наоборот, пессимизму.
Так, например, А. Вежбицкая, справедливо полагая, что частица авось выражает отношение, трактующее жизнь как вещь непредсказуемую, делает
из этого наблюдения вывод о том, что для русского
человека «нет смысла строить какие-то планы и пытаться их осуществлять; невозможно рационально
организовать свою жизнь, поскольку жизнь нами не
контролируется; самое лучшее, что остается делать,
это положиться на удачу» [2, с. 78–79]. Другие исследователи, напротив, отмечают выражаемые при
помощи частицы авось смыслы «не стоит утрачивать надежду и отчаиваться даже в самых безнадежных ситуациях» и надежду на вполне вероятное
осуществление желаемого события [3, с. 72].
Эти столь различные мнения сходны, однако, в
том, что оба они строятся на отрицании участия
здравого смысла в оценке опасной ситуации,
вследствие чего авось-поведение предстает как результат легкомысленной недооценки субъектом
грозящей ему опасности или нежелания принимать
во внимание эту опасность. Такое понимание семантики слова авось представляется не совсем верным, а роль здравого смысла в оценке русским человеком опасной ситуации – неоправданно заниженной. Многие единицы русского языка указывают на то, что здравомыслие и умение рассуждать
необходимы при активных действиях в условиях
опасности. Рассудительность в этих условиях проявляется в осмотрительности, осторожности, умении трезво оценить ситуацию и помогает избежать
излишнего риска. Именно такой тип поведения рекомендуется многими русскими пословицами: Не
зная броду, не суйся в воду; Видя волну на море,
не езди! Отдумать старику ехать за реку: погода
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велика, утопит старика; Семь раз отмерь, один
раз отрежь; Знай край, да не падай! Не думай,
щука, как влезть; думай, как вылезть (из верши);
Не радуйся под гору: подъем круче и т.п.
На участие здравого смысла в соблюдении нормы безопасности указывают также имена некомплектных объектов (термин Н.Д. Арутюновой) безрассудный и безумный, используемые для обозначения отступлений от этой нормы в контекстах наподобие безрассудная смелость, безумный риск.
Группа имен прилагательных с префиксом без-,
употребляясь в сочетании с наименованиями объектов, обозначает отклонения от нормы, состоящие в
отсутствии у этих объектов свойственных им в нормальных условиях необходимых атрибутов, напр.:
бесхвостый кот, бессовестный человек [4, с. 82].
Следовательно, выражения безумная смелость, безрассудная отвага и т.п. обозначают отклонения от
нормы и указывают на то, что в русском языковом
коллективе признается необходимым участие здравого смысла при действиях в опасной ситуации. Однако при разных условиях это участие может проявляться в неодинаковой форме.
Так, например, ситуации, в которых опасность
угрожает человеку не непосредственно, но в обозримом будущем, требуют от него более или менее
долгосрочных прогнозов и предполагают озабоченность субъекта проблемой собственной безопасности, умения печься о собственных интересах.
Отсутствие такой заботы и попечения обозначается
в русском языке именами некомплектных объектов
беспечность, беззаботность и безответственность.
Умение позаботиться о себе приобретается с
опытом, поэтому беспечность и беззаботность простительны детям, однако вызывают неодобрение в
поведении взрослых людей. Именно такое отношение к опасности обозначается при помощи фразеологических единиц: все нипочем, все трын-трава,
на все наплевать кому-л., и ухом не ведет, и в ус
себе не дует и т.п. Критика этого типа поведения
выражается чаще всего в виде шутливых советов:
Живи, Устя, рукава спустя; Махни рукой да ступай
домой; Покинь молотило, да возьми дудку; Положь
да покинь, не замай лежит. Форма иронического
совета призвана подчеркнуть моральную незрелость следующего им субъекта и этим пристыдить
его. Преимущественно снисходительное отношение русского социума к беспечности обусловлено
знанием того, что этот недостаток преодолевается с
опытом, который иногда бывает весьма болезненным: Битый пес догадлив стал; Обжегшись на молоке, дует на воду; Что докучает, то и поучает;
Первоученка-первомученка и т.д.
Вместе с тем в русском социуме существует и
представление об ответственности человека за

свою безопасность. Безответственное отношение
человека к самому себе получает отрицательную
оценку в том случае, когда субъект, не обеспечивший собственную физическую или имущественную безопасность, таким образом перекладывает
заботу о себе на других членов социума: На людей
надеется, как на Бога, а на себя, как на черта
(о беззаботном); За чужой головой сполагоря жить;
Веселая голова живет спустя рукава.
Поведение, символом которого в русском языке
стала частица авось, отличается и от безрассудства,
и от беззаботности. В отличие от безрассудства, которое, как правило, проявляется в необдуманных
поступках и действиях, «установка на авось обычно призвана обосновать пассивность субъекта установки, его нежелание предпринимать какие-либо
решительные действия» [4, с. 135]. Причины такого отношения следует искать, по всей видимости,
не в отсутствии у субъекта здравого смысла (как
при безрассудных поступках) и не в беспечности,
свойственной неопытным, незрелым людям. Напротив, бездействие в данном случае может быть
основано на результатах зрелого размышления
(Наше авось не с дуба сорвалось), а также опыта
переживания опасных ситуаций, которые не потребовали от субъекта активного вмешательства, когда
обошлось, пронесло и т.д. (Русак на авось и взрос).
В основе авось-поведения лежит идея о непредсказуемости будущего: «всего все равно не предусмотришь, бесполезно пытаться застраховаться от всех
возможных неприятностей» [там же], особенно
если ситуация представляется безвыходной (когда
Авось – вся надежда наша).
Вместе с тем роль установки на «авось» в действиях русского человека не стоит преувеличивать.
Хотя очень многие условия реальной жизни не
всегда поддаются усилиям человека изменить их и
ему приходится полагаться лишь на то, что обстоятельства не изменятся к худшему (На авось мужик
и хлеб сеет; На авось казак на коня садится, на
авось его и конь бьет; Авось и рыбака толкает под
бока), подобная установка никогда не считалась в
русском социуме отвечающей норме безопасности.
Отклонение от этой нормы проявляется в данном
случае в том, что ее нарушитель недооценивает неизбежности опасности и вследствие этого не принимает своевременных мер предосторожности. Результатом такого поведения может быть правильная, но запоздалая реакция на опасность (Пока гром
не грянет, мужик не перекрестится). Такое нарушение нормы безопасности может стать причиной
физического и материального ущерба: Держались
авоська за небоську, да оба упали; Авось с небосем
водились, да оба в яму ввалились; Авосевы города не
горожены, авосевы детки не рожены; Кто авосничает, тот и постничает; С авосьником попадешь
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впросак. Многие русские пословицы содержат предостережения против негативных последствий
авось-поведения и характеризуют его как отклонение от нормы безопасности: Авось – хоть брось; От
авося добра не жди; Авось плут, обманет; Авось в
лес уйдет; Авось до добра не доведет; Авосю не вовсе верь; Авось, что заяц: в тенетах вязнет; Авось
задатку не дает; Авось – дурак с головою выдаст;
Авося жданки съели; Вывезет и авоська, да (ин) не
знать куда; Авось уйдет, а небоську одного покинет; Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. По наблюдениям А.Д. Шмелева, «в современной русской речи слово авось чаще используется не
в “прямом режиме”, а в качестве краткого и яркого
обозначения соответствующей установки, т.е. как
существительное или в составе наречного выражения на авось». «В случае же, когда авось используется для характеристики собственной установки,
обычно бывает очевидна самоирония» [там же,
с. 136], т.е. санкция порицания, добровольно наложенная на себя нарушителем. Отмечается также то,
что в современной русской речи значительно чаще,
чем слово авось, используются слова, выражающие
«противоположную установку – отталкивание от
легкомысленной беспечности и желание перестраховаться: мало ли что, на всякий случай, если что, в
случае чего, а вдруг … и т.п.» [там же, с. 137].
Причиной несоблюдения нормы безопасности
может стать не только пассивность субъекта в ситуации опасности, но и, наоборот, его активное участие в создании опасного для себя положения, которое в русском языке чаще всего обозначается словом риск.
Риск связан с действием, которое в случае успеха сулит тому, кто его совершил, определенные
преимущества, однако может закончиться и неудачей, вследствие которой субъекту действия будет
нанесен ущерб (Либо пан, либо пропал). Каким из
двух возможных результатов завершится каждое
конкретное действие, связанное с риском, нельзя
определить рациональным путем; человек, действующий на свой страх и риск, может руководствоваться только собственным чувством самосохранения и интуицией.
Отношение рискованных действий к норме безопасности зависит от степени необходимости такого действия. Если человек вынужден рисковать
ради спасения жизни (например, в ситуациях, когда
Либо смерть, либо живот; Либо петля надвое,
либо шея прочь; Некуда оглядываться, когда
смерть за плечами) либо, выполняя свой долг (например, при необходимости Постоять за своих),
его действия остаются в границах нормы безопасности и не противоречат здравому смыслу. Вместе
с тем многие действия, оцениваемые как рискованные, не связаны с жизненной необходимостью, т.е.

от них можно отказаться без ущерба для себя или
достигнув необходимого результата более сложным, но менее опасным путем. Такие действия осуществляются за пределами нормы безопасности и
поэтому нуждаются в дополнительном обосновании или оправдании.
Выражения оправданный и неоправданный риск
свидетельствуют о преимущественно негативном отношении русского социума к действиям, ассоциируемым со словом риск (добро не нуждается в оправдании). Особенности оценки этого явления в разных
слоях русского общества отразились, в частности, в
истории афоризма Риск – благородное дело.
В сборнике пословиц В.И. Даля выражение
Риск – благородное дело сопровождается пометой
«офицерск.». Мы полагаем, что в этом контексте
слово благородный приобретало для представителей низших сословий значение «свойственный людям знатного происхождения и высокого общественного положения». Простой же человек Рискнул, да и закаялся. Одной из причин негативного
восприятия слова риск носителями русского языка
стало употребление его в контексте азартной игры,
в связи с чем выражение Риск – благородное дело
закрепилось в картежных жаргонах, откуда затем
перешло в жаргоны уголовные, причем слово благородный в его составе приобрело значение высокой степени одобрительной оценки.
Сказанное не означает, что любое действие, связанное с риском, воспринимается русскими людьми
отрицательно. Оценка такого действия зависит от
разных факторов, и в том числе от степени его оправданности, т.е. от того, соответствует ли степень
возможного ущерба при неудачном исходе дела тем
преимуществам, которые субъект может получить в
случае удачи. Необходимость такого соответствия
отмечается многими русскими пословицами: Либо
чужую шкуру добыть, либо свою отдать; Либо
полковник, либо покойник; Либо в стремя ногой,
либо в пень головой; Либо добыть, либо домой не
быть; Либо рыбку съесть, либо на мель сесть; Либо
каши горшок, либо ухватом в бок; Либо полон двор,
либо с корнем вон; На грушу лезть – или грушу
рвать, или платье драть; Что Бог ни даст: либо
выручит, либо выучит; Либо пан, либо пал и т.п.
Способность пойти на осознанный риск требует
от человека смелости и решительности, т.е. качеств,
которыми обладает не каждый человек и которые
заслуживают уважения. Человек не робкого десятка обладает несомненными преимуществами перед
несмелым: Смелому горох хлебать, а несмелому и
щей не видать; На тихого Бог нанесет, а прыткий
(резвый) сам набежит; Кто смел, тот и съел (и на
коня сел); Отвага – половина спасенья; Без отваги
нет и браги; Отвага мед пьет (ср. совр.: Кто не
рискует, тот не пьет шампанское).

—8—

Л.Г. Ефанова. Оценка безопасности с точки зрения нормы в русской языковой...
Вместе с тем смелость как способность не поддаваться чувству страха в опасной ситуации может
получать в русском социуме разные нормативные и
этические оценки. Так, например, имена некомплектных объектов бесстрашный, безбоязненный,
бестрепетный и слово неустрашимый обладают
семантикой несоответствия норме безопасности,
поскольку представляют обозначенные ими свойства как полное отсутствие у субъекта чувства самосохранения, необходимого для функционирования названной нормы. При характеристике поведения человека эти прилагательные могут выражать
как положительную, так и отрицательную этическую оценку, ср.: бесстрашный герой и бесстрашный авантюрист, бестрепетный воин и бестрепетный палач. В столь же разных контекстах могут употребляться слова храбрый и смелый. Следовательно, сама по себе способность не поддаваться страху не гарантирует положительных
моральных свойств ее субъекта и может быть использована им как инструмент для достижения
как высоких нравственных, так и низменных целей. В последнем случае смелость граничит с дерзостью и отражает не только отсутствие страха, но
и неуважение к этическим ценностям и авторитетам.
В русском коллективе отношение к способности
не поддаваться чувству страха изменялось, отражая
смену идеологических установок в обществе. В то
время, когда основная часть населения России исповедовала православие, смелость воспринималась
им преимущественно как этически нейтральное
свойство, не входящее в число христианских ценностей. Об этом свидетельствует, например, употребление слов отвага и храбрость в контекстах с
разной оценочной семантикой, ср.: Бой отвагу любит и Вино отвагу любит, Отвага мед пьет и кандалы трет, воинская храбрость и бутылочная
храбрость. Вследствие этого слова храбрый, смелый, отважный, бесстрашный и лихой, удалой и
даже бедовый, рисковый могли использоваться как
синонимы. Разрушение христианских идеалов в советском обществе потребовало создания новой
идеологии, в соответствии с которой актуальным
стало такое качество личности, как способность
поставить общественные интересы выше личных.
Благодаря этому слова отважный и неустрашимый
приобрели дополнительный компонент семантики

«действующий ради общественно значимых целей»
и стали использоваться для выражения высокой
этической оценки. В постсоветский период положительная оценка все чаще стала даваться самой способности рисковать, и это выражается, в частности,
в том, что афоризм Риск – благородное дело вышел
за пределы карточных и уголовных жаргонов и широко употребляется в современной публицистике.
Необходимо отметить, что независимо от перемен в этических оценках представления о норме безопасности в русском обществе не претерпели существенных изменений. Вследствие этого действия,
связанные с риском, даже если они демонстрируют
способность их субъекта не поддаваться чувству
страха в опасной ситуации (смелость, храбрость,
отвага), продолжают восприниматься как не соответствующие норме безопасности. Единственной
формой поведения, требующей от человека этой
способности и при этом не нарушающей требования названной нормы, является мужество. В современных представлениях о мужестве соединились
христианские нормы терпения и стойкости с более
поздними идеалами отваги и самоотверженности.
В связи с этим представляются неслучайными затруднения авторов толковых словарей, определяющих значение слова мужество то как «присутствие
духа в опасности, в беде и т.п.; храбрость, бесстрашие», то как «душевную стойкость и смелость»
(МАС). Мужество предполагает «способность субъекта переносить удары судьбы и длительное воздействие неблагоприятных обстоятельств» [6, с. 395],
сближаясь этим с христианским идеалом терпения и
отличаясь от простой способности к риску, которая
требует от человека активных, но непродолжительных действий в условиях опасности.
Однако основным отличием мужественного человека от просто смелого или даже отважного является его «стойкое поведение в любой трудной, а не
только опасной ситуации. Мужественный человек
никогда не сдается, продолжая действовать так, как
считает нужным или как велит ему долг» [там же,
с. 396]. Сознание необходимости или долга определяет соответствие поведения мужественного человека норме безопасности и в то же время становится условием максимально высокой моральной
оценки, которую выражает слово мужественный в
ряду своих синонимов (подробнее см. [7]).
Поступила в редакцию 29.12.2006
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В настоящее время особый интерес в области
фразеологии приобретает использование категории
фрейма при анализе фразеологизмов, так как фрейм
как один из элементов метаязыка позволяет в новом
ракурсе взглянуть на традиционные проблемы фразеологизмов и изучить еще не изученные области.
В нашей работе предпринята попытка выявить и
описать фреймовую структуру фразеологизмов в
обыденном сознании современного носителя языка.
В современной фразеологии можно отметить
ряд работ, посвященных анализу семантики фразеологизмов по показаниям языкового сознания [1] и
выявлению степени фразеологической агнонимии
для «среднего» носителя языка [2]. Однако рассмотрение данного вопроса в рамках фреймового
подхода, насколько нам известно, не предпринималось. На наш взгляд, использование категории
фрейма по отношению к анализу фразеологизмов
на уровне их восприятия носителями языка является достаточно перспективным, так как позволяет
более подробно описать значение фразеологизма,
отраженное в обыденном сознании носителя языка,
выявить когнитивные признаки, актуальные для
информантов при восприятии того или иного фразеологизма, а также обнаружить намечающиеся изменения в значении фразеологической единицы на
основе анализа количественных и качественных
сдвигов когнитивных признаков в рамках фреймовой структуры фразеологизма. Сведения о фреймовой структуре фразеологизмов в свою очередь могут быть использованы при составлении новых
фразеологических словарей.
Для исследования фреймовой структуры фразеологизмов с семантикой количества мы используем
методику, разработанную Е.В. Лукашевич, суть которой − в поэтапном моделировании семантической и когнитивной структур слова и установлении
корреляции между ними для выявления нестабильных признаков в структуре значения слова [3, с. 6].
Так как мы рассматриваем фрейм как видовой элемент когнитивной структуры и придерживаемся

концепции, согласно которой фразеологизм имеет
типологически однородную со словом семантическую структуру, то, на наш взгляд, возможно применение данной методики исследования к описанию
фреймовой структуры фразеологизма.
Исследование проводилось на материале русских
фразеологизмов с количественной семантикой. Нами
был проведен эксперимент, цель которого – выявить
когнитивные признаки и фреймовую структуру фразеологических единиц по показаниям языкового сознания и, сопоставив ее с семантической структурой
этих единиц, выявить динамику развития фразеологизмов. Информантами стали 427 студентов 1–4
курсов Алтайского государственного университета
и Барнаульского юридического института.
Интересным примером в плане анализа является
фразеологизм <все> шишки валятся на голову. Во
фразеологическом словаре русского литературного
языка дано следующее толкование этого фразеологизма: «Разг. Ирон. О множестве неприятностей,
бедствий, обрушившихся на кого-либо» [4, с. 384].
Большая часть сем, составляющих дефиницию данного фразеологического оборота, имеет негативную
коннотацию: ср. неприятность – «2. Неприятное событие» – «2. Вызывающий неудовольствие, волнение,
нарушающий чье-либо спокойствие» [5, с. 411]; бедствие – «Большое несчастье» [5, с. 39]; обрушиться –
«3. Появиться, начаться с силой и неожиданно» [5,
с. 437]. Компоненты «большое» и «с силой» в составе
данных сем отражают высокую степень интенсивности действия. Негативность усиливается за счет
семы «множество», непосредственно указывающей
на количественные характеристики воздействия (на
наш взгляд, наряду с функцией обозначения большого количества, компонент «множество» выполняет
также и функцию усилителя негативного начала), и
пометы «ирон.», выражающей эмоциональное отношение к описываемой ситуации. Сема, актуализированная компонентом «обрушившихся», акцентирует
внимание на внезапности происходящего, включая в
свой состав временную характеристику.
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О.В. Соколова. Семантика фразеологизмов: способы ее представления и динамика
Фреймовая структура фразеологизма <все> шишки валятся на голову представлена субфреймами:
1) Субфрейм «объект» (28 %): объединяет слоты «проблемы» (70), «неприятности» (34), «неудачи» (28), «беды» (12), «несчастья» (7), «наказания»
(5), «что-то» (4), «заботы» (2), «дела» (2), «самое
плохое» (1). Большинство перечисленных информантами объектов включают негативный компонент, подчеркивая отрицательное начало в описываемой ситуации.
2) Субфрейм «количественная характеристика»
(18.6 %): представлен слотами «все» (58), «много»
(36), «куча» (3), «несколько» (2), «множество» (2),
«череда» (2), «скопившиеся» (2), «многократные»
(1). Семантика количества присутствует также в слотах «со всех сторон» (2), «кругом» (1), «на каждом
шагу» (1), подчеркивая множество описываемых
объектов. Особое внимание хочется уделить слоту
«все». Как нам кажется, испытуемые, указывая его,
имели в виду не тотальность и полноту описываемых
объектов, а множество проблем, неприятностей и т.д.
Скорее всего, в данном случае можно говорить о так
называемой «склонности к преувеличению», когда
человеку, оказавшемуся в подобной (плохой) ситуации, начинает казаться, что все ужасное и страшное,
что только есть в мире, происходит с ним в данный
момент. Таким образом, на наш взгляд, здесь слот
«все» употребляется в значении «очень много».
3) Субфрейм «субъект» (17.6 %): наполнен слотами «у человека» (73) – 30 испытуемых подчеркнули, что «у одного человека», «на тебя» (13), «на
голову» (13), «мне» (5). Здесь наблюдается варьирование слотов от тех, которые указывают на человека вообще, до тех, которые конкретизируют субъект до определенного человека (собеседника или
самого говорящего).
4) Субфрейм «действие» (15.7 %): включает слоты «сваливаются» (24), «наваливаются» (22), «до-

стается» (10), «случаются» (8), «падают» (5), «возникают» (4), «сыпятся» (4), «преследуют» (4),
«приходят» (3), «нападают» (1), «одолевают» (1),
«сталкиваться» (1), «настигают» (1), «следуют» (1),
«наступают» (1), «бьют» (1), «обрушиваются» (1),
«находят» (1). Такие слоты, как «наваливаются»
(«2. Внезапно напасть, обрушиться. 3. Упасть, нападать в большом количестве» [5, с. 375]), «сыпятся», «падают», «одолевают» («3. О каком-нибудь
тяжелом, неприятном состоянии: целиком охватить» [5, с. 447]) и т.д., включают в свое значение
в качестве смыслового компонента сему «количество» – имплицитно они подразумевают наличие некоторого количества объектов. Такие слоты, как
«сваливаются», «нападают», «обрушиваются», «настигают» и т.д., предполагают внезапность, неожиданность совершаемого действия, т.е. включают в
свой состав временную характеристику.
5) Субфрейм «временная характеристика» (12 %):
включает в себя слоты «сразу» (15), «одновременно»
(13), «одна за другой» (12), «в один момент» (8),
«постоянно» (7), «в день» (6), «подряд» (2), «за короткий срок» (2), «период» (2), «друг за другом» (1),
«с утра до вечера» (1), «в течение некоторого промежутка времени» (1), «не один раз» (1). Большая часть
представленных здесь слотов характеризует ситуацию как произошедшую быстро, за короткий промежуток времени, однако намечается группа слотов,
подчеркивающих длительность ситуации.
6) Субфрейм, включающий слоты, объединенные
темой «вины» (5.6 %): «обвинение» (20) – 10 информантов, характеризуют его как «незаслуженное»,
«отвечать» (4) (в значении «2. Нести ответственность за кого-что-нибудь» [5, с. 468]), «виноват» (4),
«крайний» (2), «козел отпущения» (2), «вина» (1).
В графическом варианте фреймовая структура
фразеологизма <все> шишки валятся на голову
выглядит следующим образом:

<все> шишки валятся на
голову

объект 28 %
действие
15.7 %
сваливаются 24
вина
5.6 %

наваливаются 22
достается
10

обвинение
20

колич.
хар-ка 18.6 %

субъект
17.6 %
проблемы 70
у человека
73
на тебя 13
на голову
13

всего 58
неприятности
34

много 36

неудачи 28
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сразу 15
одновременно 13

беды 12

несчастья 7

временная
хар-ка 12 %

одна за
другой 11
отказ 2.5 %
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Анализ полученных данных позволяет сделать
определенные выводы об изменении в восприятии
данного фразеологизма носителями языка:
1. В качестве основных во фреймовой структуре
фразеологизма сохраняются следующие когнитивные признаки: негативная коннотация, выраженная
в разнообразных слотах, характеризующих объект
и отвечающих за описание происходящего действия; количественная характеристика, сохраняющая
функцию усилителя негативного начала; временная
характеристика, которая подвергается в сознании
носителей языка значительному расширению –
в ней образуются две группы признаков, подчеркивающих быстроту и краткость, с одной стороны,
и указывающие, наоборот, на длительность ситуации, с другой стороны.
2. В количественной характеристике наблюдается постепенное смещение акцента: на первый план
выходит признак, подчеркивающий не множество
описываемых объектов, а их всеобщность, тотальность, что способствует, на наш взгляд, еще большему усилению отрицательной экспрессивности.
3. В сознании носителей языка происходит конкретизация субъекта: в результате проекции ситуации, описанной в данном фразеологизме, на себя
самих и окружающих активизируются слоты, ука-

зывающие в качестве субъекта самого говорящего
или его собеседника.
4. С нашей точки зрения, во фреймовой структуре фразеологизма происходит смещение акцента в
эмоциональном плане. В отличие от фразеологических словарей, в которых данный пример сопровождается пометой «ирон.», выполняющей такие функции, как «насмешка, лукавство, выражение превосходства / снисхождения, скептицизма, критическое
отношение к объекту» [6, с. 227], негативный компонент, присутствующий практически во всех слотах фреймовой структуры, способствует активизации не иронии, а определенного сочувствия к субъекту, вызываемого вследствие абсолютно негативно
окрашенной ситуации, в которой субъект является
«пострадавшим». Доказательством этого является
проекция части испытуемых данной ситуации на
себя (конкретизация субъекта) и активизация субфрейма, связанного с темой вины.
Таким образом, на основе проведенного эксперимента можно сделать вывод о том, что при восприятии данного фразеологического оборота информантами намечаются некоторые сдвиги в его значении,
связанные со сменой акцентов в количественной характеристике и эмоциональном компоненте.
Поступила в редакцию 13.12.2006
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О.Г. Щитова

РУССКАЯ ЛОКАЛЬНО ОГРАНИЧЕННАЯ ЛЕКСИКА СИБИРИ
НЕИСКОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVII ВЕКА:
КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ
Томский государственный педагогический университет

Появление лексики неисконного происхождения в
системе того или иного языкового континуума является следствием культурно-языковых контактов, без которых немыслимо существование любой этнической
культуры. «Диалог культур – это непременный аспект
существования этнических культур» [1, с. 120].

Начало формирования русских старожильческих говоров Среднего Приобья, говоров вторичного образования, происходило в XVII в. в условиях
иноязычного окружения. Тюркское языковое влияние было связано с коренным дорусским населением окрестностей будущего Томского острога. Это
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эуштинцы, подданные князя Тояна, принявшие в
1604 г. русское подданство; чатские татары, поселившиеся в бассейне реки Томи во второй половине XVII в. в период русской колонизации; белые
калмаки, в этот же период осевшие вблизи Томского города и принявшие в 1662 г. русское подданство
[2, с. 23]. В составе первых жителей старейших острогов Западной Сибири были белорусы, украинцы, поляки, именуемые «литвой», даже немцы [3;
4]. Такой симбиоз различных этнических культур
находит свое отражение в языке и проявляется в
первую очередь на лексическом уровне.
Источником изучения неисконной лексики говоров Среднего Приобья XVII в. послужили в основном томские деловые документы указанного периода. По мнению В.Я. Дерягина, «при изучении истории диалектной лексики, по данным деловой
письменности, следует обращать внимание прежде
всего на употребление в документах местного происхождения общерусской терминологии», т.к. особенности их употребления «обязаны местной традиции» [5, с. 243; см. также 6]. В то же время описание местной, региональной лексики позволяет
выявить уникальную специфику культуры того или
иного края, его исторического развития [7; 8; 9,
с. 61; 10, с. 83].
Изучение неисконной локально ограниченной
лексики позволяет выявить особенности становления и развития говоров Среднего Приобья, начальный период формирования которых проходил в условиях диалога культур. К локально ограниченной
(локальной, местной) лексике исторические лексикологи относят слова, известные в данный период
преимущественно письменности данной территории [11, с. 92–93].
К локально ограниченной лексике относятся
диалектизмы, регионализмы.
В качестве диалектизмов XVII в. рассматриваются «слова обиходно-разговорного словаря, зафиксированные памятниками не на всей территории бытования русского языка, а лишь на ее части,
а также слова, либо совсем не отмеченные историческими словарями и словарями русского литературного языка, либо отмеченные до и после XVII в.
как характерные для говоров и памятников только
отдельных районов России» [12, с. 207]. Под регионализмами понимаются «слова различных сфер
функционирования, зафиксированные только в памятниках отдельных территорий» [12, с. 211–212]
и не сохранившиеся в современных русских народных говорах [13]. Кроме того, Л.А. Захарова относит к томским регионализмам «такие слова, которые обозначали явления общественной жизни Сибири XVII в., были характерны только для Сибири,
1

хотя могли встречаться и в памятниках других
(не сибирских) регионов, но в сообщениях о событиях, происходящих в Сибири» [14, с. 159]. Вслед
за В.В. Палагиной, Л.А. Захаровой мы используем
понятие сибиризмы.
Под регионализмами, характерными только для
Сибири XVII в. (сибиризмами), понимаются региональные лексические единицы в единстве их формы
и значения, сфера употребления которых в XVII в.
ограничивается территорией Сибири. При этом данные номинации могут быть отмеченными или не отмеченными в современных сибирских говорах. Исследование сибиризмов неисконного происхождения
позволяет сделать выводы о культурных особенностях русских первонасельников сибирского края, в
том числе об их связах с инокультурными этносами.
Целью данной статьи является определение
корпуса локально ограниченной лексики Сибири
неисконного происхождения в говорах Среднего
Приобья XVII в., их анализ и типология. Источником исследования послужили главным образом
томские деловые документы указанного периода,
исторические словари [15; 16; 17; 18; 19], а также
материалы Картотеки Древнерусского словаря Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН
(г. Москва).
Методика выявления неисконных регионализмов Сибири XVII в. сводится к следующему. На
первом этапе происходит вычленение локально ограниченной иноязычной лексики, репрезентированной в сибирских деловых документах XVII в.:
лексический материал проверяется по СлРЯ1 XI–
XVII вв., Картотеке Древнерусского словаря ИРЯ
им. В.В. Виноградова РАН (далее – КДРС) и др.,
при этом отсеиваются лексемы, имеющие общерусское распространение, вывод о котором делается на основании локализации контекстов. На втором этапе – выявлении регионализмов Сибири из
числа локально ограниченных единиц – решающую роль играют материалы КДРС: если анализируемая номинация представлена иллюстрациями
только из сибирских памятников письменности, то
ей присваивается статус регионализмов Сибири.
На данном этапе используются также работы по
региональной исторической лексикологии. Особое
внимание уделяется словам, не зафиксированным
в СлРЯ XI–XVII вв. и других словарях древнерусского (старорусского) языка, в КДРС. На третьем
этапе работы с локально ограниченной лексикой
Сибири определяется ареал распространения иноязычных слов на территории Сибири по данным
исторических и этимологических региональных
словарей [15; 16; 17; 18; 19] и публикаций по сибирской исторической лексикологии.

Сокращения источников даны в соответствии с [30].
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Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 2 (65). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
С точки зрения специфики совпадения / несовпадения со словами общенародного русского языка
можно выделить следующие группы неисконных
регионализмов Сибири XVII в.
1. Русская локально ограниченная лексика Сибири неисконного происхождения, не имеющая общерусских соответствий (собственно лексические
регионализмы).
Тюркизм алман обозначает ‘побор, дань, собираемую в пользу правителей местных народов Сибири’. «А силою де и насильством с ясашных людей алману имать… не будем», Томск, 1680 г. [15,
с. 13]. В СлРЯ приведен контекст из сибирских деловых документов: «БЂлые колмыки… съ ясашныхъ людей имали на себя алманы ячменемъ и соболми и всякимъ звЂремъ и железомъ и кожами
красными» [20, c. 332], 1676 г. [19, т. 1, с. 30]. Лексема отмечена на территории Томской губернии: в
бумагах Томского и Кузнецкого острогов [17, с. 7].
Рассмотренный сибирский регионализм коррелирует по значению с тюркизмом ясак ‘натуральная
подать с народов Сибири Московскому государству’, заимствованным в русский язык в досибирский период его развития. Материалы Картотеки
Древнерусского словаря (КДРС) позволяют сделать
вывод об общерусском статусе последней лексемы:
коммуникативная актуальность обозначаемого ею
понятия стала одной из причин ее употребления на
всей территории Московского государства: не только в Сибири, но и в Астрахани, Казани, Кунгурском
уезде Пермской губернии, в Москве, на территориях, соседствующих с Крымом и Турцией, и др.
Вследствие того, что слово алман обозначало явление, характерное для общественных отношений,
культуры Сибири, его функционирование не вышло
за пределы данной территории.
Близким в тематическом отношении к рассмотренному выше сибирскому регионализму является
тюркизм кыштым (киштым) ‘данник, вассал (по
отношению к южным самодийцам, качинцам, некоторым группам шорцев и др.)’ [16, с. 345]. Первая
письменная фиксация номинации кыштым связана
с памятниками Канского острога 1629 г. [17, с. 69].
В деловых документах Томской губернии данная
лексема известна с первой половины XVII в.: в бумагах Кузнецкого острога – с 1634 г., Томского –
с 1640 г. «А те де кыштымы давали гсдрю ясак в
Кузнецкой острог по три года», Томск, 1653 г. [15,
с. 111]. Кроме того, обозначение платящего дань
вассала кыштым отмечено в тобольских, красноярских, иркутских памятниках, в Даурии [17, с. 69].
В КДРС отражена форма киштым, единичные контексты с которой представляют сибирские документы второй половины XVII в. – отчеты о сборе
ясака по рекам Лене и Илиму. Лексема не зафиксирована в словаре В.И. Даля. Данный сибиризм не

зафиксирован на других территориях Руси XVII в.
Он был заимствован в русский язык из тюркского
(татарского) источника, kyštym ‘слуга’ [16, с. 345].
Среди локально ограниченной лексики Сибири
неисконного происхождения имеется промысловая
лексика, отражающая специфические для сибиряков виды промыслов. К этой группе относится заимствование коч ‘большая беспалубная парусновесельная лодка длиной 14–15 м, грузоподъемностью 11–12 человек’: «А они-де, служилые люди, в
те поры в острожке были не все, только половина, а
другая половина пятнадцать человек делали два
коча». Томск, 1646 г. [15, с. 104]. Самая ранняя фиксация данной лексемы в русской письменности относится, по данным КДРС, к 1626 г.: «И против де
Русково завороту пришла на них туча з дожжом и
ветр встречной с сиверу, и парус на коче изодрало,
и сапец у коча выломило, и павозок разбило, и кочь
с якорей збило и прибило за кошку» [21, c. 72]. Наряду с материалами географических открытий Восточной Сибири, слово коч отмечено в мангазейских
документах конца XVII в., опубликованных в книге
А.Н. Копылова «Из истории таможенного дела в
Сибири» [22, с. 355]. Во второй половине XVII в.
номинация палубно-весельного судна коч известна
на территории Верхотурья, Братской, Иркутской
Илимской губерний, Якутии [17, с. 65]. На протяжении XVIII в. лексема продолжает оставаться сибиризмом, а в XIX в. становится историзмом: «КОЧ
сиб. большое палубное, рЂчное судно, съ веслами
и парусами. Сибирские кочи вышли из употребления» [23, т. 2, с. 180]. Сохранению локальной ограниченности употребления лексемы коч способствовало наличие в русском языке синонима шняка ‘рыбопромышленная морская лодка, поменьше лОдьи,
длиною 4–5 саж., шириною сажень слишком; одна
мачта, съ прямым парусом, на ней 4 человек’ [там
же, с. 641–642], который в XVII в. имел более широкую сферу употребления. Он зафиксирован и в
сибирских деловых документах: «А великие места
и лес угожий судовой есть, зделать кочь или шняки
или в каких судах можно на тое великую реку поднятца …» 1619 г. [24, т. 2, с. 251], а также в северной и центральной части Российского государства.
Такой вывод о территории распространения лексемы шняка в XVII в. позволяют сделать данные КДРС,
иллюстрирующие употребление данного слова более всего в Архангельске (шняка мурманская, 1596 г.
[Книги приходо-расходные Антониева Сийского монастыря 1575–1643 гг. – Рукоп. СПб. ФИРИ РАН,
ф. 5, оп. 2, № 1]), а также в Мурманске, Холмогорах,
Московском уезде, Нижнем Новгороде.
К промысловой лексике относится номинация
тиски, мн. (редко ед. тиска, ж.) ‘вареные куски бересты, сшитые вместе, употреблялись для покрытия лодок’ [15, с. 282]. Данное слово отсутствует в
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КДРС, в Материалах для терминологического словаря Древней России Г.Е. Кочина и зафиксировано
в сибирских исторических словарях. Следовательно, апеллятив тиски относится к местной лексике для XVII в. и сохраняет этот статус вплоть до
XIX в.: «Тиска, ж. остяц. вареная береста, скала,
сшитая полстями, для покрытия чумов, шалашей,
лодок и пр.» [23, т. 4, с. 406].
Обозначение тонкого ножа чукрей, (чукрий) заимствовано в XVII в. из хантыйского языка (śŏχri
‘нож с узким лезвием для проделывания отверстий’) [16, с. 671]. «Того ж дни приЂхал ис Тоболска в Томскои город важанин торговои члвкъ
Кирилкω Ефимовъ а у него руского товару тритцать
пять топоров два замка задорожчатые две сте ложек
пятнатцать чукрЂевъ простыхъ… а по томскωи таможеннои оценкЂ того рускωго товару на сто на
два рубли на ωдин алтын на четыре денги», Томск,
1657 г. (РГАДА, ф. 214, кн. 359, л. 14); «Двадцать
пять ножей чюкриев с черенем – полтора рубли»,
Томск, 1624–1625 гг. [17, с. 169]. В КДРС в качестве
иллюстраций к апеллятиву чукрей вошли тексты из
сибирских деловых документов: якутских, Туринского острога и др. Ареал распространения лексемы в Сибири довольно широк, это Мангазея, Тобольск, Верхотурье, Тюмень.
Локально ограниченное употребление показывает апеллятив бакша ‘небольшая коробка, ящик
как мера измерения сыпучих тел (чаю, табаку)’: «И
лисицы у него… не имывал и бакшу табаку ему не
давывал», Нарым, 1688 г. [15, с. 15]. В КДРС зафиксирован лишь один контекст – из сибирских документов XVII в., содержащий форму бахча: «А въ
Сибирском приказЂ С. Коровинъ по допросу сказал: какъ де онъ… былъ въ Китайскомъ государствЂ, и ему поденной кормъ даванъ: вмЂсто свЂчь и
Ђствы 2 фунта масла посного, по бахчЂ чаю, по
100 орЂховъ грецкихъ», 1688 г. [25, c. 274]. Следовательно, анализируемая лексема является бесспорным сибиризмом для XVII в. и сохраняет данный
статус в XVIII–XIX столетиях: «БАХЧА2 (-кча), и,
ж. Коробка, ящичек, вмещающие один фунт чаю,
табаку. Из Сибири табаку шару привозят многое
число и продают… по гривне и менши бакчу». Пам.
сиб. ист. II, 123 [26, т. 1, с. 152]; «сиб. банка, ящик,
коробка чаю» [23, т. 1, с. 40]. Возможно, слово бакша как наименование меры сыпучих тел, прежде
всего чаю, заимствовано из тюркского источника,
ср. тув. baъš ‘голова, штука’, туб. bāš ‘голова’, тоб.
baš ‘голова, отдельная целая вещь’, откуда объясняется южно-красноярское баш ‘плитка, кирпич зеленого чая’ [16, с. 124].
Сакма ‘след, проложенный в степи, траве кемлибо, колея’: «Доехали до сакмы, куда бежал из1

менник, а по сакме де сметили, что он перед ними
проехал за три дни». Томск, 1634 г. [15, с. 249–250].
Л.А. Захарова доказывает, что данная номинация
тюркского происхождения функционировала в
XVII в. на территории Сибири [27].
О влиянии на обычаи русских сибиряков языческих верований нерусского населения можно говорить на основании локально маркированной лексической единицы шишига, употребленной в томских деловых документах в составе имени собственного и имеющей исходное значение ‘нечистый, сатана’: «Продал Шышыга ведерник оброчной,
телицу Федьке Остафъеву не на убой», Томск,
1624 г. [СНРРТ, 310]. В материалах КДРС данная
лексема в XVII в. не зафиксирована, отсутствует
она и в словаре В.И. Даля. Возможно, данная номинация является оформленным при помощи суффикса -иг- заимствованием, восходящим к прибалтийско-финскому языку, ср. фин. hiisi ‘дух (лесной,
водяной и др.)’ [16, с. 703]. Продуктивность суффикса -иг-(а) в процессе словообразовательной ассимиляции заимствований в XVII в. доказывают
следующие слова: кулига ‘населенный пункт, деревня в лесу’ < фин.1 külä ‘деревня’ [28, с. 34], ср.
кичига ‘вид цепа’ < кика ‘женский головной убор в
виде кокошника’ [29, т. 2, с. 241, 231], верига < верать ‘совать’ [29, т. 1, с. 299] и др. [30, с. 401].
Значительную часть неисконной локально ограниченной лексики Сибири XVII в. составляют названия народностей, племен, проживающих в Сибири.
Название одной из неславянских народностей
Сибири алтырцы зафиксировано в томских деловых документах второй половины XVII в.: «А вам
де не дойти Мугальской земли, а мы того убоялися,
покупили у них, алтырцов, лошади и скот на корм
дорогою ценою». Томск, 1661 г. [15, с. 13]. Данная
номинация отсутствует в СлРЯ XI–XVII вв. В КДРС
зафиксировано два контекста из сибирских деловых документов: «А подъ Красноярской и въ Красноярской уЂздъ нынЂ приходили воинские люди
многие землицами, Еренячко Ишеевъ съ товарыщи
съ киргизами, и съ Тубинцами, и съ Алтырцами, и
съ Езерцами», 1679 г. [31, с. 170]; «Иттить на его
великого государя службу на Киргизъ и Тубинцовъ,
и Алтырцовъ, за их многое воровство и измЂны, и
смирить ихъ войною», 1700 г. [32, с. 110]. Этот бесспорный регионализм употребляется только в сибирских деловых документах, отсутствует в исторических и современных диалектных словарях.
Только в томских деловых документах засвидетельствовано название одной из аборигенных народностей (племен) Сибири багасары (богасары):
«А орды, государь, великие многие к Томскому го-

Сокращения языков и диалектов приводятся в соответствии с [16, 29].
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роду прилегли: черные и белые колмаки и киргиские люди, и маты, и браты, и саянцы, и тубинцы, и
кучегуты, и багасары, и кызылы, и кузнецкие люди,
и все те, государь, люди около Томсково города неподалеку кочуют и нас, государь, холопей твоих по
землям и по пашням побивают», Томск, 1616–
1617 гг. [24, т. 1, с. 449]; «Сказывал яз ему боярину
что будто в десяти днищах в чулымских вершинах
кочевья томских ясашных людей: кызылы, богасары…», Томск, 1620–1621 гг. [24, т. 2, с. 251]. В Истории Сибири Г. Миллера употребляется также дериват багасарский, образованный на базе данного
сибиризма: «Приходили, государь, под Томской город войною твои государевы изменники киргиские
ясашные люди и служивые татаровя: богасарские,
и кызылские, и чюлымские». Томск, 1617 г. [24, т. 2,
с. 448]. Этот томский сибиризм не зафиксирован в
исторических и диалектных словарях, кроме Словаря народно-разговорной речи г. Томска XVII – начала XVIII века [15, с. 14]. В КДРС внесены контексты из томских документов, собранных в «Истории
Сибири» Г. Миллера.
То же самое, что и о слове багасары, можно сказать о местной лексеме кучегуты (кучюгуты), являющейся названием одной из неславянских народностей Сибири [15, с. 110]: она отмечена только в
Словаре народно-разговорной речи г. Томска XVII –
начала XVIII века [там же]. «А к Томскому, государь,
городу и Кузнецкому острогу прилегли орды многие, и кочуют, государь, белые и черные калмыки и
киргисские люди и кучюгуты и браты и маты и саяны». Томск, 1620 г. [24, т. 2, с. 258]. См. также контекст к слову багасары. В КДРС имеются выдержки
из «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера, представляющие томские деловые документы.
К регионализмам, функционировавшим в XVII в.
только на территории Сибири, относятся также следующие номинации представителей коренного сибирского населения, не зафиксированные в СлРЯ
XI–XVII вв. и в КДРС, но отмеченные в исторических и этимологических словарях Сибири: орчаки,
остяк, чавуралы. Для сравнения можно привести тематически близкие обозначения сибирских нородностей калмак, киргиз, татарова, тонгус, которые
употребляются в письменных памятниках XVII в.
разной территориальной принадлежности. Эти и подобные неисконные номинации являются экзотизмами и не рассматриваются в данной статье.
Среди неисконной локально ограниченной лексики Сибири имеется и бытовая лексика (чувал,
мурь).
Тюркизм чувал ‘очаг, примитивная печь’, вошедший в русский язык, возможно, в XVII в., обозначает культурное заимствование у местных этносов,
позволяющее в короткое время соорудить устройства для обогрева, что является крайне важным в

сибирских суровых условиях: «И велел у них в тех
банях поделать юрты, на потолках велел прорубить
мури и чювалы поделать по-юртовски», Томск,
1632 г. [15, с. 307]. В приведенном контексте наречие по-юртовски имеет значение ‘как у юртовских
татар’. В КДРС для слова чувал имеется только
один контекст XVII в. – из якутских деловых документов (пыточных речей) 1676 г.: «…они къ тЂм
казакамъ къ ЛевкЂ и Θедотку къ Окосу въ юрту Ђздили вмЂстЂ ночью, …и того де Левку убилъ Байга, а онъ де Мавра въ то время стоялъ въ юртЂ за
чюваломъ, а кто де Θедотка…» 1676 г. [20, с. 26].
В последнем томском контексте встречается еще
один томский регионализм, зафиксированный в
СНРРТ и не отмеченный в СлРЯ XI–XVII вв. и других лексикографических источниках, – мурь, мн.
мури ‘отверстие для дыма (?), для трубы (?)’ [15,
с. 135].
2. Ко второму типу неисконных локально ограниченных лексем Сибири, выделенных по основанию совпадения / несовпадения со словами общенародного языка XVII в., относятся единицы, представляющие собой модификации общерусских лексем:
2.1. Формальные регионализмы сохраняют семантику общерусских лексем, но отличаются от
них по форме. О.С. Мжельская выделяет словообразовательные локализмы [11, с. 92], однако на материале неисконной лексики мы не можем выделить такой тип местной лексики.
Варианты колобарда и калаберда ‘оружие в виде
насаженного на древко фигурного топорика’, на
наш взгляд, являются результатом формально-семантической ассимиляции в сибирских говорах
слова алебарда, заимствованного в русский язык
через французское hallebarde ‘то же’ из средневерхненемецкого helmbarte [29, т. 1, с. 70], образованного путем сложения helm ‘защита’ и barte ‘топор,
секира’ < ‘борода’ [33, с. 97, 26]. Возможно, формальная модификация алебарда > колобарда произошла вследствие семантического сближения и
контаминации заимствования алебарда с глаголом
колоть.
В качестве доказательства семантического тождества единиц алебарда и колобарда можно сравнить контексты сибирских памятников письменности, содержащие номинацию колобарда, с выдержками из московских актов со словом алебарда.
«А воеводы пойдут к храму или куды гулять – а
перед ними идет человЂк з дватцать с протазаны и
с колобарды и батожников человЂк с тритцать»,
1618 г. [34, с. 293]; «А на воеводском дворе караул с
протазаны и с калаберды». Томск, 1618 г. [15, с. 90].
Л.Г. Панин отмечает употребление данных единиц
в тобольских памятниках письменности [17, с. 58,
62].
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Ср.: «Въ козенныхъ погребахъ: … 23 протазана
жъ худыхъ, 7 алибардъ». ДАИ X, 98. 1682 г. [19, т. 1,
с. 27].
Аналогичность данных контекстов очевидна:
они содержат названия двух видов оружия с длинным древком, которые в текстах деловых документов часто употребляются в одном ряду.
2.2. Семантические регионализмы представляют
собой смысловые модификации общерусских лексем при сохранении их формального тождества.
Необходимость изучения локальной семантики
общерусских слов очевидна [5, с. 243; 11, с. 91; 35,
с. 296 и др.].
Номинация шапка в значении ‘воинский шлем’,
возможно, является для XVII в. особенностью сибирских, и в частности томских, памятников письменности: «Мы люди не одежные, воинской збруи
пансырей и куяков и шапки у насъ, у холопей твоихъ, нЂтъ», Томск, 1630 г.
Употребление в приведенном выше контексте, с
одной стороны, гиперонимического словосочетания
воинская збруя ‘снаряжение воина’, а с другой стороны, согипонимов пансырь и куяк позволяет отнести номинацию шапка к военной лексике, а именно к
тематическому ряду наименований доспехов. Данная позиция подтверждается и другими контекстами, содержащими наряду со словом шапка иные
обозначения доспехов, например: куяк и наручи:
«Дани своеи я посылаю куяк да шапку да наручи»,
Томск, 1645 г. (РГАДА, ф. 214, стб. 74, л. 239). Промежуточный этап в развитии у слова шапка переносого значения ‘шлем’ отражен в атрибутивном словосочетании шапка железная в деловых документах
Кузнецкого острога XVII в.: «Ясачные люди делают куяки, и шапки железные, железца стрельные»,
1637 г. [17, с. 69]. Итак, модель развития переносного значения может быть представлена следующим образом: ‘головной убор’ > ‘головной убор
воина’ > ‘шлем’.
Семантическим регионализмом является тюркизм монгольского происхождения куяк, употребляющийся в томских деловых документах в значении ‘вид панциря сибирских аборигенов’, в отличие от значения общерусской лексемы «вид панциря, состоящего из металлических пластинок, блях,
набранных и нашитых на ткань» [19, т. 8, с. 154].
Специфика жизни первонасельников сибирских острогов, а именно их постоянное соседство с враждебными племенами татар, боровшихся за свою
землю, обусловило тот факт, что тюркизм куяк в сибирских, в частности в томских деловых документах XVII в., обозначает доспехи автохтонного сибирского населения, поскольку употребляется
только в контекстах об аборигенах: «А колмаки, государь, к городку приступали за щитами, а надевали на собя по два куяка» (Томск, 1616 г.) [15, с. 110];

«Ясачные люди делают куяки, и шапки железные,
железца стрельные» (Кузнецк, XVII в.) [17, с. 69];
«Посылаю де я… дани своеи куяк медяной с нагрудником серебряным и с каменем с яшмою да
барсъ да двисти соболеи». Томск, 1645 г. (РГАДА,
ф. 214, стб. 74, л. 246). Особенность семантики номинации военного доспеха коренного сибирского
населения куяк сохраняется и в значении его деривата куяшник ‘воин, одетый в куяк’: «а с ними мугальские люди – куяшника пришло на помочь х киргизам 400 человек, подпадаючи к нам под таборы,
билися с нами 4 дни», Томск, 1636 г. [17, с. 153].
В деловой письменности центральных районов
Московской Руси слово куяк может обозначать вооружение как нерусского, так и русского населения:
«А государьскую соболиную казну на побоищЂ
разграбили наши родники и иныхъ родовъ тунгусы
оленные жь, а куяки государскiе иные есть у нашихъ родниковъ, а иные куяки въ иныхъ родахъ у
тунгусовъ», 1684 г. [36, с. 23]; «Принялъ я Ивашка
у него Михаила служилыхъ людей и казну великого
государя товарную и куяки великого государя…»
1678–1682 гг. [31, с. 182]; «…а на того Балтуга съ
товарыщи безъ указу войною идти не въ мочь, потому что за малолюдствомъ, а пансырей и куяковъ и
пороху и свинцу нЂтъ…», 1676 г. [20, с. 5].
В качестве семантического регионализма может
быть приведен тюркизм кушак ‘пояс восточного
происхождения’ [37, с. 86], лексическое значение
которого наделено, в отличие от общерусской лексемы, семой ‘восточного происхождения’. Сравним
со значением, приведенным в СлРЯ XI–XVII вв.:
кушакъ – пояс, повязка [19, т. 8, с. 152]. Наши контексты из томских деловых документов подтверждают данную семантическую особенность неисконной номинации, отмеченную Л.Г. Паниным для
сибирской письменности. «Отпущен в кузнецы казачеи брат Афонка Панов а у него пять кож дубленных три юфти кож красных двести аршинъ сукна
бЂлово сермяжнаго два кушака бухарскихъ десятеры коты шитые…десятеры рукавицы вареги…»,
Томск, 1657 г. (РГАДА, ф. 214, кн. 359, л. 30).
Возможно, к локально ограниченной лексике
Сибири XVII в. относится тюркизм чемодан ‘футляр, чехол на оружие’: «Да того ж тесака чемодан
киндяшной красной, стеган на бумаге», Томск,
1635 г. [15, с. 304]. Общерусская лексема в значении ‘ящик для одежды’ представлена в КДРС.
Итак, используя описанную методику, мы выделили из текстов томских деловых документов
XVII в. неисконную локально ограниченную лексику Сибири разных типов: собственно лексические
регионализмы, формальные и семантические. Собственно лексические местные номинации называют
явления предметного и непредметного мира, расширившие привычную языковую картину мира рус-
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ских переселенцев, находящихся в постоянном контакте с коренным сибирским населением. Чаще всего это обозначения нерусского населения Сибири –
различных племен и народностей. Неисконные
локально маркированные лексические единицы отражают особенности общественных товарно-денежных отношений (алман, кыштым, бакша), религиозных воззрений (шишига), свойственных та-

тарской культуре и заимствованных русскими вместе с их обозначениями. Среди местной лексики
присутствует также промысловая (коч, тиски, чукрей) и бытовая (чувал, мурь) лексика, которая фиксирует те культурные заимствования русских первонасельников сибирского края, которые были им
необходимы для того, чтобы выжить в новых трудных условиях.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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Т.М. Ильинская

ЗНАЧИМОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В СОВРЕМЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Томский политехнический университет

Настоящий этап развития лингвистической науки направлен на изучение языка в его тесной взаимосвязи с человеком говорящим, а также исследование роли языка в процессе познания человеком
действительности. Путь исследования познавательных процессов лежит через анализ речемыслительной деятельности человека, а следовательно, и языковых явлений. Таким образом, «…лингвистика –
единственная из современных наук, объект которой
совпадает с ее дискурсом по поводу этого объекта»
[1, с. 61].
В ходе исторического развития определенного
культурного сообщества происходят, на первый
взгляд, незначительные сдвиги в мировидении, а
следовательно, и формообразовании мыслительных структур. Но если дистанцироваться на более
значительное временное расстояние, то даже в рамках одной культуры становятся более понятны причины, сформировавшие культурное сознание в определенный исторический период времени. Таким
образом, «сравнительный анализ различных национальных и исторических типов ментальности способен помочь постичь свое «культурное бессознательное» [2, с. 10]. Проводя исторический анализ
языковых фактов, можно получить ответ о способах и специфике мировосприятия и ментальных
процедурах, присущих представителям определенной исторической эпохи. «Заниматься исторической семантикой – все равно, что производить исторические раскопки, но не с целью найти определенные отправные точки и линии развития, а в надежде
воссоздать общую картину, утраченную во времени», – пишет Марк Бишофсбергер [3, с. 7].
В настоящее время собран и проанализирован
обширный материал по истории различных слов и
лексических групп как предметной и бытовой лексики, так и абстрактных имен. В рамках таких исследований выявляются причины, условия и время
возникновения определенных лексем, а также тенденции развития их семантической структуры. (Подробнее см.: В.В. Виноградов, Р.А. Будагов, В.В. Колесов, В.И. Гончарова и др.).

Цель данной работы заключается в том, чтобы
показать объяснительную способность данных, полученных путем историко-этимологического анализа, с одной стороны, и возможности синхронного
среза языка скорректировать диахронные построения, которые часто бывают многозначными, с другой стороны. Это теоретическое утверждение мы
рассмотрим на примере эволюции представлений о
силе в русском языке по данным лексикографических источников [4–14].
Реализация поставленной цели потребовала определить состав лексико-семантического поля, выявить его ядерную и периферийную части и проследить динамику развития семантики каждого из его
элементов. Под ЛСП понимают совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда даже
общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное
сходство обозначаемых явлений [14, с. 380].
Исторический и этимологический анализ лексических единиц позволяет выявить этапы формирования и осмысления данного понятия в русском
языке и определить, каким образом менялось представление, какие признаки актуализировались в сознании носителей языка в разные отрезки времени.
Традиционно, описывая структуру ЛСП, прибегают к терминологии естественных наук, а именно:
выделяя ядро и периферию (ближнюю и дальнюю).
Языковые единицы, представляющие ядерную
часть, обладают концентрацией наиболее существенных признаков, стилистически нейтральны и
имеют высокую частотность употребления. В настоящей работе нас интересовали прежде всего
лексические единицы, которые составляют ядерную часть лексико-семантического поля силы в
русском языке.
По данным лексикографических источников
[12–13], понятие силы в сознании носителей русского языка на современном этапе представлено
следующими лексическими единицами: сила, крепость, мощь, мощность.
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Интегральный семантический признак данных
лексем – «внутренние возможности, благодаря которым объект в состоянии выполнять какие-либо
действия, либо противостоять внешнему воздействию». При этом силы нужны для выполнения любых действий (физических, умственных и волевых). Объекты, наделенные крепостью, характеризуются особенно высокой степенью проявленности
данного признака (крепкий мороз, крепкий раствор,
крепкое словцо), надежны по своим свойствам
(крепкая любовь, крепкое хозяйство), сильный духовно, морально (крепкий человек). Мощь/мощность – величина, характеризующая максимальные
(чрезвычайные) способности объекта, непосредственно связана с его техническими характеристиками (мощная армия, мощный мотор, мощный порыв ветра, мощные плечи).
Базой для данного исследования послужили толковые, исторические и этимологические словари
[4–13]. Ключевая лексема данного поля – сила. Динамика развития ее семантической структуры, с определенной степенью приблизительности хронологически зафиксированных значениях этого слова по
Словарю русского языка XXI–XVII вв., следующая:
– естественная способность, свойство (1073 г.);
– мощь, сила телесная (XI в.);
– множество (1263 г.);
– могущество, власть (1267 г.);
– сила/значение (1280 г.);
– средства (сообразно средствам, по мере возможностей) (1288 г.);
– произвол (самовольно) (1307 г.);
– воинство, войско (1347 г.);
– насилие (1351 г.), против воли (1471 г.);
– духовные силы (1414 г.);
– твердость/крепость (1414 г.);
– проявление сверхестественной силы (1414 г).
Сопоставление разновременных фиксаций показывает, что первоначально представление о силе
связано с физическими данными (вплоть до XV в.,
когда впервые зафиксировано значение ‘духовные
силы’). Следует отметить, что значительное количество производных лексем продолжает первичную семантику производящего слова, связанную с
обозначением физической силы: сильномогучий,
силить и силовать, сильноватый, сильность, сильноватость, силоваться, силиться, бессилить,
обессилить, высиловать, досилиться, иссилиться,
насиловать, изнасиловать, надсиловаться, осиловать, пересилить кого, присиловать, силенье, силованье, сильнеть, сильничать, силач м., силачка ж.,
силоша, силован, силователь, сильник, силомер, силоцарник, силоцвет, сильновладелец [10, с. 133–147;
11, с. 347–354].
Русское слово крепость по данным древнерусских текстов также связано с обозначением физи-

ческой силы объекта. Динамика развития семантической структуры такова:
– физическая сила, мощь (1076 г.);
– мужество, стойкость, твердость духа (XII в.);
– могущество, сила, непобедимость, укрепление, сооружение, делающее неприступным пункт
(1216 г.);
– тюремное заключение, лишение свободы (1355 г.);
– упорство, непоколебимость (1446 г.);
– все, что поддерживает, утверждает достигнутое соглашение (документ, присяга, клятва), подтверждение, утверждение (1478 г.);
– документ, подтверждающий право на владение кем-л., чем-л., скрепляющий достигнутое соглашение (1534 г.);
– естественная преграда, защита (1571 г.);
– строгость, суровость (об образе жизни) (1571 г.);
– твердость, прочность (1571 г.);
– укрепленное место, крепость (1613 г.);
– оплот, защита (1653 г.);
– приспособления для укрепления, скрепления
сооружений (1699 г.).
Как видим, современное значение ‘твердость/
прочность’ встречается в текстах только с XVI в.
[10, с. 35], в то время как обозначение физической
и духовной силы известно в ранних текстах. Крепость образовано при помощи суффикса -ость от
древнерусского крЂпый в значении ‘здоровый, физически крепкий, сильный’. Уже с XI в. известны
также его значения ‘могущественный, непобедимый’, ‘мужественный, отважный, стойкий, суровый’. Ряд производных от крЂпый продолжают семантику, указывая на моральные и духовные качества объекта (крЂпкодушный ‘сильный духом, мужественный, стойкий’ (XI в.), крЂпкомысленный
‘твердый и непреклонный в выполнении своих замыслов’ (XIII в.), крЂпкоумный ‘твердый духом,
упорный’ (XV в.), крЂпкословный ‘тот, кто выполняет свое обещание, держит слово’ (XVII в.) и др.
Для выражения понятия физической силы наравне с силой и крепостью существовала также
лексема могута с вариантами фонем (могота, мугута), чье семантическое развитие, согласно лексикографическим источникам, выглядит следующим
образом:
– мощь, сила, могущество (1477 г.);
– физическая сила (XV в.);
– материальные средства, достаток (XVI в.);
– могуты не стало – не стало сил, возможностей (1677 г.) [10, с. 230].
Семантика названных лексем развивалась от
значения ‘могучий/сильный’ к ‘большой, значительный’ и ‘знатный/состоятельный’.
Значение ‘быть в состоянии, в силах делать что-л.,
иметь силу, влияние’ на протяжении долгого периода времени (XII–XVI вв.) было единственным зна-
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чением лексемы мочи, мощи. В середине XVI в.
мочной грамотой стали называть грамоту, в которой излагаются полномочия какого-л. представителя. Далее мочным в конце XVI в. характеризуют
властного, богатого, могущественного человека
(полная мочь ‘неограниченные полномочия’) [10,
с. 284].
Лексема мощный, наряду с лексемой крепкий,
употребляется в отношении Бога – ‘всесильный,
всемогущий’, затем и применительно к человеку,
земным существам – ‘сильный, крепкий властью,
могуществом’. В словаре В. Даля мы обнаруживаем целый ряд лексем, производных от мога ‘могута, мочь’; ‘сила, власть’; ‘достаток, богатство’ (могач, -чка, могич, могти, мож(ч)но, можность, могутный и могутной, могутство, могущество, могучесть или могущность, могутник, могучан, могучник, могутеть, могуществовать) [8, с. 337].
В них реализуются в равной степени два основных
признака ‘наличие физической силы’ (могыт ‘силач, богатырь; великан, волот; сильный и рослый
человек’) и ‘наличие власти, средств, богатства’
(моженье ‘сила, власть, богатство, возможность’).
Кроме перечисленных лексем, обнаружен еще
ряд признаковых прилагательных, в настоящее время употребляющихся все реже и характеризующих
объект с позиции количественного показателя наличия физических сил, такие как дебелый, матерый, ражий и дюжий, относящиеся к просторечной
и диалектной лексике.
Семантика прилагательного матерый развивается от значения ‘большой, высокий, огромный’ к
‘толстый, плотный, здоровенный, дородный’ и
‘взрослый, возмужалый’. Такие качества, как дебелость и дюжесть, также связаны с крепостью телосложения, тучностью и полнотой.
Проведенный исторический анализ показал динамику и направления развития значений названных лексем. Возникает вопрос: каков же первичный
мотивировочный признак? Чтобы получить на него
ответ, был проведен этимологический анализ, который позволил выявить, что сила – исконно-русское
слово, унаследованное русским языком из древнерусского, праславянского, о чем свидетельствует
наличие соответствующих лексем в других славянских языках. Одновременно с этим русское сила не
имеет однозначного этимологического решения:
Праславянское *silа чаще всего сближается либо
с балтийскими обозначениями души, духа (лит.
síela ‘душа, дух, чувство’ [5, с. 621], либо исходит
из возможной связи славянского silа с германским
рядом однокорневых слов со значением ‘душа’ [4,
с. 285] (гот. saivala ‘душа’, др.сак. sēola, siola, др.нж.-нм. sēla, sila ‘душа’, англосакс. sāwol ‘душа,
жизнь’, англ. soul, др.-в.-нм. sēle, sēula ).
Однако такое объяснение можно охарактеризо-

вать как объяснение неизвестного через неизвестное, т.к. слова балтийской и германской лексических групп также не имеют однозначного этимологического решения.
Вторая гипотеза принадлежит Ильинскому [4, с.
286], который cопоставляет русское сила с балтийскими образованиями: латыш. sela ‘слабость’, лит.
síela, sielà (dial.) ‘слабость, бессилие, беспомощность’. Данная гипотеза кажется еще менее вероятной по причине семантической несхожести (даже
противоположности) значений ‘сила’↔ ‘слабость’.
Третье предположение, вслед за Францем Миклошичем, предлагает П.Я. Черных [6, с. 162], который склонен считать, что слово *sila морфологически членится на si (корень), -la (суффикс), подобно
русскому жи-ла (*zila, при *ziti). В древнерусском
языке (с XI в.) одним из значений жилы и являлось
‘сила, бодрость’ (отсюда ожилити ‘укрепить’) [6,
302]. Следовательно, можно возвести *si- к и.-е.
*sē(i)-, *səi-, *si- ‘соединять, связывать’, старшее
значение ‘соединение, связь’ → ‘множество’ →
‘сила’: *sē(i)-, *-səi- *sī- (*sei- *si-): др.-в.-нм. seid
«веревка», seil «канат»; гот. insailjan «вводить на веревках»; др.-инд. sināti, syáti “связывать”; лит. siẽti,
sejù «связывать»; латыш. sìet, sìenu, sèju “связывать”;
слав. *sidlo (*sitlo-) silo «трос, канат, веревка»; полск.
sid o «петля, силок, аркан, лассо»; укр. сильце; блг.
сiлó; чеш. osidlo ‘силок, удавка’ [6, 162].
Семантические отношения сила – жила – нить
отражают наивные анатомические представления о
человеке: жилистый ≈ сильный.
Поскольку за пределами балто-славянской группы родственных образований не наблюдается, можно
заключить, что это общеславянская инновация, которая распространилась во всех славянских языках.
На наш взгляд, последняя гипотеза выглядит наиболее убедительно по причине того, что значение
‘душевные силы’ у лексемы сила появляется значительно позже, чем ‘силы физические’, что было доказано в результате исторического анализа. Следовательно, возведение к балтийским и германским
истокам со значением ‘душа’ маловероятно. Анализ исторической и семантической эволюции словообразовательного гнезда с вершиной сила показывает, что исходное значение для производных
слов – сила физическая. Гораздо позже появляется
осознание того, что человек бывает сильным, имея
не только физическую силу, но и обладая духовной
стойкостью.
Обращение к истории (времени вхождения) /
этимологии (выяснению мотивировочного признака) демонстрирует то, как семантический потенциал, заложенный в слове, реализуется на современном этапе. Это своеобразный ключ, который дает
возможность объяснить отношения внутри поля, а
также подтверждает, что различия между членами
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синонимического ряда обусловлены этимологически. Обращение к историческим фактам позволяет
также определить исходные мотивировочные признаки и проследить возможности и границы использования семантического потенциала: разброс
значения происходит в определенных рамках, следовательно, отчасти можно спрогнозировать возможность/невозможность развития значения.
Анализ материала позволяет понять историю
формирования представлений о силе у носителей
русского языка. Наиболее ранние представления,
безусловно, связаны с физическими качествами человека, эффективностью производимых действий.

Становление понятия происходило по следующей
схеме: крепкий / твердый → сильный; сопротивляющийся / противодействующий → сильный; активный / деятельный → сильный; состоятельный / влиятельный → сильный.
В современную эпоху сила человека, несомненно, связана с его интеллектом: умный / способный →
сильный. Развитие значения в этом направлении не
входило в задачи настоящего исследования. Анализируя языковой материал, мы видим неразрывную
связь исторического развития общества и отражение
его в сознании человека и далее в языковых фактах.
Поступила в редакцию 17.11.2006

Сокращения названий языков и диалектов
лит. – литовский; гот. – готский; др.-сак. –
древнесаксонский; др.-нж.-нм. – древненижненемецкий; англосакс. – англосаксонский; англ. –
английский; др.-в.-нм.- древневерхненемецкий;

др.-инд. – древнеиндийский; латыш. – латышский; слав. – славянский; полск. – польский;
укр. – украинский; болг. – болгарский; чеш. – чешский.
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Словообразование – единственный раздел науки о современном русском языке, название, содержание и место которого до сих пор четко не
определены.
С самого зарождения данного раздела как самостоятельной науки (середина XX в.) его, в соответствии с внутренней формой термина, определяют как
науку, занимающуюся изучением образования и строения производных слов (Е.С. Кубрякова, Н.М. Шанский, В.В. Лопатин, И.С. Улуханов и др.).
При этом не раз подчеркивалось, что у словообразования выделилось 2 объекта изучения: словопроизводственная структура слов и словообразовательный процесс (В.В. Виноградов, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Е.А. Земская, И.С. Торопцев и
др.). Следовательно, в компетенцию словообразования входят как вопросы собственно словопроизводства (динамический аспект), так и изучение результатов образования слов, т.е. отношений между мотивированным и мотивирующим, средств выражения
словообразовательных значений и т.п. (статический
аспект). А это предполагает разноаспектное изучение производящих (мотивирующих) основ и словообразовательных аффиксов. Инвентаризацией и
описанием их занимаются многие ученые. И здесь
наблюдается выход за очерченные дефинициями
пределы словообразования (понимаемого в узком
смысле – собственно словообразование). Во-первых,
потому, что производящие основы могут быть и непроизводными, что влечет за собой необходимость
изучать корневые морфемы. Во-вторых, описание
словообразующих аффиксов невозможно без знания
типов морфем, без умения разграничивать деривационные и формообразующие аффиксы и т.п.
В связи с этим возникает вопрос, следует ли
учение о морфемах, их типах, о возможных видоизменениях внешнего облика морфем включать в раздел словообразование.
Исследования ученых в этой области привели к
выводу о необходимости выделения трех самостоятельных разделов в курсе современного русского язы-

ка: морфемики, морфонологии и словообразования.
Это нашло отражение в грамматиках русского
языка и лингвистических словарях конца XX – начала XXI вв. [1–5]. Данные в них определения соответствующих разделов русского языка по сути своей совпадают. Приведем дефиниции из Лингвистического энциклопедического словаря.
1. «Морфемика – … раздел языкознания, изучающий типы и структуру морфем, их отношения
друг к другу и к слову в целом» [5, с. 313].
2. «Морфонология – раздел языкознания, изучающий фонологическую структуру морфем разного
типа и использование фонологических различий в
морфологических целях» [5, с. 315].
3. «Словообразование – раздел языкознания,
изучающий все аспекты создания, функционирования, строения и классификации производных и
сложных слов» [5, с. 467].
Следует сказать, что научные достижения в области словообразования, морфемики и морфонологии в том или ином объеме внедряются в вузовский
и школьный курс грамматики, но в вопросе о выделении разных разделов, в которых важнейшей
структурной единицей является морфема, ни в
школьных, ни даже в вузовских учебниках и учебных пособиях нет единства.
С того времени, как наука о морфемах, о морфемной структуре слов и об образовании производных
слов выделилась из морфологии (лексикологии), и
до сегодняшнего дня в учебной литературе она чаще
всего именуется словообразованием. В одноименном разделе даются основные понятия и термины не
только собственно словообразования, но и морфемики и морфонологии, т.е. термин словообразование
приобрел широкое значение, при этом в той же учебной литературе за этим термином обычно сохраняется и исходное, узкое значение. Возникает такая
структура курса: Словообразование: Морфемика.
Словообразование. Морфонология.
Избежать выделения подраздела словообразования в разделе Словообразование помогают термины
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«собственно словообразование», «деривация», «лексическая деривация», «дериватология» для называния науки об образовании и словообразующей структуре производных слов. Эти термины используются
в некоторых вузовских учебных пособиях [6; 7].
Однако чаще авторы вузовских и школьных
учебников, стремясь представить словообразование
как цельную науку, избегают терминов морфемика
и словообразование (в узком смысле слова). Сведения из морфемики даются под заглавием «Морфемный состав слова» [8; 9], либо «Структура слова»
[10], в школьных учебниках – «Состав слова».
При описании собственно словообразования
многие авторы учебных пособий не используют общее название этой науки (словообразование, деривация и др.), а вводят разделы, связанные с частными вопросами словообразования, например: «Словообразовательная производность», «Словообразовательное значение», «Способы словообразования»
и т.п. [9; 11].
Что касается Морфонологии, то основные ее положения, связанные прежде всего со словопроизводством, в вузовских учебниках обычно включаются в курс Словообразование (в широком понимании) в виде разделов «Формальные различия между
морфами» [9, с. 339–340], «Морфонологические
явления при словообразовании» [7, с. 84–86]. Лишь
в одном из известных нам вузовских учебников
Морфонология выделяется как самостоятельный
раздел языкознания, о чем свидетельствует само
название книги: Словообразование. Морфонология. Морфология [11]. В школьных учебниках внимание акцентируется на одном морфонологическом
явлении – чередовании. Описывается чередование
гласных и согласных фонем в корневых и аффиксальных морфемах.
Следует отметить, что широкое понимание словообразования, связанное, по-видимому, прежде всего
с организацией изучения соответствующего материала (стремлением избежать повторений), было представлено в одном из первых учебных пособий по
словообразованию. Имеется в виду книга Е.А. Земской «Современный русский язык. Словообразование» (М., 1973). В этой работе не дано определения
словообразования, но ее структура свидетельствует о
широком понимании этого термина: после «Введения» (глава I) идет глава «Виды морфем русского
языка», глава III – «Членимость и производность основ», глава IV – «Морфонологические особенности
словообразования», глава V – «Способы словообразования»; в последующих главах рассматриваются
словообразовательный тип, понятие продуктивности, словообразование основных частей речи.
Авторы многих учебных пособий идут вслед за
Е.А. Земской, внесшей большой вклад в развитие
теории русского словообразования.

Такое понимание словообразования поддерживается Государственным образовательным стандартом для общеобразовательных школ. До 2000 г. Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования также рекомендовал изучать материал о морфемной и словообразовательной структуре слов, об образовании производных лексем в разделе под общим названием
Словообразование.
Новый вузовский Госстандарт, утвержденный в
2000 г. (и подтвержденный в 2005 г.), ввел расчлененное название данного курса: «Морфемика, морфонология и словообразование (дериватология)».
С научной точки зрения это более точное название,
отражающее самостоятельность каждого из разделов этого курса, однако оно слишком громоздкое,
что затрудняет его использование в учебном процессе.
Представляется целесообразным в практике
школьного и, возможно, вузовского преподавания
использовать термин словообразование в широком
его смысле, т.е. в рамках этого курса изучать морфемы как минимальные значимые единицы слова,
способы словообразования, а также наиболее важные явления, происходящие на морфемном шве при
образовании слов и словоформ (морфонология).
Исходя из принципа доступности, в обычных классах не стоит акцентировать внимание на автономности данных разделов, термины морфонология,
деривация лучше не вводить.
При обучении студентов-филологов следует, на
наш взгляд, рассматривать проблему названия и содержания курса, показать научную обоснованность
выделения трех самостоятельных разделов современного русского языка, объединенных общей языковой единицей – морфемой.
Проблемы с названием и объемом содержания
курса, часто именуемого в русистике Словообразованием, имеют глубинные истоки, связанные с
иерархической организацией языковой системы,
его уровнями.
Обосновывая самостоятельность, отдельность
словообразования в науке о русском языке, ученые вынуждены снова и снова останавливаться на
теснейших связях словообразования с лексикологией, морфологией, синтаксисом. Впервые эти
связи были описаны В.В. Виноградовым в период
становления словообразования как отдельной науки [12].
Дальнейшие исследования в этой области таких лингвистов, как Е.С. Кубрякова, Е.А. Земская,
Е.Л. Гинзбург, М.Н. Янценецкая и некоторых других, показали бесконечное разнообразие этих связей. Возникает даже впечатление, что словообразование не только теснейшим образом связано с
лексикой и грамматикой, но и переплетается с
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Р.Я. Тюрина. К вопросу о статусе словообразования в современной русистике
ними настолько тесно, что в некоторых случаях
отделить одно от другого почти невозможно.
Именно по этой причине до сих пор остается актуальным мнение А. Бартошевича, высказанное
еще в начале 70-х гг.: «…несмотря на богатую литературу по теории словообразования, словообразовательный ярус языка пока еще остался не вскрытым,
не вполне ясным остается место словообразования
в кругу других лингвистических единиц …» [13].
До сегодняшнего дня вопрос о количестве языковых уровней, об их иерархии окончательно не
решен, причем самыми проблемными являются
уровни, связанные с образованием слов и их морфемной структурой.
Наибольшее распространение получила модель
иерархического устройства русского языка, в которой выделяются 4 подсистемы (4 автономных механизма языка): фонемный, морфемный, лексический
(словесный), синтаксический [14–16] и др.
На наш взгляд, выделение лишь этих 4-х уровней обедняет научное представление о русском
языке. Весьма убедительной выглядит критика такой модели языка в книге Ф.М. Березина и Б.Н. Головина [17]. В главе «Механизмы, или уровни, языка» Б.Н. Головин полемизирует по этой проблеме с
Ю.С. Степановым, который в опубликованном в
1975 г. втором издании учебного пособия «Основы
общего языкознания» выделил фонемный уровень,
морфемный уровень, уровень слов, уровень словосочетаний, уровень предложений. Б.Н. Головин
считал, что, отказывая в статусе автономных механизмов языка Морфологии и Cловообразованию,
передавая «полномочия» этих сложнейших подсистем языка морфемному уровню, Ю.С. Степанов искажает саму суть устройства языка.
«Функции морфем включают их во все автономные механизмы языка, однако не дают никаких оснований для объявления морфемного механизма центральным в языке и для подчинения
ему, в описаниях языка, механизма морфологии.
Морфемика и морфология глубоко различны и
автономно-самостоятельны, сохраняя прочные
взаимные связи и отношения», – считал Б.Н. Головин [17, с. 156].
Убедительно обосновывается в указанном учебном пособии и существование словообразования (в
узком понимании этого термина) как структурного
уровня языка и делается вывод о том, что «словообразование не входит в лексику или морфологию,
оно стоит рядом с ними. Лексика, морфология и
словообразование – три аспекта структуры языка
и три автономных его механизма, возникающие
на основе трех типов отношений между словами.
Поэтому словообразование должно признаваться
равноправным с лексикой и морфологией предметом лингвистического изучения» [17, с. 164].

Б.Н. Головин предложил наглядно-графическую
модель уровневой организации автономных механизмов языка, в которой, вопреки традиции, уровни
расположены не один под другим, а соприкасаясь.

Фонетика

Лексика

Морфемика

Словообразование

Синтаксис

Морфология

На наш взгляд, теория уровней языка Б.Н. Головина более адекватна устройству языка, нежели те,
которые предлагаются в современных лингвистических энциклопедиях (см. выше).
Примерно так представлялась иерархическая
структура языка в работах таких известных лингвистов, как А.А. Реформатский, В.И. Кодухов,
Ю.С. Маслов и некоторых других в 60-х – 70-х гг.
XX в. Они выделяли фонологический, морфологический, синтаксический и лексико-семантический
уровни как основные, морфонологический, словообразовательный и фразеологический как промежуточные [14, с. 359–360].
Тенденция к уменьшению выделяемых ярусов в
структуре языка связана прежде всего с тем, что
были сформулированы принципы различения уровней и одним из основных признан следующий: наличие в данной подсистеме языка своеобразной
предельной первичной единицы (фонема – фонемный уровень, слово – лексический уровень и т.д.).
Многие исследователи не обнаружили такой
единицы в словообразовании и морфологии и отказали им в статусе языкового уровня.
Б.Н. Головин указывал на многообразие языковых единиц и специфику их в разных языковых
подсистемах, приводил веские аргументы в пользу
того, что простейшим элементом словообразования
является словопроизводная пара, составляющая
базу всех словообразовательных единиц (словообразовательной цепи, способа словообразования и
т.д.), а «структурной единицей автономного механизма словообразования является словообразовательный тип – ряд словопроизводных пар, объединенных одним и тем же словообразовательным значением и одними и теми же его формальными выразителями …» [17, с. 172].
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Предложенная Б.Н. Головиным уровневая организация языка, на наш взгляд, отражает сложившееся у современных лингвистов научное
представление об этом феномене и является важным аргументом в пользу рассмотрения морфемики и словообразования в качестве самостоятельных разделов науки о современном русском
языке. Однако неразрывная связь между этими
уровнями и (соответственно) разделами языка,
общность языковых единиц и терминологического аппарата заставляют ученых, особенно авторов
учебников и учебных пособий, искать обоснование для объединения их в одну науку (см. об этом
выше).
Представляется, что многие противоречия были
бы сняты, если бы была принята идея представить

морфемику и словообразование как целостную
систему. Эта идея получила развитие и детальное
описание в работах Н.Д. Голева. Он предложил выделить морфодеривационный языковой уровень как
«особую подсистему языка, организуемую специфической и по форме, и по содержанию единицей –
морфемой» [18, с. 4]. Соответственно науку, изучающую морфодеривационный строй языка и включающую в себя 2 раздела, морфемику и словообразование, предлагается назвать морфодериватологией.
К сожалению, на эту весьма конструктивную теорию многие ученые не обратили внимания, и вопрос о статусе словообразования в современной русистике остается открытым.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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УДК 801.54

Е.Б. Никифорова

ПРОДУКТИВНЫЕ МОДЕЛИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ
Волгоградский государственный педагогический университет

Вопросы о причинах, видах и способах исторических изменений семантики до сих пор остаются
дискуссионными, несмотря на обширный материал, накопленный отечественными и зарубежными
семасиологами. В наше время особенно актуальной

становится разработка схем и моделей, вскрывающих механизмы преобразований семантической
структуры слова [1, 2].
В данной статье предпринята попытка выявить
особенности развития значения лексем в процессе
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Е.Б. Никифорова. Продуктивные модели семантической деривации
семантической деривации, определить наиболее частотные диахронические типы семантических преобразований в структуре слова и представить наиболее
продуктивные модели семантического сдвига.
Модель семантического сдвига – это исследовательский конструкт, наглядно (схематично) отражающий динамику в семантической структуре семемы, преобразования рангового статуса ядерных и
периферийных сем при сохранении/изменении архисемы в процессе формирования производной семемы. Наиболее продуктивными представляются
следующие модели.
Модель 1. В семантической структуре слова актуализуется одна или несколько потенциальных
сем при сохранении архисемы. В результате перехода потенциальной периферийной семы в ранг
ядерной сужается контенсионал словесного знака;
при этом можно говорить об уменьшении экстенсионала лексемы. В результате появившийся ЛСВ
вступает с предыдущим в гиперогипонимические
отношения: производная семема становится гипонимом по отношению к производящей. Так, лексема приникнути исконно реализовала значение ‘наклониться, склониться’ [3, II, c. 437]. Например:
Господь сь небесе приниче над сыны чловечьския
(Киевск. Псалт. 1397, К16); Приникъши (къ ямЪ)
Ольга и ре(ч) имъ добра ли вы честь (ЛЛ 1377,
6453). При актуализации дифференциальной семы
‘прикоснуться’, вхождении ее в ядро значение лексемы сужается (приникнуть – ‘склонившись, припасть, прижаться, прильнуть; приблизить глаза или
ухо к чему-либо’ [4, III, c. 427]), что отражается в
изменении контекстов: требуется дополнение к
чему? Например: Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с их губ звонко капала вода, и
опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться (Куприн, «Белый
пудель»); Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле (Куприн, «Олеся»).
Исконно лексема платье реализовала значение
‘одежда’, что нашло отражение в текстах (вплоть до
конца ХIХ – начала ХХ вв.): «Хорошо, – сказал я
хладнокровно, – если не хочешь дать полтину, то
вынь ему что-нибудь из моего платья… Дай ему
мой заячий тулуп» (Пушкин, «Капитанская дочка»);
Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней; оказалось, что он уложил свое новое платье так, что
оно было у него под рукою (Тургенев, «Отцы и дети»);
В самом деле, привели Андрея – но в каком виде: без
сапог, с разорванным платьем и с разбитым носом
или у него самого, или у другого мальчишки (Гончаров, «Обломов»). После перехода в ранг ядерных
исконно периферийных дифференциальных сем
‘женская (одежда)’, ‘особого покроя’ появился новый ЛСВ лексемы платье, который является гораздо

более частотным и востребованным в современный
период развития языка. Исконный ЛСВ, по отношению к которому новый ЛСВ является гипонимом,
представляется в наше время архаичным.
Храмъ в древнерусский период обозначал дом,
строение вообще. И.И. Срезневский отмечал несколько вариантов значений данной лексемы: 1. Дом.
2. Комната, горница. 3. Храм, здание для богослужения. 4. Сокровищница. 5. Лавка и другие [2, III,
c. 1398–1399). Как можно заметить, все отмеченные
варианты возникали благодаря актуализации периферийных сем ‘для жилья’, ‘для богослужения’, ‘для
хранения сокровищ’, ‘для торговли’ и т.д. Со временем в качестве основного закрепилась одна семема
‘дом Господа, церковь’. Например: И, новым преданный страстям, // Я разлюбить его не мог: // Так
храм оставленный – все храм, // Кумир поверженный – все Бог… (Лермонтов, «Расстались мы, но
твой портрет…»).
Лексема удобрити исконно вербализовала значение ‘улучшить’. Например, в древнерусском языке при описании богатого убранства церкви встречаем: И семоу мъного чоудихомъся, яко прЪдивьно
и изрядно оудобрено (Игн. Пут., 101). В современном языке значение данной лексемы – ‘повысить
питательные свойства почвы внесением какоголибо вещества’, т.е. улучшить качество почвы. Таким образом, современный ЛСВ является гипонимом по отношению к исконному. При существенном изменении и конкретизации значения базовая
сема остается неизменной – ‘улучшить что-либо’.
Модель 2. В семантической структуре слова нейтрализуется как минимум одна ядерная дифференциальная сема при сохранении архисемы. При нейтрализации сем, которые ранее не только входили в
контенсионал, но и определяли денотативно-сигнификативную сущность слова, экстенсионал семемы
увеличивается, по сравнению с производящей семемой производная становится гиперонимом.
Именно такой процесс наблюдается в наши дни
в семантической структуре лексемы пенсионер. Основное значение этой лексемы, зарегистрированное
в толковых словарях, – ‘человек, который получает
пенсию’ [5, c. 498]. Однако, услышав высказывание
типа В парке пенсионеры на лавочках читают газеты, носитель современного русского языка представит сидящих на лавочках пожилых людей (хотя
и не может знать наверняка, все ли они получают
пенсию), но не тридцативосьмилетних танцовщиков балета или офицеров средних лет, которые также являются «людьми, получающими пенсию». Вероятно, потому, что пенсию чаще всего получают
именно за выслугу лет; пенсионер ассоциируется
прежде всего с пожилым или старческим возрастом
человека. При нейтрализации ядерной семы ‘получающий пенсию’ экстенсионал расширяется и фор-
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мируется новый ЛСВ ‘пожилой человек’. Этот новый ЛСВ, не зафиксированный пока современными
толковыми словарями, широко представлен в современном разговорном дискурсе и в произведениях
художественной литературы. Например: Вторая
категория хозяев – богатые пенсионерки. Из бывших. Бывшие жены, бывшие красавицы (Токарева,
«Своя правда»). Поскольку реалии сегодняшней
российской жизни, к сожалению, таковы, что получение пенсии еще не дает человеку возможности
считаться богатым и нанимать прислугу, ясно, что в
данном контексте реализуется не исконный вариант лексемы. Актуализацию нового ЛСВ поддерживают и уточнители бывшие, косвенно указывающие на пожилой возраст хозяек.
Модель 3. В семантической структуре лексемы
могут актуализоваться потенциальные семы не денотативного, а коннотативного характера при сохранении архисемы. В этом случае лексема меняет
свою оценочность. Процессы появления коннотативных сем, выражающих эмоциональное отношение говорящего, активно происходят в наши дни.
Рассмотрим эволюцию семантики лексемы кондовый. Это прилагательное, производное от конда –
‘боровая сосна, крепкая, мелкослойная и смолистая,
растущая на сухом месте’. Кондовый (о лесе) –
‘крепкий, плотный и здоровый, не трухлявый’ [6, II,
c.150). Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой регистрирует данное слово в
двух ЛСВ: 1. С плотной мелкозернистой древесиной, очень прочный (спец.) 2. Исконный, сохранивший старые обычаи, устои (устар.) [5, c. 289]. Судя
по словарной дефиниции, можно подумать, что лексема (во втором ЛСВ) в современном языке реализует «положительное» значение, характеризуя нечто
как стабильное, незыблемое, надежное, хранящее
традиции, с достойными уважения устоями. Однако
в данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда
словарная статья верно отражает значение в понятийном (денотативном) отношении, но недостаточно адекватно – в плане коннотативном (оценочном).
По нашим данным (результатам лингвистического
эксперимента), значение рассматриваемого слова
носители современного русского языка определяют
как ‘косный, застывший в своем развитии, не воспринимающий современные веяния, не отвечающий
требованиям времени’, т.е. в данном слове достаточно значимой является репрезентация отрицательной
оценочности. Например: Я уже в основном могла защитить сыновей от учительского хамства, но не
могла наладить ситуацию, в которой за интеллект
ставили «3», а за кондовый ответ по учебнику «5»
(Арбатова, «Мне сорок шесть»).
Модель 4. В ядре семемы не допускается сосуществование антонимичных сем, но на периферии
оно вполне возможно. Если антонимичные потен-

циальные семы перемещаются в ядра двух производных семем, то в этом случае лексема развивает
энантиосемичность: у нее появляется пара антонимичных ЛСВ. Архисема при этом сохраняется неизменной. Так, в лексеме обжечь при актуализации
потенциальной семы ‘высокая температура’ формируется ЛСВ ‘повредить жаром’, а при переходе в
ранг ядерной потенциальной семы ‘низкая температура’ – ЛСВ ‘повредить или очень чувствительно
воздействовать внезапным перепадом температуры
(к холоду)’. При этом архисемой является ‘мгновенное интенсивное физическое воздействие (на
живую ткань)’. Эти антонимичные значения широко используются в современном художественном
дискурсе. Например: Его талант обжигал, как
южное солнце (Токарева, «Мой мастер»); (Костя)
накинул дубленку на голое тело, вышел босиком.
Холод обжег ноги, но все познается в сравнении
(Токарева, «Стрелец»).
Модель 5. В семантической структуре лексемы
одни ядерные дифференциальные семы нейтрализуются, другие актуализуются и становятся ядерными. При этом архисема может оставаться прежней или меняться. Так, основным ЛСВ лексемы
пахать является ‘взрыхлять почву (при помощи
машины или тягловой силы)’ [5, c. 496]. На основе
этой семемы была сформирована новая: ‘много и
добросовестно трудиться’: Они еще бесстыдно заставляли Лину пахать на свою раскрутку (Арбатова, «Мне сорок шесть»). Ядерная дифференциальная сема ‘земля, почва’ нейтрализуется, а периферийные семы ‘тяжелая’, ‘утомительная’, ‘долгая’,
напротив, актуализуются и приобретают статус
ядерных; архисема ‘работать’ сохраняется.
В древнерусский период лексема забавляти реализовала значение ‘затруднять, беспокоить’: Донде(ж) оубо ничто забавляе(т) имъ звЪрь [3, I,
c. 895]. Забавлятися – ‘затрудняться, иметь препятствие’ [3, I, c. 895]. По данным словаря В.И. Даля, к ХIХ в. глагол не используется в этом значении;
в это время его значение ‘приятно занимать, не давать скучать, увеселять’ [6, I, c. 549]. Ср.: Княжна,
кажется, из тех женщин, которые хотят, чтобы
их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой
разговор – никогда не удовлетворять ее вполне; ты
должен тревожить ее ежеминутно… (Лермонтов, «Герой нашего времени»); Как он умел казаться новым, // Шутя невинность изумлять, // Пугать
отчаяньем готовым, // Приятной лестью забавлять… (Пушкин, «Евгений Онегин»); Таню забавляли петухи, лохматые дворовые собачонки, а когда мы увидели индюка, восторгу ее не было границ:
«Какой апломб! Какое самомнение! При довольно
гнусной внешности» (Довлатов, «Заповедник»). Ве-
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роятно, при формировании новой семемы ‘развлекать’ в семантической структуре при сохранении
архисемы ‘нарушать бессобытийное течение жизни’ ядерная сема ‘вносить нежелательные (дискомфортные) коррективы’ подвергается нейтрализации,
а сема ‘приятно разнообразить’, напротив, приобретает статус ядерной, ср.: «Ведь, в сущности, ты
не скучал?» – «Нет, не скучал, даже забавлялся»
(Тургенев, «Новь»). В некоторых контекстах глагол
забавлять совмещает значения исконной и новой
семем ‘не давать покоя, беспокоить, затруднять
(жизнь)’ – ‘развлекать’, например: Очень рад; я
люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня
забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на
страже, ловить каждый взгляд, значение каждого
слова, угадывать намерение, разрушать заговоры,
притворяться обманутым, и вдруг одним толчком
опрокинуть все огромное и многотрудное здание из
хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью (Лермонтов, «Герой нашего времени»). В современном русском языке толковые словари фиксируют единственный ЛСВ: ‘развлекать чем-нибудь
занимательным, интересным’ [5, c. 197].
Модель 6. При изменении архисемы всегда формируется новый лексико-семантический вариант –
переносное значение слова. При этом одна из потенциальных сем становится ядерной, а прежде актуальные ядерные семы нейтрализуются. Каждая потенциальная сема теоретически может при актуализации сформировать ядро новой семемы, образовав
единицу так называемой вторичной номинации.
Так, лексема золотой легко развивает переносные значения, актуализуя свои многочисленные потенциальные семы. Например: Солнце садилось;
широкими багровыми полосами разбегались его
последние лучи; золотые тучки расстилались по
небу все мельче и мельче (Тургенев, «Льгов»). В данном примере переносное значение золотой формируется благодаря актуализации периферийной семы
‘блестяще-желтый цвет’, перешедшей в ядро интенсионала. При этом можно говорить о смене архисемы ‘сделанный из золота, содержащий золото’
на архисему ‘цвет (характерный для золота)’.
Другая семема формируется при актуализации
периферийной семы ‘ценность, значимость’ (неактуальная для предыдущей семемы) – такой ЛСВ
реализуется, например, в словосочетании золотые
руки: Снежана вышла замуж за хорошего парня,
зовут Олегом. Русский, золотые руки, работает
автомехаником (Токарева, «Своя правда»). Архисема данной семемы – ‘ценный, значимый, профессиональный, мастерский’.
В контекстах типа Эта поездка стала для меня
золотой актуализуется периферийная сема ‘дороговизна’ и формируется новая семема, значение которой ‘неоправданно дорогое’: говорящий считает, что

нечто обошлось ему буквально «на вес золота», что
он переплатил, его затраты оказались несоразмерно
велики, объект не стоил таких денег, которые пришлось за него заплатить волею обстоятельств. Таким
образом, приобретение периферийной семой (‘золотистый цвет’, ‘ценность, значимость’, ‘дороговизна’
и другими) статуса ядерной ведет к образованию новой семемы, формируя полисемичную лексему.
В ряде случаев развившееся переносное, метафорическое значение может закрепляться в качестве основного. Исконная, первичная семема в процессе развития языка оказывается утраченной. Так,
лексема впечатление первоначально имела значение ‘оттиск, отпечаток, изображение’, ср. печать [3,
II, c. 924], [6, I, c. 255], но к ХIХ–ХХ вв. основным
становится ЛСВ ‘влияние чего-либо, кого-либо на
человека’. В текстах ХVIII–ХIХ вв. встречаются
контексты, в которых реализуются обе семемы, например: Уж перстня верного утратя впечатленье,
// Растопленный сургуч кипит… (Пушкин, «Сожженное письмо»); Письмо сие произвело весьма
приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина (Пушкин, «Дубровский»); Красота Лизы при
первой встрече сделала впечатление в его сердце
(Карамзин, «Бедная Лиза»). В современном русском
языке лексема утратила связь с производящей основой, ассоциируется не с конкретным предметами:
оттиском, печатью, а с абстрактными психическими
реакциями на явления окружающего мира. Изменение значения повлияло и на особенности управления в словосочетании: если раньше были актуальны
обороты сделать (произвести) впечатление в комлибо, чем-либо, то теперь используется предлог на
плюс имя в винительном падеже (произвести впечатление на кого-либо). Словари отмечают следующие ЛСВ лексемы: 1. Образ, след, отражение, оставляемые в сознании человека предметами и явлениями внешнего мира. 2. Влияние, воздействие на
кого-л. 3. Мнение, оценка, сложившиеся после знакомства, соприкосновения с кем-н., чем-н. [4, I,
c. 221]. Например: Он ушел, а Обломов сел в неприятном расположении духа в кресло и долго, долго
освобождался от грубого впечатления (Гончаров,
«Обломов»); Впрочем, не на одного меня Лидочка
произвела такое впечатление (Куприн, «К славе»);
Она… была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые
зрелища, посещала за границей сомнительные кафе,
но в то же время отличалась щедрой добротой и
глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество (Куприн, «Гранатовый браслет»); Живость впечатления так велика, что, глядя на портрет Пушкина,
как будто слышишь давно знакомый голос поэта,
обращенный к нам, его далеким потомкам (Паустовский, «Орест Кипренский»).
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Таким образом, семантическая структура слова
является подвижным образованием. Представляется,
что увеличение ЛСВ слова связано с человеческим
мышлением, познанием предмета или явления более
детально, открытием новых и неизведанных граней в
казалось бы известном и знакомом; в ряде случаев – с
осмыслением объекта под другим углом зрения, зависящем от господствующего мировоззрения в обществе на различных ступенях его развития. Разви-

тие мышления и обнаружение новых граней объекта
продуцируют актуализацию периферийных и потенциальных сем, нейтрализацию ядерных, что приводит к изменению состава и статуса дифференциальных сем, преобразованию их иерархии. Все эти процессы ведут к появлению новых семем в рамках семантической деривации, наиболее продуктивные
модели которой были представлены в данной статье.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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О.И. Блинова

ТИПОЛОГИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА
Томский государственный университет

Внутренняя форма вместе со слогофонемной
структурой и с грамматическим строем – это главное, что придает национальный колорит языку.
Н.Г. Комлев
Выявлению роли внутренней формы слова (ВФС)
посвящена незначительная часть исследований.
В имеющихся публикациях (см. работы А.А. Потебни, Ш. Балли, В.В. Виноградова, Г.Г. Шпета, В.Г. Гака, Н.Г. Комлева, Д.Н. Шмелёва, Н.И. Мигириной,
В.Н. Телия, Е.С. Кубряковой, Е.Н. Земской, Н.Д. Голева, М.Н. Янценецкой и др.1) называются или рассматриваются лишь отдельные, далеко не все, функции ВФС, присущие ей как компоненту лексических
единиц (ЛЕ), в рамках которых она выполняет свои
функции. Попытка создать типологию функций
ВФС и их систематизацию представлена в ряде работ автора статьи [1, с. 114–124; 2, с. 13–17; 3, с. 16–
23], в них же дано определение ВФС, из которого
1
2

автор исходит: ВФС – морфосемантическая структура слова, позволяющая осознать взаимообусловленность его звучания и значения [3, с. 16]. Структуру
ВФС образуют: мотивационная форма (МФ) – значимые сегменты (или сегмент) звуковой формы слова, обусловленные его мотивированностью, и мотивационное значение (МЗ) – значение (синтез значения) мотивационной формы слова [3, с. 16]. Ниже
дается схема ВФС змеевик ‘камень горной породы
зеленого цвета с разнообразными оттенками – от
почти черного до светло-фисташкового’:
ВФС

МФ: ЗМЕевИК
МЗ: камень <цвета> змеи2

Более полный список см. в [12].
Прописными буквами выделена МФ, в толковании МЗ в фигурные скобки заключены слова, не выраженные МФ.
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В числе основных функций ВФС – коммуникативной, экспрессивно-эстетической, когнитивной
[3, с. 16–23] – выделена функция типологизирующая, связанная с выражением национального колорита языка, его типа, типических признаков, которые формируются не только за счет его общих черт,
свойственных ряду языков, но и за счет специфических, присущих данному языку, отличающих его
от других языков [1, с. 122].
ВФС и выполняет типологизирующую функцию
«вместе со слогофонемной структурой и грамматическим строем» языка [4, с. 67–68]. Эту функцию
ВФС можно выявить только в итоге сопоставления
одного языка с другим.
В истекшее десятилетие защищен ряд кандидатских диссертаций, посвященных мотивационно-сопоставительному исследованию трех тематических
групп русского языка – орнитонимов, фитонимов и
предметно-бытовой лексики – в сопоставлении с
украинским, польским [5], французским [6], английским [7], немецким [8] языками. Полученные
результаты нашли отражение в десятках публикаций, что подготовило более чем достаточную базу
для анализа тех составляющих, которые реализует
ВФС, выполняя типологизирующую роль.
Итак, под типологизирующей функцией ВФС
понимается такая ее роль, которая служит для отражения типологических черт языка: его общности с
другими языками и его самобытности, национальной специфики, которая выявляется посредством
сопоставления словарного состава языка в аспекте
его мотивированности с другими языками по разным параметрам, включая как те, которые имеют
общеязыковой характер, присущий всем языкам
или их части, так и те, которые составляют своеобразие языков. К первым параметрам следует отнести семантическую универсалию – мотивированность как свойство слова, единственным средством
выражения которого служит ВФС во всех своих
разновидностях [3, с. 16–18], эксплицирующих разные типы мотивированности (морфологический,
семантический, морфолого-семантический и др. [3,
с. 46–47]), ко вторым – параметры, свойственные
одним языкам и отсутствующие в других. К их числу относятся: 1) набор мотивировочных и номинационных признаков, также выражаемых ВФС;
2) набор средств экспликации мотивировочных и
классификационных признаков ВФС; 3) набор и соотношение ЛЕ с тем или иным типом ВФС (метафорическим/неметафорическим); 4) соотношение
ЛЕ с разным типом мотивированности [3, с. 20–21];
5) процентное соотношение в лексике языка мотивированных, полумотивированных и немотивированных слов [9, с. 18] и т.д.
Рассмотрим некоторые из названных параметров с учетом результатов осуществленных исследо-

ваний. Но прежде приведем статистические характеристики задействованного материала. В орбиту
мотивационно-сопоставительных штудий вовлечено свыше 2 800 ЛЕ ранее названных языков, рассмотренных в рамках психолингвистических экспериментов, в ходе которых получено 180 000 показаний метаязыкового сознания носителей языков
[5, с. 3; 6, с. 5; 7, с. 5; 8, с. 5–6]. Кроме того, что
очень важно, аналогично и корректно осуществлена методика мотивационно-сопоставительного анализа соотносительных ЛЕ избранных языков [10,
с. 68–69]. Все это обеспечивает достаточную степень достоверности получаемых выводов.
Из соображений краткости не приводим иллюстративный материал, подтверждающий типологизирующую функцию ВФС при выражении мотивированных ЛЕ исследованных тематических комплексов, равно как и все данные экспликации типов
мотивированности, видов ВФС – все это полно
продемонстрировано в диссертационных работах и
опубликованных статьях. Эти параметры, богато
иллюстрированные, служат доказательством типологизирующей роли ВФС, обеспечивающей картину общности части лексического корпуса сопоставленных языков.
Рассмотрим некоторые из тех параметров, анализ которых показывает типологизирующую функцию ВФС, направленную на отражение своеобразия, национальной специфики языков.
1. Это проявляется посредством выражения ВФС
мотивировочных (МП) и номинационных признаков (НП) ЛЕ сопоставляемых языков. Выявлено,
что в русском языке среди наименований птиц преобладают МП и НП, связанные с голосом птицы
(гага. МП = НП: голос «га-га»; кряква. МП = НП:
крякает; кукушка. МП = НП: кукует; пищуха. МП =
НП: пищит; свиристель. МП = НП: свиристит; трубач. МП: трубит, НП: громкий, трубный голос) и с
местом их обитания (гуменник. МП: <обитает на>
гумне, НП: обитает на полях; каменка. МП: <живет
на> камнях. НП: устраивает гнезда на камнях; иволга. МП = НП: <обитает около> ив; каменушка. МП
= НП: <обитает на> камнях; камышевка. МП = НП:
<обитает в> камышах; крапивник. МП = НП: <обитает в> крапиве; могильник. МП = НП: <обитает на
могильных <холмах>). Ср.: «наименования птиц
английского языка, МП которых связан с голосом
птицы, составляет только 10 % по сравнению с орнитонимами русского языка» [10, с. 73]. В наименованиях птиц французского языка доминирующим
МП является признак, связанный с манерой поведения птицы (30 %) [10, с. 74] и внешним видом [6,
с. 14].
Мотивационно-сопоставительный анализ другой тематической группы – наименований растений, в которой выделено 10 МП на материале рус-
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ского и английского языков, также представляет
данные для реализации типологизирующей функции ВФС посредством выражения МП, связанного
с особенностями жизнедеятельности растений: в
русском языке он доминирует [10, с. 71] (дрёма.
МП: <заставляет> дремать, НП: днем лепестки
смыкаются, как бы дремлют; заразика. МП: <сорная трава, все> заражает. НП: сорное растение, подобно заразным болезням, иногда полностью уничтожает посевы).
Конкретных примеров несовпадения МП и НП
соотносительных ЛЕ много. Некоторые из них: рус.
гладиолус. МФ: ГЛАДиолУС, МЗ: растение <с>
гладкими <листьями>, шпажник. МФ: ШПАЖ/
НИК, МЗ: растение <с листьями, похожими на>
шпагу, и укр. косарики. МФ: КОСАрики, МЗ: растение <с листьями, похожими на> косу; рус. шиповник. МФ: ШИПовНИК, МЗ: растение <с> шипами и
укр. свербивус. МФ: СВЕРБИ/ВУС, МЗ: растение,
<от которого> чешется под усами. Широко известный пример с наименованием подснежник: во французском языке persneique (просверливающий снег),
в английском snowdrop (снежная капля).
Мотивационно-сопоставительный анализ ВФ
фитонимов русского и французского языков высветил новые типологические черты обоих языков в
наборе МП, выделив в их среде простые, состоящие из одного сегмента, например душица, вязель,
ivre (ivre – пьяный), и сложные, состоящие из двух
сегментов мотивирующей части ВФС, например
синеголовник, тысячелистник, зверобой, подснежник, conbeille-d’argent (корзина серебра) [5; 6, с. 15],
что характерно для других индоевропейских языков и языков уральской семьи: василек – удм. лыз
сяська и лыз йыр (синий цветок и синий + голова),
мокш. розь панчф (рожь + цветок); колокольчик –
удм. гырлы сяська (колокол + цветок), мар. кораклойаш (ворона + штаны), англ. hare-bell (заяц + колокол) [11, с. 129].
Наличие простых и сложных МП подтверждает
ВФС предметно-бытовой лексики русского и немецкого языков. Причем в русских ЛЕ доминирует
простой МП (90 %), выраженный чаще именной
лексемой (59 %) (сахарница, кровать, чайник, коробка, масленка), а в немецких словах преобладает
сложный МП (77.5 %), выраженный двумя и более
существительными (53 %) (Handtuch – полотенце,
от Hand – рука, Tuch – платок), korkenzieher – штопор, от korken – пробка, zieher – вытаскивать) [8,
с. 17].
2. Типологизирующая функция ВФС более ярко,
наглядно реализуется благодаря средствам экспликации МП/НП и признака классификационного
(КП), демонстрирующих самобытность, неповторимый национальный колорит каждого языка, своеобразие и уникальность его типа.

В выражении МП/НП близкородственные языки, в данном случае славянские – русский, украинский, польский – имеют немало совпадений (мухоловка – мухоловка – mucholówka, бородач – бородач – brodacz, глухарь – глухар – gluszec, нырок –
нырок – nurok), хотя большей частью звуковая
«одежда» МП/НП различается (варакушка – синьошийка – podrozniczek, вертишейка – крутиголовка – kretoglow, зарянка – вильшанка – rudzik) и не
только за счет разной «слого-фонемной структуры
языков», но и за счет метафоризации, выбора разных ассоциатов при номинации, разных НП и т.д.
Например, русскому орнитониму зеленушка в польском языке соответствует dzwonniec: различие их
МП обусловлено различием избранных НП (цвет –
звук). Существенность различия МП ЛЕ языков
разных семей в комментариях и объяснении не
нуждается.
Более разнообразно выражена звуковая форма
КП, отраженная в формантной части ВФС.
КП у орнитонимов русского языка выражается
посредством следующих формантов: -КА (утка,
галка, сивка, зарянка, кукушка), -НИК (курганник,
песочник, веретенник, стервятник), -ИЦА (горлица, синица, клушица), -ОК (чирок, вьюрок, топорок, зимородок), -ГА (иволга, пустельга), а также
посредством -АЧ (деркач), -ИК (кулик), -УХА (пищуха), -АН (орлан) и др.
У орнитонимов украинского языка – посредством -КА (сивка ‘ржанка’, трясихвистка ‘трясогузка’) -АНКА (кропивянка ‘славка’, вильшанка
‘малиновка’), -ИК (повзик ‘поползен’ь, юрик
‘стриж’), -НИК (поручайник ‘поручейник’, пiдкоришник ‘пищуха’), -ЕЦЬ (норець ‘подорожник’,
топiрець ‘тупик’) и др., в польском – посредством
набора формантов: -KA (turkawka ‘горлица’,
poswierka ‘дубровник’), -EK (piecuszek ‘весничка’,
skowronek ‘жаворонок’), -AK (kaluziak ‘щегол’,
czerwonak ‘фламинго’), -АЧ ( grzywacz ‘витютень’,
derkacz ‘коростель’) и др.
В области формантов тематической группы
предметно-бытовой лексики, выражающих КП,
имеется своеобразие русской мотивированной
лексики в сопоставлении с немецкой, которое «состоит в преобладании эксплицитного КП, формально выраженного во ВФС» (96%), в то время
как в немецком языке преобладает «имплицитный
КП (60%), характерный для сложных слов-композитов» [8, с. 18], содержащих в структуре мотивированной ЛЕ компонент второго МП, выполняющего роль аффиксоида: Halbschuh полуботинок,
Sportschuh кроссовок, Hausschuh тапочек.
***
За рамками данной статьи остается еще несколько параметров, не названных выше, характеризующих рассматриваемую функцию ВФС. В их числе
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процентное соотношение образных и необразных
наименований в разных языках: выявлено, что русский язык значительно уступает французскому по
количеству образных названий; доля ЛЕ с метафорической ВФС среди орнитонимов составляет в
русском языке 29.4 %, среди фитонимов – 38.6 %, а
во французском языке их соответственно 46 % и
57 % [6, с. 15].
В их числе несоответствие ЛСВ соотносительных номинаций не только по семантике, но и по
коннотации: ср. рус. жаба ‘о мерзком, отвратительном человеке’ с отрицательной оценочностью и
чеш. žabka ‘о милой девушке’ – с положительной.

«Национально-культурная специфика коннотации, – подчеркивает В.Н. Телия, – локализуется во
внутренней форме наименования» [13, с. 49]. И многое другое.
Обращение к серии опубликованных работ по
сопоставительной мотивологии А.Д. Адиловой,
О.И. Блиновой, И.Е. Козловой, А.С. Филатовой,
Н.А. Чижик [12, с. 18, 22–28, 44–45, 61–63, 64]
позволит завершить знакомство с остальными параметрами, иллюстрирующими типологизирующую функцию ВФС, убедиться в многообразии и
своеобразии языковых средств ее воплощения.
Поступила в редакцию 29.12.2006

Список условных сокращений
ВФС – внутренняя форма слова; КП – классификационный признак; ЛЕ – лексическая единица;
МЗ – мотивационное значение; МП – мотивировоч-

ный признак; МФ – мотивационная форма; НП –
номинационный признак.
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА
В СОЗДАНИИ ФРАГМЕНТА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ НАИМЕНОВАНИЙ РАСТЕНИЙ
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Томский государственный педагогический университет

Современный этап развития лингвистики определяется как полипарадигмальный, объединяющий
разные подходы к анализу языка. Основополагающими принципами современной научной парадигмы в лингвистике являются антропоцентризм,
предполагающий изучение проблемы «языка в человеке» (Н.Д. Арутюнова, Н.Д. Голев, Ю.Н. Караулов, Б.А. Серебренников, В.Н. Телия и др.), и функционализм, связанный с изучением «языка в действии» (Н.Д. Голев, Е.С. Кубрякова и др.). В связи с
этим исследование фрагментов языковой картины
мира (ЯКМ) является актуальным в современном
языкознании и объясняется возросшим вниманием
лингвистов к тем свойствам языка, которые характеризуют индивидуальное проявление языковой
личности, отражают особенности восприятия, интерпретации и концептуализации окружающего
мира человеком. Мировидение и миропонимание
того или иного языкового сообщества отражаются
и выявляются в присущей только ему языковой картине мира, которая представляет собой продукт
мыслительной деятельности человека, результат
взаимодействия мышления, реальной действительности и языка.
По мнению Е.С. Яковлевой, «картина мира – достаточно детализированная схема действительности,
представленная в сознании носителя языка… Совокупность моделей, дающих разные интерпретации
одного и того же понятия, можно определить как
«фрагмент языковой картины мира»» [1, с. 308; 23].
Действительность в системе языка отражается
опосредованно – через сознание говорящих людей.
Именно в этом видится специфика отражения действительности в языке, доказательством чего являются различия между лексическими системами разных языков, отражающих по большей части ту же
самую действительность.
Согласно А.Й. Гудавичусу, познание человеком
действительности носит интернациональный характер, в нем нет каких-либо национальных ограничений. «При фиксации результатов познания в языке … происходит некоторое «упрощение» познания,
так как в единицах языка отражается не полный его
результат, не все признаки образовавшегося поня-

тия» [2, с. 40]. Результат такого «упрощения» действительности – универсальные по своей природе
семы, индивидуальность комбинаций которых в
каждом из языков создает национальный характер
их значений. «Специфика лексических систем языков … обусловлена той же реальной действительностью – материальными и общественными условиями жизни говорящего народа» [2, с. 41].
И.Е. Козловой (1999) в основном была определена структура национальной специфики языка,
включающая в себя культурно-социальный опыт,
национальную психологию, языковую традицию и
языковую систему, индивидуальное и коллективное
языковое сознание. По ее мнению, «национальная
специфика языка может исследоваться как в совокупности всех своих элементов, так и на уровне
каждого из них» [3, с. 9–10].
Мотивологический уровень исследования языка
является благоприятной почвой для анализа национальной специфики языка, поскольку сама природа
мотивированного слова непосредственным образом связана с языковым сознанием его носителей.
Современная мотивология, гармонично объединяя в себе все актуальные подходы к изучению языковых явлений, направлена на выявление объяснимости, мотивированности связи звучания и значения слова с учетом показаний языкового сознания
носителей языка.
Данная работа выполнена в рамках сопоставительной мотивологии – одной из новых лингвистических дисциплин, целью которой является определение универсальности и специфики конкретного
языка в сопоставлении с другим языком. Мотивационно-сопоставительный анализ как один из ключевых анализов лексического материала в рамках
сопоставительной мотивологии рассматривается
как вид сопоставительно-типологических исследований (см. работы О.И. Блиновой, А.Д. Адиловой,
И.Е. Козловой, А.С. Филатовой, Н.А. Чижик).
Изучение роли внутренней формы слова (ВФС)
в создании фрагмента языковой картины мира на
материале двух или нескольких языков позволяет
исследователю сопоставить и выявить яркие и неожиданные контрасты, а также определить отде-
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льные тенденции, связанные с обычными для каждого языкового коллектива ассоциациями.
Материалом для мотивационно-сопоставительного анализа послужили тематические группы наименований растений в русском и английском языках
(в общей сложности 250 лексических единиц каждого из сопоставляемых языков). Под тематической
группой в настоящем исследовании понимается «ряд
слов, объединенных общностью родового значения,
то есть таких слов, которые обозначают разновидности одного и того же рода предметов» [4, с. 402].
Выбор тематической группы фитонимов обусловлен рядом факторов.
1. Наименования растений являются четко выделяемой группой биологических объектов, характеризующейся устойчивым количественным составом, что обеспечивает полноту охвата исследуемого материала.
2. Фитонимическая лексика наиболее ярко репрезентирует жизненный опыт человека, его тонкие,
яркие индивидуальные наблюдения над окружающим миром живой природы. В этом отношении
можно говорить об отражении специфических черт
народного характера, культурных и исторических
традиций людей в лексике флоры.
3. Возможно соотнесение наименований растений, имеющихся в разных языках, с общим внеязыковым понятием посредством международной латинской терминологии. Без этого сложно принципиально точно и объективно проанализировать
русские и английские лексические единицы, которые должны быть соотнесены по денотату.
4. Представления носителей русского и английского языков фиксируются внутренней формой наименований, которые отражают важнейшие для
опознания растений признаки: БЕЛОЦВЕТНИК,
mari/GOLD (цвет); АИСТНИК, BOTTLEBRUSH
(форма); ЛАДАННИК, PEPPER/grass (запах и
вкус); СЕЛЕЗЕНОЧНИК, WOUND/wort (целебные
свойства растения); ЗАРАЗИХА, FUM/itory (жизнедеятельность растения) и др.
5. Обращение к фитонимической лексике тесно
связано с решением общелингвистических проблем:
исследованием с точки зрения типовых закономерностей проявления признаков мотивации, их общих
и отличительных черт; установлением типологии
мотивации и мотивированных наименований.
Основные источники представленного исследования подразделяются на две группы. Первую группу составляют показания языкового сознания носителей русского и английского языков, выявленные
посредством проведения психолингвистического
эксперимента (ПЛЭ). ПЛЭ на выявление показаний
языкового сознания носителей американского английского языка (American English) проводился со
студентами университета Северной Каролины, уче-

никами старшей школы High Scotland School of
Nothern Carolina, преподавателями этой школы, а
также с жителями штатов Массачусетс, Калифорния, Техас. В качестве информантов – носителей
русского языка – были опрошены студенты разных
факультетов (включая естественный факультет)
ТГУ, ТУСУРа, ТГПУ, ТПУ, ученики 11-х классов,
преподаватели биологии и естественных наук, а
также люди других специальностей. Возрастной
состав информантов – носителей русского и английского языков – от 17 до 65 лет.
В ходе ПЛЭ было получено по 100 ответных реакций на каждую ЛЕ русского и английского языков.
Вторая группа источников представлена словарями и специальной литературой по ботанике на русском и английском языках. Номенклатурные наименования растений сопоставляемых языков извлекались из «Биологического энциклопедического словаря», «Enciclopadia Britanica» и «Enciclopadia of
Oxford» (birds and plants). Также при выборе материала были привлечены англо-русский словарь в 2-х
тт. В.К. Мюлера, англо-русский биологический словарь под ред. О.И. Чибисовой. Для толкования лексического значения слов использовались толковый
словарь С.И. Ожегова под ред. Н.Ю. Шведовой,
словарь русского языка в 4-х тт. (1981–1984 гг.), толковый словарь английского языка «Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English» A.S. Hornby.
Справочные ботанические издания на русском и
английском языках послужили источником основной информации об анализируемых наименованиях
растений: «Энциклопедия по биологии», И.В. Иванова «Что растет вокруг тебя: определитель растений», А.Н. Стрижев «Русское разнотравье. Справочник», «Жизнь растений», т. 5–6, «Enciclopadia
Britanica» т. 1–27.
Таким образом, тексты, извлекаемые из ботанической литературы, использовались как:
1) ономасиологические комментарии («Горечавка: произрастает в горах Европы и Азии. Горькие
корни горечавки обладают ценными медицинскими
свойствами»; «globe-flower (купальница): most of
its horticultural varieties have yellow to orange ballshaped flowers» («большинство культурных разновидностей купальницы имеют желтые и оранжевые
цветы круглой формы»;
2) этимологические комментарии («Лютик: слово лютик от лютый, т.е. жестокий (по действию
травы на кожу)»; «зверобой: полагают, что значение этого слова восходит к казах. «джерабай», означающему «целитель ран»»; «gentian (горечавка):
the name gentian derives from Gentius, king of ancient
Illyria and alleged discoverer of the plant’s medicinal
value» («название gentian происходит от Gentius,
имени древнего короля Иллирии и предполагаемого открывателя медицинской ценности растения»);
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3) метатексты («Аистник: свое название растение
получило за форму плодов, похожих на голову аиста
с длинным клювом»; «mousetail (мышехвостник): it
is so named for a long, slender column covered with pistils that arises from the center of the flower» («назван
так за длинный тонкий росток, покрытый пестиками,
поднимающимися вверх от центра цветка»).
При исследовании картины мира необходимо
учитывать, с одной стороны, универсальные принципы организации окружающей действительности,
с другой стороны, закономерности, «предпочитаемые тем или иным языком – как самим его строем,
так и национально-культурным осознанием его носителей» [5, с. 174].
Внутренняя форма слова (ВФС) является отражением специфики номинации в каждом языке, поэтому сопоставление лексических единиц разных
языков по их внутренней форме помогает глубже
раскрыть характер лексики.
Внутренняя форма слова, являясь способом реализации мотивированности, выполняет различные
функции в языковой системе. Функциональная характеристика ВФС в определенной мере обусловила выделение в мотивологии нескольких ее видов.
Так, ВФС может по-разному осознаваться носителями языка, что говорит о ее вариантном характере. Одним из проявлений динамического свойства
ВФС является ее лексикализованный характер.
ВФС – одно из основных средств создания образности благодаря ее метафорическому характеру.
Исходя из выполняемых в языковой системе функций, различают следующие виды ВФС: вариантная/невариантная, лексикализованная/нелексикализованная, метафорическая/неметафорическая.
Интересную информацию о языковой картине
мира можно извлечь из результатов мотивационного
анализа внутренней формы слова, характеризующейся репрезентативной функцией, суть которой состоит в толковании действительности, и гносеологической, связанной с отражением в структуре слова этапов познания человеком окружающего мира. В зависимости от способа номинации (прямого или опосредованного) наименования растений содержат в своей
морфосемантической структуре разные признаки.
Если мотивировочный признак выражен в слове непосредственно, то при его восприятии в сознании
носителей языка устанавливается прямая связь лексической единицы (ЛЕ) с мотивировочным признаком на основе их фонетической и семантической общности. Если мотивировочный признак представлен
ассоциативно, то осознание звуковой оболочки слова
и его значения происходит на основе сближения двух
предметов, сходных по каким-либо свойствам. ВФ
таких ЛЕ характеризуется метафоричностью.
Осознание семантической двуплановости образных наименований растений происходит на уровне

единых ассоциаций, в результате чего в сознании носителей языка возникают одинаковые образы. Этому
способствуют следующие причины. Во-первых, в основе образных наименований растений лежат такие
номинационные признаки, которые ярко характеризуют растение, придают ему «индивидуальность» и неповторимость. Эти признаки (чаще всего обозначающие внешний вид растения) сразу бросаются в глаза
именующему и, «подвергаясь ассоциативному переосмыслению, избираются в качестве основы для наименования» [6, с. 132]. За счет этого создается выразительность образного наименования. Во-вторых, в
языковом сознании говорящих на одном языке людей
присутствуют ассоциативно-образные стереотипы видения некоторых предметов. Так, повилика ассоциируется носителями русского языка, как правило, со способом произрастания этого растения (МЗ: ‘растение,
<которое как бы> виляет’), а у носителей английского
языка такую характеристику повилики определили
как «дьявольская сила воли» (devil’s guts), так как «повилика обвивает травы, кустарники или деревья, образуя густые сплетения» [7, с. 163]; «своими длинными стеблями, похожими на шнуры, повилики обвивают побеги растений-хозяев. Они «душат свои жертвы
в объятиях», или, точнее, присосками на стебле высасывают из них питательные вещества» [8, с. 236].
Данные ассоциативно-образные стереотипы
обусловлены спецификой национального мировосприятия, особенностями мышления языкового
коллектива.
Ассоциативно-образные стереотипы являются
основой образного представления о предмете (образное представление – «интерпретированное сознанием языкового коллектива на основании ассоциативно-образных стереотипов конкретно-чувственное представление о называемом предмете –
посредством метафорического воплощения признака этого предмета» [9, с. 53], вербализация которого
осуществляется за счет метафорической ВФС.
Фитонимы с метафорической ВФС получают
интерпретацию не только на уровне обыденного сознания, но и на теоретическом уровне в языковом
сознании специалистов. Осознание метафорической ВФ наименований фитонимов отражено в метатекстах, содержащихся в специальной литературе.
Например, колокольчик: «за форму венчика, и вправду напоминающую колокол, их прозвали еще бубнами, звонцами, звоночками» [8, с. 274]; заманиха:
«заманиха, т.е. «обманщица», кустарник, названный так за сходство его плодов с плодами женьшеня. Можно представить себе досаду сборщика, когда, приняв издалека заманиху за женьшень, он обнаруживал свою ошибку» [8, с. 268]. В английском
языке растение foxglove (наперстянка): «The plants
produce alternating, ovate to oblong leaves toward the
lower part of the stem, which is capped by a tall, one-

— 36 —

А.С. Савенко (Филатова). Роль внутренней формы слова в создании фрагмента...
sided cluster of pendulous, bell-shaped like finger-stall
flowers» [10, p. 914] («Растения представляют собой
чередующиеся от овальных до продолговатых листья около нижней части корня, они украшены высокими, односторонними пучками висячих, в форме
колокольчиков, как напальчник, цветами»).
Метафорическая ВФ образных наименований
растений становится фактом осознания специалистом в момент попытки наиболее адекватно и полно
охарактеризовать предмет исследования. В этом
случае мотиваты отражены в самом тексте.
В зависимости от характера ВФ и типа мотивированности различают две разновидности образной
лексики: 1) морфологически мотивированные слова с
метафорической ВФ и 2) семантически мотивированные ЛЕ с переносным метафорическим значением.
К морфологически мотивированным словам с
метафорической ВФ относится большое количество образных наименований фитонимов. По результатам мотивационно-сопоставительного анализа
было установлено, что 95 фитонимов русского языка и 98 ЛЕ английского языка являются морфологически мотивированными. Например, дудник (МЗ
(мотивационное значение): ‘растение, <похожее
на> дудку’), сабельник (МЗ: ‘растение, <листья которого напоминают по форме> саблю’), буквица
(МЗ: ‘растение, <похожее внешне на> букву’). Образное значение этих слов передает характерный
признак, ассоциативно представленный через сопоставление с другим предметом (дудка, сабля,
буква и т.д.). В английском языке blue-bell (колокольчик) (МЗ: ‘<растение с> голубыми <цветками в
форме> колокола’), angel’s eyes (вероника) (МЗ:
‘<растение, напоминающее> глаза ангела’).
Отдельную группу слов с метафорической ВФ
составляют семантически мотивированные наименования фитонимов с переносным метафорическим
значением. Семантика таких ЛЕ отражает ассоциативное сближение двух предметов на основании общего признака.
При восприятии наименования растения костер
носитель языка устанавливает связь со словом костер в значении ‘горящие дрова, сучья, хворост, сложенные в кучу’ [11, с. 294]. Осмысление фитонима
происходит за счет сближения двух предметов (растение – хворост, дрова) на основании общих признаков: внешний вид растения (его соцветия) ассоциируется с языком пламени костра. К семантически
мотивированным образным фитонимам относятся:
калачики, ноготки, щучка, дождевик; в английском
языке – manna (манник), golden locks (многоножка).
При анализе видов внутренней формы слова соотносительных наименований двух языков было
выделено несколько групп лексических единиц, отражающих культурно-национальные особенности
каждого этноса.

Так, например, метафорический, вариантный характер ВФ наименования растения lady’s bedstraw
(подмаренник) в английском языке позволяет получить информацию о растении. По результатам психолингвистического эксперимента носители английского языка так или иначе вычленяли лексические мотиваторы слова (где lady – леди, bed – кровать, straw –
солома) и трактовали ВФ как ‘солома <для> кровати
леди’, ‘<растение, как-то связанное с> кроватью
леди’, ‘<растение, которое используют лишь благородные> леди’ и т.д. При восприятии растения носители английского языка все-таки не могли объяснить,
почему слово получило такое название. Некоторые из
информантов лишь делали догадки относительно
того, что название древнее. В справочной литературе
находим следующее: «Англичане окрестили весьма
вычурно: lady’s bedstraw, что буквально означает
«сено для набивки постели леди». Этой душистой
травой в старину набивали матрасы» [12, с. 100].
Носители русского языка выделяют только один
признак, характеризуя подмаренник как ‘<растение,
растущее> под маром’. Хотя ВФС является лексикализованной частично, так как значение слова «мар»
информанты объяснить не смогли, в фитонимической литературе подмаренник описывается так: «Эта
трава-лежебока, поднимающаяся лишь с посторонней помощью… Пышной пеной взбирается такая
заросль, никакой прогалины под ней не увидишь.
Вот и называют ее трава-устели-землю… Относится к семейству мареновых» [13, с. 315]. Если носители английского языка выделяют МП, связанный с
использованием растения, то носители русского
языка – МП, связанный с местом произрастания.
Невариантный характер ВФ наименования растения иван-чай позволяет получить иную информацию
(в данном случае МП английского и русского наименования меняются на противоположные). Носители
русского языка в качестве характерного признака выделяют следующий – «чай, который пьет Иван», объясняя такое толкование ВФ тем, что из листьев этого
растения заваривают чай. Первая часть наименования каким-то образом, по мнению информантов, связана с собственным именем Иван. Известно, что
«свое название иван-чай получил за то, что его высушенные листья можно заваривать как чай» [14, с. 46].
«Листья иван-чая использовались купцами для подделки настоящего чая, для добавки к нему. Это лишь
объяснение второй части названия. А первая? Вслушайтесь, как еще звучит иван-чай! Чай-Иван, Иванова трава, Иван-трава и, наконец, ива-трава. В самом
деле, листья у этой травы совсем как у многих ив:
узкие, длинные, остроконечные. Звучит сравнение
с ивой и в других языках: во французском osier de
St.Antoine (ива святого Антуана)» [12, с. 178].
Носителями английского языка выделяется МП,
связанный с местом произрастания растения: fire-
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weed (где fire – огонь, пожар, weed – трава), ВФС:
‘трава, <растущая в лесах после> пожара’. И действительно, «это один из первых поселенцев залежных земель и участков леса после пожара, поэтому
в Северной Америке иван-чай известен как «пожарная трава» (fireweed)» [12, с. 179].
Таким образом, в результате мотивационно-сопоставительного анализа названий растений, обла-

дающих выраженной национально-культурной спецификой, можно установить, какие особенности национального характера этноса выражены в МП наименований и какие специфические сферы национальной культуры являются наиболее значимыми
для каждой языковой общности.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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УДК 801.54

Э.В. Кармацкая

К ПРОБЛЕМЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
СЛОЖНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина

Поскольку системно-стуктурные особенности
каждого языка и графическое их представление
имеют свою специфику, их необходимо учитывать
при составлении классификации сложных наименований в русском и английском языках.
Так, в английской графике существуют некоторые колебания в обозначении на письме сложных
слов, т.е. их слитное (в одно слово) или раздельное
написание, причем часто разные словари предлагают различные варианты написания. Многим
сложным английским словам соответствуют русские атрибутивные сочетания. Так как данное исследование посвящено не графическим особенностям сложных слов и словосочетаний, а их семантической представленности, мы сочли возможным рассматривать эти образования как единое семантическое целое. Заметим, что слова,
образованные только путем аффиксации, в работе

не рассматриваются, так как они не являются
двухосновными.
Несмотря на то, что одноязычные толковые словари более надежны, поскольку составляются специалистами – носителями языка, мы вынуждены
были использовать и двуязычные словари. При отборе материала методом сплошной выборки были
обнаружены некоторые расхождения между данными разных словарей. Например, в русско-английском
словаре [Мюллер 1999] представлено такое сложное
слово, как dog-sleep (чуткий сон), в англо-английских толковых словарях [MACMILLAN English Dictionary 2003; Webster’s Universal Dictionary 2000] оно
отсутствует; в англо-английских словарях зафиксировано слово dead duck, в англо-русском словаре его
нет. В данном исследовании рассматривались только
те лексемы, которые представлены как в двуязычных, так и в одноязычных толковых словарях.
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Методом сопоставительного анализа из англорусского [Мюллер 1999] и англо-английских толковых [MACMILLAN English Dictionary 2003; Webster’s Universal Dictionary 2000] словарей было
отобрано более 200 единиц для сравнения. При отборе материала мы старались учесть следующее:
– отобрать единицы, обозначающие один и тот
же предмет действительности, c целью проследить
национальное своеобразие в характере номинации,
принятой в разных языках;
– зафиксировать единицы, которые содержат в
себе более чем одну корневую основу в обоих языках. В словах, состоящих более чем из одной основы, легче проследить мотивацию: двухосновные
слова и словосочетания лучше сохраняют внутреннюю форму, подсказывая своим составом, структурными особенностями признаки, положенные в
основу номинации.
Как известно, существуют различные модели
организации сложных номинативных образований
в русском и английском языках. Сопоставительным
исследованием словосложения в русском и английском языках занимался, в частности, О.Д. Мешков
[1]. Его интересовала степень предрасположенности обоих языков к словосложению; автор описывает модели, по которым построены сложные образования в английском и русском языках: N + N (существительное + существительное) – bedroom, N +
A (существительное + прилагательное) – oil-rich,
N + G (существительное + герундий) – handwriting,
A + A (прилагательное + прилагательное) – darkgreen, N + PII (существительное + причастие II) –
cable-controlled и другие. Кроме того, О.Д. Мешков
рассматривает вопрос об отношениях между компонентами сложного слова внутри одного языка,
а также соотношение сложного слова и словосочетания. Однако проблема соотношения конкретных
сложных слов в русском и английском языках в работах данного автора не разрабатывалась.
В отличие от О.Д. Мешкова, В.Д. Аракин в своих работах исследует типы сложных слов в русском
и английском языках (двухосновный и трехосновный) и предлагает сопоставительную классификацию сложных слов [2, с. 228–234]. Двухосновный
тип включает следующие подтипы: подтип с приложением (например: в англ. – paper-mail, rockinghorse, в русск. – лошадь-качалка), подтип с соединительной морфемой (например: в англ. – statesman, spokesman, в русск. – водопад); подтип с соединением с помощью служебных слов (например:
в англ. – hide-and-seek, mother-of-pearl, в русск. –
практически отсутствует, что связано с двухморфемной структурой лексических единиц). В свою
очередь каждый подтип подразделен на группы в
зависимости от типа синтаксической связи. Как отмечает В.Д. Аракин [2], трехосновный тип не ха-

рактерен ни для русского, ни для английского языков. Таким образом, данная классификация подробно описывает типы словосложения в русском и английском языках, учитывая характер синтаксических связей внутрисловных компонентов, а также
типичность каждого из видов связей для исследуемых языков.
Рассмотренные классификации не учитывают
характер семантических соответствий между словами двух языков, поэтому для нашего исследования они оказались нерелевантными, ибо нас интересовала степень соотнесенности внутренней формы лексических единиц в обоих языках, а не принципы каждого из способов словосложения. В связи
с этим мы обратились к классификации, которую
предложили немецкий ученый Шиппан [3, с. 56–61]
и отечественные лингвисты А. Искос и А. Ленкова
[4, с. 18–19]. Она основана на соотнесенности внутренней формы сложных образований в немецком
и русском языках. Исследователи выделили три
группы: словесные образования с полным совпадением внутренней формы; с частичным совпадением внутренней формы (совпадением по первой части сложного слова, совпадением по второй части
сложноорганизованной лексемы); с полным несовпадением внутренней формы.
В качестве основания использованной в данной
работе классификации был принят характер соотнесенности структуры и семантики сложноорганизованных русских и английских наименований.
В нашей работе применяется подход к материалу, предложенный А. Искос и А. Ленковой [4].
Анализ собранного материала позволил расширить указанную классификацию по способу соотнесенности внутренней формы сложных образований
в двух языках. Нами отмечены следующие случаи:
1) полное совпадение внутренней формы;
2) частичное совпадение внутренней формы:
а) совпадение по первой части сложного образования,
б) совпадение по второй части сложного образования,
в) совпадение по одной из частей сложного образования при наличии инверсии;
3) полное несовпадение внутренней формы при
наличии общего семантического множителя;
4) полное несовпадение внутренней формы при
отсутствии общего семантического множителя.
1. Полное совпадение внутренней формы сложных образований наблюдается в 52.2 % от всей отобранной лексики. Условно эту группу можно разделить на две подгруппы, в которых отмечаются:
а) лексическая и структурная тождественность
основ сложного образования, например: slave-trade –
работорговля (slave – раб, trade – торговля); goldfish – золотая рыбка (gold – золотой, fish – рыба);

— 39 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 2 (65). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
б) лексическая тождественность частей сложной
лексемы при наличии инверсии, например: snowwhite – белоснежный (snow – снег, снежный, white –
белый); wisdom tooth – зуб мудрости (wisdom – мудрость, tooth – зуб).
2. Частичное совпадение внутренней формы
сложных образований имеется в 34.8 % от всей
отобранной лексики. При этом наблюдаются:
а) совпадение по первой части сложного образования, включая случаи, когда:
– вторая часть сложноорганизованной лексемы
обладает близким, но не тождественным значением, например: long-lived – долговечный (long – долгий, live – жить, существовать, -ed – маркер прилагательного или причастия), slow-witted – тупоголовый (slow – медленный, тупой, wit – ум, разум,
-ed – маркер прилагательного или причастия), heartbreaking – душераздирающий (heart – сердце, душа,
break – ломаться, разрушаться, разрываться, -ing –
маркер прилагательного или причастия), housewife – домохозяйка (house –дом, wife – жена);
– вторая часть двухосновного слова или словосочетания указывает на характер деятельности,
например: beekeeper – пчеловод (bee – пчела, keeper – содержатель, предприниматель), housekeeper –
домработница (house – дом, keeper – держатель,
предприниматель);
– вторая часть двухосновного слова указывает
на предмет в целом, например: lipstick – губная помада (lip – губа, губной, stick – ветка, палка);
– вторая часть сложного образования содержит метонимический перенос, например: sweet
tooth – сладкоежка (sweet – сладкий, tooth – зуб);
б) совпадение по второй части сложного образования, включая следующие случаи:
– первая часть сложноорганизованной лексемы
содержит метафорическое либо метонимическое
сравнение, вторая часть совпадает полностью, например: silver – tongued – красноречивый (silver –
серебро, серебряный, tongued от tongue – язык,
речь, манера говорить);
– наблюдается полное несовпадение семантической составляющей первой части сложного слова
или словосочетания, например: baker’s dozen – чертова дюжина (baker – пекарь, dozen – дюжина), bugeyed – пучеглазый (bug – жук, клоп, насекомое, eyed
от eye – глаз);

– вторая часть сложного образования указывает на
предмет в целом, например: life boat – спасательная
лодка (life – жизнь, boat – лодка), silver birch – белая
береза (silver – серебро, серебряный, birch – береза);
– вторая часть сложной лексемы обладает близким, но не тождественным значением, например:
half-wit – слабоумный (half – половина, wit – ум,
разум), cross-eyed – косоглазый (cross – пересекающийся, пересекать, eye – глаз, -ed – маркер прилагательного или причастия);
в) отмечается совпадение одной из частей сложного образования при наличии инверсии, например: whirlpool – водоворот (whirl – кручение, верчение, pool – омут, заводь), star-fish – морская звезда
(star – звезда, fish – рыба).
3. Полное несовпадение внутренней формы при
наличии общего семантического множителя. Лексемы, входящие в эту группу, составляют 7.1 %, например: brainpower – научные кадры (brain – мозг,
рассудок, умственные способности, power – сила,
мощь); freshman – первокурсник (fresh – свежий,
новый, man – человек, мужчина).
4. Полное несовпадение внутренней формы при
отсутствии общей семы. Это самая малочисленная
группа, составляющая 5.9 % от всей отобранной лексики. Примеры: crane fly – долгоножка (crane – журавль, fly – муха), funny farm – психбольница (funny – смешной, забавный, farm – ферма, питомник).
Проведенная систематизация сложных образований в русском и английском языках дает возможность уже на данном этапе работы сделать некоторые предварительные выводы. Процент полного и
частичного совпадения внутренней формы в сопоставляемых по плану содержания сложных номинативных образованиях в русском и английском языках в достаточной степени высок, что свидетельствует о близости «языковой картины мира» в системоцентрическом аспекте. Под системоцентрическим
аспектом понимается подход, который используется
в работе с кодифицированным материалом, а не с
показаниями языкового сознания носителя.
Предложенная классификация не является самоцелью; она лишь создает необходимые предпосылки для исследования восприятия иноязычными носителями внутренней формы сложноорганизованных номинаций.
Поступила в редакцию 11.10.2006
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ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
Е.В. Иванцова

ТОПОНИМИЯ В ИДИОЛЕКСИКОНЕ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ:
СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ1
Томский государственный университет

Традиционно привлекающая внимание лингвистов область ономастики в наши дни ставит новые
актуальные задачи, в числе которых – исследование
ономастикона с позиций лингвоперсонологии. Изучение объема и состава онимов носителей языка,
источников формирования и развития их ономастической системы, анализ соотношения узуального и
индивидуального в этой сфере лексики, реконструкция фрагментов языковой картины мира говорящих – вот далеко не полный перечень проблем, которые стоят перед языковедами [1]. Особенности
индивидуального ономастикона отчасти отражаются в словарях языка писателей [2, 3], начинают исследоваться в художественных произведениях отдельных авторов [4, 5, 6] и на основе данных психолингвистических экспериментов [7]. В то же время
поставленные задачи еще далеки от разрешения.
Представляется, что ответы на них нужно искать,
опираясь в первую очередь на тексты живой естественной речи, наиболее полно отражающие характер
индивидуального владения языком. Наряду с творческими языковыми личностями нуждается в первоочередном изучении и рядовой носитель языка
как наиболее распространенный в обществе тип.
Материалом статьи являются записи речи В.П. Вершининой (1909–2004 гг.) – русской, малограмотной,
носителя архаического типа среднеобского старожильческого говора, всю жизнь прожившей в
с. Вершинино Томской обл. Текстовый архив объемом около 10000 страниц, созданный автором в
процессе включенного наблюдения над языковым
существованием информанта в 1981–2004 гг., послужил основой для комплексного изучения феномена диалектной языковой личности (см. [8]), в том
числе – его топонимической системы.
Топонимия в лексиконе исследуемой языковой
личности насчитывает около 200 единиц. Оценить,
насколько богат или, напротив, беден этот класс
онимов в количественном отношении, пока не

представляется возможным из-за отсутствия какихлибо сопоставительных данных. Можно лишь отметить, что топонимов в индивидуальном ономастиконе В.П. Вершининой существенно меньше,
чем антропонимов (последних около 1 000).
Имеют место географические наименования
разных типов.
Среди названий макрообъектов – наименования
стран: Россия / Росе́я, Советский Союз, Германия,
Америка, Китай, Ирак, Армения, Казахстан,
Укра́йна / Украина (9)2. Имена менее крупных объектов (10) отражают территориальное деление в
пределах нашей страны: Бурятия, Восток, Дальний
Восток, Кемеровская область, Красноярский край,
Подмосковье, Приморский край, Сахалин, Южный
Сахалин, Чечня, Чукотка.
Далее на «индивидуальной карте» диалектоносителя широко представлены города (35). Единичны названия столиц иностранных государств (Берлин, Ирусали́м), немногочисленны наименования
городов некоторых союзных республик СССР: Андижан (Узбекистан), Жинто́мир и Черно́пыль /
Чернобыль (Украина), Караганда, Павлодар и Семпалатинск (Казахстан). В большинстве же своем
это города Российской Федерации: Москва, Абакан,
Арзама́з, Барнаул, Владивосток, Горький, Грозный,
Краснодар, Красноярск, Ленинград, Новосибирск,
Сочи, Улан-Удэ, Уссурийск. Отметим, что самую
значительную группу из них составляют названия
городов Томской и Кемеровской областей: Томск,
А́сина, Почто́вый / Пя́то почто́вый / Пя́тый
почто́вый / Пя́тый (неофициальное обозначение
закрытого города вблизи Томска), Северск,
Стрежево́е / Стрежевой, Ке́мерова / Кемерово,
Бело́ва, Ленинск-Кузне́цка, Новокузнецк / Новокузне́цка, Прокопьевск, Тайга, Юрга́.
Более дробное административное деление на
районы (4) отражено в речи информанта только по
отношению к тем же областям: Асиновский, Кожев-

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 06-04-64402 а/Т «Исследование
региональных особенностей языковой личности старожила Сибири».
2
В скобках здесь и далее указано количество наименований без учета вариантных единиц, объединенных знаком /.
1
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никовский и Молчановский районы Томской обл.,
Яшкинский район Кемеровской обл.
Самым обширным классом (51) в лексиконе
диалектоносителя являются наименования мелких
населенных пунктов: сел, деревень, поселков. Все
они расположены в регионе средней части бассейна р. Оби, на территории Томской и граничащей с
ней Кемеровской области: Ала́ева, Бара́бинка /
Бра́бинка, Басандайка, Бату́рина, Белый Яр, Бобро́вка, Богашо́ва, Варю́хина, Верши́нина, Гео́ргевка,
Зава́рзина, Зеледе́ева, Зона́льная, Зыря́нка, Ипа́това,
Каза́нка, Калта́й, Канди́нка, Каргасо́к, Ки́словка,
Ключи́, Коже́вникова, Кола́рова, Косого́рова / Косогорово, Курле́к, Ла́рина, Ло́скутова, Луча́нова,
Мага́даева / Магада́ево, Надежда, Нары́м, Наумовка, Николаевка, Октябрьская / Октябрьский, Откара́, Пашко́ва, Первома́йка, Петровка, Петухо́ва,
Ры́балово, Светлый, Семилужки́, Синий Утёс,
Смокотнина́, Сосновка / Усть-Сосновка, Софро́новка, Су́йга, Сура́нова, Тимиря́зева, Чёрная Речка, Яр / Ярско́е.
Названия районов и улиц внутри населенных
пунктов отмечены только для двух объектов –
Томска и Вершинина.
Томская топонимия в речи информанта представлена наименованиями частей города (16), некоторые из них являются неофициальными: Академгородок, Бакти́н, Втора́ То́мска, Держи́нка /
Дзержи́нка, За Истоком, Каменный мост, Кашта́́к,
Красные казармы, Линия, Ниверсите́тская роща,
Пе́рво Томск / Первый Томск, Псих / Пси́ха, Степановка, Черемо́шники, Ша́рики, Южная, улиц, переулков и площадей (30): Банный переулок, улицы
Батенко́ва / Батенко́вска, Белинская, Бе́ленцева, Верши́нина, Иркутский тракт, Каменная / Ка́менская,
Комсомольская, Красноармейская, Лазо, Лебедева,
Ленина, Макрушина, Набережная Уша́йки, Нахи́мова, Ники́тина, Новосибирская, Обруб, Октябрьска(я), Олега Кошевого, Опекле́нко «Осипенко»,
Пирогова, Рабочая, Сибирская(я), Советская, Татарская, Тверская, Усова, Фрунзе, Черны́х, площадь
Революции.
В Вершинине зафиксированы неофициальные
названия частей села (4): Горёвка, Горка / На Горке,
Татарский край / Татары, Чебоксары – и отдельные наименования улиц (3) – Садовая, Советская и Победа.
Кроме того, в лексиконе информанта есть группа топонимов, обозначающих участки рельефа в
окрестностях села (13). Наименования эти имеют,
как правило, участки, значимые в сельскохозяйственном отношении – возвышенные и низменные,
отличающиеся наличием или отсутствием растительности на самом участке или вблизи него, находящихся вблизи от лесных массивов, водных источников; все оронимы – неофициальные: По́д бором,

Грязну́шки, Ела́нь, на Ко́бысовой, на Кузнецо́вой /
Кузнецо́во, Култы́к, На лугу, На Ни́жном, Перели́в /
Перели́вы, На Сере́днем, Страшно́, Татарский
ко́лок, За Чи́стым. Примыкают к ним немногочисленные названия холмов (2) (Шуми́́ха, Ела́́нная
гора) и островов (3) (Коларовский остров, Казанский остров, Вершининский остров).
Большую группу единиц представляют гидронимы (18). Среди них – единственное название
моря (Чёрное море), из крупных рек отмечена лишь
Обь; все остальные водные объекты связаны с наименованием реки, на которой стоит Вершинино,
ее проток, рукавов, заливов и притоков в окрестностях села (Томь, Панько́ва, Светлая, Криу́лька /
Криву́лька, Сенна́ курья, Сухая речка, Капита́новка,
Тугоя́ковка), озер (Парме́ново озеро, Мочи́ще, Поло́е) и болот (Мохово́е болото, Клю́квенное болото,
Пова́рнишное болото, Торкма́ / Торкми́шно болото).
Как нетрудно заметить, индивидуальная «географическая карта» отражает разную степень расчлененности пространства в языковой картине
мира говорящего. В соответствии с принципом эгоцентрической организации последней центром такой карты является место проживания индивида.
Освоенная область пространства, которую можно
схематично представить в виде ряда концентрических кругов (в данном случае – село Вершинино,
Томск и населенные пункты среднеобского бассейна), насыщена топонимами. Периферийная часть
карты, к которой относятся другие регионы России,
а также страны ближнего и дальнего зарубежья, отражена фрагментарно, с множеством лакун: отсутствуют наименования многих крупных российских
городов и территориальных единиц, зафиксированы лишь единичные названия государств, причем
Европа представлена, например, только Германией,
Восток – Китаем и Ираком, а бывшие союзные
республики СССР – Украиной, Казахстаном и Арменией.
Наиболее многочисленны в идиолексиконе классы ойконимов, урбанонимов, оронимов и гидронимов. Соотношение различных групп географических наименований демонстрирует закономерное
для диалектной языковой личности преобладание
названий деревень над названиями городов, наличие широкого круга микротопонимов и неофициальных обозначений.
Часть топонимов, зафиксированных в речи информанта, архаизировалась вследствие исчезновения деревень (Смокотнина́, Ла́рина), переименования улиц (Банный переулок в Томске, Садовая улица
в Вершинине), утраты старых принципов номинации объектов внутри поселения. В связи с последним фактором обращает на себя внимание очень
незначительное количество онимов, отражающих
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современное членение пространства внутри Вершинина. Исконным для старожильческого села, история которого восходит к ХVII в., было деление на
части – «края» (Татары / Татарский край, Горка /
На горке, Горёвка) при почти полном отсутствии
названий улиц (единственным и, видимо, достаточно поздно появившимся исключением являлась Садовая улица): Та называлась Садòва улица. Садòва.
А наша [часть села] Горёвка. <…> А в том краю
Тата́ры, а тут – На горке. Де Кузя-то жили, дак…
«На горке» так звали, «На горке». Официальные
названия улиц (Советская улица, улица Победы,
Лесной переулок и др.) возникли только в наши дни.
Аналогичным образом развивалась, вероятно, топонимия всех древних русских поселений, в том
числе и Томска (ср. [9]). Старая система наименований родного села перешла в пассивный словарный
запас информанта (эти топонимы употребляются
только в речевом жанре воспоминаний или в метатекстах, спровоцированных вопросами диалектолога), однако замены ее на современные названия
улиц не произошло. Новые топонимы малоупотребительны (по нашим наблюдениям, не только в
речи исследуемой языковой личности, но и у других вершининцев), а адресную функцию при непринужденном общении сельских жителей обычно
выполняют антропонимы и / или указание на топообъекты: Они тут неподалёку от нас живут, де
свора́чивам напро́ти Моти, там на углу-то, тут
дача; Вот они жили тут от где Иван Иванович,
как в переулок-то свёртывашь, и́хный дом; А больница у нас далёко, на той истано́вке там, в монолитных домах-то; А он хотел строить – там, где
Ласточкины, под горой туды́ избушечку себе; От и
сходили бы, да посмотрели этот дом-то. <…> Где
Поля живёт, наскосо’к Поли, на той улице; Пришёл
это – на той улице живёт, де Рая, дак суды́ поближе – парень, он с двадцать третьего году и т.п.
Топонимия индивида формируется на базе узуальной топонимической системы, вбирая в процессе
развития языковой личности актуальные для данного индивида элементы из ее различных подсистем.
Первичной базой формирования лексикона является исконная для субъекта форма существования национального языка.
Поскольку исследуемый информант – носитель
традиционного старожильческого говора, часть топонимов была усвоена им в процессе овладения
родным диалектом. Объекты номинации в данном
случае известны диалектоносителю из личного
опыта. Большинство местных топонимов знакомо
В.П. Вершининой с детства: Всё бегали… бегали к
Сухой речке [в Троицу], туды́, де ко́нплекс – веночки вили да… В реку пускали. Если утонет, дак умрёшь; И собирались все. Мы в Горёвке на своей, а
там Садо́ва там где, около дома, как уж приют

какой-то был, а-а… там На горке, там собирались,
а в тем краю тоже; Там березник был на Ела́ни на
Ла́ринской. Березнику дополна́ было, ой! дополна́.
А он большой… сена там только один стог ставили, однако, два ли… сеять мало сеяли там, а это,
березнику много было. А тут паи были на Ни́жном –
хоро-оши, ой! таки́ травы ра́зны (из воспоминаний
о молодости и времени единоличного хозяйствования). В более поздний период жизни информанта
эта группа пополняется отдельными официальными (улицы Советская, Победа) и неофициальными
(часть села Чебоксары) наименованиями, которые
так и не переходят в активное употребление.
Социализация индивида как условие развития
языковой личности предполагает усвоение человеком определенной системы знаний и представлений об окружающей его действительности. Знания
и представления о географических объектах при
отсутствии формирующего научные взгляды образования складываются стихийно и отражаются в
наивной картине мира.
На протяжении всей жизни лексикон личности
пополнялся единицами иных топонимических подсистем: урбанонимами Томска, географическими
наименованиями населенных пунктов среднеобского региона, России и других стран. Большинство из них являются общерусскими, отдельные
топонимы (прежде всего в томской топонимике)
типичны для городского просторечия.
Состав топонимов идиолексикона расширяется
за счет нескольких источников:
– расширения личного опыта индивида. Ряд топонимов усвоен диалектоносительницей в процессе освоения некоторой области жизненного пространства: поездок в Томск, Северск («Пятый почтовый») и соседние села в гости к родственникам,
на базар, в больницу и т.п.: Ну, а потом мы проводили своих-то [на фронт], были в райенкома’те,
здесь Набережная Уша́йки, а потом нас отправили всех, мы пошли вместе, на Пе’рву… на Втору’
То’мска. Мы пришли, а Елена [сестра] на Втору́
Томске жила; Я кое-чё продажу соберу и уеду до’
свету с им. Приеду – никого-о нет на базаре на
Первом То́мским…; Ну хоро́ша квартира, я была у
их, на Пятом-то; «Ты была в Ло́скутовой в больнице?» Я грю: «Неужели нет, была. Сколько раз
была»; Смокотнино́й не стало чё-то. Хоро́ши дома́
были, двухэтажны там были – я помню, раза дватри там бува́ла. В Смокотнино́й. На свадьбе гуляла ездила там, ешо чё-то я была, на переезды ездили. Она за рекой. Недалёко; У нас был пай у тяти –
больше бере́знику было, это, а косить сено мало.
Дак он покупал в Ла́́риной. Косили мы там. Лога-алога, помню, косили всё. И там ночевала в Ла́риной
ездили, там-ка мы ночуем. Косили всегда; Раньше
чцистота была в лесу-то. Так от я в синато́рии
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бывала ходила – Валя там в синато́рии была, Мишенька у меня был в синато́рии, я это, ходили мы
туды́, в Тимиря́зевой – лес чистый-чистый!;
– сведений, полученных от собеседников. Общаясь с широким кругом родственников, односельчан,
городских знакомых, зная в деталях их биографии,
имея представление о месте рождения и постоянного проживания, поездках и переездах в связи с семейными обстоятельствами, военной службой и
т.д., исследуемая языковая личность усвоила большой объем информации с топонимической составляющей. В этом случае говорящим через посредство
чужой речи осваивается личный опыт партнеров
коммуникации: У нас мальчик, мнук, уехал на Чёрно
море, туды́. Ну, он по болезни; Она вышла вза́муж,
в Стрежево́м работала, та’мо-ка на вахте, и сошлась с одним; А он много наловил [рыбы], ездил в
Белый Яр; Переводилась [племянница], Арзамас город, а он закрытый был; Куды́-то его далёко отправили [в армию]. На Сахалин куды́-то, ага; У ей
сын сидит. Де-то в Красноя́рским они были – ну,
у их кака́-то там шайка была; Здесь отец у его
утонул, у Васи, на днях. В Зыря́нке он жил; Она
[двоюродная сестра) Приморский край там, в Уссурийске, близко [живёт]…; А наш [о племяннике]
как был в этой, в Черно́пыле, и он тоже как ветеран тепе́рича, ему удостоверение выдали, и всё…;
– сведений из средств массовой информации –
радио и газет. При этом так же, как и в предыдущем
случае, представление об объектах топонимической номинации получено субъектом только из чужой речи, однако речь эта официальная – публицистическая или рекламная: Но́нче передавали,
врач какой-то... Он это, и в Америке был, и у его
там друг хороший в Америке, он ездит – он живёт
в Москве; А сёдня передавали в Новосибирске дож
или град; В Москве счас воду бесплатно дают
хоро́шу, сёдня по радио передавали. В паке́тав
та́мо-ка, ли чё. Чи́сту воду де-то берут. «Вести из
Москвы»; А передавали по радио, в Коже́вниковой
рожь ши́бко хоро́ша, траву, это, заливало, это
одно место там, луга – заливало водой; От по радио передавали... да, в газете это было, а в какой
газете-то? А, её унесла Маруся Де́мешева эту газету, ты, поди, видала. Где-то Су́йга, Томского
райо́ну… Су́йга, да, Су́йга. В Су́йге приняла… четверо детей у неё. А де муж у неё, ничё там не пишут. Приняла сожителя; А счас передают! Даже
сёдня передавали, по две́ с половиной тысячи де-то

[продают масло]. Улица Луговая. Где она? Луговая
улица, я тоже не знаю, где она;
– в редких случаях топонимы закрепляются в
индивидуальном ономастиконе через посредство
прецедентных текстов. Наименование Ирусали́м
функционирует в дискурсе информанта только в
составе молитвы, выученной со слов матери: Ма’ти
Маре’я, де спала ночевала? В городе Ирусали’ме,
во по́льческой церькви, в алтаре на престоле…
Крупные исторические и политические события,
получающие широкий резонанс и в общественном
сознании, и в СМИ, отражаются в частной жизни
рядовых членов общества. Поэтому многие топонимические единицы усваиваются языковой личностью на пересечении разных информационных каналов. Так, две войны с Германий, пережитые Россией
в ХХ в., оставили след и в личной судьбе В.П. Вершининой, ее родственников и односельчан: отец
участвовал в Первой мировой войне, а муж – в Великой Отечественной, погибли на фронте многие
близкие ей люди; в ликвидации чернобыльской катастрофы принимал участие племянник, процессы
миграции на постсоветском пространстве затронули Вершинино, в котором появились переселенцы
из Казахстана, Чечни, Украины и Китая; в зону боевых действий в Чеченской Республике отправляют
призывников и т.д.: А парень говорит: «Двадцать
семь миллионов погибло – от Москвы до Берлина в
четыре ряда только накла'сь надо было, гыт, так";
Наши-то ислободи’ли Германию-то, его взяли там
уж, он после довоёвывал; А этот, Петю́ров – слыхал ты тоже? Поехали они туды. Хотели его попроведовать. А его отправили, они его не захватили.
Галя, гыт, ши́бко плакала. В Чечню отправили;
А это Лида, вот туды́ с Мотей в ряд живёт, туды́
дом-то на’ берег туда. [Она местная?] Не-ет.
Из Семипалатинска. Таким образом, большинство
топонимов, освоенных языковой личностью, также
входят в личную зону говорящего, связанную с условиями его жизни, интересами и чувствами.
Итак, исследование состава и источников топонимии в лексиконе диалектной языковой личности
позволяет выявить круг стихийно сложившихся
знаний о географическом членении пространства,
характер формирования представлений о нем. «Наивная география» рядового носителя языка дает
важные сведения о языковой картине мира индивида и социума, членом которого он является.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ АССИМИЛЯЦИИ
НЕИСКОННОЙ ЛЕКСИКИ СРЕДНЕОБСКИХ ГОВОРОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТОМСКИХ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ XVII ВЕКА)
Томский государственный педагогический университет

Источником для изучения среднеобских говоров
начального периода их формирования являются томские деловые документы XVII столетия: в конце
XVI – начале XVII вв. происходит заселение русскими Среднего Приобья и становление первых острогов на территории бывшей Томской губернии. Именно в деловой письменности периода формирования
русского национального языка в значительной степени находит отражение народно-разговорная стихия, изучение которой особенно актуально в аспекте
исторической диалектологии. Предметом нашего
исследования является семантическое освоение заимствований томской разговорной речи XVII в.
При вхождении иноязычного слова в принимающую его языковую систему происходит его освоение, проявляющееся на всех языковых уровнях.
Семантическая ассимиляция заимствования – это
включение его в лексико-семантическую систему
языка-реципиента: становление лексического значения иноязычной новации, формирование у нее
различных зависимостей и связей с исконными
единицами заимствующего языка. Семантическая
ассимиляция заимствования – многогранное явление. Внимание ученых привлекают изменения,
произошедшие в семантическом облике иноязычного слова при вхождении его в русскую лексикосемантическую систему (С.А. Беляева, Е.Э. Биржакова, Л.А. Войнова, Н.А. Газанчиян, К.Л. Егорова,
Л.П. Ефремов, Л.Л. Кутина, Д.С. Лотте, В.Е. Ущеко, И.С. Хаустова, Р.А. Юналеева и др.), реакция
системы принимающего языка на новозаимствование, этапы семантического освоения иноязычных
лексем (В.М. Аристова, О.А. Пылакина, Л.П. Рупосова, Ю.С. Сорокин и др.), взаимоотношения и связи заимствованного и исконного словаря: валентностные способности иноязычной лексики, отно-

шения дублетности, синонимии, омонимии, родовидовые отношения и др. (Е.Н. Борисова, С.С. Волков, Н.В. Габдреева, Б.С. Гасанов, Б.Н. Забавников,
Н.В. Зинова, А.Г. Погорелов и др.).
Один из аспектов изучения семантической ассимиляции иноязычных лексем – анализ путей освоения их семантики. При моносемичности иноязычного прототипа таких путей можно отметить несколько:
– семантическое тождество заимствования и его
иноязычного прототипа,
– специализация лексического значения заимствования,
– абстрагирование семантики лексемы-прототипа,
– трансформация лексического значения неисконной номинации в языке-реципиенте, проходящая по типу метафорического или метонимического переноса.
Рассмотрим последовательно каждую из указанных закономерностей.
1. В процессе семантической ассимиляции неисконной новации значение заимствованного слова
полностью совпадает со значением его иноязычного прототипа. Это особенно характерно для предметной лексики:
АНИС ‘растение Pimpinella anisum’ < нем. Anis
или фр. anis ‘то же’;
АТЛАС ‘сорт шелковой блестящей ткани’ <
польск. atłas ‘то же’;
БАЗАР ‘рынок’ < тюрк. диал. bazar, тур., алт.,
уйг. pazar ‘ярмарка, рынок’< перс. bāzār ‘то же’;
КУПОРОС ‘медный купорос’ < фр. couperose
‘то же’;
ПИСТОЛЕТ ‘короткое ручное огнестрельное
оружие’ < стар. нем. Pistolet ‘то же’;
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ПУШКА ‘метательное орудие’ < польск. puszka
‘то же’;
СЕЛИТРА ‘вещество, употребляемое в технике
взрывчатых веществ’ < бав. Salitter ‘селитра, щелочная соль’;
ТАБАК ‘травянистое растение, используемое
для курения и нюхания’ < нем. Tabak ‘то же’;
ШЕЛК ‘ткань из шелковых ниток’ < др.-сканд.
silki ‘то же’;
ШНУР, ШНУРОК ‘крученая или плетеная тонкая веревка’ < польск. sznur, sznurek ‘то же’;
ЯХОНТ ‘название сапфира или рубина’ < стар.
польск. jáchant ‘то же’;
алман, базар, барсук, башмак, сафьян и др.
(сокращения языков и диалектов даются в соответствии с [1]).
2. Второй путь семантической ассимиляции
иноязычной лексики – конкретизация, специализация лексического значения. Это значит, что семантика заимствованной единицы конкретизировалась,
стала более специальной по сравнению со значением слова в языке, из которого лексема была заимствована. В результате происходит усложнение
семной структуры денотативного компонента лексического значения заимствованного слова по сравнению с семантикой его иноязычного прототипа:
аманат, бархат, бечева, башня, кармазин, лундыш,
полк, шуба и др.
По пути специализации шло освоение семантики неисконных наименований тканей бархат, кармазин, лундыш и др.
Номинация бархат ‘плотная шелковая ткань с
густым ворсом на лицевой стороне’ была заимствована в конце XIV в. из ср.-в.-нем. barchāt ‘грубая
ткань’ [2, c. 69]. Осмысление иностранного слова
носителями русского языка идет по пути конкретизации: от названия любой грубой ткани к обозначению определенного вида плотной ткани, а именно
шелковой, ворсистой. Денотативный компонент семантики русского бархат по сравнению со ср.-в.нем. barchāt наделяется дополнительными семами
‘шелковая’, ‘ворсистая (ткань)’, приводящими к его
терминологизации.
Освоение семантики германизма лундыш ‘лондонское (английское) сукно’ репрезентирует ту закономерность семантической ассимиляции иностранных слов, в соответствии с которой терминологические номинации неисконного происхождения
формируют в принимающем языке специализированное значение, то есть конкретизируют семантику своего иноязычного прототипа. Действительно,
в языке-источнике ср.-нж.-нем. lundisch, образованное от топонима Lunden ‘Лондон’, имеет значение
‘лондонский’ [1, т. 2, с. 533], которое конкретизируется у русского текстильного термина лундыш
вследствие появления в его семантике компонента

‘сукно’: в ср.-нж.- нем. ‘лондонский’ > в рус. ‘лондонское сукно’.
Русское башня было заимствовано во второй половине XVI в. и понималось как ‘узкое высокое
строение, устраиваемое на городской (крепостной)
стене и имевшее оборонное значение’ [3, с. 33]:
«Стена городовая передняя к острогу, а по серединЂ стЂны башня трехъ сажень печатных… а на
башне нарядъ, три пищали затинныхъ…» (Томск,
1627 г.) [4, с. 24]. Русская лексема имеет более частное значение по сравнению с семантикой ее иноязычного протопипа польского baszta ‘укрепление,
бастион’ [1, т. 1, с. 139]. Уточняющие компоненты
значения, появившиеся на почве русского языка,
обогащают, дополняют семную структуру лексического значения польского прототипа: (укрепление) + ‘узкое’, ‘высокое’, ‘на городской стене’. Они
уточняют внешние признаки предмета, а также
место его расположения.
Тюркизм монгольского происхождения бечева
‘канат для тяги судов’ имеет более конкретное значение по сравнению со своим ближайшим иноязычным прототипом тюрк. *bečeü ‘веревка’ от
*beče ‘привязывать за веревку, бечевку’ и зафиксирован в указанном значении в русских памятниках
с 1578 г. [5, с. 44]. Этапы семантической ассимиляции заимствования на почве русского языка нашли
отражение в СлРЯ XI–XVII вв.: 1) канат, толстая веревка; 2) канат для тяги судов против течения [6,
т. 1, с. 182–183]. На первом этапе трансформации
семантики в семную структуру заимствования добавляется сема ‘толстая (веревка)’, на втором этапе
семантика лексемы специализируется за счет указания на назначение обозначаемого предмета – ‘для
тяги судов’. «Тот Ондрюшка Губа с товарищи, поимав з гсдрвых запасных судов грабежом парусы, и
всякие снасти, и бечевы, и хлебные запасы, и шоглу
ссекли и, поставя на свой дощенник, побежали на
низ Томью-рекою» (Томск, 1638 г.) [7, с. 310].
По пути конкретизации шел процесс ассимиляции семантики русского слова шуба ’верхняя зимняя одежда из меха, на меху’, заимствованного, по
мнению М. Фасмера, через ср.-в.-нем. schûbe ‘длинная и широкая верхняя одежда’ из ит. giubba [1, т. 4,
с. 482] и восходящего к араб. ğubba ‘верхняя одежда с длинными рукавами’ [8, т. 2, с. 427]. Осмысление иностранного слова смещено с учетом материала изготовления обозначаемого предмета: в семную структуру русского слова вошли новые семы,
отсутствовавшие в лексическом значении ср.-в.нем. и арабского слов: ‘из меха’, ‘на меху’ и поэтому ‘зимняя’.
3. Становление семантических свойств иноязычной новации при вхождении в русский словарь
может пойти по пути абстрагирования значения
лексемы-прототипа.
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Примером тому служит полонизм сбруя ‘принадлежности, снаряжение’, источник которого польское
zbroja ‘вооружение, снаряжение, доспехи’, является
военным термином. В польском языке это слово связано с zbroić (się) ‘вооружать(ся)’, zbrojenie ‘вооружение’ от broić ‘бесчинствовать, бушевать’, первоначально ‘резать, сечь’. Первоисточник – о.-с. *brojiti,
корень *broi-, абляут *bri- (ср. брить) [8, т. 2, с. 142].
Войдя в русский язык (первая фиксация относится к 1453 г. [там же]), слово сбруя стало обозначать
не только военное снаряжение, но и принадлежности для запряжки лошадей: «Смилуися, пожалуй нас
холопеи... дати из своеи црьскои казны воинской
збруи пансыреи...» (Томск, 1629 г.) (РГАДА, ф. 214,
стб. 25. л. 179); «...а вязти б у него Мелентья за тЂ
твои гдрвы пенные деньги конскою збруею и ожерели» (Томск, 1646 г.) (РГАДА, ф. 214, стб. 251, л. 83).
В языке XIX в. употреблялись словосочетания
церковная сбруя, сбруя охотничья, сапожная, столярная [9, т. 4, с. 143]. Таким образом, очевидна филиация значения, связанная с движением в сторону
обобщения: ‘военное снаряжение’ > ‘любое снаряжение, принадлежности’. Дальнейшее развитие семантики слова сбруя связано со специализацией значения. У В.И. Даля читаем: «Ныне разумеют под
сбруей более конские принадлежности, для езды»
[там же]. В современном русском литературном языке сбруя – принадлежности для запряжки лошадей.
При заимствовании слова лазурь в русский язык
из иной языковой системы его переосмысление
связано с переходом на более высокий уровень абстракции, и семантическая ассимиляция выглядит
следующим образом: ср.-в.-нем. lasûr ‘голубой камень’ > рус. лазурь, лазорь ‘голубая краска’ > ‘голубой цвет, лазоревый фон ткани’: «ВЂрхъ украшен
звЂздами златыми на лазурЂ», 1259 г. Ипатьевская
летопись [8, т. 1, с. 463].
4. В процессе перехода слова из одной языковой
системы в другую у него появляется новое, иное
по сравнению с лексемой-прототипом значение
путем метафорических и метонимических аналогий. В новой языковой среде заимствование обозначает уже другой предмет или явление.
4.1. Метафорический перенос.
Слово *спикидар реконструируется нами для
томской разговорной речи XVII в. на основании зафиксированного в томской деловой письменности
деривата спикидарной: «Того же дни отпущен
в ЕнесЂискои острог торговои Ивашко Сидоров…
а с ним пошло запасу… фунт масла спикидарново
сем дестеи бумаги пищие…» (Томская таможенная
книга 1627 г., л. 46 об.). Полонизм латинского (spica
nardi ‘колос нарда, благовонного растения’) происхождения спикидар имеет значение ‘скипидар, жидкость с едким запахом, получаемая перегонкой смолы хвойных деревьев’. Данная лексема была заим-

ствована в XVII в. из польск. spicanard ‘лаванда,
пахучий полукустарник’ [1, т. 3, с. 640]. Семантическая ассимиляция лексемы на почве русского
языка проходит по типу метафорического переноса,
основанием для которого послужил сильный запах
предметов, обозначаемых обеими единицами.
4.2. Метонимический перенос.
Слово кабак, впервые отмеченное в русской
письменности в 1563 г., имело значение ‘питейное
заведение’: «А ряды в городе со всякими товары и
лобазны с харчами и кабаки, а на кабаках питья
всякiя розные, а ярыжек и поблядушок по кабакам
много…» 1618 г. [10, с. 291]; «…и какъ приЂхали
на Тотму и в Тотемскомъ в Кочинскои слободе на
кабакЂ не были и не пили и кабатцкого целовалника Гордеика Дружинина не бивали» (РГАДА, ф. 214,
стб. 40, л. 87). Происхождение анализируемого слова пока еще остается спорным и неясным. По мнению П.Я. Черных, Н.М. Шанского, оно тюркского
происхождения. П.Я. Черных вслед за В. Радловым
возводит его к тюрк., джаг. капак ‘борьба, состязание’, кабак ‘мишень, цель’. Предлагается следующий путь семантической ассимиляции слова в русском языке: возможно, оно первоначально значило
‘место, где собираются люди для состязаний, игры
в карты и проч., подбадривая себя хмельными напитками’ и далее – ‘питейное заведение’ [8, т. 1,
с. 363]. В данном случае налицо метонимический
перенос названия с содержимого на содержащее.
Значение заимствования XII в. кнут в современном русском языке – ‘веревка или ремень, прикрепленные к палке и служащие для понукания животного, в старину – для телесных наказаний’ – иное
по сравнению с семантикой его иноязычных прототипов: др.-сканд. knútr, др.-швед. knuter ‘сук, узел,
нарост’ (ср. нем. Knoten ‘узел’). В Словаре русского
языка XI–XVII вв. [6, т. 7, с. 201] для XII в. зафиксировано следующее значение слова кнут: ‘бич
с узлами или вплетенными острыми металлическими шипами, использовавшийся как орудие пытки
или наказания преступников’. Ср. «кнуты острые»
из Жития протопопа Аввакума 1673 г. Становление
этого, думается, первичного значения русской
лексемы произошло в результате процесса метонимии: ‘узел’ > ‘бич с узлами’, название содержимого
перешло на название содержащего. Германизм
кнут как обозначение орудия пытки и наказания
широко представлен в деловой письменности
XVII в. «…И в сыску сказал что он Лаврушка свои
воровские слова говорил и за тЂ он свои воровские
слова бит кнутом…» (Томск, 1651 г.) [РГАДА,
ф. 214, ед. хр. 381, л. 632].
Слово шапка ‘головной убор (преимущественно
теплый, мягкий)’ было заимствовано в XIV в. из
ср.-в.-нем. schapël ‘головное украшение’ [1, т. 4,
с. 406]. Ср.-в.-нем. schapël, подобно своему старо-
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французскому прототипу chapel, обозначало женское головное украшение, прежде всего в виде венка из цветов, а затем и искусственное украшение,
диадему, обруч, тесьму, схватывающие волосы [11,
т. 8, с. 2169]. На русской почве наблюдается изменение семантики заимствования по сравнению со
значением лексемы-прототипа. Русское шапка служило обозначением и женского, и мужского головного убора, главным образом теплого и мягкого,
имевшего не только эстетическое (для украшения)
и социальное (показатель социальной и профессиональной принадлежности владельца), но и утилитарное назначение (с целью защиты головы от атмосферных воздействий). Общим компонентом семантики русского заимствования и его германского
прототипа осталось ‘то, что надевается на голову’.
Таким образом, семантическая ассимиляция заимствования шла по пути изменения значения иноязычного прототипа на основе метонимической
аналогии, обусловленной пространственной смежностью предметов, обозначаемых этими словами.
Закономерности семантической ассимиляции
неисконных номинаций в языке-реципиенте являются фрагментом широкого полотна семантических преобразований слов разных языков.
Один из ведущих этимологов О.Н. Трубачев пишет: «Никакая другая лингвистическая дисциплина
не собирает такую полноту информации о значении
слова, как этимология, объединяющая в целях своего исследования современные данные, письменную
историю, дописьменную реконструкцию и семантическую типологию. Знание эволюции значения
небезразлично для понимания его нынешней природы и структуры…» [12, с. 272–273]. Изучение типологии семантических преобразований, возможных при переходе лексического материала из одной
языковой системы в другую, позволяет извлечь новое знание о заимствовании и подтвердить уже
имеющиеся сведения. «Преимущество от изучения
этимологически или семантически связанных друг
с другом слов, образующих определенную “микросистему”, заключается в том, что можно извлечь дополнительную информацию о данном слове из сведений о других словах, связанных с первым» [13,
с. 31]. Выявление диахронической динамики значений, семантических типологий является особенно
результативным на материале целых лексико-семантических групп и широкого круга языков. С другой
стороны, и этимология отдельного слова, включенная в общую типологическую схему преобразования
значения, представляется более убедительной.
В томских памятниках деловой письменности
XVII в. зафиксирована номинация шелковой ткани
фарабат: «…Шелку фарабату тритцат половинок
летчинных малых четыре половинки амбурских
меншия земли…» (Томск, 1652 г.) (РГАДА, ф. 214,

кн. 305, л. 2); «Сто крашенин портищныхъ пять
фунтовъ шолку фарабату два пуда укладу железнаго… пять киндяков арапских…» (Томск, 1658 г.)
(РГАДА, ф. 214, кн. 359, л. 10). Каково происхождение слова фарабат? Оно отсутствует в этимологических и историко-этимологических словарях, а
также в работах В. Клейна и П. Савваитова и др.
По данным Картотеки Древнерусского словаря
Института русского языка им. В.В. Виноградова
РАН, данная лексема впервые отмечена в 1620 г. в
документах о торговле Московского государства со
Средней Азией: «Отпущен до Нижнево тезик Кызылбашские земли Маметько Мамарифов а с ним
товару 200 ансырей шолку фарабату 120 ансырей
шолку арясково…» 1620 г. [14, с. 134].
Произведем контекстологический анализ и постараемся извлечь из него максимум информации о
происхождении анализируемой номинации.
В данном контексте представлен способ доставки ткани, обозначаемой словом фарабат. Эта ткань
попадала на русский рынок через тезиков, таджикских купцов, таджиков, по сведениям М.П. Алексеева, торговавших с Тобольском в начале XVII в. [15,
с. 217], а по данным Русско-английского словарядневника Ричарда Джемса 1618-1619 гг., «так называют персов возле Астрахани» [16, с. 183]. Тезик –
обычное для XVII в. название среднеазиатских
купцов [17, с. 544].
В нашем документе есть конкретное указание на
место вывоза ткани: Кызылбашские земли. Кизилбаши – общее название для Персии [18, с. 61].
Из приведенных выше материалов о торговле
Средней Азии с Московским государством видно,
что вместе с фарабатом в торговые центры Руси доставлялся шелк аряский. Атрибутив аряский является одним из вариантов прилагательного ряский (наряду с ряжский, раский, араский). Шелк ряский –
сорт шелка восточного происхождения (по названию
города Раш в Малой Азии) [6, т. 22, с. 292]. Путь
формальных (фонетико-орфографических) модификаций, результатом которых является прилагательное аряский, может быть представлен следующим
образом. Ранней является форма рашский (образованная от топонима Раш), которая в результате палатализации начального согласного дает вариант ряшский, а в результате орфографичекой гипернормализации – вариант ряжский, затем вследствие упрощения группы согласных появляется вариант ряский,
который трансформируется в вариант аряский.
На основании сказанного можно сделать предположение о том, что ткань фарабат имеет азиатское происхождение, а само наименование фарабат восходит к персидскому языку, в котором топонимы Фарабад, Фаррухабад, Ферахабад являются
названиями городов в иранском регионе [19, с. 264,
224]. Финаль этих слов -абад имеет значение ‘го-
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род’ и встречается во многих топонимах: Ашхабад,
Даулатабад, Джелалабад, Исламабад, Каемабад,
Мехабад, Солтанабад, Файзабад, Фейсалабад, Хайдарабад. Аналогичный принцип номинации репрезентирован и в названиях древнерусских городов:
Вышегородъ, Звенигород, Новгород [20, с. 204–207].
Персидский язык является источником заимствования многих номинаций шелковых тканей, зафиксированных в томских деловых документах
XVII в.: дороги (дараги), камка, тафта. Возвращаясь к слову фарабат, можно предположить тюркское посредничество в процессе его заимствования
из персидского в русский язык, однако рефлексов
данной единицы в тюркских языках обнаружить не
удалось.
Таким образом, процесс семантической ассимиляции заимствования фарабат, источником которого является персидский топоним, идет по пути
метонимического переноса наименования с места
происхождения ткани на саму ткань.
Данная модель семантической трансформации
характерна и для других заимствованных наименований ткани в индоевропейских и тюркских языках: аглинь ‘сукно английского происхождения’
этимологически восходит к лат. Аnglia ‘Англия’ [1,
т. 1, с. 60–61; 78]; лундыш ‘сорт английского (лондонского) сукна’ восходит к названию города London, ср.-нж.-нем. Lunden [1, т. 2, с. 533–534]; название сукна гамбургского производства субстантивированное прилагательное амбурское (анбурское)
возникло на базе н.-нем. Hamborg ‘Гамбург’ [1, т. 1,
с. 75]; тканеобозначение китайка ‘плотная гладкая
хлопчатобумажная ткань разных цветов китайского
происхождения’ восходит к названию страны Китай аналогично французскому crêpe de Chine (>
русское крепдешин), турецкому хаtai ‘название
шелковой ткани’ [17, с. 292–293]. Для гиперонима
шелк, известного в русском языке с XIII в., этимоном является лат. sēres ‘Китай’ [1, т. 4, с. 423]. Приведенные неисконные номинации являются фрагментом лексико-семантической группы названий
тканей, выявленной на материале текстов деловой
письменности Среднего Приобья XVII в.
Таким образом, исследование типологии семантических преобразований, возможных в процессе семантической ассимиляции заимствований, в процессе перехода лексического материала из одной языковой системы в другую, а также исследование заимствования на фоне (в составе) лексико-тематической
группы и вместе с семантически близкими словами
помогают выявить происхождение слова фарабат,
не зафиксированного в этимологических и историкоэтимологических словарях русского языка.
В современном русском языке слово шлях на Украине и юге России имеет значение ‘наезженная
дорога, тракт’: «У широкой степной дороги, назы-

ваемой большим шляхом, ночевала отара овец (Чехов)» [21, т. 4, с. 724]. По данным Картотеки Древнерусского словаря Института русского языка им.
В.В. Виноградова РАН, рассматриваемый апеллятив отмечен в русских памятниках письменности с
1571 г.: «На девятомъ курганЂ, на крайнемъ отъ
Мiюсского верховья, Яма великая, станетъ въ ней
до десяти человЂк на конехъ, а въ ней растетъ терпъ и бозовый кустъ, да под тЂмъ же курганомъ Царевъ шляхъ, коли шелъ царь к Асторохани», 1571 г.
[22, т. 1, с. 14]. Лексема шлях встречается в текстах,
отражающих южновеликорусское и средневеликорусское наречие (воронежских, курских, харьковских, донских; московских, астраханских), а также
территорий, связанных с польскими переселенцами (томских, якутских): «…а сотникъ Гаврило Росоха да Василей Богунъ пришодъ на шляхъ къ Робленой могиле гдЂ возы стоятъ и с собою вернули к
городу черкасъ человЂкъ съ 50 и болши…» 1639 г.
[23, с. 17]; «А конныхъ де большихъ казачьихъ походовъ … не бывало; только де укрывались небольшими людьми на Крымскую степь под Татарскiе
шляхи, которые ходили воевать въ Литву…» 1649 г.
[24, кн. 4, с. 278]; «I я тогда Ђздил i сакмы осматривал iно конского шляху чает было лошедЂй за шестьдесят…» 1646 г. [25, с. 2]; «Как они убиты стреляны или колоты и какие их люди убили иноземцы
ли или руские и нет ли шляху консково не приезжали ли иноземцы из улусов…» 1639 г. [26, к. 2, № 6,
с. 2]; «И после тово сказывали нам ясачных волостей люди, что они после побою ходили шляхом их,
и от побойного места верстех в 10 и в 20-ти и больши находят многих людей мертвых…» (Томск,
1629 г.) Из отписки томских воевод [27, т. 2, с. 361].
В севернорусских памятниках XVII в. анализируемое наименование проезжей дороги не отмечено.
Факт неизвестности данной лексемы северновеликорусскому наречию подтверждается также отсутствием ее в мангазейских деловых документах
XVII – первой половины XVIII вв. [3], так как
«в Мангазее и ее уезде в XVII в. проживали уроженцы территорий севернорусского наречия» [28, с. 20].
В современных среднеобских говорах шлях не употребляется, оно вытеснено лексемами дорога, тракт.
В русский язык слово шлях проникло через
польск. szlach, чеш. šlak ‘след, колея’ из ср.-в.-нем.
slag, slac ‘колея, след, дорога’ [1, т. 4, с. 457]. Ср.-в.нем. slag, slac и нов.-в.-нем. Возможность развития
значения ‘драть, бить’ > ‘дорога’ подтверждается
материалами не только германских языков. Например, греч. δερω ‘драть, сдирать’ имеет производное
от того же корня δερμηόδος ‘дорога, путь’ (Гесихий)
[30, с. 205].
К индоевропейскому корню *keid- / *koid- ‘рубить, вырубать’ восходят др.-рус. чисть < *keidtis
‘росчисть, чищоба, посека’ и цЂста < *koidtā ‘до-
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рога, улица’ [31, с. 172]. Ср. рус. сечь ‘бить, рубить
на части’ и просека ‘дорога, узкая полоса в лесу, очищенная от деревьев’; лит. kanãtyti ‘бить, колотить’,
skínti ‘рубить’ и skynimas ‘просека’ [31 с. 168].
Греч. πορεία ‘ход, путь’ и πόρος ‘дорога, путь’
родственны слову πεíρω ‘прокалывать, пробивать,
рассекать’. Для сопоставления приведем рус. пороть ‘разрезать, разъединять по швам’.
С праслав. корнем *-dьlb- / *-dъlb- соотносится,
например, рус. долбить ‘ударять, стучать по чемулибо, пробивая отверстия, углубления’ [32, т. 5,
с. 206], откуда исходит рус. урал. долобок ‘тропинка’ [33, т. 1, с. 140].
Рефлексами и.-е. корня *-trep- / -trop- являются
рус. трепать ‘теребить, дергать, слегка теребить,
рвать’ [9, т. 4, с. 428] и тропинка ‘узкая дорожка,
протоптанная пешеходами, животными’. Ср.
польск. trop ‘след, колея’ при глаголах: слов. tropáti
‘стучать, бить’, арханг. [9, т. 4, с. 434] трóпнуть
‘слегка ударить’ [1, т. 4, с. 105], новг., арханг. тропать ‘стучать, бить’ [там же], греч. τραπέω ‘ступать, выжимать, выдавливать’, др.-рус. притрепати ‘губить, убивать’ [1, т. 4, с. 99].
Рус. тор ‘проложенная дорога, оживленное место’, укр. тор ‘след, колея’, польск. tor ‘путь, дорога’
восходят к праслав. *torъ, которое связано с чередованием гласных с *terti [1, т. 4, с. 81]. Отсюда рус.
тереть ‘водить взад и вперед по чему-нибудь, нажимая; превращать в порошок мелкие частицы’.
Ср. греч. τείρω (*terio) ‘тру, терзаю’.
Что касается развития значения ‘бить’ > ‘дорога’, можно привести польск. bita droga, bity trakt,
укр. бита дорога, битий шлях, фр. chemin battu ‘колея, след, дорога’ [1, т. 4, с. 457].
При изучении лексики со сходным развитием
семантики необходимо особенно внимательно выявлять внутренние переходные значения. Обнаружение переходных, промежуточных этапов в общей
семантической схеме делает ее более наполненной,
достоверной.
Так, понятие ‘бить’ включает в себя целый ряд
значений. Первое из них – ‘ударять, колотить’.
В этом плане показательно наличие следующих
рефлексов праслав. *biti: макед. бие ‘бить, ударять’,
слвц. bit’ ‘бить, ударять’, в.-луж. bić ‘бить, колотить’ [32, т. 2, с. 99]. Ср. также рус. литературное
долбить ‘ударяя, делать в чем-нибудь углубление’,
среднеобское экспр. долбáть ‘бить с силой’ [34,
с. 89] и нж.-нем. dölben ‘бить’ [1, т. 1, с. 523–524].
Второе значение слова бить, важное для этимологизирования заимствования шлях, – ‘рассекать на
части (драть, резать, дробить)’. Возможность такой
трансформации семантики иллюстрируют родственные рус. бить др.-в.-нем. bīhal ‘топор’, ирл.
benim (*bhiāmi) ‘бью, режу’, biail ‘топор’ [1, т. 1,
с. 169]. Сюда же относится *-bheid- с расширением

-d-, откуда происходят др.-инд. bhinádmi ‘раскалывать, разрезать, разламывать’, лат. fīndĕre ‘раскалывать’, нем. beißen ‘кусать’ [32, т. 2, с. 100].
По справедливому замечанию Л.В. Куркиной,
«многозначность, историческая подвижность значений позволяют вскрыть направление семантического развития, внутреннюю форму многих названий» [35, с. 92].
Итак, промежуточный этап трансформации значения ‘бить’ > ‘дорога’ можно наблюдать, например, в семантической цепочке ‘бить’ > ‘топтать’ >
‘дорога’. Сравним рус. литер. топтать, утаптывать ‘плотно уминать ногами’ и псков. утопок
‘тропа, тропинка’ [9, т. 4, с. 518].
Л.В. Куркиной выделено несколько групп обозначений дорог, для каждой из которых определяющим является сходство семантической структуры,
самих принципов номинации: дорожные наименования, отражающие в своей первоначальной семантике технику прокладывания дорог, в том числе
обозначения дорог, возникших естественным путем, проторенных, проложенных ходьбой; названия
дорог, указывающие на их назначение; группа наименований с исходным значением ‘овраг, ущелье,
узкое место’; названия, в которых заключены характеристики внешних особенностей дороги, главным образом ее поверхности; обозначения дороги,
пути для транспорта; наименования мощеной дороги; некоторые славянские названия дорог и тропинок, основанные на семантическом переходе
‘граница, межа’ > ‘дорога’ [35, с. 92].
Слово шлях может служить иллюстрацией одной
из названных семантических типологий дорожных
наименований. Это дорога, возникшая естественным путем, проторенная, проложенная ходьбой, ездой. Закономерность данного направления развития
значения, а именно: ‘бить’ > ‘топтать’ > ‘дорога’ –
подтверждается материалами не только славянских,
но и других индоевропейских языков.
Данная семантическая типология релевантна
для лексических единиц не только индоевропейского, но и тюркского происхождения. Примером
тому служит обозначение дороги сакма в западносибирских деловых документах XVII в.: «Доехали
до сакмы, куда бежал изменник, а по сакме де сметили, что он перед ними проехал за три дни» (Томск,
1634 г.) [7, с. 249]. Слово сакма тюркского происхождения (тат. suqmaq ‘дорожка, тропинка’, чаг. soqmaq ~ soqmaγ ‘тропинка’ и др.) и восходит к тюркскому корню *sok- ‘бить’ [17, с. 476–477]. В структуре лексического значения данной номинации
репрезентированы два этапа филиации значения
понятия ‘бить’: ‘топтать’ и ‘дорога’. Сакма: 1) след
(следы) на траве, на росе, по дороге: «… а киргиских людей Ереначка и его улуса на кочевьЂ не застали, ушли до нас по примЂтам и по сакмЂ дней
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за пять или за шесть» (Томск, 1680 г.) [36, № 100];
2) дорога, тропа, лесная тропинка: «Доехали до
сакмы…» [см. об этом подробнее: 37, с. 82–83].
Таким образом, «метод семантических эволюций неродственных образований… приводит к познанию тех ассоциативных связей в сознании древнего человека, результатом которых явилась данная
семантическая эволюция» [38, с. 48].
Итак, пути освоения семантики заимствований
различны. Слова, сохранившие значение своего иноязычного прототипа, – это в основном предметная
лексика: названия товаров, привозимых из других
стран, и термины. Их иноязычные прототипы моносемичны в языке-источнике. Не единично мнение
лингвистов о том, что признаком освоенности иноязычного слова в заимствующем языке являются сдви-

ги в его семантике. Несомненно, что произошедшие
изменения значения заимствования свидетельствуют
об активном характере процесса освоения данной
лексемы языком-реципиентом. Но, с другой стороны,
существует определенная категория заимствований,
освоенных языком, но не изменивших своего значения ни по сравнению с их иноязычными прототипами, ни в процессе своего дальнейшего функционирования в языке. Подобные наблюдения позволяют
сделать вывод о том, что основным признаком семантической ассимиляции иноязычного слова не
следует считать отличное от слова-прототипа развитие его значения. Суть семантического освоения заключается в становлении лексического значения
иноязычного слова в новой языковой среде.
Поступила в редакцию 28.12.2006

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1986–1987. Т. 1–4.
Paul H. Deutsches Wörterbuch: Fünfte Auflage, bearbeitet von A. Schirmer. Hale, 1956–1957. Lief. 1–10.
Цомакион Н. А. Словарь языка мангазейских памятников XVII – первой половины XVIII вв. Красноярск, 1971.
Головачев П.Г. Томск в XVII веке. Б. м., б. г.
НРЭ = Новое в русской этимологии / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. М., 2003. Вып. 1.
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–27. М., 1986–2006.
Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII – начала XVIII веков / Под ред. В.В. Палагиной, Л.А. Захаровой. Томск, 2002.
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. М., 1993. Т. 1–2.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 тт. М., 1955. Т. 1–4.
Покровский Ф.И. Путешествия в Монголию и Китай сибирского казака Ивана Петлина в 1618 г. // Известия ОРЯС. СПб., 1914. Т. 18.
Кн. 4.
Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1854 u. f. B. VIII.
Трубачев О.Н. Этимологические исследования и лексическая семантика // История советского языкознания. Некоторые аспекты общей
теории языка: Хрестоматия. М., 1988.
Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения. М., 2005.
Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Ч. 1. Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI–XVII вв. Л., 1933.
Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей / Предисловие, редакция и комментарии М.П. Алексеева. Иркутск,
1941.
Ларин Б.А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). Л., 1959.
Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М.;
Новосибирск, 2000.
Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII века, и их терминология. М., 1925.
Бартольд В.В. Сочинения. Т. 8. Работы по источниковедению. М., 1973.
Нерознак В.П. Названия древнерусских городов. М., 1983.
Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. Изд. 3-е. М., 1985–1988. Т. 1–4.
Акты Московского государства, изд. Акад. наук. Т. 1. Разрядный приказ. Московский стол / Под ред. Н.А. Попова. СПб., 1890. 1571–
1634 гг.
Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства Харьковской и отчасти Курской и Воронежской
губерний в XVI–XVII столетиях, собранные в разных архивах и редактированные Д.И. Багалеем. Харьков, 1886. 1600–1693 гг.
Донские дела. Кн. 4 // РИБ. Т. 29. СПб., 1913. 1648–1655 гг.
Акты Астраханской воеводской избы XVII в. Хранятся в СПб. ФИРИ РАН, ф. 178, № 1794, отписка 2.
Якутские акты. 1638–1647 гг. Хранятся в СПб. ФИРИ РАН, ф. 160, оп. 1, карт. 1–7.
Миллер Г.Ф. История Сибири. Приложения в 2 т. М.; Л., 1937–1941. Т. 1–2.
Цомакион Н.А. Туруханские говоры в их истории и современном состоянии. Красноярск, 1966.

— 51 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 2 (65). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
29. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
30. Шатров Г.М. К этимологии др.-греч. πορθμός ‘переправа’ // Вопросы словообразования в индоевропейских языках: Форма и значение.
Томск, 1985.
31. Откупщиков Ю.В. К истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
32. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974–2005. Вып. 1–32.
33. Словарь русских говоров Среднего Урала: В 7 т. Свердловск, 1962–1988. Т. 1–7.
34. Словарь образных слов и выражений народного говора / Под ред. О.И. Блиновой. Томск, 2001.
35. Куркина Л.В. Из наблюдений над некоторыми названиями дорог и тропинок в славянских языках // Этимология, 1968. М., 1971.
36. Сборник князя Хилкова. СПб., 1879.
37. Захарова Л.А. К истории слова сакма в сибирских говорах // Русские говоры Сибири. Семантика. Томск, 1995.
38. Мотузенко Е.М. Этимология и семантика. Кишинев, 2006.
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А.Е. Худышкина

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КАТЕГОРИИ РОДА В КАМЧАТСКИХ ГОВОРАХ
Камчатский государственный университет

В основе распределения слов по частям речи,
а также классификации слов и форм внутри частей
речи лежит их грамматическая структура. Родственные по характеру обозначенного понятия слова белизна, белый, белеть, бело в силу указанных
причин относятся к разным частям речи. Каждое из
этих слов в соответствии с присущими данной части речи грамматическими признаками образует
собственные системы (парадигмы) форм, которые
не повторяются в другой части речи.
Именные части речи объединяются рядом таких
сходных признаков, которые имеют общую грамматическую природу и тем или иным образом связаны между собой. Для имен в целом характерны категории числа, падежа и рода. Хотя ни одна их этих
категорий, кроме категории падежа, не свойственна
всем именам, все же каждая из них относится к нескольким частям речи, входящим в класс имен. Имя
существительное как в литературном языке, так и
во всех русских говорах обладает каждой из вышеуказанных категорий.
В данной работе мы попытаемся рассмотреть
особенности категории рода имен существительных в диалектной речи. Категория рода представляет собой один из основных признаков имен существительных русского языка, при этом имеется в виду
не только количественный охват слов данной части
речи категорией рода. Категория рода входит в морфологическую структуру существительного или,
как говорят, «внутренне присуща» существительному. Это значит, что род в существительном не
возникает как результат его синтаксической связи с
другими словами, а существует в нем постоянно
как независимый грамматический признак, неотделимый от самого понятия [1, с. 17].

Категория рода имени существительного – это
лексико-грамматическая классификационная категория. У одушевленных существительных, прежде
всего у слов со значением лица, род является мотивированным и отражает различия по биологическому полу (старик – старуха, мужчина – женщина).
Род неодушевленных существительных относится
к немотивированным и является только грамматическим признаком. Но род таких слов становится
мотивированным при образно-метафорическом их
употреблении, при олицетворении, когда грамматический род получает определенные грамматические основания. В результате взаимодействия смыслового и формально-грамматического признаков
деление существительных по родам осложняется.
Таким образом, являясь в своей основе категорией
формально-грамматической, род имен существительных в целом представляет собой сложное явление, поэтому в одних случаях при определении
рода решающим оказывается формальный признак,
а в других – смысловой. Однако родовые окончания
имен существительных в современном русском
языке представляют собой устойчивую систему, которая свидетельствует о преимущественном формально-грамматическом содержании категории
рода, следовательно, распределение по родам подавляющей массы существительных основано на
формальном признаке. Формальные различия по
роду последовательно распространяются также на
склонение и особенности согласования существительных с другими частями речи. Никакой связи с
понятием действительного рода, то есть пола, установить в них нельзя. Это положение полностью
распространяется на существительные, обозначающие неодушевленные предметы. Но в существи-
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тельных, обозначающих одушевленные предметы,
формальный признак самого слова также, как правило, не противоречит значению рода в современном русском языке.
Как известно, категория рода в русском языке
трехчленна (включает слова мужского, женского и
среднего рода), и существительные распределяются по этим трем родовым классам. Кроме того,
можно выделить эти и другие классы, имеющие
свои особенности в отношении рода: класс слов общего рода; слова мужского и женского рода с немаркированным значением; слова с колеблющимися родовыми признаками; слова, не имеющие рода.
При этом родовые значения могут быть выражены
морфологически, лексически, синтаксически, а
также словообразовательными средствами.
В русских говорах чаще всего различают три
грамматических рода существительных: мужской,
женский и средний, хотя в некоторых диалектных
системах различается только два рода, поэтому
можно сказать, что грамматический род диалектного и литературного языков совпадает далеко не
всегда. Диалектные различия у существительных
заключаются не только в количестве родовых классов, но и в распределении всей совокупности существительных между этими классами. Именно
это последнее различие является предметом нашего исследования.
Анализируя языковой материал, который был
выбран вне зависимости от отличия или сходства с
литературным языком, мы пришли к выводу, что
имена существительные в камчатских говорах можно разделить на несколько групп. I. Общерусские
слова, категория рода которых едина в диалектном
языке и литературном языке (ЛЯ). II. Общерусские
слова, категория рода которых не совпадает в ЛЯ и
говорах. III. Общерусские слова с «кочующей» категорией рода в диалектной речи. IV. Диалектные
существительные, категория рода которых отличается от ЛЯ.
Рассмотрим подробнее некоторые из выделенных групп, учитывая то, что грамматическое значение рода в основном создается системой падежных
окончаний данного существительного в ед. числе.
I. Общерусские слова, категория рода которых
едина в диалектном языке и в ЛЯ.
В ЛЯ и в говорах камчадалов к мужскому роду
относятся: а) все существительные с основой на
твердый согласный или [j] и нулевым окончанием в
И.п. Кошелё́к (Кошелё́к у нас называ́лся мотня́,
jэjо́ спеца́льно выбра́сывали, што́бы бы́стро
собира́ть). Пролё́т, лов (Пролё́т – ми́мо, не́ту
ры́бы, неуда́чный лоф, уда́чный – залё́т). Гриб
(Аба́бок – гри́пп, jэво́ называ́ли подберёз́овиком,
моло́денький он хоро́шенький, пото́м он ста́ренький
тако́й). Оте́ц (Оте́ц привози́л по́лный бат э́той

икры́, мы наве́шаjэм, насу́шым). Ледохо́д (Когда́
ледохо́т пошё́л – э́то шуга́ называ́jэца). Наро́д
(Щас наро́т како́й-то больно́й). Шипо́вник
(Ара́буч – по-камчада́льски шыпо́вник). Ве́тер
(Хи́ус – ве́тер задува́jэт, а она́ «фо́рточку закро́й».)
Домик (Бара́бора – до́мик по-ме́сному, ло́жышь
су́чjа, до́мик получа́jэца. Внутри́ ло́жышь прима́нку,
э́то до́мик для прима́нки, ста́вица ря́дом с капка́ном). Млк.;
б) значительная часть существительных с основой на мягкий согласный, а также на [ж] и [ш] и
нулевым окончанием в И.п. (ковыль, рыцарь, сторож, шалаш, плющ). Соболь (Захо́ронка, э́то со́боль
де́лаjэт: мя́со собира́jэт, тру́пы то́же и
зака́пываjэт ф сне́к, называ́jэца захоро́нка). Млк.
Руководи́тель
(Руководи́тель
кунга́са
был
кунга́сник). У-Б. Ре́вень (Йа из ре́вня гото́влю,
туда́ шкурё́нки, пра́вда, варе́нjэ кислова́тоjэ, но
ре́вень фку́сный).
К женскому роду относятся:
а) большинство существительных с окончаниями на -а(я) в И.п. (волна, улица, пашня). Ю́кола
(Йу́кола называ́лась уjхало́, на уjухало́ мы вари́ли
и jэ́ли с медве́жjым жы́ром и карто́шкой). Лы́жа
(А у на́рты по́лос – э́то лы́жа). Ло́дка (Для э́тово
был бат, ло́тка – закидно́й бат, туда́ укла́дывали
не́вот). Корма́, толщина́ (Корма́ у нас у бата, толщина́ сте́нок у ба́та где́-то до четырё́х
санти́метроф). Соседка (У нас была́ сосе́тка ф
Кирга́нике, jэ́здила на бату́, на ту сто́рону). Рыба
(Снё́нка – сну́лаjа ры́ба, кото́́раjа подо́хла по́сле
не́реста. Чу́перка – фаршыро́ваннаjа ры́ба). И́ва
(Раки́та – э́то и́ва). Длн. Лайка (Ла́йка на со́боля и
на лису́ идё́т, да́же за́йца загоня́ли). Соба́ка
(Соба́ка была́, так до́ма она́ ни одново́ жыво́тново
не уку́сит. Как то́лько в лес пошё́л, соба́ка
измени́лась, как бу́дто перероди́лась). Млк.;
б) часть существительных с основой на мягкий
согласный, а также на [ж] и [ш] (пыль, морковь,
мышь, рожь). Це́рковь (Це́ркофь была́, дете́й
крести́ли ф це́ркви, бы́ли купе́ли). Млк. Пыль
(Пыль тря́поцкой собира́ли, а как jэщё́). Морковь
(Морко́фь своjу сажаjу, картошку и jэщё чё).
К среднему роду относятся: существительные с
окончаниями на -о(е), -е в И.п. (ведро, окно, старье,
море), а также десять существительных на -мя. Отклонением от указанного выше порядка является
отнесение к мужскому роду существительного
«подмастерье», а также слов данной части речи с
окончанием типа сараишко, хлебушко, городишко
[2, с. 155]. Хозя́йство (Щас ма́ло хозя́йство де́ржат, щас ма́ло ста́ло збы́та, куда́ дева́ть). Ра́дио
(Ра́дио молчи́т, опя́ть где́-то замкну́лась, да оно́
про́сто вы́ключено, вишь шу́тит). Анв. Кру́жево
(Крючко́м вяза́ли из э́той крапи́вы узо́рчики фся́киjэ,
кру́жево, подзо́ры, подзо́рники). Городи́шко (Ми́ль-
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ково о́чень чи́стоjэ, зелё́ноjэ, а там ве́чный тума́н,
гря́зный городи́шко). Доми́шко (Бла́го до́брыjэ
лю́ди помогли́, зде́лали мой доми́шко ко́jо-как. И вот
мы зашли́ в э́тот доми́шко в декабре́) Млк.
II. Общерусские слова, категория рода которых
не совпадает в ЛЯ и говорах. Анализируя языковой
материал, мы обнаружили целый ряд различий в
категории рода общерусских существительных в
говорах камчадалов при сопоставлении их со словами ЛЯ. Назовем эти случаи несовпадения.
2.1. Слово мужского рода становится существительным женского рода.
То́поль (Ищу́т таку́jу то́поль, што́п она́ сплыла́ по реке́ и начина́jут обраба́тывать). Край (На
той краjу́ jа везде́ была́, а на материке́ не была́.
Бат из де́рева, шjут то́поль таку́jу, по воде́ де́рево
пу́стят, пото́м вылива́jут). Зверь (Са́маjа га́ткаjа
зверь – рассама́ха). Соболь (Береговы́jэ на́ зиму
сушы́ли шку́ры не́рпичjи, э́ту лови́ли… со́боль,
фся́киjэ та́м, пушни́ну меня́ли на са́хар). Анв.
Ки́жуч (Ки́жуч са́маjа фку́снаjа). У-Х. Зато́р (Хла́м
– э́то лес подмыва́jэт и де́лаjэца така́jа зато́р).
По́лог (По́лок пошjу́т, штоп комаро́ф не бы́ло, она́
в ви́де пала́тки). День (День на у́быль пошла. Ага́,
до́браjа день, а звони́ла, а ты спала́). Сара́й (На
берегу́ стоjа́ла больша́jа сара́й). Зверь (Зве́рь
фся́каjа была́. Горноста́й – поршы́ваjа, са́маjа
га́ткаjа зверь). Тюль (Шы́ли полога́ с чё́рной тю́ли,
мы спа́ли в э́том по́логе. Полога́ де́лали, шы́ли из
ма́рли, ис фся́кой тю́ли. По-мо́jэму не бы́ло никако́й
тю́ли). Винче́стер (Лете́л кося́к лебеде́й, стреля́л
из э́той же винче́стеры). Шампу́нь (Во́лосы
шампу́нjу мы́ли). Хор (Капе́лла – это музыка́льнаjа
хо́ра, иску́сство одни́м сло́вом). Но́мер (К Гли́нской
ходи́ли, она́ там жывё́т, но кака́jа но́мер, не зна́jу).
Медве́дь (Мату́ха пря́мо к нам бежа́ть, больша́jа
медве́ть). Кипрей (Кипре́й – вот тако́во ро́ста,
jэjо́ мно́го). Хме́ль (Ди́каjа хмель jэ́сть, то́́зе хлеп
пеку́т, о́чень приjа́тный за́пах. Сеча́с в лесу́ хмель
цвете́т, собира́ли э́́ту хмель, де́́лали дро́жжы.
Бра́ли ту́jас ведё́рный, ра́зный; собира́ли э́ту хмель
у лесу́). Зайчик (В зи́пке дете́й кача́ли, на ката́лке
за́йчик была́ подве́шена). Фестива́ль (На фестива́ль
в го́рот jэ́здили коллекти́вы фольклё́рныjэ, с Камча́тки де́вочка попа́ла на jэвропе́йскуjу фестива́ль).
Шампу́нь (И шампу́ни не́ было). Подва́л (Вме́сто
холоди́льника была́ подва́л под амба́ром). О́браз
(Йа не пjу́, не курю́ и акти́внуjу о́брас жы́зни веду́,
до сих пор облива́jусь водо́й). Капка́н (Капка́ны для
медве́дей большы́jэ, огро́мныjэ, она́ захло́пываjэца).
Шафра́н (Была́ така́jа шафра́н, порошо́к како́й-то
арома́тный, изю́м туда́ ложы́ли). Карто́фель
(Карто́фель исключи́тельно камча́цкаjа, собира́ли,
харе́м – от се́рца поле́знаjа). Сте́бель (Сте́бли
ива́н-чаjа стоjа́т, здесь она́ то́нкаjа, и но́жыком а
сре́зала, как называ́jэца, су́сло, ну э́ту мя́коть).

Бидо́н (Йа пол-литро́вуjу бидо́н свари́ла, снача́ла
водичку повари́ть, а пото́м са́хар, а пото́м
перевари́ть). Млк. Шыпо́вник (Шыпо́вник, ко́рни
jэjо́ хоро́шыjэ, чай с неjо́ хоро́шый, ва́рят ко́рни,
чай кре́пкий). Лук (У нас на цердаке́ лук рассыпа́ли
и закры́ли, э́то на́ пол и пото́м там она́ сохраня́jэца).
Клч. Приз (Ну за ло́влю оле́ней прис стоjа́ла). Анв.
2.2. Слово мужского рода становится существительным среднего рода (по грамматическим показателям).
Петропа́влофск (Ра́ньше-то Петропа́влофск
бы́ло о́чень ма́ленькоjэ). Медве́дь (Ра́ньше здесь
охо́тились, мно́го хоро́шых охо́тникоф бы́ло,
ра́ньше соболя́ бы́ли, куни́цу, медве́ть бы́ло). Клч.
2.3. Слово женского рода становится существительным мужского рода (по грамматическим показателям).
Труба́ (А телеви́зор – э́то тако́й труба́, а наверху́ напла́ва). Махо́рка (Оте́ц у меня́ лемешы́ны
кури́л – э́то тако́й махо́рка). Чу́рка, коло́да (Чу́рка
тако́й большо́й, а коло́да – уже́ вы́тесанный). Еда́
(Как начина́jэца э́тот смех, како́й там jэда́).
Сво́лочь (Врач тако́й попа́лся, сво́лочь тако́й).
Петру́шка (Вот тако́й петру́шка бу́дет, а щас же
пик ле́та). Желчь (У моjэ́й ма́мы больно́й же́лчь
был. Вот здесь же́лчь, jэво́ выреза́jэм, он же
го́рький, а э́то вот моло́ки, их мо́жно и пожа́рить).
Шку́ра (Оле́нjим помё́том шку́ру ма́жем, што́бы
мя́хкий был. Шку́ра у нево́ до́ма лежы́т, он jэво́
вы́правил). Берё́ста (Береста́ jэ́сть, jэво́ полны́м
полно́, собира́jэм jэво́). Кана́вка (Дава́й кана́фку
прокопа́jэм, он глубо́кий бу́дет, и по э́тому кана́фке
медве́дя вы́тащим). Молодё́жь (Молодё́шь у нас
капри́зный, но не́котырыjэ на рыба́лку хо́дят).
Жара́ (Пе́рвуjу о́череть, коне́шно, чай, шашлы́к
де́лаjут, шашалыку́jут; вы́чистят па́лочку, сни́зу
заостря́т, вот шашлыку́jэм, пото́м мя́со сва́рим,
начина́jэм ку́шать, пото́м жара́ на́чался).
Цара́пина (Как вот э́то фсё нало́жут, где то́ко
поцара́пинку зде́лали, подоро́жник положы́ли и не
ви́дно, што цара́пина был). Росома́́ха (Пешко́м
та́щат по частя́м, што́бы росома́ха не утощи́ла,
кастрю́лю ве́шаjут, што́бы бренча́ла, хи́трый
росома́ха, хоть бы кусо́чек, а то фсё). Весть (Ни
хорошый, ни плохо́й весть, а ве́чером плохо́й весть,
jэ́сли ого́нь поjо́т). Се́тка (Был се́тка от комаро́ф,
пра́вда, ду́шно в нём). Млк. Кета́ (Йа не люблю́ кету́,
он жы́рный). Вода́ (Э́то плохо́й вода́, о́гненный
вода́ jэво́ называ́ли, во́тки не́ было, был спи́рт).
Лепё́шка (Сё́дня пра́здник, меня́ попроси́ли испечь
лепё́шки, гото́вим на чугу́нке, са́мый хорошый
(о лепешке) на чугу́нке). Чавы́ча (Пе́рвый же идё́т
чавы́ча, пото́м кра́сница, коjу́рка). Соба́ка (Зверово́й – о злы́х соба́ках, како́й он глу́пый соба́ка, он
то́лько уме́jэт ку́шать да рыча́ть. Ста́рый соба́ка
у нас Цыгано́к, чо́рный; jа куте́нка брала́. Йано-
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тата́н – передово́й соба́ка, оте́ц наш зна́л, где
хоро́шый соба́ка). Жизнь (В загро́бный жы́сь
ве́рили, не зна́jу, што де́лаjут на том све́те, де́нек
там не ну́жно). Упря́жка (Са́мый хоро́шый
упря́шка – э́то из восьми́́ соба́к). Млк. Ло́дка
(Лови́ли ры́бу на долблё́нках из де́рева, ло́тки
выда́лбливали, jэщё́ ба́ты – тако́й ма́ленький ло́тка.
Ве́тха – ло́тка, долблё́нки расшы́ренныjэ, з двумя́
вё́слами, то́лько он (о лодке) коро́тенький. Медве́дя
та́к-то ба́том не поло́жышь, бат – тако́й ло́тка
долблё́ный ис то́поля). Сбл. Рысь (Рысь щас
поjави́лся, капка́ны с материка́ привози́ли. Ры́сь не
jэ́л, а мо́й друк уби́л jэво́ с винто́фки у горы́). Сторона́ (Пласта́jут икру́, наприме́р, попере́к икра́
поло́жышь и тот сторона́ на конц́у свя́жыт. Три
дня дошть шёл, на том стороне́ тума́н рассе́jался,
jа ви́жу, на меня́ смо́трит бара́нчик). Ча́га (Ча́га
<…>, а как же, чай мы с нево́ пи́ли). Пласти́на
(Скрепки́ бы́ли, па́лка, а тут желе́зный пласти́на).
Семья́ (У му́жа семjа́ был о́чень прили́чный, и
свекро́фь меня́ уважа́ла). Купе́ль (Бы́ли купе́ли,
вот в э́том купе́ли купа́ли дете́й). Млк. Форе́ль
(Лови́ли мики́жу, чавы́чу, го́рный форе́ль). У-Б.
У́тка (Турка́н был – э́то чо́рный здоро́вый у́тка).
У-К. Я́года (Ба́тька на́ зиму jа́году накладе́т,
пото́м зимо́й откро́jэшь, – как све́жый jагода, никогда́ кислота́ не́ту). Кочерга́ (Йэ́сли ты што́-то
бои́шься, што́бы не боjа́лась, возьмё́шь кочергу́,
поста́вишь у поро́га, штоп сторожы́л). Пе́чка
(Пе́цка большо́й был. Йа приjэ́хал сюда́ ис Со́поцной,
э́тот дом сру́блен был и пе́цка стоjа́л). Па́лка
(Коуро́й – цветы́ таки́, цвету́т весно́й; собиру́т,
вы́моjут, хоро́шый тако́й па́лка). Квр. (Гада́ли,
jэ́сли пря́мый па́лка, зна́чит, бра́вый муз тако́й
jэ́дет, а jэ́сли сучкова́тый, дак ведь, говори́т,
суту́лый муз). Клч. Шту́ка (Копы́тка зара́зный
шту́ка, во вре́мя ли́ньки ме́жду копы́тками зи́мняjа
ше́рсть сходи́ла, и он по ко́чкам, сучка́м, туда́
воткнё́шь и фсё хрома́jэт). Млк. Балка (Ну вот
ба́лка стои́т, на кото́ром потоло́к де́ржыца). Вода́
(Щас горя́́чаja ва́нна jэ́сть – э́то ге́йзер ис-пот
земли́, ра́ньше ру́бленый з де́рева был и горя́чий вода́
идё́т, корпуса́ там jэ́сть. О́гненный вода́ – э́то не
на́до пить, напра́сно, э́то плохо́й). Высота
(Трёхлине́йка – ружjо́ тако́jэ, вот тако́й вот высота́, му́шка, ство́л идё́т, э́то чи́сто воjэ́нный, ходи́л
с таки́м на рабо́ту). Железяка (Огневи́ца – ого́нь,
кото́рый куда́-нибу́ть скла́дывать, вот тако́й
железя́ка, туда́ нало́жат, jу́́колы понаве́шаjут,
спи́чки не на́до, угольки́). Сара́нка (В мешо́чки
собира́jут сара́нки, пот зе́млю кладо́фки де́лаjут,
пото́м сара́нку су́шат и вот jэво́ вме́сто карто́шки).
Руба́шка (Же́нщина в бе́лый руба́шка на доро́ге
хо́дит, не зна́jу, кто э́то). Ка́ша (Крофь, как
ма́нный ка́ша). Посу́да (Посу́ду де́лали краси́вый,
укра́шенный, фигу́рки фся́киjэ де́лали, украша́ли).

Ве́ра (У коря́к друго́й Бох, jэсть коря́кский Бох, jа
ве́рю фсё: и ф тако́й ве́ру, и тако́й). Це́рковь
(Ма́ленький це́ркофь jэсть, с Э́ссо приjэжжа́jэт,
молодо́й тако́й, опщи́тельный). Доро́га (Ра́ньше
был просёлочный доро́га, то́лько трактора́ проходили). Ша́почка (У нас обы́чно ребяти́шек ша́почку
мате́рчатый де́лаjут, и тря́почка по краjа́м виси́т).
Стару́ха (Там да́же на́шы ста́рый стару́ха не
боле́ли). Трава (Там гру́бый трава́, там коса́,
лето́фка – э́то коса́). Рыба (Йэ́сли ки́слый ры́бу для
собак повё́с, они́ (олени) бе́гали туда́ и начина́jут
тереби́ть, jэздовы́jэ оле́ни о́чень лю́бят jу́колу).
Анв.
2.4. Общерусское слово среднего рода становится существительным женского рода.
Ме́сто (Однодне́фка – э́то перехо́т, перехо́дишь
с одново́ ме́ста на другу́jу, кочё́фка. Где тё́плаjа
ме́сто, туда́ и са́дят). Пи́во (Вот камча́цку пи́ву
откры́ли). Кла́дбище (Пе́рвуjу у́тку jа уби́л, где
щас мили́цыjа, там кла́дбища была́. Где мили́циjа,
там кла́дбище была́). Коры́тце (Те́льно беру́т, вот
кака́jа коры́тце глубо́каjа). Село́ (Знал село́
Йэло́фка, она́ бли́ско, в У́сть-Камча́цке). Де́рево
(Бива́jэт де́рево поги́бла. Бе́днаjа ты моjа́ дитя́).
Са́ло (Са́ло медве́дя – она́ поле́знаjа, ле́чит рак).
Боло́то (Здесь боло́то была́. Ту́ндры шыро́киjэ,
мо́крыjэ; боло́та жы́ткаjа, ф ту́́ндре jа́годы
мно́го). Коры́то (Ра́ньше бы́ли коры́та, большы́jэ,
в ней ры́бу толчи́ли). Де́ло (У меня́ така́jа де́ло
была́ – усну́л и пот сто́лбиками). Млк. Ми́льково
(Ми́льково больша́jа, а тут медве́ди. Ми́льково
бы́стро развива́лась, а как перестро́йка, так фсё).
Седло́ (Йа потхожу́ к проводнику́ и говорю́, так
мол и так, где моjа́ седло́, он как услы́шал, jэщё́́
пре́жнево злой стал). Мя́со (Уки́снуть-то, ну э́то
ры́ба укиса́jэт, фсё пропа́ло, была́ све́жаjа, пото́м
испо́ртилась, так же и мя́со, она бро́соваjа не
нужна́). Воскресе́нье (У нас моле́нjэ там ф шко́ле,
ка́ждуjу воскре́сенjэ ходи́ли моли́ца). Копы́то
(Узо́ры быва́jут, у ково́ две копы́та, вопще́ не
поня́тно како́й). Расте́ние (Расте́ниjэ удобря́ть
на́до или перекопа́ть, а то она́ стои́т мёртвым
гру́зом). Прозвище (Эвенэ́, по-на́шему э́то про́звища така́jа). Анв. Пла́тье (А jа так пла́тjэ, она́
стально́jо цве́та была́, така́jа зде́ся фста́фка
была́). Клч. (И вот мне зде́лали платjэ, фсё в э́тих
была́). Млк.
2.5. Общерусское существительное среднего
рода становится существительным мужского рода.
Лека́рство (О́чень хоро́ший лека́рство). Седло́
(Опшыва́ли седло́, што́п краси́вый был. Оди́н и тот
же был седло́). Село́ (Йа родила́сь ф Со́почном
Тиги́льскова райо́на, краси́вый село́ был. Село́
зака́нчивался на пове́ть. Бы́ло до домо́ф Ми́льково,
не бо́льше; ми́лькофскоjэ село́ был. Йа родила́сь в
Ми́льково, а жыла́ ф Среднекамча́цке, о́чень
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краси́вый село́). Лицо́ (Обойде́т весь лицо́, она́
перехо́дливаjа – о́спа). Населе́ние (Кирга́ник был
большо́й посе́лок, большо́й населе́ниjэ). Ми́льково
(Ми́льково был ма́ленький, на бугру́ бы́ли то́́лько
дома́. Дя́тька, кото́рый основа́л э́тот Ми́льково,
фами́лиjа была́ пот вит Ми́льково). Окно́ (Сру́бленный дом кры́ли кто как мок, jэ́сли ма́ленький
до́мик, один окно бываjэт). Ле́то (Ф Ща́пине
тури́сты бываjут ка́ждый ле́то). Дитя́ (Затемперату́рил дите́ – у́ксусный компре́сс на го́лову).
Коры́то (Потопля́jут медве́жый жыр, вот тако́й
деревя́нный коры́то зде́лано бы́ло). Де́рево (Беру́т
гнило́й де́рево и поджыгаjут jэво́, он пламенjем не
гори́т, а дым даjо́т). Млк. Ма́сло (Мать гото́вила
осо́бенныjэ блю́да, налива́jэт на сковоро́тку
магази́нский ма́сло, начина́jэт жа́рить). Квр. Весло́ (Руби́ли ле́с ли́ственницы, весь завози́ли и пла́вили
мулё́м, брё́вна скола́чиваjут, на нём грепки́ де́лаjут –
вё́сла, на оди́н весло́ два челове́ка стано́вица. Грепки́ де́лаjут – вё́сла, на оди́н весло́ два челове́ка
стано́вица). У-К. (На оди́н весло́ два челове́ка
сади́ца, сецас вё́сла, а ра́ньше грепки́ называ́лись).
Клч. Коли́чество (Большо́й коли́чество ста́ли
убива́ть гольцы́). Сбл. Одея́ло (Одеjа́ло но́вый был,
с магази́на). Молоко́ (Фку́сный тако́й, жы́рный
оле́ний молоко́, фкусне́jэ, чем коро́вий. У оле́ней
фку́сный молоко́, лу́чше, чем у коро́вы, jа не люблю́
коро́вjэ). Мя́со (Су́па вари́ли, ску́сноjэ мя́со, хоро́сой
по-ва́шему, зи́рный мя́со. Он ха́риус принесё́т –
бе́лый мя́со). Анв. Полоте́нце (Так вот, налjу́
чи́стуjу во́ду, и ру́ки jа у jэй мо́jу, и но́вый полоте́нце
пода́ришь jэй и́ли плато́к, краси́вый тако́й, и́ли на
пла́тjэ како́й-нибу́ть за трут). О́зеро (Йа фсю
Камча́тку обjэ́здил вопще́, в Доли́не ге́йзероф ма́ло
был, там о́зеро сам здоро́вый). Де́рево (Йэ́то дрова́ со́хлыjэ, де́рево стои́т, он зе гниjо́т, сухо́й
па́даjэт, сухосто́й называ́jэца). Кмс.
Среди представленных подгрупп общерусских
слов наименее объемными являются группы, в которых выделены существительные среднего рода,
способные в диалектной речи приобретать характеристики существительных женского рода, а также
существительные мужского рода, способные приобретать характеристики среднего рода.
III. Слова, относящиеся к третьей группе, отличаются тем, что проявляют способность в рамках
одного контекста выражать принадлежность то к
одному, то к другому грамматическому роду. Эти
слова можно назвать существительными с «кочующей» категорией рода. Наличие двух родовых форм
в пределах определенного контекста – явление редкое, оно характерно только для диалектной речи.
Анализируя лексику камчатских говоров, мы выделили несколько подгрупп слов.
3.1. Слова, у которых наблюдается варьирование женского и мужского рода.

Соба́ка (Вот мой люби́мый соба́́ка был Волчо́к, а
э́то Бе́льчик; ско́ко соболе́й мне зде́лала, хоро́шаjа
соба́ка. Хоро́шаjа соба́ка была́ – э́то моjа́ утя́тица,
то́ко у́ток достава́л, он заплывё́т, фсё равно́
доста́нет. Одна́ соба́ка-то уже́ ста́раjа, кусли́вый).
Сестра́ (Мы де́ти бы́ли, с на́ми остава́лась па́пин
сестра́.). Не́́рка (Ара́быч – не́рка пе́рваjа, кото́раjа
захо́дит в ре́чку, кра́сный небольшо́й). Ки́жуч
(После́дний зи́мний ки́жуч, она́ уже́ белоте́лаjа).
Сара́́нка (Сара́нка то́зе желу́дочнаjа, из нево́ тельно́ де́лаjут). Ба́ржа (Немно́шко на фро́нте был,
деса́нт тут был, на́с у ба́ржу разби́ли, америка́нский
баржа́ потходи́л к нам). Тряпочка (Краси́вуjу
тря́почку найдё́шь, и он бу́дет служы́ть краси́вым
ба́нтиком). Челове́к (Поста́вят у́мново челове́ка,
она́ же для себя́ жывё́т). Коне́ц (языка)́ (Коне́ц
jазыка́ са́мый фку́сный, она́ не́жнаjа и о́чень
фку́снаjа). Ка́́мень (У берё́зы здоро́вый ка́мень, jэjо́
тяжело́ подыма́ть, ста́ли ли́ственницу де́лать на
сто́лп). Же́́нщина (Стои́т же́нщина краси́ваjа, а
ря́дом с ним мущи́на стра́шный). То́поль (Йэво́ jэщо́
сту́кнешь – то́поль, jэ́сли он бум-бум, то хоро́шаjа,
кре́пкий, а jэ́сли стучи́т, как бо́чка, зна́чит там дупло)́. Хмель (Хмель така растё́т, он покипи́т,
проце́дят, муко́й, сахаро́к положы́ли). Труба (Телеви́зор – тяже́лаja труба́, он в воде́, jэjо́ не вида́ть, а
ры́ба идё́т во́зле дна, она́ попада́jэца). Млк. Боле́знь
(Како́й-то боле́сь была́, она́ соверше́нно была́
здоро́вый). Квр. Шку́ра (Шку́ру мы э́тим кра́сили,
она́ кра́сный получа́jэца). Горбу́ша (Горбу́ша до
сю́дова не дохо́дит, ра́ньше доходи́ла, он с мо́ря
идё́т и по реке́ Камча́тка идё́т). Тага́н (Тага́н – э́то
вот па́лка така́jа, ну жела́́тельно заострё́́нный и в
зе́млю фтыка́́jут и две рогату́лины для ча́йника).
Анв. Ве́тер (Ну ста́ли мы зить, голодова́ть, ну
ста́ла ве́тер тако́й си́льный дуть). Клч.
3.2. Слова, в которых отмечено варьирование
среднего и женского рода.
Село́ (Машу́ра – село́ бы́ло, она близе Доли́нофки
была)́. О́зеро (Макси́мофка – чи́стоjэ, глубо́каjа
о́́зеро. А фпереди́ большоjэ о́зеро, jэ́дем, jэ́дем,
пото́м о́зеро показа́лось. «Вон, она́», – говорю́).
Де́рево (Э́то зна́чит така́ де́рево, то́поль, jэво́
называ́ли бат, не ка́ждый тот бат де́лал). Млк.
3.3. Слова, в которых имеется варьирование
среднего и мужского рода.
Пита́ние (Фсё употребля́ли, ра́ньше тут
пита́нjо бы́ло ры́бjэ; он оди́н – ры́ба и мя́со; здоро́ви
бы́ли лю́ди). Млк.
3.4. Слова, у которых наблюдается варьирование
мужского и женского рода, при этом искомое слово
в ЛЯ является существительным среднего рода, но
в диалектной речи оно меняет грамматическое
оформление.
Пла́тье (Сва́дьба у меня́ никака́jа, никаки́х
украше́ний не́ было; бе́лый пла́тjа была́). Млк.
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3.5. Слова, в которых есть варьирование среднего
и женского рода, при этом искомое слово в ЛЯ является существительным мужского рода, но в диалектной речи оно меняет грамматическое оформление.
Баран (На́рта…, поло́зjа у неjо́ jэсть, бока́
плетё́ныjэ; а посреди́не бара́н бы́ло; за jэjо́
дерза́лись). Млк.
IV. Диалектные существительные, в которых категория рода отличается от ЛЯ.
4.1. Слово мужского рода приобретает категорию женского рода.
Чума́́ник (Да́же ф чума́нике чай кипяти́ли, она́
с водо́й не гори́т). Бат (Бат бы́стро гниjо́т, jэjо́
кра́сить на́до). Бушла́т (Бушла́т мохна́таjа, из
ме́ха). Ки́бор (Ки́бор не jэдя́т – она́ плоха́jа
быва́jэт). Башлы́к (Башли́к – головно́й убо́р
шерстяно́й, у неjо́ нау́шники шыро́киjэ). Хоре́м
(Черё́муху собира́ли, хоре́м – от се́рца поле́знаjа.
Хоре́м чо́рнаjа, собира́ли рука́ми, она́ фона́риком).
Та́лик (Та́лик кру́глаjа, на одно́м – три цветка́,
сы́пко мно́го цве́ту). Акони́т (А jэ́сть и jадови́тыjэ
расте́ниjа, э́то акони́т, а коро́ва, когда́ наjэ́ст jэjо́,
то вздува́jэт жыво́т). Млк.
4.2. Слово женского рода приобретает категорию мужского рода.
Толку́ша (Толку́ша бе́лый-белый быва́jэт). Квр.
Кимчи́га (Кимчи́га собира́т, как шорона́, то́лько
сла́ткий; в лепхо́й собира́ли кимчи́гу; вы́моjут хорошо́, а пото́м шу́шат и ва́рят). Млк.
4.3. Слово мужского рода приобретает категорию среднего рода.
Камелё́к (Камеле́к – ото́л с та́льника, оно́ само́
ле́хкоjэ, jэво́ опстра́гиваjут). Млк.

4.4. Слово среднего рода приобретает категорию
мужского рода.
Огреба́ло (Огреба́лом снек ски́дываjэшь, он
немно́шко гну́тый был, мо́жет, для кре́пости).
Твори́ло (Куда́ ры́ба заходи́ла – твори́ло, он
у́зенький, а да́льше мо́рда в ви́де малька́). Млк.
4.5. Слово среднего рода приобретает категорию
женского рода.
Тельно́ (Ра́ньше пекли́ тельно́, она́ че́рес
мясору́пку, не моло́ли). Квр. Бало́ (Бало́…, на неjо́
вла́жываjут ко́лос). Клч.
Таким образом, наиболее распространенным является случай, когда диалектное существительное
мужского рода приобретает категорию женского
рода. Эти различия по роду проявляются в системе
падежных флексий, а также в условиях контекстуального окружения.
В камчатских говорах наглядно представлено
явление неустойчивости категории рода. Если
учесть, что согласование по родам слов, подчиненных существительному, служит удобным и безошибочным показателем рода имени существительного
[3, с. 148], то из указанных примеров становится
ясно, что в диалектной речи действует закон ЛЯ,
предполагающий зависимость рода от морфологической структуры слова. Но диалектные различия,
как показали результаты анализа существительных
в камчатских говорах, заключаются не в количестве
родовых классов, а в распределении всей совокупности имен существительных между данными
классами. Это распределение является более свободным, чем в ЛЯ.
Поступила в редакцию 24.11.2006

Список названий населенных пунктов и сокращений
ЛЯ – литературный язык; Сбл. – Соболево;
Млк. – Мильково; Квр. – Ковран; Клч. – Ключи;

У-Б. – Усть-Большерецк.
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Н.А. Мартынова

КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Орловский государственный институт экономики и торговли

Споры среди ученых вокруг понятия «культура»
ведутся давно, но в последние десятилетия они особенно активизировались. И хотя до сих пор как в отечественной, так и зарубежной науке не выработано
единого определения этого феномена, все же наметилось некоторое сближение позиций – многие исследователи подошли к пониманию культуры как сложного многокомпонентного явления, связанного со
всем многообразием жизни и деятельности человека.
Понятие «культура» относится к числу фундаментальных понятий современного обществознания и призвано выразить все своеобразие жизнедеятельности человека как социального существа. Этот
смысл был выработан в результате длительной трансформации (ср. латинское слово “cultura”, означающее культивацию почвы, т.е. специфически человеческое воздействие на нее с целью соответствующей
обработки). Сегодня проблема культуры понимается
как проблема изменения самого человека, реального
исторического становления его в качестве творческой, самостоятельной личности, что обусловлено
его собственной материально-практической и общественно-преобразовательной деятельностью.
Культура является функциональной, представляя собой способ адаптации представителей определенной культуры к окружающей среде и другим
людям. Таким образом, культура способствует выживанию социума или приспособлению индивида
в нем.
Культурное бытие человека неотделимо от его
природного и общественного бытия. Иногда соответственно двум основным сторонам человеческой
деятельности вводятся понятия материальной и духовной культуры.
К материальной относится все то, что создано руками человека: орудия труда, техника, жилища,
одежда, транспорт и т.п., к духовной культуре – философия, искусство, наука, мораль, правила этикета,
религиозные воззрения, политические, экономические и иные теории, т.е. все то, что человек создает в

процессе познания окружающего мира и в поисках
разрешения загадки собственного существования.
Если материальная культура в своих различных
формах напрямую связана с условиями жизни людей, условиями производства материальных благ,
то духовная культура обладает большей самостоятельностью и развивается по своим внутренним законам, таким как закон преемственности и взаимовлияния культур различных народов.
Возникшая на самых ранних стадиях развития
общества культура неотделима от его истории. Каждая эпоха, каждый народ вносили и вносят свою лепту в фонд мировой культуры, образуя процесс исторической преемственности. Сочетание традиции и
новаторства порождает богатство и многообразие
этого социального феномена. Культура прошлого органически входит в жизнь человека. Культура выступает и в качестве внешнего выражения коллективной
памяти народа, и как способ человеческого бытия в
мире, и как мир, сотворенный человеком [1, с. 3–4].
Из поколения в поколение культура передает
ценности и традиции, накопленные человечеством, является незаменимой формой сотрудничества между народами, несет людям идеалы духовности, творчества. Созданная человеком культура
и существует для него как условие его развития и
самовыражения.
Е. Богомолова, Н. Злобин, В. Межуев и многие
другие авторы рассматривают понятие «культура»
прежде всего в связи с человеческой деятельностью,
с развитием личности [2–4]. По мнению Л.Н. Гумилева, «этнос – это феномен биосферы» [5, с. 212], а
нация имеет не только социальную, но и биологическую сущность. Поэтому этнические стереотипы
поведения человека откладывают свой отпечаток на
национальную особенность психологии, национальное самосознание. Это не может не отразиться
и на национальной культуре.
Национальная культура – это концентрированный многовековой опыт народа, материализованный
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в предметах искусства, труда и быта. В ней отражаются мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, ее социальную и духовную особенность. Наконец, национальная культура включает в
себя традиции, обычаи и верования своего народа.
А.Г. Агаев отмечает, что, употребляя понятие «национальная культура», мы имеем в виду прежде всего культуру нации [6, с. 62]. Сложность и многогранность понятия «национальная культура» в значительной мере объясняются различиями в подходах к сущности явления. Под национальной культурой некоторые авторы понимают «всю совокупность созданных
и освоенных данными народами материальных и духовных отношений» [7, с. 70]. Другие считают, что в
наиболее общем виде она есть ограничение общечеловеческой культуры рамками конкретного народа
[6, с. 33]. Некоторые отмечают, что «национальная
культура есть итог творческой деятельности народных масс – носителей этой культуры, осваивавших в
процессе создания своей собственной культуры достижения других народов» [8, с. 40]. В. Яршанов полагает, что «национальная культура – это триединая
система, в которой органически связаны интернациональные (общие) духовные ценности, этническое
ядро культуры и национально-смешанный фонд» [9,
с. 94]. М. Джунусов считает, что «национальная культура выступает как сложный синтез общечеловеческого, социально-классового и национально-специфического» [10, с. 50].
Национальная культура в своем развитии проходит две стадии. На первой стадии она не выходит за
пределы собственных национальных интересов,
ибо первоначально культура человечества существовала только в виде культур локальных обществ –
традиционных культур. На второй стадии она осознает себя и выходит на мировую арену, получая
возможность овладеть другими культурами и раскрыть себя.
Сегодня не существует культур, развивающихся
лишь на собственной основе, вне связи с другими
народами. Каждая национальная культура для своего прогрессивного развития нуждается в культурном
обмене и творческом заимствовании из культур других народов, которое происходит в результате их
взаимодействия. Но в то же время этот процесс между ними в каждом случае имеет как общие, так и неповторимые, специфические черты и особенности.
Более того, история человечества подтверждает,
что способности одного народа осваивать достижения другого – один из главных показателей жизнеспособности его культуры. Земная цивилизация
представляет собой множество сосуществующих
культур, развивающихся в соответствии с центростремительными и центробежными тенденциями.
Центростремительный процесс развития культур в

значительной мере определяется их взаимодействием, и язык – это важнейший из каналов, по которому культуры контактируют друг с другом.
Культурные контакты нужно рассматривать не
как произвольные и случайные взаимодействия
между самодовлеющими культурами, а как необходимую сторону всемирной истории человечества,
которая столь же важна, как и процесс внутреннего
роста, саморазвития каждой культуры.
Процессы культурного обмена многократно
опосредованы: художественные, интеллектуальные
и духовные контакты происходят на основе экономических и политических связей, политическое доверие возникает при условии знания друг друга,
правильного понимания инокультурных реалий.
При постепенном, целенаправленном и всестороннем контакте культур друг с другом многое становится естественным и объяснимым.
Взаимодействие культур выступает как явление,
в котором различные формы общения культур основываются на глубинных всесторонних взаимосвязях. Проявляются они не только в процессах заимствования, которое преобладало в первоначальный
период формирования большинства национальных
культур. В современном мире взаимодействие культур характеризуется прежде всего тем, что «инокультурное» помогает осознать ценность «своего»,
выявить путем сравнения новые грани, тенденции
функционирования и прогноз развития.
Взаимодействие национальных культур является исторически обусловленным процессом. Каждый общественный строй вырабатывает характерный для него тип, свою степень интенсивности взаимодействия культур народов, определяет суть и
тенденции их развития.
Изолированность, стремление к замкнутости
могут способствовать постепенной деградации
культуры. Культура, блокирующая контакты, соприкосновение с другими культурами, сохраняет
свою самобытность слишком дорогой ценой, ибо
может оказаться в результате такой самоизоляции
«ниже уровня культуры» [11, с. 96].
Взаимодействие двух и более национальных
культур предопределяется внутренними потребностями развития каждой из них, ибо любая из них,
как бы уникальна она ни была, какова бы ни была
ее ценность, не существует в изолированном состоянии. Вместе с тем следует иметь в виду, что особенностью процесса культурного взаимодействия
является проблема сохранения национально-культурной самобытности.
Взаимодействие культур проявляется в том, что
все народы в своем историческом развитии вступали
в культурные взаимоотношения с соседними и, в зависимости от внешних и внутренних условий, уровня развития средств коммуникации, даже с весьма
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отдаленными народами. Эта связь выступает важным аспектом изучаемой проблемы. Взаимодействие
культур различных этнических групп, народностей и
наций, с одной стороны, а с другой – тех или иных
культурных регионов, происходящее в одну историческую эпоху и между эпохами, способствует, в известной мере, общечеловеческому прогрессу.
Как феномен духовной культуры человечества,
язык в своем функционировании и развитии обусловлен всей совокупностью процессов духовного и
материального производства, общественных отношений между ними.
Язык в значительной мере определяет не только
характер мышления, познавательной деятельности
человека, но и тип, нормы культуры и, в конечном
счете, структуру и развитие самого человеческого
общества. По мнению Б. Уорфа, язык и культура
развивались вместе, постоянно влияя друг на друга
[12, с. 164].
Будучи одним из компонентов духовной культуры
общества, язык не может не оказывать решающего
влияния не только на материальную культуру общества, но и на остальные компоненты его духовной
культуры. Очевидно, что язык придает некоторые
специфические национальные черты непосредственно лишь тем явлениям духовной культуры общества,
которые выражаются посредством него. Однако национальная специфика этих компонентов духовной
культуры не исчерпывается теми чертами, которые
обусловлены языковым способом ее выражения. Известно, что произведение художественной литературы сохраняет некоторые специфические национальные особенности и при переводе на другой язык.
Общественно-философской наукой доказано,
что во все периоды человеческой истории языковой
фактор играл важнейшую консолидирующую роль
во всех сферах социально-этнических объединений, включая род, племя, народность, нацию. Без
языка как средства общения и взаимообогащения
невозможно представить себе развитие современного общества. А в организации экономической основы общества, во взаимообогащении материальной и духовной культуры людей языковой фактор
имеет главенствующее значение.
Культура и язык в выполнении своих важнейших функций и в своем развитии тесно связаны
между собой, взаимодействуют и определяют друг
друга.
Развитие культуры требует улучшения структуры языка – обогащения новыми гранями, усовершенствования синтаксических средств для передачи мыслей. Значительна в этом отношении роль художественной литературы, публицистики, науки и
т.п., которые создают необходимые условия для
прогресса в языке. Кроме того, развитие различных
сторон культуры вызывает усиление и углубление

контактов между разными народами, что с неизбежностью ведет к интенсификации контактов между
языками, а последнее служит стимулом развития.
Язык – материальное основание для создания
ценностей культуры в ее ведущих отраслях. Вместе
с тем язык сам по себе не определяет изменение
вещи, а выступает как средство культурного творчества.
При рассмотрении взаимосвязи и взаимодействия языков и культур неизбежно возникает вопрос о том, что же является определяющим в соотношении языка и культуры, т.е. язык организует культуру или, наоборот, культура организует и формирует язык. Здесь проявляется в полной мере диалектический характер этой взаимозависимости.
Язык первичен по отношению к культуре в том
смысле, что, возникнув вместе с обществом, в течение всей истории он служит основным средством
создания и передачи творений культуры в важнейших ее сферах. Вместе с тем, развиваясь и совершенствуясь, язык становится одним из проявлений,
одной из сторон культуры общества.
При рассмотрении культурных и языковых контактов, исследуются не просто противопоставления язык – культура, язык – язык, культура – культура, но изучается и сфера их пересечения. Выделяются следующие типы отношений между языком
и культурой:
1) двойная культура при двуязычии;
2) двойная культура при одноязычии;
3) единая культура при двуязычии;
4) единая культура при одноязычии.
Каждая национальная культура находит свое
выражение прежде всего с помощью языка носителей данной культуры. Поэтому естественно, что
культурный уровень, кругозор, масштабность знаний представителей той или иной нации, народности складываются прежде всего на основе культурных ценностей, существующих в языке. Чем богаче
культурная сокровищница, выраженная на языке
данной нации, народности, тем солидней и та объективная база, основываясь на которой, носители
данного языка могут обеспечить свой культурный
уровень и расширить кругозор.
Отношения языка и культуры, таким образом,
представляют собой взаимодействие, построенное
на взаимопроникновении и взаимовлиянии:
культура

язык

Многообразие культур, синхронно существующих и взаимодействующих в условиях культурной
интеграции, позволяет индивиду, с одной стороны,
расширять диапазон культурных потребностей и
видов культурной деятельности, с другой – отказываться от тех или иных принципов национальной
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культуры, но при этом он теряет те преимущества,
которые дает ему национальная культура. Поэтому
задача индивида как носителя и творца культуры в
том, чтобы овладеть богатством, созданным человечеством, суметь спроецировать его на национальную культуру, соединить их в сочетании особенного
и общего в этом сложном и противоречивом мире.
Учитывая тот факт, что язык – это зеркало культуры, можно сказать, что язык тоже представляет собой смешение общечеловеческого и национального.
Чтобы понять другую культуру, нужно знать ее

язык, причем не только естественный, разговорный
и литературный, но и язык пластики, символический язык религии и искусства. Отсутствие знания
языка чужой культуры и нежелание знать этот язык
порождают предубежденность против нее. Таким
образом, говоря о взаимодействии и взаимовлиянии
разных наций, мы говорим не о культурных и языковых контактах, а о культурно-языковых контактах, так как этот термин точнее отражает природу
отношений между языком и культурой.
Поступила в редакцию 13.12.2006
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ИМИДЖЕВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЯ
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К ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»)
Томский государственный университет

За последние 15 лет в отечественной журналистике произошел ряд серьезных перемен: был взят
курс на гласность, стало возможным существование совершенно разных, порой даже полярных, точек зрения. В СМИ появился качественно новый
дискурс, не характерный для прессы советского периода. Мы будем называть его имиджевым: он затрагивает все сферы общественной жизни, такие
как политика, экономика, массовая культура.
Смена политической формации появлияла и на
экономику. Произошел переход от командной экономики к рыночной, появились первые предприниматели, фирмы и компании, пытавшиеся найти свое
место в малом, среднем и большом бизнесе, закрепиться на тех или иных рынках. Для этого требова-

лось создать положительный имидж своей фирмы,
товара или услуги, повлиять на мнение и выбор потенциального потребителя.
Эти тенденции отразились на состоянии печатных изданий: во многом изменился сам язык (он
стал более свободным), манера подачи и изложения
материала, возникли специализированные издания:
«желтая пресса», которая большое внимание уделяет миру шоу-бизнеса, новостям светской жизни, а
также представительные имиджевые экономические
и политические газеты и журналы. В ранее существоваших изданиях занял свое место имиджевый дискурс, который отличается от публицистического.
В так называемых «имиджевых» материалах,
которые, как правило, являются «заказными» (то
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есть продуктом коммерческой деятельности), как и
в публицистических, представляется человек, явление или событие. Это делается путем своеобразного моделирования: на первый план выдвигается ряд
характеристик, призванных сформировать у читателя вполне определенное представление. Это не
значит, что аудиторию издания вводят в заблуждение: в большинстве случаев все написанное соответствует действительности.
Думается, что природа слова «имидж» гораздо
беднее природы слова «образ». Рассмотрим их соотношение. В журналистике принято говорить: «создать образ человека», «создать объективную картину происходящего». Образ – это попытка представить персону или событие как единое целое. Задача
некоторых жанров публицистики заключается именно в создании образа. Например, в портретном очерке, где пишущий стремится постигнуть особенности внутреннего мира собеседника в его связях с миром внешним. Имидж – это своего рода попытка
подмены образа.
Соотношение образа и имиджа можно схематично представить в виде круга. Образ – полный круг,
все триста шестьдесят градусов, а имидж – это один
или несколько сегментов, выделенных в этом круге.

Для анализа специфики имиджевых материалов,
имиджевого издания необходимо определить, что такое «имидж». Т. Адамьянц пишет о тождестве понятий «имидж» и «образ»: «В работах, посвященных
телевидению, активно используют слово “имидж”,
обозначающее то же самое, что и “образ”. Собственно это просто калька с английского “image” (образ)»
[1, с. 8]. На наш взгляд, между понятиями «образ» и
«имидж» нельзя поставить знак равенства.
В словаре С.И. Ожегова [2, с. 435] дается следующее толкование: «Образ1. 1. В философии результат
и идеальная форма отражения предметов и явлений
материального мира в сознании человека. 2. Вид, облик. 3. Живое, наглядное представление о ком-нибудь. 4. В искусстве: обобщенное художественное
отражение действительности, облеченное в форму
конкретного индивидуального явления. 5. В художественном произведении: тип, характер».
Омоним к слову образ1 имеет значение: Образ2.
То же, что икона. Это указывает на древнее происхождение слова. Иконопись появилась гораздо

раньше светской живописи. Другие значения указывают на «многомерность», всеохватность слова
«образ», его тесную взаимосвязь с окружающей
нас материальной действительностью – людьми,
предметами; также образ и его формирование,
представление о нем, тесно связаны с мыслительной деятельностью человека.
Приведем определение имиджа. «Имидж (книжное). Представление о чьем-нибудь внутреннем облике, образе» [2, с. 245]. В английском языке Image – слово многозначное, обладающее большой
смысловой насыщенностью. Приведем его значения: «Image».1) образ; изображение; отражение;
2) статуя; идол; 3) подобие; 4) метафора; символ;
5) икона» [3, с. 305]. Хотя «калькирование» произошло, и слово «имидж» появилось в русском языке, все эти значения за ним не закрепились.
«Создание имиджа является в каком-то смысле
самостоятельной коммуникативной задачей, с одной
стороны, тесно связанной с другими, не имиджевыми, задачами, но в то же время относительно независимой, не «привязанной» к конкретной ситуации
общения» [4, с. 75]. Каждый имиджевый материал
обязательно решает какую-либо очень конкретную
стратегическую задачу. «Чтобы понять текст, мы
должны представить, о чем он», – утверждают ван
Дейк и Кинч, характеризуя стратегии понимания
дискурса [5, с. 177]. Для создания текста исходная
посылка иная: чтобы создать текст, мы должны представить, для чего он (думается, и при интерпретации
дискурса это знание является ключевым).
Представляется возможным классифицировать
имиджевые материалы по цели создания:
Первая цель – привлечь внимание к своему бизнесу, заинтересовать новых клиентов. Такая статья может быть рассчитана на достаточно большую аудиторию. Материал «Автомобиль в кредит – не мечта, а
реальность» ставит своей целью – убедить людей в
необходимости купить машину в кредит, обосновать
преимущества его получения в данной фирме. Статья «Промсвязьбанк: территория успеха» посвящена
деятельности банка, сравнительно недавно появившегося в Томской области. Материал, напротив, ориентирован на определенный круг читателей, которые
давно пользуются современными банковскими услугами (факторинг, PBS On-line) и хорошо разбираются
в них. В тексте употребляется специфическая лексика, используемая в банковском секторе.
Вторая цель создания имиджевых материалов –
напомнить аудитории о какой-либо персоне, привлечь к ней внимание, подвести итоги ее деятельности за какой-то период, чтобы подчеркнуть те или
иные положительные стороны этой личности. В интервью «Чем меньше государства в экономике, тем
лучше для самой экономики» рассказывается о возвращении в город известного политика Г. Хандори-
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на. Цель публикации – создать положительный образ, напомнить о роли этого человека. Начало материала задает тональность всему разговору, оно таково: «Конечно, его имя знаковое для Томска и области. На протяжении многих лет – бессменный
руководитель крупнейшего атомного предприятия –
Сибирского химического комбината. Одна из ключевых фигур в формировании энергетической стратегии региона, безусловного лидера в политических
баталиях». В трех предложениях – четыре прилагательных, характеризующих эту личность: «знаковое», «бессменный», «ключевой», «безусловный».
На примере этой публикации можно показать один
из способов создания позитивного мнения о человеке: это поиск и обнаружение точек соприкосновения
того, о ком пишут, и тех, кто читает о нем.
Когда необходимо сказать о роли личности в каких-либо событиях, подвести итоги ее деятельности, используется не интервью, где человек сам рассказывает о своей работе, решениях, а другой метод: «оценка со стороны», обращение к мнениям
авторитетных, влиятельных и компетентных людей. В статье «Бег с препятствиями» о персоне, которой посвящена статья (новом директоре «Томскэнерго»), пишет депутат Государственной Думы
РФ от Томской области.
Третья цель – это информирование об открытии
каких-либо новых магазинов, салонов. Как правило, подобные материалы стремятся создать положительный, привлекательный для посетителя
имидж: рассказать о стильном интерьере, высококвалифицированном персонале, отменном качестве
обслуживания, богатстве ассортимента.
Иногда статья имеет две цели. Первая цель позиционируется как истинная цель (на самом деле –
это только повод создать текст). Другая – истинная
цель, как правило, скрыта в тексте, не выдвигается
на первый план. Цели и языковые средства их выражения соотносятся с методом «критической лингвистики», созданной Р. Фоулером [6]. Ученый считает, что люди обычно не задумываются о вариативности языковых выражений, они предполагают,
что повествование о каком-либо событии адекватно отражает реальную ситуацию. Аналитический
подход позволяет обнаружить языковые ресурсы,
представляющие говорящему возможности для интерпретации.
Вариативность и особенности читательского
восприятия обусловливают авторское манипулирование целями: что можно выдать за истинную цель,
а о чем сказать как бы «между прочим». Обычно
основная тема выносится в самое начало текста и
выстраивает все остальное повествование. Когда
же пишущий хочет сыграть на эффекте читательских ожиданий, обычно он выносит мнимую цель в
начало статьи, а истинную прячет в тексте. Напри-

мер, публикация «Водный фейерверк “Гаммы”» начинается как репортаж: описывается недавно открывшийся городской фонтан, говорится о том, что
это сложное инженерное сооружение выполнила
одна из томских фирм.
Кажется, что цель статьи – прорекламировать
фирму, воспользовавшись конкретным событием –
открытием фонтана как событийным поводом. Но
истинная цель материала призвана решить конкретную задачу: «…правильнее всего было бы поручить
обслуживание фонтана специализированной фирме, которая хорошо разбирается во всех тонкостях и
нюансах подобных сооружений… именно такое
предприятие, как “Гамма”, способно обеспечить наиболее профессиональную и качественную эксплуатацию объекта». Обычно цель завуалирована, когда необходимо пролоббировать что-то, сформировать общественное мнение определенным образом.
Независимо от цели создания материала автору
и заказчику в любом случае придется решить следующую задачу: с помощью каких средств можно
добиться нужного коммуникативного эффекта, то
есть построить имидж?
В сфере газетной коммуникации диалог между читателем и текстом возможен лишь в том случае, если
исходные представления о мире и окружающей социальной действительности (психосоциальные стереотипы сознания) у них пересекаются. Необходимо определить, каковы точки пересечения мировоззренческих позиций большинства людей, какие явления не
вызывают отторжения, неприятия, а включены в круг
представлений о «должном». Это незыблемые духовные ценности: семья, дети, религия, образование, положительные человеческие качества.
На использовании этого приема построен материал «Физика и метафизика земной профессии».
Владелец фирмы проводит для журналста экскурсию по своей автомастерской и делится с ним своими взглядами по самым ключевым, базовым вопросам, волнующим любого человека:
«Если человек в Бога не верит, то можно опасаться такого человека. Я вырос в достаточно религиозной семье: дед мой был старейшиной Белой
мечети. Дома лет до 6 без молитвы за стол не садился. Сегодня мне 44 года, я взрослел в атеистическое время. Но в душе – и этому способствовало
высшее образование – определенные каноны»;
«Мера совести у всех разная; если совести нет
в душе, никто со стороны ее туда не вложит. А по
совести жить легче. Вообще в какой-то момент
понимаешь: нужно только работать и жить по
совести»;
«Человек в душе очень раним, и поддержать
его, подбодрить его могут только самые близкие.
Я за все благодарен судьбе: у меня прекрасная
жена, двое сыновей».

— 63 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 2 (65). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
Как правило, положительный имидж всегда является историей успеха, которая содержит в себе
три своеобразных главы, повествующих о прошлом, настоящем и будущем. Прошлое – это этап
накопления знаний, опыта, некий зачин, предшествующий созданию бизнеса. Большое значение имеет жизненный путь самого руководителя фирмы.
Возможно несколько вариантов развития событий.
Схема первая: человек пришел на предприятие
простым рабочим и за годы, изучив все до мельчайших деталей, прошел путь от простого рабочего до
директора:
В авторемонтный мир Рашит Шамсутдинов
попал случайно. В 79-м окончил службу в рядах ВДВ
и вернулся в родной Томск. В это время тетя дала
Рашиту машину. Покататься. И он ее разбил.
Встал вопрос: как ремонтировать? Рашит пошел
учеником на станцию техобслуживания» («Физика
и метафизика земной профессии»).
Схема вторая: амбициозный молодой специалист изначально ставил перед собой высокие цели,
включился в работу какой-либо фирмы еще в студенческие годы, потом предложил качественно новый
подход к организации труда или занялся производством совершенно нового товара и услуги. Первая
модель ближе к традиционному русскому менталитету (неспешность, преемственность, строгая
иерархичность), вторая – к западному восприятию
мира (быстрый карьерный рост, ориентация не на
возрастные, а на профессиональные приоритеты,
скорейшее и эффективное решение задачи):
Работать я начал еще на втором курсе, к пятому уже имел постоянное место. Успевал и в банке
все переделать, и на лекции приехать: профессионал не может быть недоучкой. Это дало мне многое: умение расставить правильно приоритеты,
быть собранным, анализировать информацию и
просчитывать на несколько ходов вперед. Давняя
мечта – хотел делать что-то свое, решился открыть фирму… («Работать по-суворовски, не числом, а умением»).
История настоящего – это рассказ о нынешнем
положении дел, достижениях, стуктуре управления
и производства, решаемых задачах:
Здесь можно приобрести любые предметы для
дома и дачи: прекрасный фарфор, хрусталь, сувениры, кухонную утварь, любые постельные принадлежности («Профессия – директор»);
Сегодня местонахождение автомастерской
«Рашит» знают многие автомобилисты Томска.
Знают они и специализацию предприятия: кузовной ремонт и сопутствующие работы («Физика и
метафизика земной профессии»).
Она вместе с историей прошлого составляет текущий имидж, который может повлиять на всю си-

туацию, развитие желаемого имиджа. Г.Г. Почепцев
считает, что самое главное – это «получение адекватного типа имиджа», «имидж должен носить целостный, согласованный характер, отдельные черты его не должны противоречить одна другой» [7,
с. 37].
И наконец, третий компонент истории успеха –
это история будущего:
Сейчас идет подготовка перевода трех отделений нашей страховой компании в качестве самостоятельных филиалов. На следующий год планируем открытие еще около десяти отделений в других городах России («Страховая культура – это умение нести ответственность»).
Как правило, история будущего представляет собой некоторое резюме: планы относительно развития бизнеса, мысли героя публикации, касающиеся
изменений в той или иной отрасли в целом. Гармоничное сочетание трех историй дает гармоничный
имидж, не вызывающий отторжения у аудтории.
Не последнюю роль играет подача материала.
Во-первых, привлекает внимание необычный, оригинальный заголовок, он выполняет функцию слогана или банера. Например, заглавие «Его Величество
Кирпич» изначально метафорично, отсылает читателя к сказочному, волшебному миру. Лучше воспринимается текст, разбитый на своеобразные главки. Акт коммуникации будет более эффективным,
если каждый такой фрагмент снабжен подзаголовком, задающим вектор восприятия и развития темы.
Как правило, этим приемом пользуются все авторы
текстов. Публикация может быть выполнена в жанре
интервью, очерка, репортажа, информационного
развернутого сообщения (в зависимости от цели, задачи и объема имеющейся информации).
Создание имиджа осуществляется средствами
метафорического моделирования. В настоящее время существует два направления в изучении метафоры: традиционное и когнитивное. Возникновение
когнитивного подхода связано с расширением границ лингвистической науки: из узкой дисциплины,
изучающей язык, она превратилась в науку, взаимодействующую с другими видами знаний: социологией, психологией, культурологией, кибернетикой
[8; 9]. Поэтому метафора выходит за рамки представления о ней как об одном из выразительных
средств языка, позволяющиего ярче и красочнее
выразить мысль говорящего или пишущего. В когнитивной лингвистике большое внимание уделяется содержательному аспекту, мыслительным процессам, результатом которых является некая метафора. Она рассматривается как взаимодействие
сферы источника, «то есть понятийной области, к
которой относятся неметафорические смыслы охватываемых моделью единиц» [10, с. 75 ], и сферымагнита, которая требует осмысления, «формиро-
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вания собственной ментальной сферы» [10, с. 75].
С помощью привлечения некоторых явлений, прочно укоренившихся в национальном самосознании,
осмысливается природа новых явлений и событий,
еще не совсем доступных массовому сознанию.
Для создания имиджа может быть использован
целый ряд метафорических моделей, в которых
«бизнес – это человек», «бизнес – это мир животных или растений», «бизнес – это война или покорение новых земель» и т.д. Применение и развертывание одной метафоры в тексте позволяют сделать
его более эффективным и заметным для читательской аудтории. В статье «Сначала надо заработать
репутацию» развертывается метафора спортивного
состязания:
Хорошая стартовая площадка.
То, что раньше считал победой, теперь просто
технические упражнения. То, что раньше было
мечтой, которая хорошо бы сбылась, превратилось в определенное количество шагов. Я знаю алгоритм осуществления своей мечты: это как сыг-

рать в шахматы. Не суетливо переставляя фигуры – в надежде, что хоть что-то выйдет, а просчитать конкретные шаги («Сначала надо заработать репутацию»).
Занятия спортом подразумевают динамику, постоянное улучшение результата: «то, что раньше
считал победой, теперь просто технические упражнения». Бизнес воспринимается как определенная
последовательность шагов – «партия в шахматы».
Они традиционно считались игрой интеллектуалов:
профессиональный, грамотный бизнес – это не упражнения в силе, а противостояние тактики и стратегии. Чем логичнее и детальнее они прописаны,
тем лучше будет сыграна партия.
Таким образом, имидж становится объективной
данностью, требованием сегодняшнего времени.
Существует ряд приемов, о которых говорилось
выше, позволяющих выстроить его должным образом, для достижения хорошего коммуникативного
эффекта.
Поступила в редакцию 15.12.2006
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Н.А. Сребрянская

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА
Воронежский государственный педагогический университет

Современные электронные технологии позволили сделать значительные шаги в исследованиях
лексики, фразеологических единиц, текста. Нам
представляется особенно интересным исследование художественного текста с помощью различных
компьютерных методик. Компьютер оказал неоценимую помощь лингвистике. То, что раньше было
невозможно или возможно лишь с привлечением
сил целых научных коллективов, требуя десятки
лет на сбор материала и его обработку, сейчас мо-

жет быть сделано в течение одного или нескольких
вечеров за компьютером.
Компьютер не только облегчил выборку единиц
из источников. Он сделал возможным просмотр
очень больших массивов текстов, включая набор
произведений конкретных жанров или собрания сочинений писателей. Лингвистические исследования
произведений определенных жанров помогут лучше выявить их специфику, а исследование собрания
сочинений конкретного писателя позволит лучше
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охарактеризовать особенности его стиля. Это в свою
очередь поможет лучше раскрыть образы и идею
произведений, ярче проявит личность писателя.
Компьютерные исследования конкретных языковых единиц помогут высветить их историческое
развитие и дадут возможность тщательно изучить
их в диахронии.
Приведем несколько примеров компьютерного
исследования художественного текста.
Мы провели диахроническое исследование лексики, именующей наркотики, что позволило ответить на многие вопросы об их использовании несколько столетий назад, целях использования и отношении общества к наркотикам, об изменении
этого отношения. Кроме того, исследование национальных литератур разных периодов выявило национальные отличия в социальной терпимости к
употреблению наркотиков.
Так, были исследованы англоязычные тексты,
начиная с «Беовульфа» и кончая современными
произведениями, на предмет присутствия в них
лексем drug, opium, heroin, henbane, cocaine morphine. Следует сделать оговорку, что средневековые
тексты подвергались анализу в переводе на современный английский язык, соответственно и лексемы рассматривались в современной орфографии.
Исследование показало, что вышеуказанные лексемы в текстах «Беовульфа» и «Кентерберийских рассказов» отсутствуют. Они появляются в английских
текстах с XVI в. В произведениях В. Шекспира эти
лексемы присутствуют во многих произведениях:
слово drug в «Цимбелине» встречается 6 раз, «Ромео и Джульетте», «Макбете» и «Отелло» – 2 раза,
«Антонии и Клеопатре» – 1 раз. Контекстуальный
анализ фрагментов текста, полученных с помощью
компьютерного поиска лексем, показал, что слово
drug имеет негативную коннотацию. В переводах
С. Маршака и Б. Пастернака оно имеет соответствия яд, сонное зелье, приворотное зелье. Контекст
drug показывает, что во времена Шекспира drug
еще не употребляется как средство, вызывающее
эйфорическое состояние, применяемое в силу вредной привычки и вызывающее негативное отношение в обществе. Современные значения слова другие: 1. substance used for medical purposes, either
alone or with a mixture; substance that changes the
state or function of cells, organs or organisms. 2. substance (often habit-forming) inducing sleep or producing stupor or insensibility, e g opium, cocaine (Hornby). У В. Шекспира слово drug не употребляется ни
в первом, ни во втором значениях. Это и не лекарство, и не средство, вызывающее привыкание и
применяемое для вхождения в психопатологическое состояние.
С помощью компьютера мы исследовали многие
произведения Шекспира, и в результате нами не

было отмечено ни одного случая употребления
Шекспиром слова drug в первом значении – лекарство, средство, применяемое для оказания медицинской помощи. Таким образом, с помощью компьютера мы установили, что применение наркотиков в английской медицине еще не было известно в
ХVI в., это еще не лекарство. В то же время негативная семантика этого слова у Шекспира шире
современной словарной дефиниции: drug еще и
смертельный яд.
Электронные технологии сделали возможным
просмотр весьма обширных собраний сочинений.
Компьютерное исследование текстов 55 романов
Ч. Диккенса показало, что в 23 произведениях из 55
есть упоминания случаев употребления наркотиков
в разных целях: «Our Mutual Friend» – 9 словоупотреблений, «Bleak House», «The Mystery of Edwin
Drood», «The Pickwick Papers» - 7, «Life and Adventures of Martine Chuzzlwit», «The Uncommercial
Traveller», «David Copperfield» – 3, «No Thoroughfare», «Hard Times», «Life and Adventures of Nicholas Nickleby» - 2, «Great Expectations», «Domby and
Son», «The Old Curiosity Shop», «Sketches by Boz»,
«Reprinted Pieces», «Doctor Marigold», «Hunted
Down», «The Haunted Man and the Ghost’s Bargain»,
«Mud fog and Other Sketches», «Pictures from Italy,
Barnaby Rudge - A Tale of the Riots of ‘Eighty»,
«American Notes for General Circulation», «Oliver
Twist» – 1.
В «Портрете Дориана Грея» О.Уайльда drug и
opium встречаются 6 раз. В произведении не представлены случаи социального осуждения потребителей наркотиков.
Для выявления национальных особенностей в отношении к наркотикам, их сравнения и более достоверных выводов нами была исследованы произведения и русской литературы. Случаи употребления
наркотиков упоминаются в произведениях Л. Толстого, Н.Г. Чернышевского и др. Согласно проведенным исследованиям художественной литературы,
наркотическая зависимость и связанная с этим русская лексема «наркотик» – достижения ХХ в. в России. Если английская лексема drug имеет два значения: «1) лекарство и 2) средство, вызывающее привыкание и разрушающее организм» и соответственно
две коннотации – положительную и отрицательную,
то русская лексема наркотик имеет только отрицательную коннотацию, несмотря на то, что наркотики
имеют применение в медицине. Согласно литературе, употребление наркотических веществ началось в
разных странах Европы примерно с XVII в. Их использовали как лекарственное снадобье, сонное или
приворотное зелье. Их употребляли, но не ЗЛОупотребляли. Эволюционное развитие человечества подарило нам не только технические достижения, но и
новые пороки, неизвестные нашим предкам.

— 66 —

Н.А. Сребрянская. Новые возможности лингвистического исследования...
Таким образом, художественная литература
представляет собой богатый материал для изучения
жизни наших предков, а компьютерные средства
сделали возможными исследования, которые раньше не представлялись возможными.
Важным показателем семантических акцентов
художественного текста является частотность использованных в тексте слов. Любой текст представляет собой набор определенных словесных знаков.
Раскладка этих знаков по частотности и «рейтинг»
частотности показывают: 1) какие слова входят в
данный текст (и какие не входят по принципу «остальные»); 2) количество использованных лексем;
3) наиболее частотные значимые слова; 4) наименее частотные значимые слова. Рассмотрим каждый показатель в отдельности.
Словесный состав текста может быть ярким
показателем семантики текста. Так, в трагедиях
В. Шекспира используются такие слова, как death,
life, farewell, holy, soul, pray, heart, blood, spirit, angel, devil, heaven, sword и др. Они имеют высокую
частотность. Эти слова могут быть показателем семантической нагруженности текста. Показатель
лексического состава текста в сочетании с показателем высокочастотных слов (см. ниже) может говорить о том, что автор в произведении поднимает
вопросы жизни и смерти, божественного и земного,
добра и зла, смысла бытия, кары, возмездия, справедливости. Указанные лексемы входят в состав
далеко не каждого текста, мы знаем множество авторов, не вводящих в свой текст подобные лексемы. Набор лексем текста показывает направление
мысли автора, поэтому лексический состав текста
может служить показателем его содержания и способствовать раскрытию идеи произведения.
Показатель лексического состава текста может
также выявить специфические лексемы, употребляемые только конкретным автором, характеризующие его идиостиль, эпоху создания текста. Так, тексты трагедий В. Шекспира содержат множество
устаревших лексем, они высокочастотны в тексте.
В трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспир употребляет устаревшие местоимения thou (частотность
287, рейтинг 8), thy (соответственно 167 и 18), thee
(139, 25), hath (63, 61), doth (47, 83), hast (28, 136)
dost (16, 232), hadst (6, 508). Надо учитывать, что
тексты Шекспира мы читаем в переводе на современный язык. Тем не менее употребление тех или
иных лексем переводчиком имеет свои причины.
В «Ромео и Джульетте», как и в других произведениях Шекспира, переводчик на современный английский язык сохранил архаичные формы, что подчеркнуло высокий стиль поэзии Шекспира, сделало
события Средневековья более реалистичными.
Анализ лексического состава трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» выявил еще одну интерес-

ную особенность автора, без сомнения, неслучайную: текст изобилует восклицаниями, и они высокочастотны и имеют высокий рейтинг употребления. Так, в этой трагедии Шекспир многократно
использует междометия О! (частотность 28), AY!
(18), AH! (6), Alas! (2). В трагедии «Гамлет» также
отмечено весьма частое употребление междометий:
O! (17), Oh! (2), Ah! (1), Alas! (1). Сопоставимое
число междометий присутствует и в других трагедиях Шекспира. Необходимо отметить, что подобные междометия характерны для любой поэзии,
которая более эмоциональна, чем проза, по определению. Тем не менее можно говорить о разной степени эмоциональности стиля разных писателей,
разных жанрах в творчестве одного писателя, разной степени эмоциональности отдельных произведений. В данном случае компьютерное исследование частотности слов показало высокую степень
эмоциональности шекспировской трагедии.
Наконец, лексический состав произведения (общее количество использованных лексем в тексте)
может быть показателем стиля автора, его мастерства и владения словом, уровня произведения (для
взрослых / для детей). Известно, что В. Шекспир,
А.С. Пушкин были великими мастерами слова. Их
вокабуляр насчитывает примерно 20 000 слов, что
значительно превышает вокабуляр любого современного человека, при этом следует учесть, что
подсчету были подвергнуты только слова, зафиксированные в их произведениях.
Точные цифровые данные о словарном составе
произведений писателя могут свидетельствовать о
богатстве его языка.
В некоторых случаях повторяемость, или высокая частотность, слов в тексте является его важным
свойством и целью текстопостроения. Это те случаи, когда бывают необходимы учебные адаптированные тексты для изучающих иностранный язык,
целью которых является введение и закрепление
новой иноязычной лексики. Кроме того, тексты для
детей содержат упрощенную лексику, как правило,
ограниченную ядром лексического поля языка.
Наиболее частотные значимые слова в тексте
представляют собой семантические доминанты
текста. По наиболее частотным словам можно определить смысловые акценты произведения. Разумеется, в этом случае не будут учитываться служебные слова, входящие в первую тысячу частотных
слов любого языка, имена героев, слова-связки и
другие лексемы, изобилующие в любом тексте. Так,
в «Гамлете» в числе первых среди значимых слов
находится слово good (109). Далее идут слова love
(68), death (38), ghost (33), clown (49), night (48),
madness (32), mad (21), fair (21). Это высокая частотность для текста драматического произведения.
Весьма неожиданным является высокая часто-
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тность слов ghost и clown. В связи с этим вспоминаются слова актрисы А. Демидовой, игравшей роль
Гамлета на сцене, о том, что ключевой фигурой
трагедии является фантом, нечто нереальное, поэтому и сам Гамлет нереален, он борется с привидением, фантомом, и поэтому он обречен.
Наименее частотные слова в некоторых случаях могут являться показателем креативной способности автора к словообразованию, индексом его
словотворчества. Компьютерное исследование некоторых текстов В. Набокова показало его высокую
способность к словотворчеству. Смелое новаторство писателя в словотворчестве, во многом являющееся характеристикой его неповторимого стиля,
сконцентрировано на создании слов, обладающих
высокой экспрессивностью. Они образованы разными способами, прежде всего морфологическим
способом (метель, малолеточка, наисексуальнейший, перцепциональный, прихотливейший, соложница, профессиональносоюзный, проединки, фоточка, ложноколониально, кокрестьянка, пламенистые, мраморноликие, каменнолицые и др.), транс-

крибированием и транслитерацией (провиденс, иллиной, пайндэль, колледжгерлз, деликвенточка и
др.) и другими способами.
Компьютерное исследование текстов произведений других писателей показывает, что далеко не все
писатели занимались словотворчеством, которое
является важнейшей особенностью стиля и личности автора. Выявление возможностей словотворчества, его описание вносят важный вклад в лингвистику текста, литературоведение, стилистику.
Таким образом, применение компьютерных методик в исследовании единиц языка – от морфемы
до текста – обеспечивает точные данные, выражаемые в математических единицах: цифрах, формулах, графиках, диаграммах. Кроме того, они дают
возможность исследования очень больших объемов
материала. В результате появляются такие направления исследований, которые раньше были невозможны. Точные методы в филологических науках
могут дать новые творческие импульсы и стать
прочным фундаментом новых достижений.
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Исследование поэтической речи вообще и языка
отдельного автора в частности не может обойтись
без понятия идиостиля, который в современной лингвистике принято определять как «единство ментального и языкового» [1, с. 15], т.е. концептов и их
языкового воплощения. В поэтической речи вербализуются концепты особого типа – художественные,
сущность которых находится пока на стадии научного осмысления.
Художественный концепт, как нам представляется, целесообразно выделить в относительно самостоятельную субкатегорию. По справедливому замечанию И.А. Тарасовой, «в различных трактовках
художественный концепт может занимать полярное
положение на шкале универсальное / индивидуально-авторское» [1, с. 77]. Так, Л.В. Миллер определяет художественный концепт как «универсальный1
художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и способный выступать в качестве фермента и строительного материала при формировании новых художественных смыслов» [2, с. 42].
А О.В. Беспалова под этим же феноменом предлагает понимать «единицу сознания поэта или писателя,
которая получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупности произведений и выражает индивидуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [3, с. 6].
На наш взгляд, оба определения данного феномена не противоречат друг другу. Дело в том, что в
художественном концепте органично совмещаются
и коллективные, т.е. обусловленные поэтической
традицией, и личностные смыслы, исходящие из
индивидуально-авторского опыта. Этот опыт восходит к культурной парадигме, к определенной эстетической программе того литературного направления или школы, в рамках которой осуществляется художественное мышление.
Разрабатываемый нами когнитивно-коммуникативный подход к исследованию поэтического текста как раз и позволяет выделить в художественном
1

концепте и универсальные, и личностные смыслы.
Первая составляющая когнитивно-коммуникативной субпарадигмы соответствует пониманию общечеловеческого, инвариантного механизма лингвокогнитивной деятельности и ее результатов, зафиксированных в любом концепте, и в художественном
в том числе. По мнению Е.С. Кубряковой, концепт
является «единицей ментальных или психических
ресурсов нашего сознания и той информационной
структуры, которая отражает знания и опыт человека» [4, с. 90], в нашем случае – знания и опыт создателя определенного поэтического произведения.
Вместе с тем концепт – это «содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной
системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [4,
с. 90], благодаря чему возможен поэтический диалог между автором и читателем.
На оси между когнитивным и коммуникативным располагаются различного рода промежуточные когнитивные образования, которые по мере
удаления от начальной точки утрачивают общечеловеческую значимость и все больше приобретают
личностную интерпретацию. Д.С. Лихачев обращает внимание на то, что концепт «живет» в индивидуальном сознании и на последнем этапе своего
формирования объективируется в языке, определяя
собой природу лексического значения слова. Согласно его теории, концепт следует понимать как
результат «столкновения словарного значения с
личным и народным представлением человека» [5,
с. 4], как индивидуальный смысл в отличие от коллективного, словарно закрепленного значения [там
же]. Такое понимание концепта соответствует второй составляющей когнитивно-коммуникативной
субпарадигмы и оказывается весьма плодотворным
для изучения идиостиля того или иного поэта, поскольку такого рода исследование направлено, прежде всего, на выявление различий между словарно
закрепленным значением поэтического слова и его

Здесь и далее курсив в цитатах наш. – И. Б.
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индивидуально-личностным, контекстуально обусловленным смыслом.
Когнитивно-коммуникативное исследование поэтического идиостиля предполагает, кроме того, обращение к понятию дискурса. Дело в том, что для
определения роли концепта в моделировании идиостиля того или иного автора методологически значимым является направление от дискурсивной семантики поэтического слова к художественному
концепту. При этом дискурс понимается как «сложное когнитивно-коммуникативное явление, в состав которого входит не только сам текст, но и различные экстралингвистические факторы (знание
мира, мнения, ценностные установки), играющие
важную роль в понимании и восприятии информации» [6, с. 7– 8]. Семантика поэтического слова, на
наш взгляд, представлена двумя типами: внутренней и внешней. Внутренняя семантика – это собственно семантическая структура слова, зафиксированная в лексикографических источниках. Внешняя семантика представляет собой различные
имплицитные связи поэтического слова с другими
единицами текста, в котором это слово функционирует. В результате связей слов в тексте формируется определенное дискурсивно детерминированное
смысловое поле – художественное пространство
микроконтекста, контекста целого произведения,
цикла произведений или даже всего творчества
данного автора. Художественный концепт возникает и «живет» в рамках этого дискурсивно детерминированного смыслового поля.
Исследование проводилось на материале поэтического сборника Федора Сологуба [7], включающего 500 лучших лирических произведений этого
известного русского поэта.
В идиостиле Ф. Сологуба, по нашим наблюдениям, вербализуются следующие концепты: «Душа», «Творчество», «Мечта», «Путь / Дорога»,
«Жизнь», «Смерть», «Грусть / Печаль», «Любовь»,
«Родная земля», «Дом», «Вечность», «Тоска»,
«Судьба», «Природа», «Зло», «Грех», «Мать», «Гений». Для определения их культурной значимости
были сопоставлены авторские контексты, в которых осуществляется речесмысловая реализация
этих концептов, и данные специальных культурологических словарей, фиксирующих константы
русской культуры [8], прецедентные тексты, имена
и высказывания, характеризующие русское культурное пространство [9], а также данные различных поэтических словарей, отражающих традиционные для русской поэзии образы [10–12]. Такое
сопоставление помогло адекватно представить индивидуально-авторскую картину мира Ф. Сологуба
в виде поля.
В ядро этого поля попали концепты «Душа»,
«Творчество», «Мечта» «Путь / Дорога», «Жизнь»,

«Смерть», «Грусть / Печаль» (более 60 % текстов).
Околоядерную зону занимают концепты «Любовь»,
«Дом», «Вечность», «Тоска», «Судьба», «Природа»
(40–60 % текстов). На периферии – культурно значимые концепты «Родная земля», «Зло», «Грех»,
«Мать», «Гений» (до 40 % текстов).
Ключевыми для идиостиля Федора Сологуба являются концепты «Душа» и «Творчество». Концепт
«Душа» вербализуется, по нашим подсчетам, в 377
стихотворениях из 500. Показательно, что само ключевое слово душа – номинат концепта – употребляется в анализируемом сборнике 1 057 раз. Ю.С. Степанов в словарной статье, посвященной концепту
«Душа», опирается на определение, данное В. Далем, и подчеркивает, что это бессмертная духовная
сущность, а также то, что данный концепт тесно соприкасается, но не синонимизируется с концептом
«Дух» [8, с. 736–740]. Ф. Сологуб сосредоточивает
внимание, прежде всего, не на бессмертии души, а
на других ее качествах. В анализируемом сборнике
обнаружен единственный контекст, в котором употреблено словосочетание бессмертная душа:
Восходит солнце, как и прежде,
И светит нежная луна,
И обаятельной надежде
Душа бессмертная верна [7, с. 158].
В структуре любого художественного концепта
мы последовательно выделяем следующие актуализированные слои: понятийный, предметно-чувственный, ассоциативный, образный, символический
и ценностно-оценочный. Доминирование того или
иного слоя художественного концепта зависит, вопервых, от того, к какому типу он восходит (эмоциональному, пространственному и т.п.), во-вторых, это
объясняется особенностями идиостиля того или иного автора, а также зависит от эстетической программы, в рамках которой творит поэт. В художественном
концепте «Душа», вербализованном в идиостиле
Ф. Сологуба, доминируют, по нашим наблюдениям,
ассоциативный и ценностно-оценочный слои.
Для представления ассоциативного слоя концепта «Душа» была использована методика составления
текстовых и межтекстовых ассоциативно-смысловых полей концептов, разработанная Н.С. Болотновой. Под ассоциативно-смысловыми полями понимаются «концептуально объединенные лексические
элементы на основе их эстетических значений, то
есть системных текстовых качеств слов» [13, с. 40].
В соответствии с этим под ассоциативно-смысловыми полями концептов понимается совокупность связанных парадигматически и синтагматически вербальных репрезентантов концептов в тексте и система порожденных этими репрезентантами в сознании
читателя ассоциаций. Дополнительно была исполь-
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зована методика направленного ассоциативного эксперимента, которая позволила объективировать выводы об ассоциативно-смысловом развертывании
концепта в том или ином поэтическом тексте (подробнее об этом см. [14]).
В результате анализа текстовых ассоциативносмысловых полей концепта «Душа», составленных
на основе стихотворений, входящих в сборник, в
содержании данного концепта выделены следующие направления ассоциирования: 1) душа – нечто
сильное, связанное с волей и жизнью; 2) душа –
нечто греховное, наполненное страстями; 3) душа – как страдающая сущность; 4) душа – нечто, связанное с вдохновением, творчеством;
5) душа – смертная сущность; 6) душа – нечто,
связанное с мечтой; 7) душа – «Я», человек;
8) душа – вселенская сущность, мировая душа.
Как видим, душа в представлении Федора Сологуба – это противоречивая сущность, амбивалентный
феномен: нечто, связанное с жизнью, – и в то же
время смертная сущность (Ср.: Говорила ты: «Что
бедность! / Лишь была б душа сильна, / Лишь была
бы жаждой счастья / Воля жить сохранена» [7,
с. 6] и Я душой умирающей / Жизни рад и не рад [7,
с. 67]); душа наполнена положительными эмоциями, связана с мечтой, вдохновением и творчеством – и в то же время это нечто греховное, наполненное порочными страстями (Ср.: Солнцем на
небе сердце горит, / И расширилась небом душа, /
И мечта моя ветром летит, / В запредельные
страны спеша [7, с. 103] и Не думай, что это березы, / Что это холодные скалы. / Все это – порочные
души [7, с. 138]). Этим объясняется тот факт, что
ценностно-оценочный слой данного концепта формируется полярными оценками, при этом преобладают положительные оценки.
Проанализируем выделенные ассоциативные
параллели, под которыми мы понимаем соотнесенность ключевого слова – номината концепта – «с одним текстовым смыслом» [15, с. 26]. Все названные
ассоциативные параллели организованы сверхсловными ассоциатами и раскрываются, как показало
исследование, на основе синтагматической или
(реже) парадигматической ассоциативной связи определенных слов. Например:
Не думай, что это березы,
Что это холодные скалы.
Все это – порочные души [7, с. 138].
Ассоциативная параллель душа – нечто греховное раскрывается в данном контексте опосредованно – на основе синтагматического сближения
ключевого слова душа с прилагательным порочный.
Синтагматическая ассоциативная связь слов возникает на основе их сближения не только в словосоче-

тании (как минимальном синтагматическом ряду),
но и в рамках предложения. Например, эта же ассоциативная параллель в другом контексте раскрывается на основе непосредственного синтагматического сближения в одном предложении ключевого
слова с существительным грех:
От бесстрастного взора
Прямо в душу мою
Я греха и позора
Никогда не таю [7, с. 130].
Парадигматическая ассоциативная связь возникает на основе синонимических, антонимических,
паронимических и других отношений между словами-стимулами и их ассоциатами, то есть смысловыми коррелятами. Так, в стихотворении Ф. Сологуба
«Все во всем» [7, с. 104] парадигматическая ассоциативная связь между словом-стимулом душа и его
ассоциатом человек («Я») возникает благодаря тому,
что эти лексемы относятся к одному тематическому
ряду, что подтверждается словарной дефиницией:
«2. То или иное свойство характера, а также человек
с теми или иными свойствами. Добрая душа. Низкая
душа. <…> 4. О человеке (обычно в устойчивых сочетаниях; разг.). В доме ни души. Живой души нет
<…>» [16, с. 158]. Благодаря возникновению в контексте стихотворения данной парадигматической
ассоциативной связи слов реализуется ассоциативная параллель душа – «Я», человек:
Потому что нет иного
Бытия, как только я;
Радость счастья голубого
И печаль томленья злого,
Все, во всем душа моя.
В ядро межтекстового ассоциативно-смыслового поля концепта «Душа», вербализуемого в идиостиле Ф. Сологуба, попадают, по нашим наблюдениям, ассоциаты, реализующие первые три ассоциативные параллели, т.е. лексемы сильный, свободный, воля, жизнь, жить; грех, порочный, страсть,
страстный; рана, мука, больной. Околоядерную
зону составляют ассоциаты, организующие следующие три ассоциативные параллели, т.е. лексемы
вдохновение, творчество, песнь, петь, слагать,
речь; смерть, умирать (умирающий), склеп, могила, гроб; мечта, мечтать, небо, полет. На периферии данного межтекстового ассоциативно-смыслового поля концепта – лексемы, являющиеся ассоциатами из последних двух ассоциативных параллелей: я, вселенский.
Когнитивно-коммуникативное исследование поэтического текста предполагает сопоставление
смыслового развертывания концептов в идиости-
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лях разных поэтов. Дискурсивный анализ помогает
выявить в художественных концептах как универсальные смыслы, отражающие опыт этнокультуры
в целом и эстетический опыт определенного литературного направления или школы, так и индивидуально-личностные смыслы, отражающие авторское осмысление действительности. В этом плане
интересным оказалось сопоставление ассоциативных слоев одноименных концептов «Душа» в идиостилях Фёдора Сологуба и Виктора Сосноры.
В содержании концепта «Душа», вербализуемом
в идиостиле В. Сосноры, выявлены следующие направления ассоциирования: 1) душа – ангел; 2) душа – полет; 3) душа – судьба; 4) душа – смерть;
5) душа – творчество; 6) душа – холод; 7) душа –
сон (подробнее об этом см. [17, с. 69–73]). Как видим, два направления ассоциирования в смысловом
развитии данного концепта в идиостилях Ф. Сологуба и В. Сосноры совпадают: душа – смерть; душа –
творчество. Сопоставление соответствующих контекстов произведений этих поэтов с данными поэтических словарей дает основание предположить, что
названные ассоциативные параллели являются устойчивыми для русской поэзии и модернистов, и
постмодернистов. Устойчивые ассоциации, которые
носят традиционно-поэтический характер, формируют символический слой одноименных концептов
«Душа» в идиостилях Ф. Сологуба и В. Сосноры.
Другие направления ассоциативно-смыслового
развертывания концепта «Душа» в идиостиле Федора Сологуба связаны, прежде всего, не столько с
индивидуально-авторской манерой этого поэта,
сколько с эстетической программой и стилистикой
«старших» символистов. Большое место в этике и
эстетике «старших» символистов занимает, как известно, идея особого предназначения искусства,
которое призвано преодолевать зло и противоречия
человеческого бытия. Отсюда в поэзии Ф. Сологуба
противоречивость души и ее спасительная связь с
вдохновением и творчеством.
Другой ключевой для идиостиля Ф. Сологуба
концепт – «Творчество» – вербализуется в 307 стихотворениях из 500. В структуре этого концепта доминирует, прежде всего, символический слой. К устойчивым ассоциациям можно отнести следующие:
1) творчество – труд (труд освобожденный [7,
с. 16 и др.], невольный труд [7, с. 36 и др.], скучный
и скудный труд [7, с. 164], труд ненужный [7, с. 171
и др.], милый труд [там же, с. 186]); 2) творчество – вдохновение (Бывают дивные мгновенья, /
Когда насквозь озарено / Блаженным светом вдохновенья / Все, так знакомое давно [7, с. 112 и др.]);
3) творчество – свобода (В голове склоненной / Созданы мечтою / Вольные пути [7, с. 16 и др.]);
4) творчество – жизнь, жизненный путь (Буду
льстить миру / Песней наемной, / Песней лукавой?

/ Нет, хоть и темный, / Путь мой – будь правым
[7, с. 19 и др.]); 5) творчество – нечто, связанное
с душой (например, с полетом, вознесением души
[там же, с. 10, 158 и др.]). Интересно, что в идиостиле В. Сосноры также обнаружена устойчивая
ассоциация творчество – жизнь, а в идиостиле
Т. Кибирова – творчество – свобода (подробнее об
этом см. [17, с. 82, 86]).
Ассоциация творчество – тайна восходит, как
нам представляется, к эстетической программе
«старших» символистов, в рамках которой осуществлялась художественная деятельность Ф. Сологуба. В первом манифесте эстетики русского
символизма – книге Д. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской
литературы» – в качестве основного элемента «нового искусства» названо мистическое содержание:
граница познаваемого и непознаваемого в мире непреодолима [18, с. 46–47]. Человек для Ф. Сологуба
разъединен с миром, который непонятен ему и понят быть не может: Есть тайна несказанная, /
Но где, найду ли я? / Блуждает песня странная, /
Безумная моя [7, с. 66]. Единственный путь преодоления зла и противоречий жизни, по Сологубу, –
погрузиться в созданную воображением художника
сладостную легенду. Поэт – это «бог таинственного
мира» [7, c. 112]; поэтическая мысль «в тайне зрела, возрастала» [7, с. 158].
Ядро ассоциативного слоя концепта «Творчество» в идиостиле Ф. Сологуба составляет ассоциат
лампа: Лампа моя равнодушно мне светит, / Брошено скучное дело, / Песня еще не созрела, – / Что
же тревоге сердечной ответит? [7, с. 56 и др.].
Выделены также ассоциации творчество – ложь,
лицемерие (Иди в толпу с приветливою речью /
И лицемерь [7, с. 153]); творчество – игра (<…>
И шуршит бумага / Под моим пером / <…> Но не
надо злости / Вкладывать в игру, / Как ложатся
кости, / Так их и беру [7, с. 33]); творчество – врачеванье (И ты поймешь, какое врачеванье / В окно
глядеть / Из тьмы души на птичье ликованье /
И сметь, и петь [7, с. 153]).
Образный слой концепта «Творчество» представлен прежде всего образом дороги, пути (Я иду
от дома к дому, /Я у всех стучусь дверей [7, с. 151]).
Поэт – странник, который устал блуждать без
крова [7 и др.]. Кроме того, встречается образ сада
(Невольный труд, / Зачем тобой я долго занят? /
Мечты цветут,– / Но скоро сад их яркий вянет [7,
с. 36]). Метафорические модели не обнаружены.
Предметно-чувственный слой концепта «Творчество» представлен исключительно слуховыми
образами, например:
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Я слагал эти мерные звуки,
Чтобы голод души заглушить,

И.В. Быдина. Идиостиль Фёдора Сологуба в когнитивно-коммуникативном аспекте
Чтоб сердечные вечные муки
В серебристых струях утопить,
Чтоб звучал, как напев соловьиный,
Твой чарующий голос, мечта,
Чтоб, спаленные долгой кручиной,
Улыбнулись хоть песней уста [7, с. 14–15].
При сопоставлении одноименных концептов
«Творчество» в идиостилях разных авторов обнаружено, что современные поэты В. Соснора и Т. Кибиров создают не только традиционные слуховые образы, которые, безусловно, преобладают, но и зрительные, тактильные и даже вкусовые (см. [17, с. 80, 83]).
Ценностно-оценочный слой концепта «Творчество», как и концепта «Душа», представлен полярными оценками (Ср.: творчество – дивные мгновенья [7, с. 111], милый труд [7, с. 186] и т.п. и в то
же время скучный и скудный труд [7, с. 164], труд
ненужный [7, с. 171 и др.] и т.п.). По материалам

анализируемого сборника нельзя сказать, какие
оценки преобладают в идиостиле Ф. Сологуба (выявлено приблизительно равное количество положительных и отрицательных оценок).
Итак, когнитивно-коммуникативное исследование поэтического идиостиля представляет собой
комплексное изучение произведений того или автора, базирующееся на нескольких методиках, включающих послойный анализ художественного концепта, построение текстовых и межтексттовых ассоциативно-смысловых полей концептов, ассоциативный эксперимент, дискурсивный анализ. Все это
позволяет выделить в художественных концептах
универсальные (коллективные) смыслы, обусловленные поэтической и (шире) этнокультурной традицией, а также индивидуально-личностные смыслы, которые передают специфику авторского художественного мышления.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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Н.С. Болотнова

О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ АССОЦИАТИВНОГО СЛОЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА В ТЕКСТЕ
Томский государственный педагогический университет

Одну из ярких особенностей художественного
концепта его первый исследователь С.А. Аскольдов
видел в том, что, наряду с «заместительной силой»,
«психологической сложностью», «расплывчатостью», он обладает «художественной ассоциативностью» [1, с. 275].
Действительно, художественный текст отражает
стимулированный реальным миром вторично моделируемый авторский мир и формирует на основе
ассоциаций представление о нем в сознании адресата. Поэтическая картина мира, отраженная в тексте, имеет лингвистическую и экстралингвистическую сущность, выражая в языковой форме эстетическое видение мира автора. Единицей поэтической
картины мира является художественный концепт.
Его природа и структура пока остаются недостаточно исследованными, хотя очевидно, что художественный концепт имеет эстетическую сущность
и образные средства выражения, обусловленные
авторским замыслом. Учитывая эстетическую сферу функционирования, можно согласиться с тем,
что особую значимость в художественном концепте
имеют такие его слои, как образный, ассоциативный, символический, выделяемые некоторыми исследователями [2, с. 75].
В обобщенном определении художественного
концепта, представленном Л.В. Миллер [3], он рассматривается как «сложное ментальное образование, принадлежащее не только индивидуальному
сознанию, но и (в качестве интенсиональной составляющей эстетического опыта) психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества», как «универсальный художественный
опыт, зафиксированный в культурной памяти и
способный выступать в качестве фермента и строительного материала при формировании новых художественных смыслов» [3, с. 41–42].
В других определениях подчеркиваются индивидуально-авторская сущность художественного концепта [1, с. 268; 4, с. 6], отсутствие в нем «логической устойчивости» [1, c. 268]. И.А. Тарасова [2,
с. 77] отмечает не только индивидуальный характер
художественного концепта, но и его изменчивость и
лексическую репрезентацию: «… Художественный
концепт рассматривается прежде всего как единица
индивидуального сознания, авторской концептосферы, вербализованная в едином тексте творчества

писателя (что не исключает возможности эволюции
концептуального содержания от одного периода
творчества к другому)».
Какова структура концепта вообще и художественного концепта в частности? Ю.С. Степанов [5,
с. 47] выделяет 3 «слоя» концепта: 1) основной, актуальный признак; 2) дополнительный или несколько дополнительных, «пассивных» признаков, являющихся уже неактуальными, «историческими»;
3) внутреннюю форму, обычно вовсе не осознаваемую, запечатленную во внешней, словесной форме.
Сравнивая концепт с понятием, исследователь
справедливо полагает, что концепт имеет более
сложную структуру, включающую «все, что принадлежит строению понятия», и то, «что делает его
(концепт. – Н.Б.) фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков
содержания история; современные ассоциации;
оценки и т.д.» [5, с. 43].
Данная точка зрения созвучна другим. Так,
В.А. Пищальникова пишет: «Концепт включает в
себя все, что индивид знает и полагает о той или
иной реалии действительности: понятие, визуальное или сенсорное представление, эмоции, ассоциации и в качестве интегративного компонента – слово» [6, с. 102]. Иногда в структуре концепта выделяют суперкатегориальный, понятийный, этнокультурный, образно-ассоциативный слои [7].
Заслуживает особого внимания точка зрения
И.А. Тарасовой, изложенная в книге по когнитивной поэтике [2, с. 75]. Исследователь включает в
структуру художественного концепта предметный, понятийный, ассоциативный, образный, символический, ценностно-оценочный слои. Такая
структура и дифференциация слоев оправданы их
актуальностью для разных типов концептов, дифференцируемых автором (концептов с чувственно
воспринимаемым ядром; гештальтов, образно-схематических и эмоциональных концептов). Вместе с
тем ясно, что некоторые выделенные исследователем слои художественного концепта находятся в
отношениях включения и пересечения. Так, очевидно, что ассоциативный, образный и символический слои художественного концепта формируются благодаря ассоциативности мышления, например, символический слой художественного концепта основан на типовых для узуса или поэтичес-
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кой системы автора ассоциациях. Представляется,
что ассоциативный «слой» включает в себя и некоторые другие «слои» концепта. Особенно очевидна
связь предметного, образного и ассоциативного
«слоев». Предметный слой отражает способность
экспликаторов концепта рождать представления о
художественной реалии. На соотнесенность образного и ассоциативного слоев указывает сам автор:
«Слово посредством ассоциативного уровня формирует следующий, образный уровень» [2, с. 71].
Пытаясь дифференцировать их, исследователь отмечает, что «образный слой включает элементы
тропеических конструкций, в которые входит ключевое слово» [2, с. 71].
На наш взгляд, правомерно признать приоритет
ассоциативного «слоя», позволяющего актуализировать в сознании читателя остальные «слои» художественного концепта: предметный, понятийный,
образно-символический, эмоционально-оценочный
(см. подробнее [8]). Это обусловлено ассоциативностью речемыслительной деятельности автора и адресата, вступающих в диалог на основе текста. Различные типы ассоциаций (референтные, когнитивные,
языковые, культурологические [9]) формируют в процессе познавательной деятельности читателя представление о разных сторонах отраженного в тексте
художественного концепта: референтные ассоциации
– о предметном «слое», когнитивные – о понятийном,
языковые и культурологические – об образном, символическом и эмоциональном «слоях» концепта. Когнитивные и культурологические ассоциации обобщающе-синтезирующего типа определяют его идейный
(ценностный) «слой» (см. подробнее [8]).
Таким образом, ассоциативный слой художественного концепта особенно значим для постижения
его сущности. Выявляя ассоциативный слой концепта, репрезентированного в тексте, исследователь опирается не только на собственные ассоциации, интуицию и интроспекцию, но и на коммуникативные сигналы, имеющиеся в самом тексте, на
систему отраженных в нем регулятивных средств,
управляющих познавательной деятельностью читателя. В отличие от работ по когнитивной поэтике
[10; 2], для которых в процессе изучения концептов
характерен подход от ментальных структур к их
языковой репрезентации, в коммуникативной стилистике текста, ориентированной на диалог автора
и читателя, за исходное берется языковая репрезентация концептов в тексте. С опорой на нее художественные концепты моделируются и интерпретируются. В данном случае в процессе анализа реализуется подход «от читателя» и «от стимула» –
к реакции [9; 11–14] и т.д.
В исследованиях по когнитивной поэтике [2]
представлена методика послойного анализа художественных концептов с учетом их типов (концеп-

тов с чувственным ядром, концептов-гештальтов,
топологических образно-схематических, эмоциональных). В коммуникативной стилистике текста
используется методика моделирования текстовых
и межтекстовых ассоциативно-смысловых полей
концептов и анализируется их взаимосвязь [9; 15;
16; 12] и др. Такой подход к изучению художественных концептов можно назвать коммуникативнокогнитивным, учитывающим лингвистические и
экстралингвистические факторы текстовой деятельности (ср. опору на эксперименты, интроспекцию и объективно представленную лексическую структуру текста). Данный подход согласуется
с признанием в структуре художественного концепта в качестве приоритетного, определяющего его
остальные «слои», ассоциативного слоя, а также с
тем, что в основе формирования разных сторон
концепта лежат различные типы ассоциаций, стимулированных «телом знака». В качестве текстовых ассоциатов, опорных элементов и маркеров
ассоциаций выступают словные и сверхсловные
единицы текста (от словосочетаний – до больших
фрагментов текста), т.е. учитываются данные текстовой парадигматики и синтагматики.
Уточним ряд понятий, значимых для анализа художественных концептов в коммуникативной стилистике текста. В структуру текстового ассоциативно-смыслового поля концепта входят: 1) ключевое
слово-номинат концепта и синонимичные ему лексические единицы словного и сверхсловного типов,
обычно относящиеся к ядерной части поля (в соответствии с эстетической природой текста среди них
могут быть образные перифразы и индивидуальноавторские новообразования); 2) различные репрезентанты (экспликаторы) и актуализаторы концепта
(текстовые единицы, прямо или косвенно связанные
с анализируемым концептом по каким-либо признакам). Репрезентанты и актуализаторы различаются
функционально: первые выражают закодированный
в тексте концепт, являясь формой его материализации, вторые (актуализаторы) служат дополнительными маркерами концептов, усиливая его текстовую
репрезентацию. При отсутствии слова-номината концепта эти единицы его текстового ассоциативносмыслового поля могут становиться ядерными.
С точки зрения ассоциативного развертывания
текста репрезентанты и актуализаторы концепта являются стимулами – элементами лексической структуры текста, рождающими ассоциаты, соотносящиеся в сознании адресата с определенными реалиями
языка, сознания и окружающей действительности.
В случае вербализации ассоциатов в процессе текстового развертывания отмечается «точка контакта» в
диалоге автора и читателя.
Совокупность текстовых ассоциатов, объединенных в рамках одного направления ассоциирова-
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ния, отражающего какую-либо сторону (грань) концепта, образует ассоциативный ряд. В структуру
ассоциативно-смыслового поля могут входить как
близкие в смысловом отношении слова, так и связанные друг с другом косвенно на уровне потенциальных сем, актуализированных в контексте произведения. Таким образом, художественный концепт,
вербализованный в тексте, предстает как многогранная структура различных ассоциативных рядов, отражающих определенные направления ассоциирования, актуализированные в тексте, фиксирующие
многоаспектность концепта и его динамичный характер. Поскольку концептуальное пространство
текста континуально, ассоциативно-смысловые поля
разных концептов могут связываться между собой
по типу включения, пересечения, контраста, дополнения и т.д. на основе определенных направлений
ассоциирования.
Методика анализа ассоциативного слоя художественного концепта, вербализованного в тексте, может включать ряд этапов: от выявления внетекстового ассоциативного потенциала ключевого слова –
к определению направлений авторского ассоциирования и выделению текстовых ассоциатов – элементов лексической структуры текста, создающих
«точки ассоциативного контакта» автора и читателя, – к формированию текстового ассоциативносмыслового поля концепта. Рассмотрим детальнее
данную процедуру его анализа.
1. Выявление внетекстовых свободных и направленных ассоциаций, стимулированных номинатом концепта (на основе данных ассоциативных
словарей или свободных и направленных ассоциативных экспериментов), формирование ассоциативного поля ключевого слова.
2. Определение на основе полученного узуального ассоциативного поля типичных для носителей
данного языка направлений ассоциирования, стимулированных ключевым словом, значимых для
последующего диалога автора и читателя.
3. Изучение различных регулятивных средств
текста, включая индивидуально-авторские, определение их ассоциативной связи (по сходству, смежности, контрасту) с ключевым словом-номинатом
концепта, эксплицированным в тексте или актуализированным в нем имплицитно. (Особенностью художественных концептов, как показывает анализ,
является частое отсутствие в тексте прямых номинатов концепта и усиление роли его образных репрезентантов и косвенных актуализаторов на ассоциативном уровне). Под регулятивными средствами
понимаются элементы текстовой системы, выполняющие определенную «волевую» задачу автора
(Л.С. Выготский), реализующие его эстетическую
программу. Регулятивные средства, связанные ассоциативно с ключевым словом-стимулом (номинатом

концепта), имеющимся в тексте или актуализированным средствами текста косвенно, приобретают
статус текстовых ассоциатов.
4. Выделение ассоциативных рядов из имеющихся в тексте ассоциатов (элементов его лексической структуры), а на их основе – текстовых направлений ассоциирования. Каждое направление
ассоциирования отражает одну из граней художественного концепта, репрезентированного в тексте и
выявляемого на основе ассоциативно-семантических, тематических, грамматических и других связей лексических единиц.
5. Обобщение репрезентированных в тексте разных направлений ассоциирования, формирование
текстового ассоциативного поля художественного
концепта, а на его основе – конкретизация содержания художественного концепта.
Какие методы и приемы анализа в рамках названных процедур позволяют выявить содержание художественного концепта в тексте? Наряду со свободным и направленным ассоциативными экспериментами (для конкретизации ассоциативного потенциала
номината концепта), целесообразно использовать
метод системного научного описания, ориентированный на выявление связей и отношений между лексическими единицами в тексте, включая применение
общенаучных приемов наблюдения, систематизации,
интерпретации, классификации; использование приемов интроспекции, контекстуального и семантикостилистического анализа, а также метода моделирования ассоциативно-смыслового поля концепта.
В качестве примера обратимся к анализу ассоциативного слоя художественного концепта смерть в
стихотворении М.И. Цветаевой из цикла «Стихи о
Москве». Этот концепт является ключевым не только в творчестве этого поэта, но и в художественной
литературе вообще ввиду его общечеловеческой
значимости. В Словаре русской культуры Ю.С. Степанова данный концепт не представлен [5].
По результатам проведенного нами ассоциативного эксперимента, в котором участвовали 72 студента-филолога Томского государственного педагогического университета, на слово-стимул смерть
были получены реакции, отражающие связь с соответствующим понятием, ситуацией, темой, эмоциями, представлениями. К самым частотным принадлежат реакции, связанные с такими семантическими признаками, как «конец», «страх», «жизнь»,
«горе»: конец (жизни, всему) – 9, страх – 7, жизнь –
6, кладбище, похороны – 3, плач, небытие, горе,
черное, ужас, страшная, ничего, гроб, молчание,
рай – 2, грусть, тоска, печаль, мрак, ночь, темнота, тьма, потеря, утрата, бесконечность, непоправимость, забвение, умирание, тление, человека,
бред, слезы, покой, успокоение, умирание, крест,
могила, зло, родственник – 1.
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Сравнение полученных данных с реакциями, отраженными в Русском ассоциативном словаре [17,
с. 599], показывает совпадение направлений ассоциирования, хотя частотность некоторых реакций
отличается. По данным Русского ассоциативного
словаря, доминируют реакции: 1) возникшие на основе контраста (наиболее частотна реакция
жизнь), 2) культурологические (отражающие связь
с прецедентными текстами и символами), 3) эмоциональные, 4) языковые (синтагматические) ассоциации: жизнь – 61, поэта – 21, страх – 18, горе –
16, пришла – 15, гроб – 14, внезапная – 13, ужас –
12, мгновенная - 11, героя, конец, фашистам – 9,
страшно, человека – 8, с косой, старуха – 7, под
парусом, страшна – 6 и т.д.
Интересны полученные нами данные направленного ассоциативного эксперимента. Информантам предлагалось охарактеризовать соответствующую слову смерть реалию с точки зрения цвета,
звуков, запахов, эмоций, а также дать ей общую характеристику. По итогам эксперимента получено
650 ответов. Колористическая характеристика соответствующей реалии в восприятии информантов
включает разные оттенки темного, красного и светлого цвета при явном доминировании черного: черный – 44 ответа, белый – 11, серый – 6, красный – 3,
темный – 2, индиго, черно-фиолетовый, черно-коричневый, прозрачный, бледный – 1.
Звуковые ассоциации являются эмоционально
окрашенными в соответствии с ситуацией (сравним
полученные реакции: плач – 19, рыдания – 3; тишина – 14, тихий – 8; громкий – 9; траурная панихида, траурная печальная музыка – 10, грустный –
6, низкие звуки – 4, тонкие звуки – 2, звуки скрипки,
волынки, арфы – 1).
Что же касается характеристики запахов, они,
судя по реакциям информантов, связаны с ситуациями погребения, отпевания, болезни, тления: запах
земли – 8, гнилого – 8, тухлый, тлена, смрад, затхлый – всего 8, трупный – 4, запах ладана, свечей,
воска, серы – всего 7, болезни, лекарств – всего 3,
хвои, нафталина, формалина – 1, жженой листвы,
терпкий, сырость – 1 и др.
Эмоциональные реакции на данную реалию в
основном совпадают: в ее восприятии доминируют
страх, ужас, печаль, в некоторых случаях отмечены спокойствие, апатия, в единичных случаях
иные эмоции (ср.: страх – 23; ужас – 9; печаль,
тоска, грусть – всего 14; горе, боль, трагичность
– всего 12; покой, безразличие, спокойствие, меланхолия, отдохновение – всего 8 ответов; беспокойство, интерес, растерянность, ненависть, злость,
встряска, неизвестность – 1).
В определении общего характера соответствующей реалии преобладают такие признаки, как непреодолимость, неприятие и отторжение: жес-

токая – 3, безжалостная, жестокость, страх;
трагическое опустошение, трагичный, трагический; злой – 3, злобный, зловещий, злость; неприятие, непонимание; подавляющий, властный, мрачный, ужасающая, угнетение, неизбежный, неизбежность, необратимость; пессимистический – 3,
потеря – 2, утрата, отчаяние и др. Сравним вместе с тем и такие реакции: спокойный – 3, тихий – 2,
освобождение, флегматичный, меланхоличный – 3,
умиротворенная; таинственная.
Как образные представления о реалии отразились в результатах эксперимента? Информантам
было предложено привести примеры сравнений,
эпитетов, метафор и перифраз, характеризующих
соответствующую реалию.
В сравнениях, полученных на основе опроса,
доминируют признаки: «темный», «конец», «сон»,
«уход», «покой», «вечность», «холод», «переход в
иное состояние»: как ночь, мрак – 2, темнота, как
темный лес, как дама в черном; как конец – 3; завял
цветок; лед; как сон – 2; как уход – 2, как прыжок в
вечность; вечность; как покой, как вечный покой;
как холод, как холодная вода; как другой мир, другая жизнь, пустота, пропасть и др.
Среди названных информантами эпитетов преобладают слова, актуализирующие признаки «тяжесть», «быстрота», «необратимость», «приобщение к вечности», «черный цвет», «холод»: ужасная,
страшная, жестокая, убивающая, мучительная,
лютая, тяжелая – всего 12 ответов; быстрая, неожиданная, внезапная – всего 9; необратимая, обязательная, неизвестная, безликая, немая – всего 8;
черная – 3, вечная – 3, холодная – 3, спокойная, желанная – 1 и др.
В метафорах, названных информантами, актуализируются признаки: «покой», «начало нового»,
«конец», «вечность», «уход», «потеря»: 1) покой –
5, сон – 3, отдых, вечный покой, успокоение; 2) новая жизнь – 4, только начало, это только начало,
начало, будущая жизнь, загробная жизнь; 3) конец – 6, конец света, села батарейка, билет в одну
сторону; 4) вечность – 2, вечный покой; 5) уход;
разлучница; дальше, чем за море; 6) трагедия,
грусть, печаль, горе, несчастье, страх и др.
Перифразы, названные информантами, актуализируют те же признаки смерти: конец жизни – 13,
конец бытия – 2, остановка жизни; процесс отмирания, прекратившаяся жизнь, прекращение существования; уход из жизни – 5, уход в небытие –
3, начало новой жизни; то, что после жизни, вечный покой, худшее, что может случиться; глубокий, вечный сон; переход в другое измерение; вечная
жизнь, мир иной, мрак в конце туннеля, главный
страх людей, разрушенный мост и др.
Таким образом, на основе данных ассоциативных экспериментов на стимул смерть можно выде-
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лить некоторые общие направления ассоциирования информантов: 1) смерть воспринимается как
нечто неотвратимое и неизбежное; 2) как конец
жизни и начало чего-то нового; 3) как покой; 4) как
приобщение к вечности; 5) как страшное и ужасное, вызывающее отторжение; 6) как потеря, утрата; 7) как холод и тьма. Реже – как освобождение,
очищение, как нечто таинственное (данные реакции немногочисленны).
Рассмотрим, как воплощается художественный
концепт смерть в стихотворении М. Цветаевой из
цикла «Стихи о Москве» (4):
Настанет день, - печальный, говорят! –
Отцарствуют, отплачут, отгорят, Остужены чужими пятаками, Мои глаза, подвижные, как пламя.
И – двойника нащупавший двойник –
Сквозь легкое лицо проступит – лик.
О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!
А издали – завижу ли и вас? –
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.
На ваши поцелуи, о живые,
Я ничего не возражу – впервые.
Меня окутал с головы до пят
Благообразия прекрасный плат.
Ничто меня уже не вгонит в краску.
Святая у меня сегодня Пасха.
По улицам оставленной Москвы
Поеду – я, и побредете – вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.
11 апреля 1916
Хотя слово смерть не употребляется автором, в
монологе-размышлении лирической героини М. Цветаевой о предстоящей смерти данный ключевой концепт актуализирован многократно благодаря разнообразным эксплицитным текстовым ассоциатам:
1) тематическим и референтным (К моей руке, которой больше нет; Новопреставленной болярыне
Марине), 2) эмоциональным (печальный, отпла-

чут), 3) когнитивным и культурологическим (сравним указания на принятые в христианской культуре
ритуальные действия и атрибутику: остужены чужими пятаками (о глазах), Благообразия прекрасный пояс; Потянется, растерянно крестясь, / Паломничество по дорожке черной / К моей руке…;
Благообразия прекрасный плат; И первый ком о
крышку гроба грянет…).
В художественно-образной конкретизации ключевого концепта важны и имплицитные ассоциаты,
репрезентированные благодаря особым регулятивным средствам, структурам и общей регулятивной
лексической макроструктуре контрастивного типа
(стихотворение строится на противопоставлении
двух начал – жизни и смерти). В описании воображаемой ситуации смерти, которая принадлежит будущему, настоящую жизнь лирической героини
олицетворяют, во-первых, ее глаза – подвижные,
как пламя. Они царствуют, плачут, горят (это потом они отцарствуют, отплачут, отгорят… –
благодаря градации в данном случае усиливается
признак конечности, завершенности действий). Вовторых, живую героиню характеризует легкое
лицо (лик появится после смерти – Сквозь легкое
лицо проступит лик). Собирательный образ живых
олицетворяется в строчках: Потянется, растерянно крестясь, / Паломничество по дорожке черной…; в обращении: На ваши поцелуи, о живые, /
Я ничего не возражу – впервые…Прием противопоставления, рождающий референтные ассоциации, эффектен в строках, усиленных параллелизмом: Поеду – я, и побредете – вы…
В формировании образного слоя ключевого концепта смерть эстетически значимы приемы повтора, параллелизма и градации в 3-й строфе: К моей
руке, которой не отдерну, / К моей руке, с которой
снят запрет, / К моей руке, которой больше нет…
Зрительные ассоциации, стимулированные далее в 4-й строфе, усиливают признаки смерти: Меня
окутал с головы до пят/ Благообразия прекрасный
плат./ Ничто меня уже не вгонит в краску./ Святая у меня сегодня Пасха.
Ценностно-оценочный слой концепта актуализируется не только косвенно через легкую иронию
лирической героини над своим воображаемым новым состоянием (Святая у меня сегодня Пасха) и
отношением живых (ср.: И не один дорогою отстанет…), но и явно через типовую ассоциацию
смерти со сном, олицетворяющим долгожданный
покой: И наконец-то будет разрешен/ Себялюбивый, одинокий сон.
Таким образом, анализ репрезентированного в
тексте ассоциативного слоя ключевого концепта
позволил показать его связь с другими слоями рассматриваемого концепта, представить его разные
грани в осмыслении лирической героини Цветае-
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вой. Из экспериментально выявленных возможных
направлений ассоциирования, связанных с концептом смерть, в этом тексте актуализированными
оказались лишь некоторые. Художественно-образную конкретизацию получили такие признаки концепта, как «отсутствие жизни» (статика), «покой»,
«одиночество», «приобщение к вечности» (Сквозь
легкое лицо проступит – лик), «благообразие», «холод» (отгорят, остужены), «бледность» (Ничто
меня уже не вгонит в краску), «спокойствие».
Типовая ассоциация смерть – сон получила в
этом произведении особое художественное вопло-

щение и конкретизацию (речь идет о себялюбивом
одиноком сне). Смерть в восприятии лирической
героини этого стихотворения воспринимается как
естественное продолжение жизни, которое дарит
долгожданный покой. В других произведениях автора можно наблюдать иную интерпретацию данного концепта.
Дальнейшая разработка методики концептуального анализа художественных текстов представляется актуальной для их смысловой интерпретации.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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ОСОБЕННОСТИ АССОЦИАТИВНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ О. МАНДЕЛЬШТАМА
(ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТА)
Томский государственный педагогический университет

Ученые на протяжении долгого времени ищут (и
находят) закономерности в текстовой деятельности
и текстовой организации. Логические закономерности текстопорождения известны еще со времен
Аристотеля. Закономерности же ассоциативного
структурирования, проявляющие себя в организации и моделях ассоциативного развертывания текстов и типах ассоциативной структуры, еще не являлись объектом специального изучения. Теория
текстовых ассоциаций дает возможность осуществить подобное исследование, для чего необходимо
реконструировать возможные ассоциации на основе
заключенных в тексте ориентиров (единиц, структур и т.д.). Вследствие этого особую важность приобретают изучение текстовых ассоциатов и конкретизация методики их выявления в тексте.
Если посмотреть на весь спектр возможных ассоциатов, связанных с текстом, то можно обнаружить три уровня ассоциативного контакта автора и читателя на основе художественного текста
(по степени представленности ассоциатов и возможности их обнаружения) [1].
1-й уровень: текстовые ассоциаты, полностью
вербально материализованные в лексической структуре текста.
2-й уровень: текстовые ассоциаты, частично
материализованные в лексической структуре текста
и «достраиваемые» в сознании читателя благодаря
«опорным элементам» и «словам-маркерам» (термины Н.С. Болотновой).
3-й уровень: ассоциаты, возникшие в сознании
читателя, не присутствующие в тексте, но относящиеся к нему и обусловленные самим текстом как
стимулом.
В полной мере текстовыми можно считать ассоциаты первого уровня – эксплицированные текстовые
ассоциаты, ассоциации-экспликации в терминологии
Л.А. Климковой. Им противопоставлены ассоциаты
третьего уровня, которые условимся называть «внетекстовыми». Ассоциаты второго уровня выступают
промежуточным звеном, служат своеобразной точкой
соединения текстовых и внетекстовых ассоциаций,
хотя по способу выявления относятся к текстовым –
это имплицитные текстовые ассоциаты [ 2].
Все три вида ассоциатов, связанных с текстом,

участвуют в организации его ассоциативной структуры, а также отражают особенности идиостиля
автора [3–5].
Внетекстовые ассоциаты возникают в сознании
читателя как реакции на весь текст в целом, часто
отражают его идею [6–9]. Поскольку «познавательная деятельность адресата имеет ассоциативно-образный характер», «текст, его элементы и структура
являются объектом – стимулом этой деятельности»
[6, с. 9]. Внетекстовые ассоциаты коррелируют с
имплицитными текстовыми ассоциатами на том основании, что они возникают уже в сознании воспринимающего текст читателя (исследователя). Отличаются же они друг от друга разным способом их
стимулирования. Если имплицитные ассоциации
исследователь достраивает на основе соответствующих текстовых маркеров, то внетекстовые ассоциаты могут быть получены путем эксперимента с
информантами и соотносятся с понятием «ассоциативное поле текста». Вслед за Н.С. Болотновой [6,
с. 10] мы определяем его как «систему порожденных текстом в сознании адресата ассоциаций». Понятие ассоциативного поля текста является одним
из важных и активно разрабатываемых понятий в
коммуникативной стилистике текста, «нацеленной
на повышение эффективности речевого общения и
текстовой деятельности» [9, с. 142].
Ассоциативное поле текста «включает как реакции на весь текст в целом, так и реакции на отдельные элементы текста (словные и сверхсловные
единицы), актуализированные автором» [6, с. 11–
12]. «Текст отражается в ассоциативном поле во
всей его сложности, многоаспектности и разнообразии: в ассоциативном поле текста фиксируются
его тема, идея, художественные особенности, эмоциональная тональность, образный строй, прагматика» [9, с. 142].
Нами был проведен эксперимент, в котором
участвовали 54 студента 1 курса факультета психологии, связей с общественностью и рекламы Томского государственного педагогического университета и 84 студента 5 курса филологического факультета Томского государственного педагогического
университета, с целью выявления ассоциаций, обусловленных целым текстом как стимулом, и последу-
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ющего моделирования на их основе направлений
ассоциирования (блока или группы ассоциаций,
актуализирующих определенный смысл/микросмысл). Участникам было предложено фиксировать
возникающие в их сознании ассоциации на отдельные стихотворения О. Мандельштама (всего в эксперименте информантам было предложено в качестве стимулов 9 стихотворений автора). При отборе текстов для эксперимента мы руководствовались следующими критериями: принадлежность
стихотворений разным периодам творчества автора;
различный уровень сложности глубинного смысла.
Рассмотрим в качестве примера стихотворение
«Я вздрагиваю от холода…», предложенное информантам в качестве стимула:
Я вздрагиваю от холода –
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото –
Приказывает мне петь.
Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь.
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!
Так вот она, настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!
Что, если вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?
На это стихотворение нами получено ассоциативное поле текста, насчитывающее 131 реакцию
информантов. Последующая систематизация ассоциативного поля заключается в группировке ассоциатов по направлениям ассоциирования, соотносящихся с определенным общим смыслом (микросмыслом). В процессе анализа полученных данных
были выявлены следующие направления ассоциирования.
Первое направление ассоциирования «космос,
вселенная» представлено реакциями: «что-то всеобъемлющее, далекое, холодное, чуждое человеку», «неприятности космического плана», «космос»
(2), «вселенная» (4), «огромное пространство (космос) и мелкие обрывки», «небесный мир», «о нашем одиночестве во вселенной», «беспомощность
человека в этом огромном пространстве», «взгляд
на звездное небо не со стороны земли, а из вселенной: звезды, земля и другие планеты – бесконечность». К нему примыкают другие направления

ассоциирования: 1) «небесный мир (бог)», представленное реакциями «божьи законы, которые карают», «кара божья», «бог во всем мире»; 2) «иной
мир» и «вечность». Направление ассоциирования,
актуализирующее концепт «хаос», представлено ассоциатами: «хаос» (3), «хаос мира», «паника». Еще
одно направление ассоциирования – «любовь» –
эксплицируют ассоциаты: «золото любви», «несчастная любовь», «любовь и смерть», «разлука».
Следующее направление ассоциирования обозначим как «внутреннее состояние человека (или
душевные переживания героя)». Спектр входящих
в него ассоциаций широк, но заметим, что в целом
они отражают одно и то же чувство: «чувство боли
и щемящей тоски», «укол булавкой в сердце», «разочарование» (3), «горе», «беда» (2), «музыкант горюет», «одиночество» (5), «грусть» (3) «тоска» (5),
«страх» (7), «страх перед вселенной», «опустошенность» (2), «предчувствие», «боль» (2), «неопределенность», «тревога» (3), «скука», «слезы». К этому
направлению примыкают ассоциации «надежда на
спасение», «стремление, желание чего-то лучшего
(и отсутствие)», «человек хочет покоя, но ему мешают». С данным направлением ассоциирования
контрастирует реакция «покой».
Несколько ассоциативных реакций объединяются в направление, условно названное нами «отношение к жизни»: «желание возвыситься над бренной жизнью», «иногда не хочется жить…», «вечная
красота земной жизни на земле», «иногда не хочется жить, но мир, природа, небо призывают остаться», «нежелание что-либо делать, творить, но осознание необходимости этого заставляет тебя подняться, какие-то внутренние силы помогают жить
дальше», «отрешенность от жизни, но что-то помогает жить дальше», «мимолетность жизни, пестрота», «мысль о том, что останется после», «краткость, неопределенность жизни».
У многих информантов ассоциативно возникли
сходные образы (референтные ассоциации), часть
из которых соотносится с направлением ассоциирования «космос»: «ночь, небо, звезды», «морозная
ночь, звездное небо», «август, ночь, когда в небе
миллиарды звезд», «темная улица, мерцание звезд»,
«холодная морозная ночь, ветер, одинокий человек
у окна». «Холод» («холод» (9), «холодно» (2), «вьюга», «зима» (2), «морозная ночь», «холодный морозный ветер») и «ночь» (6) выделяются в самостоятельные направления ассоциирования. По контрасту с направлением «ночь» возникает ассоциация с «солнцем». Отметим также, что у некоторых
информантов возникли ассоциации с разными временами года: «осень» («осень» (3), «поздняя
осень»), «зима» (ср. ассоциаты, связанные с направлением ассоциирования «холод»), «лето» («август» (2)).
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Ассоциаты «музыка» (5), «настроение», «творчество» (3), «музыкант (горюет)» тяготеют к такому направлению ассоциирования, как «творчество», к нему же примыкает возникшая в сознании
информантов реакция «судьба поэта». С этой последней ассоциацией соотносится реакция «смысл
существования». Отметим также единичные реакции «сон», «смерть», «игра», «загадочность»,
рассматриваемые нами как потенциально возможные направления ассоциирования. Среди нетипичных, нестандартных образных ассоциаций, связанных с текстом, возникли реакции «вальс под ледяным дождем», «игла потери».
Обращает на себя внимание тот факт, что у информантов в качестве реакций на один и тот же
текст возникали контрастные, антонимичные, противоположные ассоциации. Тексты О. Мандельштама часто предполагают возникновение в сознании читателя противоположных, взаимоисключающих направлений ассоциирования (ср., например,
реакции: «вечная красота земной жизни» – «отрешенность от жизни»; «мимолетность жизни, пестрота» – «смерть»; «неприятности космического
плана», «хаос» – «вечная красота земной жизни» и
т.д.). Это соединение автором противоположных,
подчас взаимоисключающих понятий улавливают
и читатели: в широком спектре читательских реакций на данный текст выделяется особое направление ассоциирования, условно обозначенное нами
как «единство / двойственность»: «добро и зло»,
«любовь и смерть», «земля – небо», «огромное пространство (космос) и мелкие обрывки», «великое –
обыденное», «необъятность в малом», «темнота и
где-то вдали луч света, человек идет на этот свет».
Здесь вспоминается статья Л.С. Выготского (см.,
например, [11]), посвященная исследованию рассказа И. Бунина «Легкое дыхание». В стихотворении мы видим «переизбыточность», накапливание
признаков «холода», опустошенности, тревоги, какой-то действительно глобальной беды (ср. читательскую ассоциацию «неприятности космического
плана»), ощущение глобального космического «холода», экзистенциального «одиночества» и «беспомощности человека в этом огромном пространстве». В тексте нет ни одного самостоятельного
лексического элемента или микроструктуры, которые могли бы явиться стимулами для возникновения «оптимистичных» реакций, связанных с «надеждой на спасение», «человеком, идущим на свет
из темноты», «покоем» и «вечной красотой жизни», но, тем не менее, они, как «легкое дыхание»,
пробивающееся сквозь «житейскую муть», на ассоциативном уровне «просвечивают» через семантику «холода», «страха», «неопределенности», актуализированную в лексической структуре анализируемого текста.

Если попытаться соотнести полученные ассоциаты с возможными стимулами, то увидим, что
для некоторых направлений ассоциирования можно безошибочно установить исходный текстовый
стимул, для иных – с долей вероятности, для части – с еще большей долей условности, а для большинства реакций невозможно найти стимул – его
прямого вербального выражения в лексической
структуре текста не существует.
Так, например, наиболее полно представленное
направление ассоциирования «космос, вселенная»
(с примыкающими к нему направлением «небесный
мир» и «иной мир») стимулируется парадигмой
контекстуальных синонимов, последовательно эксплицированных в каждой из микроструктур текста:
«в небе» – «с тусклой планеты» – «с таинственным
миром» – «звезда». Доминирование данного направления ассоциирования объяснимо многократной актуализацией, усилением в тексте смыслового признака-стимула. Стимулом к возникновению реакции
«вечность» может стать сочетание «мерцающая
всегда». У такого направления ассоциирования, как
«любовь», отсутствуют какие-либо вербально выраженные стимулы в лексической структуре текста.
Важно, что реакций, тем или иным образом актуализирующих смысл «любовь», оказалось несколько,
поэтому рассматривать их в качестве «побочного
продукта» – единичной, субъективной читательской
ассоциации, которая может и не соотноситься с текстом, мы не можем.
Поиск текстовых единиц и структур, послуживших стимулом к возникновению некоторых читательских реакций, нередко подтверждает хрестоматийный тезис о том, что чтение – это сотворчество.
Например, найти в тексте исходные стимулы для
возникновения таких реакций, как «хаос мира»,
«золото любви», «вечная красота земной жизни»,
«мимолетность жизни, пестрота», для исследователя становится задачей, по сложности сопоставимой
с анализом исходного авторского текста.
Направления ассоциирования различаются и по
полноте (или же степени представленности ассоциатов). На этом основании все направления ассоциирования, связанные с текстом, можно условно разделить на магистральные (высокочастотные, «типовые» для данного текста) и сопутствующие
(средне- и низкочастотные). Данный факт подтверждает точку зрения Н.С. Болотновой о наличии
у ассоциативного поля текста ядерной и периферийной частей [6, с. 13]. Так, например, направление ассоциирования «космос, вселенная» насчитывает 13 реакций (о стимуле его возникновения говорилось выше), направление «холод» – 16 (исходное слово-стимул («мне холодно») заявлено в самом
начале стихотворения и находится в сильной позиции). Самым обширным в нашем случае оказалось
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направление ассоциирования «внутреннее состояние человека» (в него входят в общей сложности 44
реакции), стимулированное общей эмоциональной
тональностью стихотворения.
Разделяя мнение Н.С. Болотновой о том, что к
ядерным реакциям, формирующим высокочастотные, магистральные направления ассоциирования, принадлежат ассоциации «соотносящиеся с
темой произведения или его идеей, а также с эмоциональной тональностью» [6, с. 14], мы считаем,
что ядро и периферия текстового ассоциативного
поля (магистральные и сопутствующие направления ассоциирования) дифференцируются и по отношению к своим потенциальным стимулам – элементам структуры текста. Как показывают наблюдения, направление ассоциирования является магистральным, если в тексте можно четко установить стимул к его возникновению [10, с. 91–95], и,
наоборот, направление ассоциирования является
сопутствующим, периферийным, если в тексте
невозможно объективировать его стимул. Вместе
с тем часто именно периферийные направления ассоциирования наиболее ярко отражают основную
идею стихотворений О. Мандельштама (в данном
случае идею двойственности человеческой жизни).
Рассмотрим результаты эксперимента по восприятию стихотворения «Отчего душа так певуча…»:
Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм – только случай,
Неожиданный Аквилон?
Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвой,
И совсем не вернется – или
Он вернется совсем другой.
О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края –
И несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».
Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот…
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет?
При работе с этим текстом информанты испытали затруднения, в результате было получено всего
58 реакций.
Магистральными направлениями ассоциирования оказались: 1) направление ассоциирования «душевные переживания», которое образуют ассоциа-

ты: «тоска» (2), «философская тоска», «печаль» (2),
«безысходность». Оно тесно соотносится с более
общим направлением «существование человека в
этой жизни и размышления о ней»: «неопределенность» (2), «сомнение в реальности своего существования», «познание», «вопросы», «вопрос», «размышления о мире», «бытие» (2), «человек в мире»,
«человек», «одиночество», «все в мире зыбкое, проходящее», «размышления о потоке жизни, изменчивость», «восприятие жизни такой, как она есть, как
она дана», «разочарование в существовании»,
«мир – игра, нам только кажется, что мы живем в
мире «взрослых», «серьезных» людей, но это не
так». Данное направление ассоциирования стимулируется общей эмоциональной тональностью текста;
2) наряду с этим в реакциях на текст возникает
противоположное направление ассоциирования –
«смерть», стимулированное соответствующим словом, находящимся в сильной позиции в конце стихотворения: «смерть» (2), «жажда смерти», «ожидание смерти»;
3) реакции «ветер» (2), «лес», «море», «природа», «судьба природы» эксплицируют направление
ассоциирования «природа», исходными стимулами
к возникновению которого явно являются текстовые слова и сочетания «ветер», «подымет облако
пыли», «зашумит листвой», «морские края»;
4) направление ассоциирования, отражающее
основную тему стихотворения, – тему «творчества, поэзии», фиксируется лишь в реакциях «Есенин», «автор и его мировоззрение» и не является
основным. Стимул «бумажная листва» вызвал реакцию «макет дома и сада из бумаги», скорее, соотносящуюся с ассоциатами «сомнение в реальности
своего существования», «мир – игра…» и косвенно
с направлением «ирреальное», в которое кроме
него входят реакции «мираж», «видение», «грезы»,
«иллюзия», «мечта».
К направлениям ассоциирования, не имеющим
видимого стимула в тексте, относятся: 1) направление ассоциирования, условно названное нами «заточенье», представленное реакциями «клетка», «жажда
свободы»; 2) направление ассоциирования «любовь»,
которое отражают реакции: «любовь» (2), «разлука»,
«ожидание, любовь»; реакция «вечность», 3) направление ассоциирования «жизнь» («жизнь» (2), «жизнь
человека», «жажда жизни»); 4) направление ассоциирования «двойственность»: «повторяющийся круговорот: весна – лето – осень – зима; жизнь – смерть и
т.д.», «жизнь – смерть, мужчина – женщина, любовь –
разлука». Сюда примыкает единичная реакция «мир
и колокол». Очевидно, что у информантов возникают
реакции, совмещающие, синтезирующие разные микросмыслы или же сразу несколько микросмыслов,
однако установить, на основе каких текстовых стимулов они возникли, затруднительно.
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Рассмотрим на примере ассоциации «вечность»
возможность поиска исходных стимулов для подобных реакций.
Реакция «вечность» гипотетически может соотноситься с тремя направлениями ассоциирования
(«существование человека в этой жизни», «смерть»,
«природа»). Вербально выраженных стимулов для
ее возникновения в тексте нет. Можно предположить, что она могла возникнуть либо в контексте
одного из данных направлений, соотносясь с их
стимулами, либо быть обусловленной общим ассоциативным сближением в сознании читателя этих
(а может, и иных) направлений ассоциирования.
В данном случае исследователю не на что опираться. Если в поиске имплицитных ассоциаций мы
ориентируемся на конкретное слово (стимул) и выявляем реакции на основе его коммуникативного
потенциала (формальный, формально-семантический, семантический критерии), то, двигаясь в ином
направлении (от реакции в поисках подходящего
для нее стимула), мы вынуждены признать, что не
можем объективировать этот процесс. Вернее, мы
можем проделать лишь известную нам часть этого
пути (от реакции к слову – элементу лексической
структуры текста), но объективных возможностей
соотнести реакцию с действительным стимулом у
исследователя-лингвиста нет. Как в случае реакции
«вечность», встречаясь с подобными трудностями
в определении исходного стимула, мы вступаем в
зыбкую область вероятности и субъективного домысла, что противоречит критериям истинности и
объективности научного исследования. Корректнее
считать, что такого рода ассоциации выступают реакциями на весь текст как стимул, включая его формальную организацию. Поэтому есть основания
утверждать, что эксплицированные и имплицитные
ассоциации прямо связаны с лексической структурой текста, а внетекстовые соотносятся с ней опосредованно, косвенно мотивируются ею. Продвигаясь в анализе от эксплицированных текстовых ассоциатов к имплицитным и внетекстовым, мы наблюдаем постепенное удаление от лексической
структуры текста и переход в систему субъективных читательских ассоциаций.
Итак, направления ассоциирования, моделируемые на основе внетекстовых ассоциатов, способны
отразить широкий и достаточно объективный
спектр реакций, однако не дают представления об
ассоциативном развертывании текста как процессе,
о его внутренней динамике: они даны в «снятом
виде» и отражают результат, «совокупный продукт»
ассоциативной деятельности потенциального читателя. Среди «внетекстовых» реакций информантов
существуют такие, которые либо вообще не соотносятся с определенным элементом или сочетанием

лексической структуры текста, либо могут одновременно быть соотнесены с разными единицами
лексической структуры (потенциальными стимулами). Многообразие спектра читательских реакций (внетекстовых ассоциаций) объясняется тем,
что разными читателями воспринимается, улавливается лишь какая-то часть из них, что в итоге приводит к формированию разных смыслов. Анализируя реакции информантов, мы обнаружили две основные тенденции ассоциирования, условно назвав
их «путь ребенка (или творца)» и «путь взрослого».
Сложный текст с эксплицированными в нем нестандартными ассоциациями ведет читателя (информанта) в двух направлениях: одно характеризуется
стремлением восстановить пропущенные звенья,
логические цепочки и общей ориентацией на однозначность. Другое направление связано с порождением своих нестандартных ассоциаций.
Как показали наблюдения, в процессе читательской деятельности чаще всего магистральные направления ассоциирования в стихотворениях О. Мандельштама соотносятся с общей эмоциональной
тональностью текста (направление ассоциирования
«внутренние переживания»), а направления ассоциирования, связанные с темой и идеей стихотворения, не всегда являются магистральными. В ассоциативной структуре текстов О. Мандельштама так
или иначе отражаются направления ассоциирования, коррелирующие с их глубинным смыслом.
Скорее всего, это объясняется тем, что в лексической структуре текстов О. Мандельштама отсутствуют микроструктуры, прямо эксплицирующие основную идею стихотворения. Иногда основная идея
стихотворений О. Мандельштама (идея двойственности человеческой жизни) выражается наиболее
ярко не в магистральных, а периферийных направлениях ассоциирования.
Для ассоциативной структуры поэтических текстов О. Мандельштама характерны следующие основные особенности.
1. Широкий спектр «однонаправленного» и «разнонаправленного» ассоциирования, актуализирующего разные микросмыслы текста и отражающего
различные уровни восприятия читателями глубинного смысла.
2. Сосуществование противоположных направлений ассоциирования в поэтических текстах
О. Мандельштама и возникновение в сознании читателей антонимичных, подчас взаимоисключающих ассоциативных реакций на текст.
3. Присутствие в ассоциативном поле текстов поэта особого направления ассоциирования «единство/
двойственность», совмещающего противоположные, взаимоисключающие ассоциативные реакции.
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УДК 801.6

А.В. Болотнов

О НЕКОТОРЫХ ТЕКСТОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ АССОЦИИРОВАНИЯ,
ОТРАЖАЮЩИХ КОНЦЕПТ ХАОС В ЛИРИКЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ
Томский государственный педагогический университет

В последние годы в связи с разработкой когнитивного направления современной лингвистики
усилилось внимание исследователей к поэтической
картине мира. И.А. Тарасова [1] трактует ее как
«художественную модель мира». Л.О. Бутакова определяет как «эстетически и коммуникативно-значимое субъективно-объективное отображение динамической системы представлений, знаний и мнений об окружающей действительности в специфической форме художественного текста» [2, с. 116].
В коммуникативной стилистике текста поэтическую картину мира трактуют как «эстетическое отражение в текстовой деятельности концептосферы
автора, как систему художественных концептов,
вербализованных в тексте и творчестве писателя в
целом» [3, с. 205].
Как определяется художественный концепт как
единица поэтической картины мира автора? Л.В. Мил-

лер под художественным концептом понимает
«сложное ментальное образование, принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и
(в качестве интенсиональной составляющей эстетического опыта) психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества», «универсальный художественный опыт, зафиксированный
в культурной памяти и способный выступать в качестве фермента и строительного материала при
формировании новых художественных смыслов»
[4, с. 41–42]. Для нас важно, что художественные
концепты «являются единицами поэтической картины мира автора, получающими образное воплощение в его текстовой деятельности» [5, с. 34].
Ученые (З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.А. Пищальникова, Н.Ф. Алефиренко и др.) выделяют
разные слои концепта: понятийный, предметный
(предметно-чувственное представление), образно-
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ассоциативный, эмоциональный и оценочный (интерпретационное поле концепта) (см. обзор разных
точек зрения в работах: [6, 7] и др.).
Объектом данного исследования служит словесная организация поэтических текстов М.И. Цветаевой, репрезентирующих концепт хаос. В задачи
статьи входит освещение некоторых особенностей
поэтического мира М.И. Цветаевой, связанных с
анализом различных направлений ассоциирования,
отражающих разные грани концепта хаос. Наряду с
рассмотрением эксплицитной репрезентации концепта, интересен анализ имплицитных средств и
способов его репрезентации на уровне ассоциативных связей слов. Это обусловлено тем, что концепт
могут эксплицировать не только слова, прямо его
называющие, но и различные текстовые ассоциаты – элементы лексической структуры текста, выражающие или актуализирующие данный концепт.
Под направлениями ассоциирования понимается
«совокупность текстовых ассоциатов, отражающих
какую-либо одну сторону (грань) концепта, образующих ассоциативный ряд» (Болотнова, 2006).
Концептуальный анализ предполагает выявление
лексических репрезентантов концепта и слов, связанных с ним ассоциативно. В работе использовалась методика анализа ассоциативных полей концепта, принятая в коммуникативной стилистике текста [9, 10].
Эксплицитная репрезентация концепта хаос в
лирике М. Цветаевой на основе ключевой лексемы
уже рассматривалась нами [11, 12]. Наблюдения над
отражением ключевого слова в различных словарях
и осмысление связанной с ним реалии по результатам экспериментов [13] позволяют установить связь
этого концепта с другими концептами: время (на
уровне ассоциативного ряда смерть – вечность),
пространство (ассоциативный ряд космос – вселенная), человек (ассоциативный ряд темная сторона
души – любовь – страсть; творчество – гармония),
общество (ассоциации смута – беспорядок).
С концептом время на уровне ассоциативного ряда
смерть – вечность концепт хаос связывают признаки, характерные и для данных реалий сознания: «конец» (свойственный смерти), «неотвратимость» (характерная для смерти и вечности), «вневременной
характер» (свойственный вечности), «таинственность
и загадочность», «непознанность», «страх», «ужас»
(характерные для смерти, вечности).
С концептом пространство на уровне ассоциативного ряда космос – вселенная концепт хаос связывают общие признаки: «безграничность», «бездонность», «вечность», «первооснова всего», «таинственность», «загадочность». С концептом человек на уровне ассоциативного ряда душа – дисгармония – безумство концепт хаос связан признаками:
«бессистемность», «беспорядочность», «стихийность», «свобода», «сила, энергия». На уровне ас-

социативного ряда творчество – гармония связь с
хаосом проявляется на основе общих признаков
«первооснова всего», «стихийность», «сила» [12].
С концептом общество на уровне ассоциативного
ряда смута – беспорядок концепт хаос сближает
«бессистемность», «беспорядочность», «стихийность», «свобода», «сила», «энергия». Таким образом, можно сделать вывод о наличии связи между
концептом хаос и другими концептами в рамках общей концептосферы.
Концепт хаос получил эксплицитное словесное
выражение в нескольких стихотворениях М.И. Цветаевой, хотя состояние хаоса как душевного неблагополучия является сквозным в ее творчестве. Показательно, что данное слово-номинат концепта используется
автором в 20-е – 30-е годы, в зрелый период творчества, по типологии О.Г. Ревзиной, выделившей 5 этапов
в поэтической деятельности автора [14, с. 15].
Как показал анализ [11–12], в лирике М. Цветаевой хаос интерпретируется не только в узком смысле
как отражение беспорядка. Данная реалия поэтической картины мира автора представлена в художественной системе поэта, во-первых, как философская
категория, которая связана с первоосновой мира, началом и концом; во-вторых, как эстетическая категория, противопоставленная гармонии; в-третьих, как
психологическая категория, отражающая душевное
неблагополучие личности. В отличие от узуальных
представлений (см. о них подробнее [13]), хаос рассматривается автором не только как грозное могущественное начало, но и как проясняющее сущность
явлений, а потому несущее потенциальный заряд для
развития и совершенствования мира.
В данной статье рассмотрим репрезентацию концепта хаос на основе текстовых ассоциатов, отражающих некоторые стороны концепта, актуализированные такими направлениями ассоциирования, как
хаос – смерть – вечность; хаос – темная сторона
души – страсть; хаос – дисгармония – смута.
1. Хаос – смерть – вечность. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
[15, с. 735] слово «смерть» имеет следующие значения: 1. Прекращение жизнедеятельности организма. Клиническая смерть (короткий период после
прекращения дыхания и сердечной деятельности, в
который еще сохраняется жизнеспособность тканей). Биологическая смерть (необратимое прекращение биологических процессов в клетках и тканях
организма). 2. Перен. Конец, полное прекращение
какой-либо деятельности.
Феномен смерти всегда интересовал ученых и
философов всего мира (ср. работы К. Ламота, Р. Моуди и др.). С одной стороны, смерть проста и естественна, а с другой – непостижима. Человек не может
описать ее как нечто пережитое и прочувствованное
до конца, ибо из истинной смерти нет возврата.
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По данным Русского ассоциативного словаря
[16, с. 152], концепт смерть вызывает следующие
ассоциации: жизнь 50, поэта 20, страх 16; горе
15; ужас 12 и т.д. Интересная закономерность: в
русском сознании и русской картине мира смерть
ассоциируется чаще всего именно с жизнью. Можно вполне осознанно утверждать, что взгляды на
смерть или небытие как противопоставление жизни у каждого человека сугубо индивидуальны.
М.И. Цветаева обратилась к теме смерти очень
рано. Когда ей было двадцать лет, она написала глубокое и серьезное стихотворение «Уж сколько их
упало в эту бездну…», являющееся взволнованным
монологом-исповедью. Речь в нем идет о смерти
как падении в бездну. Романтический склад личности Цветаевой дает знать о себе особым отношением к смерти как части жизненного цикла.
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Суровая, жестокая констатация факта, того, что
все смертно, образ разверзнувшейся бездны, которая ассоциативно может связываться с хаосом, – вот
взгляд автора на смерть.
Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
Смерть в сознании автора связывается с неподвижностью, статикой (ср. глагол застынет). Предположение о том, что будет после, есть основная
черта смирения и беспомощности перед неодолимой смертью. Борьба не имеет смысла?
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом не было меня!
С концептом хаос в этом стихотворении смерть
связывает образ огромной, страшной, неотвратимой бездны, которая поглощает все. Лирическая героиня Цветаевой не может смириться с этим, она
бунтует, возмущается.
Иначе осмысливается феномен смерти или забытья в стихотворении «Эпилог»:
Очарованье своих же обетов,
Жажда любви и незнанье о ней…
Что же осталось от блещущих дней?
Новый портрет в галерее портретов,
Новая тень меж теней.

Новое – это отстраненно – философский подход к уходу, исчезновению из «блещущих дней»,
недосказанное понимание любви как жажды, но
чего? Возможно, жизни и счастья. Портрет как
отображение памяти о лирической героине, а вероятный загробный мир – это галерея портретов –
теней.
Несколько строк из любимых поэтов,
Прелесть опасных, иных ступней…
Вот и разгадка таинственных дней!
Лишний портрет в галерее портретов,
Лишняя тень меж теней.
«Разгадка таинственных дней» – это разгадка
тех предположений, которые состоят в том, существует ли жизнь после жизни? Но, даже погрузившись в нее, героиня этого стихотворения обнаруживает, что она «Лишняя тень меж теней». И после
смерти нет покоя тому, кто не знал покоя в жизни, –
это основной лейтмотив и суть идеи стихотворения
«Эпилог».
Таким образом, концепт хаос в некоторых стихах Цветаевой связан с образом смерти, воспринимаемой как приобщение к холодной вечности, к
«бездне, разверзнутой вдали», и лирическая героиня Цветаевой отвергает ее.
2. Хаос – темная сторона души – любовь –
страсть. Анализируя проявление стихии хаоса в
человеке, можно говорить о темной стороне его
души, которая стихийна в своих возможных проявлениях и которую З. Фрейд назвал «бессознательное».
Марина Цветаева – поэт трагической, страдающей и одновременно восхищенной любви.
Можно сказать, что она – это проявление стихийной безмерности чувств во всем. Это началось с ранних стихов и увлечения выдающимися
поэтами, такими как А. Блок, и продолжалось
во время и после эмиграции. Можно говорить
о двух тенденциях в ее поэтическом творчестве:
первая – это романтический, стихийный максимализм, вторая – это трагическое мироощущение после эмиграции, когда светлое и страстное
чувство любви уступает место трагедии личных
неурядиц и любви-разлуки, когда торжествует
хаос как разрушение души, отражение «шумного и яростного» мира и разрозненного сознания.
Для примера рассмотрим цикл «Стихи к Блоку». Отношение восхищения и признания – вот
что связывает Блока и Цветаеву, причем Цветаева восхищается скорее не личностью Блока, а
его творчеством. Можно ли говорить о любви?
Можно, как о любви одного творца к творениям
другого.
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сюда и трагедия разочарованной романтической
личности Цветаевой.
«Безумье и благоразумье» – стихотворение уже
в первой своей строке содержит контраст:

1. Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке,
Одно – единственное движенье губ.
Имя твое – пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.

Безумье и благоразумье,
Позор и честь,
Все, что наводит на раздумье,
Все слишком есть –

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.

Во мне. – Все каторжные страсти
Слились в одну! –
Так в волосах моих – все масти
Ведут войну!

Имя твое, – ах нельзя! –
Имя твое – поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое – поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим – сон глубок.
15 апреля 1916
Это страстный монолог, выражение пылких
чувств без фактического признания в любви.
Чувства, а точнее их чрезмерность, подчеркивают
все: и ритмика, в которой чувствуется слово
«Блок», и анафора, метафоры (поцелуй в снег, имя
твое гремит и др.). Слово имя употреблено восемь раз и ни разу не назван человек, которому
оно принадлежит. Одна из очень характерных
черт М. Цветаевой – это особый вид словесной
игры, игры сильной личности в слабость проявления чувств. Доказательство этому другие строкипризнания:

Я знаю весь любовный шепот,
– Ах, наизусть! –
– Мой двадцатидвухлетний опыт –
Сплошная грусть!
Это пример максимализма в порыве страсти, и
он уже принимает черты темные, не спасительные,
а губительно-печальные, и любовь предстает неразделенным безумием, которое может привести к
хаосу как отрешению от себя и растворению в
страстях. Любовь становится неразделенной, когда
лирическая героиня говорит: «Я виртуоз из виртуозов в искусстве лжи».
Тема любви-страсти, одержимости сильна в позднем творчестве поэта. Гармония любви нарушается разгулом стихии, где правит хаос – буря
(вихрь):
Как правая и левая рука –
Твоя душа моей душе близка.

Зверю – берлога,
Страннику – дорога,
Мертвому – дроги.
Каждому – свое.

Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.
Но вихрь встает – и бездна пролегла
От правого – до левого крыла!
10 июля 1918

Женщине – лукавить,
Царю – править,
Мне – славить
Имя твое.
2 мая 1916
Почему «женщине – лукавить», а «мне – славить»? Здесь любовь творческая (через творения),
главная мысль этого произведения – в приятии Цветаевой этики и эстетики Блока, отсюда и слово
«славить» – славить то, что создано Блоком. Это
сильное чувство страсти как высшая мера признания родственной поэту души Блока.
Любовь у Цветаевой, как и у Маяковского, чувство масштабное, сильное, космическое и дерзкое,
ему мало кто мог соответствовать в ее жизни. А от-

Революция, как бездна, поглотила любовь, разделив близких людей – это символ эпохи. М.И. Цветаева была личностью сильной и страстной в своих
чувствах, ее творчество позволяет нам судить об
эволюции ее души от мечтательности к скепсису и
иронии, от надежд – к разочарованию.
Концепт любовь, имеющий светлую эмоциональную окраску в раннем творчестве, в позднем
предстает иным. Любовь становится лейтмотивом
одержимости темной и разрушительной стихией
хаоса. Причиной этого является личное неблагополучие поэта и общественные потрясения (революция, гражданская война и эмиграция).

— 88 —

А.В. Болотнов. О некоторых текстовых направлениях ассоциирования...
О доминировании темных страстей и порывов,
о максимализме чувств в душе лирической героини Цветаевой можно судить по следующим примерам: «Слово темное любви» («Москве», 1917);
«Роскошная нелепость – страсть!» («Мое последнее величье», 1917); «Схватить его! Крепче! /
Любить и любить его лишь» («Без зова, без слова», 1921); «Не любовь, а лихорадка!..» («Комедьянт», 1918); «… Так влюбливаются в любовь: /Впадываются в пропасть./…Так вбаливаются в любовь: / Впадываются в: падать» («Так вслушиваются…», 1923) и др.
3. Хаос – дисгармония – смута. Такое понятие,
как смута, знакомо российскому обществу. Дисгармония – это скорее понятие, свойственное индивидуальной картине мира. Смута – понятие общественное потому, что это кризис, суровое испытание для стабильно развивающейся страны. Можно
говорить, что смута или так называемое смутное
время – и это явление циклическое, как и феномен
хаоса. Смена исторических эпох рождает смуту в
обществе. В России начала века начался цикл смутного времени, который завершается только в наше
время. Тем интереснее исследовать восприятие и
отражение в поэтической картине мира смуты как
одного из проявлений категории хаоса у такого поэта, как М.И. Цветаева.
Общество, бурлящее от революции и социальных потрясений, находит больший отклик в душе
поэта. К тому же импульсивный, свободолюбивый,
бунтарский характер Цветаевой с ее экспрессией,
«чрезмерностью в мире мер» не мог не проявиться
в творчестве.
Мотив дисгармонии у Цветаевой проявляется
особенно ярко в 1917 году, это связано с тем, что ее
муж, Сергей Эфрон, принял сторону белого движения.

что была до революции, и той, которой больше нет.
Дровосек олицетворяет народ, который покончил с
государственным строем, старыми порядками. Но,
разрушив старое, новое еще не создал, поэтому в
итоге «Только пни, покрыты ржой». Лирическая героиня разлучена волей судьбы с любимым, который
стал «чужим», отсюда строки: «Темный голос твой
чужой…»; «Мы с тобою – неразрывные, / Неразрывные враги». Разрушение личного счастья – вот
проявление хаоса общественного, который привел к
личной драме.
Разгул стихии как отражение социального хаоса
в обществе нашел отражение в ряде стихотворений
М. Цветаевой:
Ночь. – Норд-Ост. – Рев солдат. – Рев волн.
Разгромила винный склад. – Вдоль стен
По канавам – драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна.
Ошалелые столбы тополей.
Ошалелое – в ночи – пенье птиц.
Царский памятник вчерашний – пуст.
И над памятником царским – ночь. <…>
Ночь, кровавая луна, ошалелые тополя, разгулявшаяся стихия в обществе и природе (Рев солдат. – Рев волн) – все это в яркой образной форме
передает состояние хаоса, охватившего страну.
Лексическими репрезентантами социальной сущности концепта хаос являются в стихах Цветаевой
слова: ночь (тьма), рев (оглушительные звуки),
ошалелые (поддавшиеся стихии), кровь, буйствуют, стонет и др. Все они создают многоплановый образ хаоса, конкретизируя его с точки зрения
эмоций, оценок, в звуках, цвете, запахах. Сравним:
Город буйствует и стонет,
В винном облаке – луна…
(«Плохо сильным и богатым…»)

Молодую рощу шумную –
Дровосек перерубил.
То, что Господом задумано –
Человек перерешил.

Социальному хаосу в обществе поэт противопоставляет духовное начало, «Триединство своей
души»:

И уж роща не колышется –
Только пни, покрыты ржой.
В голосах родных мне слышится
Темный голос твой чужой.

Над кабаком, где грехи, гроши,
Кровь, вероломство, дыры –
Встань, Триединство моей души:
Лилия – лебедь – Лира!
(«Так высоко закинув лоб…»)

Все мерещатся мне дивные
Темных глаз твоих круги.
– Мы с тобою – неразрывные,
Неразрывные враги.
20 августа 1917
Произведение насыщено образами-символами.
Образ рощи может быть соотнесен с Россией, той,

Ассоциативно связанный с концептом хаос образ гражданской братоубийственной и жестокой
войны нашел свое воплощение не только в «Белой
стае», но и в циклах стихотворений «Дон», «Комедьянт». Сравним строки из «Комедьянта»:
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25
Сам Черт изъявил мне милость!
Пока я в полночный час
На красные губы льстилась –
Там красная кровь лилась.

многозначности слов (см., например: «Ох, грибок
ты мой, грибочек, белый груздь»:
Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть победила. (1920)

Пока легион гигантов
Редел на донском песке,
Я с бандой комедиантов
Браталась в чумной Москве.

Цветаева не могла принять революцию и понять
смысл гражданской войны. Живя в это смутное для
России время, она прошла через многие испытания, включая эмиграцию, многое пережила и прочувствовала. Это нашло отражение в ее творчестве.
Каким бы сильным ни был поэт, он заложник и сын
своего времени, он может сопротивляться, протестовать, но он повторяет судьбу своего государства,
Цветаева повторила судьбу имперской России, в которой была рождена и в которой была по-настоящему счастлива. Одно из ее стихотворений звучит как
завещание или наставление:

Хребет вероломства – гибок.
О, сколько их шло на зов
……………моих улыбок
……………моих стихов.
Чтоб совесть не жгла под шалью –
Сам Черт мне вставал помочь.
Ни утра, ни дня – сплошная
Шальная, чумная ночь.

Нас родина не позовет!
Езжай, мой сын, домой – вперед –
В свой край, в свой век, свой час, - от нас –
В Россию – вас, В Россию – масс,
В наш – час – страну! В сей – час – страну!
В на – Марс – страну! В без – нас – страну!
Январь 1932 (из цикла «Стихи к сыну»)

И только порой, в тумане,
Клонясь, как речной тростник,
Над женщиной плакал – Ангел
О том, что забыла Лик.
Март 1919
В образе лирической героини нет следа от прежней молодой беспечности, ее поглотило страшное
время и личное несчастье.
«Чумная Москва» – это образ апокалипсический, олицетворение хаоса. Хаос – это смена эпох,
связанная с гибелью одной и возникновением другой. Цветаева жила в это время и не могла не отразить его в творчестве. В рассматриваемом произведении примечателен образ Черта как помощника
лирической героини, помогающего забыть ужас настоящего. Хаос происходящего, когда «красная
кровь лилась», ассоциируется с образом ночи:
Ни утра, ни дня – сплошная
Шальная, чумная ночь.
Образ Ангела (хранителя) в произведении можно соотнести с утраченной верой в идеалы религии
(ср. заповедь не убий), с тем, что в новое время религия перестала быть спасением:
Над женщиной плакал – Ангел
О том, что забыла Лик.
О чем свидетельствует стихотворение? Об утрате веры, о кризисе в душе героини.
Многие стихи этого периода, отражающие социальный хаос в обществе, строятся на актуализации символики красного и белого, на обыгрывании

Таким образом, хаос как отражение социальных
потрясений в обществе нашел свое художественное
воплощение в произведениях М.И. Цветаевой. Часто образ хаоса соотносится в стихах поэта с образами ночи, крови, вероломства, греха, смерти, чумы.
Эпитеты шальной, ошалелый, темный, кровавый,
чумной становятся маркерами хаоса как проявления стихии в обществе в период кризиса.
Подводя итоги, отметим многообразие лексической репрезентации концепта хаос в лирике поэта. Хотя явно концепт назван лишь в некоторых
произведениях автора, есть все основания утверждать, что данный концепт достаточно часто актуализируется в лирике поэта на ассоциативно-смысловом уровне, с помощью разнообразных текстовых ассоциатов-элементов лексической структуры
текста. В лирике поэта репрезентируются разные
стороны концепта, о которых можно судить на основе разных направлений ассоциирования, включая рассмотренные в данной статье: хаос – смерть –
вечность; хаос – темная сторона души – страсть;
хаос – дисгармония – смута.
Так, концепт хаос в некоторых стихах Цветаевой связан с образом смерти, воспринимаемой как
приобщение к холодной вечности, к «бездне, разверзнутой вдали». С концептом хаос соотносится и
страсть как проявление стихийного чувства, и сму-
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та как отражение социального хаоса в обществе и
т.д. Каждое из отмеченных направлений ассоциирования получает в лирике автора особое образное
выражение на основе тропов, фигур, различных

стилистических приемов. В репрезентации концепта хаос отразился максимализм поэта, характерная
для М.И. Цветаевой «чрезмерность в мире мер».
Поступила в редакцию 29.12.2006
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УДК 801.6

Ю.Е. Бочкарёва

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВАРИАТИВНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОВТОРОВ В АСПЕКТЕ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ)
Томский государственный педагогический университет

С точки зрения коммуникативной стилистики
текстообразование трактуется «как первичная текстовая деятельность, направленная на порождение
текста как целого речевого сообщения» [1, с. 73].
Анализ лирики показал, что одной из особенностей текстообразования художественных произведений М.И. Цветаевой является использование вариативных лексических повторов (далее –
ВЛП), которые представляют собой словные и
сверхсловные объединения слов, повторяющиеся

в тексте не обязательно дословно, но с перифразировкой, и развивающие основную тему, идею
автора. Учитывая, что ВЛП могут быть выражены
различными единицами текста (от слова до сверхсловных образований), текстобразующие возможности ВЛП определяются либо их ассоциативными связями, либо способностью актуализировать
определенную ситуацию, связанную с последующим или предыдущим развертыванием текста [1,
с. 86–120].
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Рассматриваемые нами ВЛП имеют сложную
структуру, состоящую из доминанты, то есть повторяющегося компонента, своеобразного инварианта,
и переменного компонента, благодаря которому раскрывается вариативный характер ВЛП. Если один и
тот же компонент регулярно появляется в тексте в
больших и малых его фрагментах, то характер доминанты выявляется из соотношения таких повторяющихся элементов и его словесного окружения, то
есть переменного компонента. Характеристика текстообразующей функции должна состоять в описании отношений, связывающих повторяющуюся единицу (конструкцию) с переменным компонентом.
Анализ лирики М.И. Цветаевой позволил установить ряд общих закономерностей в различных
способах выдвижения повторяющегося компонента. Выявленные типы ВЛП, помимо функционального отличия друг от друга, дифференцируются
структурно и семантически. В рамках данной статьи остановимся более подробно на рассмотрении
текстообразующей функции ВЛП, выраженных высказыванием или блоком высказываний, основанных на полном и неполном параллелизме.
ВЛП, выраженные высказыванием или блоком
высказываний, обычно основаны на полном параллелизме, а их смысловая реализация становится
возможной в перспективе целого текста. ВЛП, основанные на неполном параллелизме с заменой одного из членов, обычно выявляются на уровне высказывания или блока высказываний. Функциональное назначение данных ВЛП, помимо общей
упорядоченности текстовой структуры, заключается в необходимости привлечь внимание читателя на
имеющихся при них переменных компонентах.
I. ВЛП-высказывания или блоки высказываний, основанные на полном параллелизме. ВЛП
данной группы выявляются по принципу частотности их употребления, а также общей концептуальной
значимости в тексте. В зависимости от выполняемой
функции можно выделить следующие типы ВЛП.
1. ВЛП, актуализирующие образ лирического героя.
Анализ текстового материала показал, что в большинстве случаев в лирике М.И. Цветаевой ВЛП-высказывания или блоки высказываний используются
для субъектной актуализации образа лирической героини. Обычно такие ВЛП являются итогом размышлений и служат опорными смысловыми элементами в процессе текстового развертывания.
Сравним конечные ВЛП: 1. Дщерь, выношенная во
чреве / Не материнском, а морском! 2. Я, выношенная во чреве / Не материнском, а морском! («И что
тому костер остылый…» из цикла «Две песни») и
кольцевой ВЛП: Мне – что? Я старуха, / Мое время
прошло. («Голос – сладкий для слуха…» (1917 г.) из
цикла «Гаданье»).

В стихотворении «Молоко на губах не обсохло…» (1918 г.) из цикла «Барабанщик» при помощи ВЛП Барабанщиком, видно, рожден! осуществляется субъектно-объектная характеристика героя: так называет себя сам лирический герой – барабанщик, и так же отзываются о нем другие герои
стихотворения.
Еще одним способом актуализации образа лирического героя на основе ВЛП является контраст.
Результаты анализа свидетельствуют, что в создании доминанты в контрасте как типе выдвижения
довольно часто участвуют ВЛП, выполняющие
композиционную функцию актуализации сопоставления двух образов. Ведущую роль в таком сопоставлении могут играть повторяющиеся компоненты, а переменные компоненты «поддерживают»
намеченное противопоставление. Противопоставляются в этом случае, как правило, ВЛП, ставшие
ключевыми, причем не только в пределах одного
стихотворения, но и целого цикла. Так, в цикле
«Вячеславу Иванову» (1920 г.) сопоставительное
сравнение формируется переменным компонентом
«лирическая героиня – лирический адресат» на
протяжении двух стихотворений. Сравним:
Ты пишешь перстом на песке,
А я подошла и читаю.
Уже седина на виске.
Моя голова – золотая.
Как будто в песчаный сугроб
Глаза мне зарыли живые.
Так дети сияющий лоб
Над Библией клонят впервые.
Уж лучше мне камень толочь!
Нет, горлинкой к воронам в стаю!
Над каждой песчинкою – ночь.
А я все стою и читаю.
и
Ты пишешь перстом на песке,
А я твоя горлинка, Равви!
Я первенец твой на листке
Твоих поминаний и здравий.
Звеню побрякушками бус,
Чтоб ты оглянулся – не слышишь!
О Равви, о Равви, боюсь –
Читаю не то, что ты пишешь!
А сумрак крадется, как тать,
Как черная рать роковая.
Ты знаешь – чтоб лучше читать –
О Равви – глаза закрываю...
Ты пишешь перстом на песке...
Доминанта контраста, формирующаяся на основе ВЛП сопоставлением двух образов, проявляется и через контраст действий персонажей: пишешь – читаю. Переменные компоненты в ВЛП
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горлинка, первенец и Равви, раскрывающие образы
лирических героев, усиливают вариативный характер трансформации повтора в тексте. Таким образом, повторяющиеся компоненты, актуализирующие сопоставление двух образов, могут противопоставляться не только один другому, но и по отношению к переменным компонентам. Кроме того,
контрастные сочетания могут составлять и сами
переменные компоненты, а доминанты ВЛП подчеркивают элементы контраста, актуализируя основу противопоставления.
В целом, как представляется, использование
ВЛП для актуализации образа лирического героя
позволяет автору скоординировать познавательную
деятельность читателя, подчеркнуть значимость
создаваемого им образа.
2. ВЛП, используемые для эмоциональной актуализации обращения. Синтаксическая конструкция
обращения является особой конструкцией, основная роль которой заключается в «установлении непосредственного контакта с адресатом речи» [2,
с. 77]. Благодаря ВЛП обращение, кроме актуализации эмоционального отношения к предмету речи,
выполняет другие, весьма разнообразные функции.
Поэтому представляется целесообразным рассмотреть эти добавочные функции, опираясь на уже
принятую классификацию основных функций обращения. Для художественной речи наиболее характерными являются (по Л.Ю. Максимову) фиктивно-звательная, условно-звательная и координационно-звательная функции.
1. Фиктивно-звательная функция «…целиком
лежит в области лирической поэзии. Именно для
лирической поэзии характерно одушевление природы в целях наиболее полного и яркого выражения
связи поэта с ними, чтобы представить в ряде метафорических образов душевное состояние поэта»
[2, с. 77]. Данная функция реализуется при помощи
субстантивных ВЛП, представляющих собой регулятивные цепочки различной протяженности на
уровне высказывания (под регулятивными цепочками понимаются «союзные и бессоюзные объединения семантически близких или тождественных
лексических единиц, которые могут быть как в объеме слов, так и сверхсловных единиц, обусловленные микростратегией автора, отражающей его
стремление актуализировать в сознании читателя
важные в коммуникативном отношении элементы
описываемой ситуации» [3, с. 4]):
С архангельской высоты седла
Евангельские творить дела.
Река сгорает, верста смугла.
– О даль! Даль! Даль!
В пронзающей прямизне ресниц
Пожарищем налетать на птиц.

Копыта! Крылья! Сплелись! Свились!
О высь! Высь! Высь!
В заоблачье исчезать как снасть!
Двуочие разевать как пасть!
И не опомнившись – мертвым пасть:
О страсть! – Страсть! – Страсть!
(«С архангельской высоты седла…»
из цикла «Георгий», 1921)
В данном примере ВЛП-обращение, во-первых,
является важным фактором структурной организации текста, а во-вторых, актуализирует внимание читателей на особо важных в соответствии
с авторским замыслом концептуальных участках
текста.
2. Условно-звательная функция обращения проявляется в том, что обращения служат не для привлечения внимания собеседника, непосредственно
участвующего в речи, а для того, чтобы выразить
отношение автора либо к образам, созданным им
самим, либо к лирическим адресатам.
И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
– Мама!
И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева – и в чрево:
– Мама!
<>
И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
– Мама!
Без воли – без гнева –
Протяжно – упрямо –
До самого неба:
– Мама!
(«Ох, грибок ты мой, грибочек,
белый груздь…», 1921)
Одной из разновидностей в данном типе ВЛП
являются структуры, где условно-звательная функция ВЛП проявляется в пределах целого цикла стихотворений. Так, в цикле «Стол» (1933 г.) обращение Мой письменный верный стол! в сочетании с
повторяющейся вариативной формой выражения
благодарности встречается в двух стихотворениях
цикла, а ВЛП стол является ключевой для общего
понимания смысла всего цикла. Сравним:
Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял – как шрам.
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и
Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать – стволом,
Остался – живым стволом!
Как отмечает В.А. Швейцер, «циклом “Стол”
Цветаева отметила юбилей, о котором, может быть,
никто не догадывался, – тридцатую годовщину
своего писания. Это единственный в своем роде
гимн столу – вечному и верному спутнику в работе» [4, с. 422]. Стол для Цветаевой не просто предмет мебели, он друг, соратник, советчик и учитель.
В целом, как представляется, условно-звательная функция ВЛП помогает читателю точнее понять авторский замысел.
3. Координационно-звательная функция проявляется в непосредственном обращении к лирическому адресату с целью привлечения его внимания.
В данном типе регулятивных структур встречаются
ВЛП-обращения, выраженные побудительным или
вопросительным предложением (под регулятивной
структурой понимается «осознание читателем мотива (микроцели) в рамках общей коммуникативной стратегии текста» [5, с. 181]).
Так, при помощи побудительного предложения
выражено обращение в стихотворении «Идешь, на
меня похожий…» (1913 г.):

В целом результаты анализа позволяют сделать
вывод, что в художественном тексте текстообразующая функция ВЛП-обращений реализуется через
ряд дополнительных подфункций и выражается в
различных формах и структурах.
3. ВЛП, использованные в целях вопросно-ответной актуализации. Эта функция заключается в
том, что тематическое движение организуется при
помощи вопросно-ответной формы, характеризующейся как семантическим параллелизмом и внешней симметрией (лирический герой – лирический
адресат), так и внутренними размышлениями героини. Рассмотрим данный тип на примере стихотворения «Пожалей» (1920).
– Он тебе не муж? – Нет.
Веришь в воскрешенье душ? – Нет.
– Так чего ж?
Так чего ж поклоны бьешь?
– Отойдешь –
В сердце – как удар кулашный:
Вдруг ему, сыночку, страшно –
Одному?
– Не пойму!
Он тебе не муж? – Нет.
– Веришь в воскрешенье душ? – Нет.
– Гниль и плесень?
– Гниль и плесень.
– Так наплюй!
Мало ли живых на рынке!
– Без перинки
Не простыл бы! Ровно ссыльнокаторжный какой – на досках!
Жестко!
– Черт!
Он же мертв!
Пальчиком в глазную щелку –
Не сморгнет!
Пес! Смердит!
– Не сердись!
Видишь – пот
На виске еще не высох.
Может, кто еще поклоны в письмах
Шлет, рубашку шьет...
– Он тебе не муж? – Нет.
– Веришь в воскрешенье душ? – Нет.
– Так айда! – ...нагрудник вяжет...
Дай-кось я с ним рядом ляжу...
Зако – ла – чи – вай!

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала – тоже!
Прохожий, остановись!
Прочти – слепоты куриной
И маков набрав букет –
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь – могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
<>
Как можно заметить, помимо двукратного повторения прямого обращения, форма обращения выражена через систему глагольных форм в повелительном наклонении: прочти, не думай и др. Таким
образом, вся текстовая структура оказывается организована по принципу функциональной модели обращения, а ВЛП являются актуализаторами выражения авторского замысла.

Стихотворение написано в период гражданской войны, войны, которую М. Цветаева не понимала и не принимала. Пожалеть необходимо
было всех, так как «если в первые годы революции Цветаева была с теми, кто в данный момент
побежден, против торжествующего победителя,
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Ю.Е. Бочкарёва. К вопросу об особенностях функционирования вариативных...
то постепенно в стихах окрепло убеждение, что в
гражданской войне победителей не будет. Поэт
оплакивает всех – правых и виноватых – всех,
погибших в этой братоубийственной войне» [4,
с. 257].
Спиралевидная модель развития текста достигается благодаря троекратному повторению диалога
персонажей. Общей проблемой для них является
непонимание действий и чувств друг друга: с одной стороны, сочувствие героини к мертвому, с
другой – полное равнодушие героя.
Таким образом, вопросно-ответная форма организации текста на основе ВЛП является значимой
регулятивной структурой, позволяющей читателю
приобщиться к размышлениям автора, вступить с
ним во внутренний диалог или, отождествив себя с
лирической героиней, пережить похожие чувства и
эмоциональные состояния.
В целом проведенный анализ показал, что ВЛП,
выраженные словом, высказыванием или блоком
высказываний, основанным на полном параллелизме, являются частотными в лирике Цветаевой.
Безусловно, подобная организация текстового материала вызывает большой интерес для исследования и отражает особенности мировидения автора.
II. ВЛП-высказывания, основанные на неполном параллелизме.
Как показали наблюдения, данные ВЛП обычно
основаны на стилистическом приеме неполного параллелизма с заменой одного из членов, т.е. это
ВЛП с переменным компонентом.
Текстообразующая функция ВЛП с переменным компонентом имеет ряд особенностей. Своеобразие заключается как в особенностях структурной, так и смысловой организации текста. Основная специфика данных ВЛП заключается в
способности привлечь внимание читателя не
столько к самому повторяющемуся элементу (доминанте), сколь к тем переменным компонентам,
которые при них употребляются. Динамический
характер ВЛП выявляется через анализ их словесного окружения как по вертикали, так и по горизонтали.
В ходе исследования были выявлены несколько
основных ВЛП данного типа.
1. ВЛП, актуализирующие пространственновременные отношения. Так, при помощи ВЛП и
переменных компонентов в цикле «Стенька Разин» (1917 г.) конкретизируются пространство и
время действия, при этом доминанта ВЛП характеризует место, а оппозиция – время происходящего:

и
А над Волгой – заря румяная,
А над Волгой – рай.
И грохочет ватага пьяная…
(«А над Волгой – ночь…»)
Семантическая взаимосвязь переменных компонентов организована по принципу включения.
Смысловые отношения усиления, возникающие
между переменными компонентами, позволяют не
просто передать время действия, но и благодаря
образной конкретизации полнее представить образ ночи (ночь – сон) и образ утра (заря румяная
– рай). Также нельзя не отметить, что благодаря
последовательному использованию ВЛП с переменными компонентами в тексте становится возможным проследить смену времени суток: утро
сменяет ночь, т.е. ВЛП выполняют важную смыслообразующую функцию, участвуют в пространственно-временной организации текста и его композиции.
Во втором стихотворении цикла при помощи доминант ВЛП описывается пребывание героя в состояния сна, а переменные компоненты, благодаря
смысловым отношениям дополнения, раскрывают
содержание сна:
И снится Разину – сон:
Словно плачется болотная цапля.
И снится Разину – звон:
Ровно капельки серебряные каплют.
И снится Разину дно:
Цветами – что плат ковровый.
И снится лицо одно –
Забытое, чернобровое.
(«Сон Разина»)
Образная картина сна создается благодаря
сравнительным и определительным конструкциям переменных компонентов (сон: / Словно плачется болотная цапля; лицо одно – / Забытое,
чернобровое). Таким образом, совокупность доминант ВЛП и переменных компонентов в рамках
определенного фрагмента текста позволяет образно конкретизировать состояние героя и его ощущения.
2. ВЛП, актуализирующие эмоциональное состояние лирической героини. В стихотворении из
цикла «Ахматовой» при помощи двух типов ВЛП
ярко и выразительно выражаются чувства и переживания лирической героини. Сравним:

А над Волгой – ночь,
А над Волгой – сон.
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Охватила голову и стою,
– Что людские козни! –
Охватила голову и пою
На заре на поздней.
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и
Ах, я счастлива! Никогда заря
Не сгорала чище.
Ах, я счастлива, что тебя даря,
Удаляюсь – нищей,
(«Охватила голову и стою…», 1916)
Любой художественный текст, как известно,
представляет собой четко организованный механизм, возникающий благодаря взаимодействию всех
текстовых элементов. Тектообразующая функция
ВЛП, безусловно, реализуется при условии взаимосвязи всех ВЛП, присутствующих в тексте. Так, в
данном примере смысловое значение ВЛП-1 Охватила голову получает свое дальнейшее развитие в
ВЛП-2 с доминантой Ах, я счастлива, а переменные
компоненты, используемые при них, реализуют два
основных значения, дополняющие значение доминант ВЛП: время происходящего (пою / На заре на
поздней; Никогда заря / Не сгорала чище) и отношение героини к мнению окружающих (и стою, / – Что
людские козни!; тебя даря, / Удаляюсь – нищей).
Таким образом, как видно из примеров, целью
ВЛП с переменным компонентом, помимо структурной организации текста, является необходимость привлечь внимание читателя к определенному фрагменту текста, чтобы точнее охарактеризовать либо определенный момент действительности,
либо особенности душевного состояния героини.
3. ВЛП, используемые с целью актуализации
важного для лирической героини эмоционального
факта. Рассмотрим данный тип на примере стихотворения «Терпеливо, как щебень бьют…»
(1923 г.) из цикла «Провода».
Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют, –
Терпеливо, как месть лелеют –
Буду ждать тебя (пальцы в жгут –
Так Монархини ждет наложник)
Терпеливо, как рифмы ждут,
Терпеливо, как руки гложут.
Буду ждать тебя (в землю взгляд,
Зубы в губы. Столбняк. Булыжник).
Терпеливо, как негу длят, –
Терпеливо, как бисер нижут.
<>

доминантой Терпеливо. В ходе текстового развертывания повторяющийся компонент сочетается с
разнообразными объектами сравнений, выраженных при помощи переменных компонентов. Интересно взаимодействие между доминантой ВЛП и
переменным компонентом как на уровне высказывания, так и в контексте всего стихотворения. Метафорический характер сравнительных сочетаний
на уровне высказывания полностью реализуется в
перспективе целого текста. Между значениями разнонаправленных объектов-переменных компонентов существует более или менее обусловленная реально семантическая близость по признаку «длительность процесса или признака». В результате
взаимодействия доминант ВЛП и переменных компонентов рождается новый семантический комплекс: «терпеливое, мучительное и длительное ожидание». В этом новом качестве каждое последующее сравнение связано с предыдущим. Данное развернутое образное представление получает свое
повторное углубление в ВЛП-2 и его переменных
компонентах: Буду ждать тебя (пальцы в жгут – /
Так Монархини ждет наложник); Буду ждать
тебя (в землю взгляд, / Зубы в губы. Столбняк. Булыжник). Как можно заметить, доминанта ВЛП и
переменные компоненты, синтагматически связанные с ней, в результате общности дистрибуции образуют своего рода парадигмы (группы, внутри которых слова объединены какими-либо формальными признаками). В этих рядах (парадигмах) наблюдаются определенные семантические отношения,
раскрывающиеся в общей перспективе текста.
Таким образом, можно сделать вывод, что в поэтическом тексте все ВЛП находятся в отношениях
тесной взаимосвязи между собой. В результате данного взаимодействия раскрывается авторский замысел, а ВЛП как важнейший фактор текстообразования в некоторых текстах является доминирующим
принципом текстового развертывания.
4. ВЛП, используемые для актуализации образа
лирической героини. В стихотворении «Сегодня ночью я одна в ночи…» (1916 г.) из цикла «Бессонница» ВЛП и переменные компоненты являются
средством создания образа лирической героини.
При помощи анафорической модели ВЛП Сегодня
ночью и переменных компонентов, характеризующих лирическую героиню, возникает спиралевидная структура текста:

В данном стихотворении наблюдается взаимодействие двух типов ВЛП с разной функциональной направленностью (ВЛП-1 с доминантой Терпеливо и ВЛП-2 с доминантой Буду ждать тебя).
Явление, выдвинутое на первый план как признак,
характеризующий действие, обозначается ВЛП-1 с
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Сегодня ночью я одна в ночи –
Бессонная, бездомная черница! –
Сегодня ночью у меня ключи
От всех ворот единственной столицы!
Бессонница меня толкнула в путь.
– О, как же ты прекрасен, тусклый
Кремль мой! –

Т.Е. Яцуга. Регулятивный потенциал сравнения в лексической структуре...
Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю!
Вздымаются не волосы – а мех,
И душный ветер прямо в душу дует.
Сегодня ночью я жалею всех, –
Кого жалеют и кого целуют.
Образ бессонной, бездомной черницы как служанки, ключницы, хранительницы Москвы и всей
земли русской и ее действий сегодня ночью реализуется в процессе текстового развертывания через
последовательное употребление ВЛП и переменных компонентов.
Таким образом, данные ВЛП являются полифункциональным явлением, привлекая внимание читателя к важным, по мнению автора, фрагментам текста, они обусловливают общую логику текстового
развертывания, становятся ведущим фактором текстообразования.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов:
1. Одной из основных функций, выполняемой
ВЛП в системе текста, является текстообразующая
функция. ВЛП как тип выдвижения представляет собой значимый фактор текстообразования, позволяющий раскрыть особенности мировидения автора.

2. В зависимости от способа выдвижения повторяющегося компонента (доминанты) выделяются
ВЛП, основанные на полном и неполном параллелизме. Каждое последующее употребление ВЛП,
основанных на полном параллелизме, свидетельствует о новом витке развития темы и образов, об
очередном этапе раскрытия и продвижения авторского замысла. Смысловая теснота, возникающая
из-за частого и многократного употребления данных ВЛП, позволяет ярче проследить особенности
концептуальной картины автора.
3. ВЛП, основанные на неполном параллелизме
с переменным компонентом, помимо текстообразующей функции, выполняют важную структурообразующую функцию. Основным предназначением
данных ВЛП является способность актуализировать, привлекать внимание читателя к определенному фрагменту текста, являющемуся, по мнению
автора, основополагающим в понимании общего
смыслового содержания текста.
4. Анализ текстобразующей функции ВЛП требует дальнейшего исследования, а изучение особенностей функционирования ВЛП в тексте и выявление
способов их взаимодействия с контекстом позволяют
вскрыть механизм текстового развертывания.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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УДК 801.6

Т.Е. Яцуга

РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЯ
В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ З. ГИППИУС
Томский политехнический университет

В основе теории регулятивности, одного из направлений коммуникативной стилистики текста,
находится положение о том, что автор через особенности словесно-художественного структурирования текста способен направлять интерпретационную деятельность адресата.
Уточним используемые нами ключевые понятия.
Регулятивность художественного произведения
имеет «нежесткий, вариативный характер, отличает-

ся подвижностью, образной ориентацией, ассоциативной направленностью» [1, с. 180]. На уровне элементов текста выделяют регулятивные средства, с
помощью которых «выполняется определенная психологическая операция в познавательной деятельности читателя» [1, с. 182]. Взаимосвязь регулятивных средств, важнейшими из которых являются лексические, формирует регулятивные структуры. На
уровне макроструктуры выделяются способы регуля-
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тивности, различные виды сопряженности стилистических приемов и типов выдвижения [1, с. 181].
Теория регулятивности открывает новые возможности в изучении идиостиля автора, который отражается в наборе доминантных для творчества поэта
регулятивных средств и регулятивных структур, поразному организующих познавательную деятельность читателя. На основе изучения особенностей
регулятивности поэтических текстов автора становится возможным моделирование концептуальной
картины мира, в которой наиболее полно проявляется своеобразие поэтической языковой личности.
Данная статья посвящена исследованию регулятивного потенциала сравнения в лексической структуре поэтических текстов З. Гиппиус. Сравнение
рассматривается как доминирующее регулятивное
средство, значимое для экспликации ключевых концептов поэтической картины мира автора.
Сравнение – одно из распространенных средств
усиления изобразительности, в основе которого лежат отношения сходства. Регулятивные возможности сравнения непосредственно связаны с его структурой. Как известно, данный компаративный троп
«включает в себя сравниваемый объект (объект
сравнения), предмет, с которым происходит сопоставление (средство С), и их общий признак (основание) [2, с. 418].
В поэтических текстах З. Гиппиус регулятивный потенциал (возможности потенциального
воздействия на читателя) сравнения определяется:
доминированием типа смысловых отношений в
рамках сравнения (усиление, дополнение, контраст); вербализацией признаков (оснований) сравнения в лексической микроструктуре текста, в том
числе их количеством и значимостью (основной / периферийный, объективный / субъективный,
постоянный / временный); сопряженностью тропа с
другими регулятивными средствами в лексической
структуре текста (в том числе близких семантически и по звуковому облику).
Докажем это.
«Универсальными, значимыми на всех этапах
смыслового развертывания произведения (от высказываний, блоков высказываний до целого текста), являются смысловые отношения дополнения,
усиления, контраста, отражающие разный характер структурирования смысловых признаков воплощенных в тексте реалий художественного мира,
репрезентированных лексически» [3, с. 286].
Отношения усиления связаны с «многократной
актуализацией одного или нескольких семантических признаков изображаемых явлений» [3, с. 206].
Отношения дополнения выявляются благодаря актуализации одного или нескольких семантических
признаков изображаемых явлений. Отношения контраста формируются на основе парадоксального

сочетания признаков одного или разных элементов
воплощенной в тексте художественной действительности [там же, с. 206].
I. Обратимся к разновидностям отношений
усиления в сравнительных конструкциях.
«Эксплицитное (семантическое) и имплицитное
(ассоциативно) усиление можно дифференцировать
по тому, на каком уровне (семантическом или ассоциативном) оно происходит» [3, с. 214]. В поэтических текстах З. Гиппиус выявлены три разновидности отношений усиления в сравнительной конструкции. Эксплицитное (семантическое), основанное на повторе отдельных сем (семное) или
семем (семемное) [3, с. 211]. В основе эксплицитно-имплицитного усиления находятся узуальные
ассоциативные связи слов. К данному типу усиления можно отнести и сравнительные конструкции,
в которых вербализуется «максимум» признаков
уподобления реалий, апеллирующих к наглядночувственным представлениям адресата. Имплицитное усиление основано на уникальных ассоциациях
и отражает специфику индивидуально-авторского
представления о мире.
Согласно наблюдениям С.В. Сыпченко, сделанным на материале творчества Н.С. Гумилева, в большинстве сравнительных конструкций «отношения
усиления явно выражены при вербализованности основания сравнения, так как в таких случаях признак
изображаемых предметов, явлений, состояний, ситуаций и т.д. актуализируется в субъектной и объектной части [4, с. 111]. Проанализированный нами материал позволяет сделать вывод о том, что в поэзии
З. Гиппиус вербализованные признаки сопоставляемых реалий актуализируют отношения усиления.
Эксплицитное усиление
На основе приема интроспекции было установлено, что яркой регулятивностью в лирике З. Гиппиус обладают сравнительные конструкции с эксплицитным семным усилением благодаря актуализации объективных оснований уподобления, стимулирующего, как правило, визуальные представления читателя. В поэтических текстах З. Гиппиус
при семном усилении уподобление объекта и предмета сравнения наблюдается по общности цвета,
свойства, производимого действия.
Так, усиление семы «белый цвет» наблюдается
в следующем примере:
– На скатерти холодной неубранный прибор, /
Как саван белый, складки свисают на ковер
(«Часы стоят») (Саван – «… покров из белой ткани
для покойников» [5, IV, с. 11]).
Усиливаться может производимое действие:
– Моя любовь – стрелы острей и уже конец зазубрен: ты его не вынешь (Стрела – «Тонкий стержень с заостренным концом или с острым наконеч-
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ником…» [5, IV, с. 285]). Сопоставление объекта
(любовь) и предмета сравнения происходит на основе способности сильного чувства покорять человека (пронзать сердце).
Анализ поэтических текстов З. Гиппиус показал, что в большинстве случаев эксплицитное семемное усиление в силу актуализации временных,
ситуативных признаков обладает слабым регулятивным потенциалом.
– Я шел по стылому, седому льду. / Мой каждый
шаг – ожоги и порезы. / Искал тебя – и знал, что не
найду, / Как синтез не найду без антитезы («Тщета»).
Повтор лексемы не найду в данном текстовом
фрагменте актуализирует микросмысл «беспомощность». Сопоставляющая часть не содержит новой
информации, пояснения, необходимого для уподобления. Актуальный смысл тропа можно определить
так: «я тебя не найду, потому что невозможно
найти». Возможно, этого человека не существует
(поиск идеала) или речь идет о невозможности найти близкого по духу человека в силу отчужденности людей друг от друга. Прагматический эффект
создается необычностью сопоставления и его «рационалистичностью». Подчеркнутый рационализм
человека, обреченного на вечный поиск, и связанные с ним страдания и боль овеяны драматизмом.
Имплицитно-эксплицитное усиление
Имплицитно-эксплицитное усиление в рамках сравнительной конструкции выделено прежде
всего с ориентацией на ассоциативную норму, зафиксированную в Русском ассоциативном словаре.
– Но быть, как этот купол синий, / Как он, высокий и простой, / Склоняться любящей пустыней
/ Над нераскаянной землей («Как он»).
Лирический герой сопоставляет себя с небом
(купол синий). Постпозиция актуализированных
признаков соответствует логике текстового развертывания: декодированный читателем троп (перифраз купол синий – небо – см. РАС: голубое 201, синее 36;) становится словом-стимулом для вербализованных реакций в дальнейшем смысловом развертывании текста. Небо (небо – земля 27, высокое
8, высоко 2, пустота 1 [6, I, с. 362]). Признак высокий относится к узуальным ассоциатам лексемы
небо, зафиксированным в РАС, тогда как второй
(простой) отражает индивидуально-авторское представление о небе, поясняемое далее в лексической
микроструктуре текста. Простой, потому что пустой. Лексемы простой и пустыня похожи по звуковому облику и в связи с этим обретают семантическое сходство.
Создание эффекта предсказуемости становится возможным в результате вербализации «максимума» признаков уподобления художественных ре-

алий. Подобные сравнительные конструкции обладают яркой регулятивностью.
– «Но слишком тупо кольца жизни сжали / и
медленные душат, как змея» («Сонет»).
Детализация и наглядность художественной ситуации достигаются посредством копирования определенной ситуации реальной действительности:
змея обвивается кольцом вокруг шеи человека, затрудняя дыхание, что приводит к удушью и смерти.
В стихотворении «Сонет» уподобление жизни змее
осуществляется на основании экспликации ряда
ядерных признаков уподобления: 1) принимаемая
пресмыкающимся форма (кольца), 2) производимые действия (сжимать, душить).
Зрительные ассоциации являются объективными признаками сопоставления.
– «Я в лодке Харона, с гребцом безучастным. /
Как олово, густы тяжелые воды» («Там»).
В данном микроконтексте актуализация признака «густы» стимулирует ассоциативную деятельность читателя (зрительные ассоциации): густота и
тяжесть воды сближает ее с расплавленным металлом (ср. РАС: металл – тяжелый 28), по которому
трудно передвигаться на лодке. Необычность сопоставления подчеркивается и на семантическом
уровне приемом оксюморона (густы воды): контраст семантического признака «не жидкий» (Густой – с большой концентрацией чего-либо; не водянистый; не жидкий… [5, I, с. 358] – «жидкость»
(вода). В коллективное ассоциативное поле словастимула «металл» (олово – …мягкий, ковкий серебряный – белый металл» [5, II, с. 616]) входит частотный ассоциат «тяжелый» – 28 реакций [6, I, с. 318]).
Лексема «тяжелые», с одной стороны, ассоциируется со свойством воды в реке Стикс, а с другой –
отражает эмоциональное состояние лирического
героя, попавшего в царство мертвых.
Прагматический эффект сравнений зависит от
пресуппозиционных знаний читателя и может быть
слабым и сильным.
– Осень……..И, нити, как Парка, / Седой паутины свивает и тянет, / По гроздьям рябины…
Образы Осени и Парки (см. Парки – богини судьбы [7, с. 199]) сближаются на основе общности производимых действий: «свивает» и «тянет» («ткать
паутину» – «ткать судьбу»). В данном микроконтексте сравнительная конструкция сопрягается с приемом олицетворения. Прилагательное седой не только указывает на цвет паутины – белый (седой – серовато-белый, белесый [5, IV, с. 69]), но и напоминает,
что осень – период увядания в жизни человека.
В результате намеренной актуализации одного,
наименее существенного признака, наоборот, может возникнуть эффект обманутого ожидания,
связанный с несколькими потенциальными направлениями ассоциирования. Регулятивные возмож-
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ности подобных сравнений зависят от активности
познавательной деятельности читателя.
Приведем пример: В желтом закате ты – как
свеча. / Опять я стою пред тобой бессловно. / Падают светлые складки плаща / К ногам любимой
так нежно и ровно.
Выдвинутый на первый план признак «желтый»
(ср. РАС: желтый – свечи. Т. 1, с. 194) отражает внешнее сходство (визуальные ассоциации) художественных реалий. Завуалированный автором основной
признак («благоговение, преклонение») получает
раскрытие в следующей лексической микроструктуре текста (см. речевые сигналы: стоять бессловно,
падают складки плаща к ногам). Очевидно преклонение лирической героини перед человеком, который имеет несомненное духовное превосходство
над ней. Еще одно из возможных толкований связано со свечой как символом тепла и света…
Имплицитное усиление
Имплицитное усиление основано на уникальных ассоциациях и отражает специфику индивидуально-авторского представления о мире.
– Припав к моему изголовью, Ворчит, будто
выстрелы, тишина, / Запекшейся черной кровью /
Ночная дыра полна… («Тли»).
Объект сопоставления (тишина) благодаря приему персонификации превращается из симптома
психического состояния в субъекта, способного осуществлять речевое действие, – ворчать (см. ворчать –
издавать негромкие низкие звуки, выражающие недовольство [5, I, с. 214]. Оксюморон (ворчит тишина) (Тишина – отсутствие звуков ... [5, IV, с. 369])
отражает парадоксальность ситуации (дата написания «28 октября 1917. Ночью»): «ворчащая тишина»
отбирает покой, нагнетает чувство тревоги и опасности. Ворчание и выстрелы – отрицательно маркированные элементы, их сближает ситуация смерти.
Таким образом, на основе приема интроспекции
было установлено, что яркой регулятивностью обладают сравнительные конструкции с эксплицитным усилением благодаря актуализации объективных оснований уподобления. Сравнения, в которых
уподобление художественных реалий происходит
на основании актуализации временных, ситуативных признаков, обладают слабым регулятивным
потенциалом. Вербализация максимального количества оснований уподобления создает эффект
предсказуемости, тогда как в результате намеренной актуализации одного, наименее существенного
признака, наоборот, может возникнуть эффект обманутого ожидания.
II. Отношения контраста
1. При эксплицитном семемном контрасте,
основанном на антонимах, в результате уподобле-

ния слово изменяет коннотативный оттенок, закрепленный за ним в узусе. При этом противопоставление, свойственное соответствующим реалиям действительности, сохраняется («стертый» контраст).
Рассмотрим в качестве примера стихотворение
«Память».
Недолгий след оставлю я
В безвольной памяти людской.
Но этот призрак бытия,
Неясный, лживый и пустой, –
На что он мне?…
Нет жизни в памяти чужой.
И память, как забвенье, – тень.
(«Память»)
В данном микроконтексте сравнение включается в смысловую парадигму регулятивных средств
безвольная память – призрак бытия – память, как
забвенье, – тень. Основное свойство памяти – способность волевыми усилиями воспроизводить необходимую информацию, впечатления (память –
способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления» [5, III, с. 16]) – утрачивается из-за синтагматических связей данной лексемы с прилагательным безвольная. Перифраз
«призрак бытия» (неясный, лживый, пустой) актуализирует смысл «мираж», «слабое подобие»
(призрак – что-то только кажущееся возможным,
реальным; мираж [5, III, с. 411]), который усиливается в сравнительной конструкции (тень – слабый
след или слабое подобие чего-либо [5, IV, с. 353]).
Последние два тропа (перифраз и сравнение) находятся в отношениях усиления, репрезентируя микросмысл «слабое подобие» памяти. Актуализированный в сравнительной конструкции признак
(тень) уподобляет память забвению, память интерпретируется как слабые смутные воспоминания о
чем-либо перед полным забвением, становится отрицательно маркированным элементом текстовой
системы.
2. При эксплицитно-имплицитном контрасте, основанном на узуальных ассоциативных связях слов, эксплицируются значимые в лирике
З. Гиппиус концептуальные оппозиции.
Например, концепты «огонь» – «холод»:
Что холодит меня во мне так странно? / Я слушая, не слышу сердца, / Как будто льда обломок
острогранный / В меня вложили тайно вместо
сердца («Опустошение»).
В данном микроконтексте сопоставляются
смысловые признаки «горячее» (сердце; ср. один из
частотных ассоциатов на слово-стимул сердце – горячее 37 [6, I, с. 582] и холодное (обломок льда)).
Данные контекстуальные антонимы (сердце – льда
обломок острогранный) актуализируют перифе-
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рийные признаки «милосердный», «живой» (сердце) – «жестокий» (острогранный – ранящий и причиняющий боль), «мертвый».
3. При имплицитном контрасте активизируется пресуппозиционный фон, связанный с предшествующим социальным и языковым опытом адресата [3, с. 225].
Я к близкому протягиваю руки,
Тебе, Живому, я смотрю в Лицо,
И, в светлости преображенной муки,
Мне легок крест, как брачное кольцо.
(«Брачное кольцо»)
Особенность эмоционального состояния лирического героя раскрывает прием оксюморона (легок
крест): (крест – испытания, страдания, выпавшие
на чью-то долю [5, II, с. 127]).
В основе уподобления сходство эмоционального отношения (легкость) к любому проявлению божественной воли: как к страданию, так и к счастью.
Эксплицируемый признак легок частично нейтрализует контраст, основанный на контекстуальных
антонимах «крест – кольцо».
Заметим, что отношения контраста актуализируются значительно реже, чем отношения усиления.
Это связано с тем, что специфика сравнения как
тропа заключается в уподоблении, а не противопоставлении реалий, поэтому можно говорить о «стертом» контрасте. К ярким регулятивам относим сравнительные конструкции, отношения контраста в
которых основаны на узуальных антонимах.
III. Дополнение
Дополнение как тип смысловых отношений характеризуется непротиворечивой передачей информативных сигналов разных явлений, воплощенных
в художественном произведении [3, с. 226]. Об отношениях дополнения в сравнительной конструкции можно говорить, когда «признак сравнения не
назван, а лексические единицы объектной и субъектной частей не имеют общих сем» [4, с. 112]. Прагматический эффект сравнения, в котором признак
уподобления не эксплицирован, будет слабее. В связи с этим, как правило, в одной из структурных частей тропа наблюдается выдвижение смысловых
признаков, связанных отношениями усиления или
контраста. В ином случае усиление прагматического эффекта достигается в результате взаимодействия тропа с когерентными (однородными) регулятивными средствами в ближайшем контексте.
Приведем пример:
– Ты мне – как свежая вода / среди земного зноя
(«Ты»).
Отношения дополнения наблюдаются между
частями сравнительной конструкции. Отношения-

ми контраста связаны смысловые признаки «прохладный» (свежая вода) – «жаркий» (земного зноя)
в сопоставляющей части сравнения. Их актуализация раскрывает уникальность субъекта сравнения
(возлюбленной) для лирического героя.
Отношения дополнения (признак уподобления
не эксплицирован) не являются частотными в организации данного тропа, а их регулятивные возможности определяются экспликацией семантических
признаков в одной из структурных частей сравнения, связанных отношениями усиления и контраста.
Кроме «семантического устройства» [4], регулятивный потенциал сравнительной конструкции определяется ее ролью в регулятивной лексической
структуре текста, взаимодействием с другими регулятивными средствами.
– В этот вечер, в этот вечер веселый, смеялся
месяц, узкий, как золотая нить («Алмаз»).
В данной лексической микроструктуре сравнение включается в систему приемов, формирующих
конвергенцию как тип выдвижения: олицетворение
(смеялся месяц), звукопись (смеялся месяц), семантический повтор (веселый – смеялся), перифраз, основанный на метафоре (золотая нить). Детализация художественного образа (форма, цвет, эмоциональное состояние) направлена на выдвижение
микросмысла «яркость» (золотого цвета), «радость»
(лексемы «веселый», «смеялся»).
Сравнительные конструкции стимулируют познавательную деятельность читателя на уровне элементов высказывания и блока высказываний, а также целого текста. Рассмотрим наиболее интересные
случаи организации блоков высказывания и целого
текста в лирике поэта.
В стихотворении «Кипарисы» автор поэтапно
приобщает читателя к своему мировидению. Лексическую микроструктуру организуют несколько
сравнительных конструкций. Тропы располагаются
по степени возрастания в них оригинальности признаков уподобления.
– Кипарисы… Прямей свечи, / Желания колючей, / Они, – мечи, / Направленные в тучи («Кипарисы»).
Кипарисы уподобляются свече на основе общего эксплицируемого признака «прямой», который
указывает на их расположение в пространстве (прямой – ровно вытянутый в каком-л. направлении,
без изгибов [5, III, с. 551]). В основе сближения конкретного предмета (дерево) с абстрактным понятием (желание) общий признак «колючий» (кипарис –
южное вечно-зеленое хвойное дерево, обычно с пирамидальной кроной [5, II, с. 49]). Признак «колючий», с одной стороны, намекает на форму кроны, и
с другой – на страстное желание цветов покорить
небо (колючий – острый). Появление третьего тропа мотивировано предыдущим контекстом, смыс-
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ловые признаки «прямой» и «колючий» (острый)
усиливаются в образе меча, поднятого и направленного вверх (меч – старинное холодное оружие в
виде обоюдоострого длинного прямого ножа с рукояткой [5, II, с. 263]). Меч известен как «символ
жизненной силы» [7, с. 168].
В следующем примере сравнение организует
макроструктуру целого текста и лежит в основе
приема психологического параллелизма, при котором внутренний мир человека раскрывается через
описание внешних деталей явлений окружающего
мира.
Ключевая роль в смысловом развертывании стихотворения «Сосны» отводится сравнению.
Желанья все безмернее,
Все мысли об одном.
Окно мое вечернее,
И сосны под окном.
Стволы у них багровые,
Колюч угрюмый сад.
Суровые, сосновые
Стволы скрипят, скрипят.
Безмернее хотения,
Мечтания острей –
Но это боль сомнения
У запертых дверей.
А сосны все качаются
И все шумят, шумят,
Как будто насмехаются,
Как будто говорят:
«Бескрылые, бессильные,
Унылые мечты.
Взгляни: мы тоже пыльные,
Сухие, как и ты.
Качаемся, беспечные,
Нет лета, нет зимы...
Мы мертвые, мы вечные,
Твоя душа – и мы.
Твоя душа, в мятежности,
Свершений не дала.
Твоя душа без нежности,
А сердце – как игла».
Не слушаю, не слушаю,
Проклятье, иглы, вам!
И злому равнодушию
Себя я не предам,
Любви хочу и веры я...
Но спит душа моя.
Смеются сосны серые,
Колючие – как я.

Заглавие текста «Сосны» стимулирует ассоциативную деятельность читателя на основе универсальной пресуппозиции. Вербализованные в тексте
объективные признаки художественной реалии (сосны): свойство иголок (колючие), производимые
действия (скрипят, качаются, шумят) – совпадают с
узуальными ассоциациями на слово-стимул сосна
(сосны – шумят 4, качаются 3, колючие 2, колючая 1
[6, I, с. 613]). Уподобление (сосны – душа героя)
происходит по нескольким признакам: пыльные, сухие и колючие.
Образ иглы отражает свойство человеческой
психики: «колючесть» души приравнивается к отсутствию нежности, сердечной мягкости, к равнодушию («Твоя душа без нежности, А сердце – как
игла»). Сердце – игла, наделенное способностью
уколоть, принести боль, символизирует духовную
ущербность человека.
Сферы природная и психологическая взаимопроникаемы: сосны, растущие под окном, «заражают» душу человека, искажают внутренний мир лирического я. В финале стихотворения герой окрашивает мир в цвет своей души, колючей и угрюмой:
«Смеются сосны серые, / Колючие – как я».
Таким образом, сравнение является одним из
ключевых регулятивных средств в лирике З. Гиппиус. Сравнение чаще всего актуализирует ключевые
концепты «молчание», «слово», «любовь», «огонь»,
«пространство» (небо), «зеркало», реже – концепты
«смерть», «душа», «жизнь», «холод». По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что регулятивный потенциал сравнения
зависит от эксплицированности признаков сравнения в лексической микроструктуре, от их количества
и значимости, сопряженности тропа с другими регулятивными средствами в лексической структуре текста. К ярким регулятивным средствам относятся
сравнительные конструкции, актуализирующие наглядно-чувственные представления читателя. Абстрактность актуализируемых признаков снижает
прагматический эффект тропа. К ярким регулятивам
относятся сравнительные конструкции с эксплицитным семным усилением, эксплицитно-имплицитным
усилением, основанным на узуальных ассоциативных связях слов, а также сравнения с актуализацией
«максимума» признаков уподобления художественных реалий. Сравнительные конструкции наиболее
часто организуют познавательную деятельность читателя на уровне элементов высказывания, реже –
блока высказываний и целого текста.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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АНАЛИЗ ПРАГМАТИКИ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
В АСПЕКТЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
Томский государственный педагогический университет

Данная статья посвящена анализу типологических
и прагматических особенностей окказиональных лексических единиц в письмах М.И. Цветаевой с точки
зрения их восприятия по показаниям языкового сознания «среднего» носителя языка (Ю.Н. Караулов).
Рассмотрение данной проблемы видится чрезвычайно интересным и перспективным как в плане
изучения особенностей идиостиля автора, так и для
выявления жанрово-стилевой оригинальности эпистолярных текстов в целом. Весьма эффективно в
этом отношении использование методики анализа
текста и отдельных его единиц с опорой на читательское восприятие посредством проведения эксперимента.
Проблемы речевой прагматики уже рассматривались в лингвистике (см. работы Н.Д. Арутюновой, Э.С. Азнауровой, Б.А. Абрамова, Н.С. Болотновой, Г.В. Колшанского, Ю.С. Степанова, Т.А. Трипольской, Н.И. Формановской, Л.А. Черняховской,
а также материалы из сборников научных трудов
«Коммуникативные аспекты слова в текстах разной
жанрово-стилевой ориентации» (Томск, 1995) и
«Коммуникативные аспекты слова в художественном тексте» (Томск, 2000)).
В коммуникативной стилистике прагматичность
текста определяется в деятельностном аспекте как
«способность вызывать коммуникативный эффект,
отражающий интенцию автора, его коммуникативную стратегию и концептуальную картину мира» [1,
с. 36]. Основной формой репрезентации прагматического уровня в текстах разных типов, языковыми

сигналами эффекта воздействия выступают лексические средства. В этом плане лексические единицы,
организующие познавательную деятельность читателя, характеризуются как текстовые лексические
регулятивы (см. работы Н.С. Болотновой, И.И. Бабенко, А.А. Васильевой, С.М. Карпенко, Н.Г. Петровой, И.Н. Тюковой, Р.Я. Тюриной).
Исследование прагматических свойств текста в
первую очередь связывается с фактором читательского восприятия. Одним из способов исследования
текстовой прагматики в данном аспекте является
обращение к показаниям носителей языкового сознания (см. исследования О.И. Блиновой, Н.С. Болотновой, Т.М. Дридзе, А.Е. Ивановой, Е.В. Иванцовой, О.Л. Каменской, А.Н. Ростовой и др.).
Понятие языковое сознание активно разрабатывается в современной лингвистике, антропоцентрический характер которой выдвинул в качестве
ключевой для исследователей проблему языковой
личности (см. труды Г.И. Богина, Ю.Н. Караулова и
др.). Так, О.И. Блинова, анализируя вопросы теории мотивации слов, говорит о показаниях языкового сознания как важнейшем источнике исследований: «Лексикологические явления должны изучаться с учетом показаний языкового сознания» [2,
с. 122]. Об этом же свидетельствует А.Н. Ростова в
своей работе «Показания языкового сознания носителей диалекта как источник лексикологического
исследования», отмечая, что языковое сознание выступает главным признаком языковой личности, реализующимся в ее речевом поведении [3].
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А.Е. Иванова исследует типы языкового сознания
(«вопросы личностной языковой типологии»). По
мнению ученого, они определяются уровнем языковой компетенции испытуемых, то есть их языковыми
навыками и умениями. Исследователем было экспериментально подтверждено существование семиотических групп – «групп людей с относительно общим тезаурусом и определенным комплексом речевых умений»
[4, с. 127]. Т.М. Дридзе также акцентирует роль тезауруса как одного из способов представления языкового
сознания личности: «Языковое сознание реципиента
может быть описано через его тезаурус и представлено в виде фильтра, через который пропускается всякая
поступающая к нему информация» [5, с. 201].
Таким образом, восприятие текста читателем –
процесс многоаспектный и разнонаправленный,
обусловленный уровнем информационного тезауруса реципиентов, особенностями их концептуальной картины мира и рядом других специфичных
характеристик.
В целях исследования прагматических свойств
окказионального слова в эпистолярных текстах
М.И. Цветаевой в качестве информантов для участия в пилотажном эксперименте нами были привлечены 30 студентов-филологов 5 курса Томского
государственного педагогического университета.
Выбор реципиентов обусловлен достаточно высоким уровнем их общей подготовленности, эрудированности и речевой компетенции, необходимых для
адекватного восприятия непростых в стилистическом отношении писем М. Цветаевой.
Авторские новообразования как «невоспроизводимые, одноразовые единицы, рождающиеся и
функционирующие только в одном контексте» [6,
с. 110] чрезвычайно важны в репрезентации глубинного смысла текста, отражении языковой и концептуальной картины мира художника слова. Выполняя в первую очередь образно-конкретизирующую функцию, эти средства участвуют в формировании различных эстетических смыслов в тексте.
Велика роль окказионализмов в лексической структуре поэтических текстов М. Цветаевой (см. работы И.И. Бабенко, Л.В. Зубовой, Р.Я. Тюриной и др.).
«Активное индивидуально-авторское словообразование является одной из самых ярких примет стиля
Цветаевой» [7, с. 52].
Основой отношения М. Цветаевой к слову выступает умелое использование его коммуникативного
потенциала, который во многом определяется соотношением узуальных свойств слова и их индивидуально-авторской интерпретации. Последнее проявляется на уровне текста в разнообразных структурно-семантических модификациях слова, в результате
чего возникают окказионализмы определенных типов. Письма М. Цветаевой в полной мере демонстрируют широкие возможности эпистолярного окказио-

нального слова, умелое использование которых характерно в целом для идиосистемы поэта.
Задачами эксперимента являлись: 1) обнаружение информантами окказиональных лексических
единиц в предложенных текстах; 2) выявление степени трудности их восприятия; 3) анализ окказионализмов в плане соотнесения со стилистическим узусом и определение их типа (то есть установление
характерных для идиостиля Цветаевой форм структурно-семантической модификации слов); 4) определение реципиентами актуального смысла выделенных окказиональных единиц; 5) исследование
прагматичности индивидуально-авторских средств
на основании методики шкалирования.
Для исследования информантам было предложено 7 контекстов, выбор которых определялся
присутствием окказионализмов, возникших на основе структурно-семантических модификаций разного типа, наиболее характерных, на наш взгляд,
для идиостиля М. Цветаевой.
Заметим, что окказионализмы чрезвычайно сложны для восприятия в силу своего отсутствия в узусе
и лексиконе реципиентов, однако в ходе эксперимента информантами были отмечены все случаи индивидуально-авторского словоупотребления. Всего в
результате эксперимента было получено 175 вариантов интерпретации информантами окказиональных
единиц в эпистолярных текстах М. Цветаевой. Ошибочные варианты в ответах составляют порядка
1.5 %, а общее число случаев необнаружения анализируемых единиц составляет 19 %. В представленной ниже таблице, демонстрирующей результаты
эксперимента, приводятся окказиональные текстовые единицы, отмеченные информантами в рамках
соответствующих минимальных контекстов.
Как показали результаты исследования, окказионализмы, встречающиеся в письмах М. Цветаевой, достаточно свободно воспринимаются информантами и не создают особых трудностей, связанных с декодированием текста. С точки же зрения
факторов, препятствующих гармонизации общения, введение этих неузуальных элементов в эпистолярный текст затрудняет постижение авторских
интенций.
«Помогают» информантам выделить и истолковать значение этих слов общность информационного тезауруса, знание языкового кода, а также контекст. Окказиональное слово М. Цветаевой оформляется в полном соответствии с законами грамматики и особенностями словоупотребления. Русский
язык «оказался вполне готов» (Л.В. Зубова) к экспериментам поэта в области слово- и формотворчества. Отметим, что форма лексемы в идиосистеме Цветаевой приобретает статус больший, чем
просто «упаковочный материал» для определенного кванта смысла. «Выход за пределы узуальности
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№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Контекст

«…еврейская прикровь (люблю это слово!)»
[8, т. 6, с. 252]
«Не удивляйтесь гигантскости шага к Вам:
у меня нет другого» [8, т. 7, с. 573]
«Вы спрашиваете об Асе. Вкратце: человек она
замечательный и несчастно-счастливый.
“Несчастно” – другие, “счастливый” – сама»
[8, т. 6, с. 257]
«Эту вещь приходится писать вглубь, –
как раскопки» [8, т. 6, с. 256]
«…жил-то он внутри себя, в том внутри,
где доктора не бывают» [8, т. 7, с. 609]
«Только к Вам иду за сочувствием
(СО-ЧУВСТВИЕМ: не жалостью, а лучше)»
[8, т. 6, с. 255]
«А молниеносный взгляд быстрее просто
молнии. Две быстроты в одной» [8, т. 6, с. 58]

Общее
количество
Тип оккаслучаев
зионализма
невыделения
единицы
Прикровь
–
По узуальным
структурным
моделям
Гигантскость
–
Окказиональная
единица

Несчастносчастливый

3

Писать
вглубь
В
внутри
СОЧУВСТВИЕ

3

Две быстроты

обычно связан с использованием потенциальных
возможностей, заложенных в языке. При этом окказионализмы органично вписываются в контекст,
производя впечатление единственно возможной в
данной ситуации лексической единицы» [9, с. 65].
Таким образом, в данном случае уместнее говорить
об «эффекте новизны и неожиданности» в «разумном сочетании с эффектом узнаваемости» [там же].
Для анализа были выбраны окказионализмы,
наиболее ярко отражающие специфику идиостиля
М. Цветаевой. Тип данных единиц определяется по
форме лежащей в их основе структурно-семантической трансформации, которая, в свою очередь,
зависит от соотношения узуального и индивидуально-авторского в семантике рассматриваемых
лексических единиц. Условно было выделено три
типа окказионализмов, предложенных информантам для анализа: 1) окказионализмы, возникающие
по узуальным структурным моделям; 2) окказиональные сочетания слов, имеющие в своей основе нетрадиционное сближение узуальных слов;
3) окказионализмы, образовавшиеся вследствие нового осмысления значения узуального слова.
Окказионализмы первого типа в силу своей уникальности наиболее свободно воспринимаются информантами: их обозначили в тексте все участники
эксперимента. Эти лексемы отсутствуют в узусе,
однако трудностей, связанных с декодированием
текста, они не создают. Их актуальное значение
формируется на основе ассоциаций с подобными
узуальными моделями. Реципиенты отметили, что
значение слова прикровь в целом определяется семантикой приставки ПРИ- (в ударной позиции):
«дополнительная часть содержания чего-либо, прибавленная, примешанная к его изначальному соста-

8
16

5

На основе
нетрадиционного сближения узуальных
слов/сверхсловных единиц
Как результат
формальносемантической
модификации
узуальных слов/
сверхсловных
единиц

Место на
Коэффиусловной
циент
шкале
прагмапрагматичности
тичности
4.2
1
4.1

2

3.9

3

3.7

4

3.5

5

3.0

6

2.4

7

ву» [10, т. 3, с. 78]. С помощью этой приставки образуются лексемы со значением «непосредственно
примыкающий к чему-либо» [там же].
Для стилистической манеры Цветаевой чрезвычайно характерно присутствие в слове семантически нагруженного начала (за счет актуализации семантики начальной морфемы). В числе структурных аналогов информантами названы следующие
лексемы: примесь, привкус, прибыль, привязь, пригород, придурь, призвук, прикуп, присказка.
Информантами верно сформулировано значение
и правильно указан словообразовательный тип другой окказиональной единицы, возникшей по узуальной структурной модели. Актуальный смысл
лексического новообразования гигантскость складывается из составляющих его значений корневой
и суффиксальной морфем: «нечто, чрезвычайно
большое по своим размерам, значению, глубине охвата» [10, т. 1, с. 301]; семантика существительного
характеризуется также присутствием признака абстрактности, свойственного суффиксу -ОСТЬ-, –
показателю процесса образования данного слова от
прилагательного гигантский, узуального по своей
природе (см.: «гигантский – очень большой по размерам; исключительный по силе, значению» [там
же]). Принадлежность анализируемого окказионализма к определенному словообразовательному
типу демонстрируют приводимые информантами
структурные аналоги, закрепленные в опыте узуального употребления: масштабность, основательность, подозрительность, массовость, индивидуальность, замкнутость, сакраментальность,
пренебрежительность, благопристойность.
Часть информантов акцентирует значимость
контекста в процессе толкования смысла подобных
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окказионализмов. Способность данных единиц,
имеющих «узнаваемую» грамматическую оформленность, вступать в синтагматические отношения
обусловлена узуальными закономерностями: существительное прикровь «требует» конкретизирующего свою семантику определения (еврейская), а
существительное гигнтскость – дополнения с объектным значением (шага).
В отличие от индивидуально-авторских лексических средств первой группы (так называемых
«словных», по мнению Р.Я. Тюриной), окказионализмы второго типа – это сочетания слов: окказиональность часто проявляется как «сдвиг в сочетаемости» (Л.В. Зубова). Прагматический эффект в
данном случае создается путем нетрадиционного
сближения узуальных слов. Так, окказиональное
сочетание несчастно-счастливая квалифицируется
большинством информантов как оксюморон, имеющий форму «композита», образовавшегося на основе «сложения с сочинительным отношением основ» (Р.Я. Тюрина).
В сочетании писать вглубь, – как раскопки информантами были отмечены индивидуально-авторские (не зафиксированные в словаре) метафора и
сравнение. Данный тип окказионализмов выделили
90 % опрашиваемых, что говорит об их «узнаваемости» в тексте и доступности в плане истолкования их значения. Актуальный смысл сочетаний определяется реципиентами ассоциативно, на основании контекста, знания языкового кода и особенностей языковой и концептуальной картины мира поэта. Приведем некоторые варианты ответов, наиболее
верно, на наш взгляд, передающие значение окказионализма несчастно-счастливая: «несчастная и
счастливая одновременно», «несчастной ее (Асю. –
А.К.) воспринимают другие, в душе же она счастлива своей жизнью», «Ася живет по другим меркам,
нежели окружающие: ее восприятие ими отличается от собственного», «такой контраст – символ жизни вообще, по Цветаевой», «контрастное восприятие жизни характерно для Цветаевой».
В истолковании значения окказионализма писать вглубь, – как раскопки наиболее частотны следующие варианты ответов: «писать так – значит
вкладывать душу», «“раскапывать” в себе душу»,
«раскрывать в своем творчестве душу», «творчество – раскапывание в себе души», «это муки творчества, умение искать и находить нужные слова, словотворчество», «писать истинно, с большой долей
психологизма, не поверхностно», «глубоко проникать в суть явления», «находить в процессе творчества что-то новое, быть в постоянном поиске».
Как показывают варианты ответов информантов, окказионализмы второго типа выполняют прежде всего смыслоразличительную функцию, репрезентируя определенные фрагменты языковой и

концептуальной картины мира поэта (окказиональные единицы первой группы обладают, в первую
очередь, образно-конкретизирующей функцией).
Окказионализмы третьего типа, выделенные информантами, возникают в результате нового подхода автора к осмыслению узуального слова. В частности, в ходе эксперимента его участниками анализировались случаи грамматической модификации
узуальных лексем: первый связан с изменением частеречной характеристики узуального слова (внутри
(наречие) – в внутри (существительное)); второй – с
преобразованием грамматической формы числа
узуального слова (быстрота – две быстроты), а
именно – продуцирование в контексте письма формы множественного числа от абстрактного существительного, что является отклонением от нормы.
Как показали результаты эксперимента, значение окказиональной лексемы в внутри информанты определяют, основываясь на семантике узуального исходного слова: «внутри – наречие со значением “в пределах, в середине чего-нибудь”» [10,
т. 1, с. 211]. Благодаря индивидуально-авторскому
«прочтению» узуального слова расширяются его
коммуникативные возможности, а окказионализм
приобретает статус элемента лексической структуры эпистолярного текста, отражающего специфику
картины мира автора. Показателен факт, что актуальной семой в значении окказиональной лексемы
в внутри большинство информантов назвали сему
«душа»: «мир души», «духовный мир», «в глубине
своей души», «в тайниках своей души» (в ответах
53 % реципиентов) и определили ее как «нечто,
противоположное материальному, телесному», тому, куда доктора (как олицетворение материальнонаучного) «доступа не имеют». Среди вариантов
трактовки значения окказионализма в внутри встречаются также: «собственное Я», «внутренний мир».
Некоторыми информантами замечена интересная деталь: употребление автором в рамках одного
минимального контекста как окказиональной лексемы, так и ее узуального аналога. Студенты объясняют этот факт как служащий более полному раскрытию авторской задачи: «данный прием усиливает общий прагматический фон высказывания»,
«возникают новые варианты его смысловой интерпретации». Окказионализм во многом «выигрывает» по сравнению со своим узуальным аналогом: по
мнению опрашиваемых, он «образнее», «ярче»,
«экспрессивнее», обладает более богатыми возможностями в проявлении оттенков своего значения, ему присущ концептуальный смысл.
Высказанные суждения информантов совпадают с оценками компетентных исследователей. Так,
Р.Я. Тюрина пишет, что грамматическая модификация «обычно нейтрального в узусе слова в совокупности с контекстом нередко не только делает экс-
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прессивной эту словоформу, но и вносит изменения
в ее лексическое значение» [6, с. 112].
Вышесказанное относится и к другому случаю,
а именно – появлению окказионального слова путем изменения грамматической формы числа узуального слова. Структурная трансформация (формы) неизменно влечет за собой изменения в семантике слова. Все информанты в своих попытках
сформулировать значение окказионализма две быстроты опирались на толкование его узуального
аналога в форме единственного числа как «скорость, стремительность» [10, т. 1, с. 102]. В качестве индивидуально-авторской смысловой «добавки»
называется признак «усиления свойства», «еще
большей скорости». Прагматический эффект данного окказионального словоупотребления возрастает за счет умело подобранного автором вербального окружения: «молниеносный» (то есть «стремительный», «мгновенный» [10, т. 2, с. 287]), «быстрее» (сравнительная степень наречия «быстро»),
сравнение «просто молнии».
Эпистолярная сфера коммуникации характеризуется письменной формой контакта. Следовательно, нельзя не учитывать роль графической
функции, которой автор «наделяет» отдельные лексемы. 53 % информантов оказались недостаточно
внимательными в этом плане и не отметили в качестве графического окказионализма лексему СОЧУВСТВИЕ. В ответах студентов, выделивших
данную единицу, встречается верное суждение:
«близко по значению к слову “сочувствие” (см.:
“сочувствие – отзывчивое, участливое отношение к
переживаниям, несчастью других” [10, т. 4, с. 68]),
однако актуализируется собственная семантика
приставки» («СО- – общее совместное участие в
чем-либо» [10, т. 4, с. 57]). Контекст вносит определенные оттенки в значение узуальной лексемы:
слово «сочувствие» является синонимом слова
«жалость», тогда как СО-ЧУВСТВИЕ ближе по значению лексеме «сопереживание»; жалость – пассивна, сопереживание – активно (сема «действие»
является актуальной для отглагольных существительных), именно поэтому в контексте письма СОЧУВСТВИЕ – «лучше жалости». В данном случае
контекст делает анализируемые слова принадлежащими разным типам: узуальному и окказиональному. Их значение похоже, однако нетождественно.
Актуализация собственной семантики приставки
СО-, парадигматические текстовые связи (СОЧУВСТВИЕ – антоним слова «жалость», а узуальное «сочувствие» – синоним) придают рассматриваемой лексеме статус графического окказионализма.
С целью анализа степени прагматичности окказиональных единиц разного типа на основе показаний языкового сознания информантов была проведена вторая часть эксперимента, основанная на ис-

пользовании методики шкалирования, представляющей собой модификацию методики семантического дифференциала Г. Осгуда (см. [11]). Данная
методика предполагает, что каждый информант
способен давать оценку изучаемым объектам по
некоторым признакам-шкалам.
Информанты должны были условно обозначить
степень прагматичности окказионализмов с помощью коэффициента (по пятибалльной шкале) прагматичности. Результаты эксперимента отражены в
приведенной таблице в графах «Коэффициент прагматичности» и «Место на условной шкале прагматичности». Эксперимент продемонстрировал зависимость степени прагматичности окказионализмов
от их типа, обусловленного определенной формой
структурно-семантической модификации, которой
подвергается узуальное слово в тексте согласно авторской установке. Наиболее прагматичны, по мнению информантов, окказионализмы первого типа,
образованные по структурным узуальным моделям.
Окказиональные сочетания слов занимают вторую
позицию на условной шкале прагматичности. Окказиональные лексические единицы третьего типа
в восприятии информантов обладают меньшей степенью прагматичности. Таким образом, фактор необычности / непредсказуемости является определяющим для степени прагматичности окказиональных текстовых единиц.
Итак, рассмотрение в аспекте читательского
восприятия на основе пилотажного эксперимента
различных типов окказиональных лексических
единиц, характерных для идиостиля М. Цветаевой,
позволяет сделать следующие выводы: формальные изменения узуальных лексем в эпистолярных
текстах Цветаевой согласно авторской установке
неизменно влекут за собой появление новых смысловых оттенков: 1) изменения как формы, так и семантики слов осуществляются в письмах Цветаевой по узуальным моделям, поэтому «доступны»
читательскому восприятию; 2) по своему характеру окказиональные образования, функционирующие в письмах М. Цветаевой, являются в высшей
степени образными, экспрессивными; богатство
их коммуникативного потенциала раскрывается на
ассоциативной основе в разнообразных деривационных, синтагматических, парадигматических связях; 3) степень прагматичности окказионализмов
зависит от их типа, специфика которого обусловлена определенными структурно-семантическими
связями окказионального слова с узуальным аналогом.
Проведенное исследование выявило высокую
степень прагматичности эпистолярных текстов
М.И. Цветаевой. Она объясняется спецификой
эпистолярной сферы коммуникации (ориентацией
на конкретного адресата, субъективностью повест-
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вования, возможностью авторского самовыражения
и пр.), а также особенностями индивидуальной манеры М. Цветаевой. Последние проявляются на
всех уровнях текста: в его структуре, семантике и
прагматике (посредством образности, эмоциональности лексических средств, их ассоциативных связей). Уникальность индивидуальной речевой манеры М. Цветаевой, обусловленная спецификой ее
языковой и концептуальной картины мира, создает
определенные трудности для смысловой интерпретации ее эпистолярных текстов информантами.
Умелое сочетание в речевой ткани произведения
лексических средств разных стилей (разговорных,

просторечных, общеупотребительных, индивидуально-авторских), экспрессивных и оценочных
единиц, выявление новых коммуникативных возможностей эпистолярного слова делают лексическую организацию писем поэта оригинальной.
В целом обращение к языковому сознанию носителей языка, к коллективному опыту, проверенному в речевой практике и закрепленному в сознании коммуникантов, при анализе эпистолярных
текстов М. Цветаевой в коммуникативном аспекте
является продуктивным и открывает значительные
перспективы в их изучении.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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УДК 801.6

О.В. Орлова

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
КАК ОБЪЕКТА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Филиал Российского государственного университета в г. Томске

Современный человек существует в полифонии
дискурсивных практик, где рекламный дискурс по
объективным причинам (коммерциализация социальной реальности, колоссально возросшее влияние масс-медиа и появление новых их видов (мультимедийных, интерактивных), воцарение в общественном сознании культа потребления и многое
другое) прочно занял одну из доминирующих позиций. Вследствие этого многократно усилился интерес ученых самых различных областей знания к
рекламному тексту как форме коммуникации.
В то же время, при всем обилии и многообразии
научной и «околонаучной» литературы о рекламе
(достаточно упомянуть тот факт, что созданный

4 года назад пензенскими коллегами библиографический указатель «Реклама» уже включал в себя
488 наименований [1]), нет общепринятой дефиниции рекламного текста.
Впрочем, данный факт отнюдь не представляется нам «тормозом» на пути развития теории и практики рекламного текста: как известно, поливариативность интерпретации таких ключевых понятий
языковедения, как, например, слово или лексическое
значение, не только не помешало, а скорее, стимулировало научный поиск в области лексикологии,
включая лексическую семантику. Столь же неоднозначно и родовое для нашего исследования понятие текст. А подразумевающийся такой ситуацией
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компаративный ракурс анализа, связанный с установкой на выявление вариативного и инвариантного, интегрального и дифференциального представляется релевантным и плодотворным.
Необходимо отметить, что весомая, если не
большая, часть имеющихся определений рекламного текста принадлежит лингвистам, что закономерно, поскольку именно в исследовательском поле
лингвистики лежит задача изучения семантической
и коммуникативной организации знаковых систем,
имеющих вербальную природу.
Если попытаться в первом приближении провести анализ существующих определений рекламного текста, то его предварительные выводы таковы. Прежде всего, наблюдается достаточно разветвленная терминологическая синонимия: наряду с
номинацией рекламный текст в литературе фигурируют термины и терминоиды рекламное обращение, рекламное послание, рекламное сообщение,
часто в качестве дублета используется родовое наименование реклама.
Что касается последнего, то здесь мы видим яркий пример метонимического отождествления при
очевидности подразумевающейся дифференциации
между рекламой как видом деятельности и рекламным текстом как продуктом, результатом этой деятельности (ср.: «реклама – текст, представляющий
фирмы, товары, услуги и др. с целью привлечь внимание адресата, заинтересовать его, убедить в преимуществе рекламируемого объекта по сравнению
с другими» [2, с. 635]).
Что же касается других перечисленных терминов, то необходимо согласиться с мнением Л.Г. Фещенко о том, что «вопрос о синонимичности понятий «рекламное сообщение» и «рекламный текст» в
настоящее время в литературе не решен, а значит,
формальная взаимозаменяемость этих лексических
единиц также не может быть признанной безобидной» [3]. Однако появление понятий обращение, сообщение, послание – вплоть до неадаптированного
англицизма месседж – вполне объяснимо изначально заложенной в их семантике идеей максимальной
интенсификации коммуникативной предназначенности рекламного текста и связано с центральным
концептом практически всех имеющихся не только
«филологических», но и маркетинговых, экономических, юридических дефиниций рекламы и рекламного текста – концептом «адресатоцентризма».
Начиная с уже ставшими классическими работ
по языку и стилю рекламы Д.Э. Розенталя и Н.Н.
Кохтева [4, 5] (в работе Н.Н. Кохтева «Стилистика
рекламы» реклама трактуется как «оповещение людей всевозможными способами для создания широкой известности чему-либо или кому-либо» (курсив
наш. – О.О.) [5, с. 3]), демонстративный приоритет
фактора адресата становится «общим местом» ана-

лизируемых определений. По мнению В.В. Ученовой и ее коллег [6, с. 298], рекламные тексты «адресованы группам людей с целью побудить их к нужному рекламодателю выбору и поступку». С точки
зрения авторов Стилистического энциклопедического словаря русского языка [2, с. 635], «реклама относится к убеждающей и воздействующей речи, призванной привлекать и поддерживать внимание адресата». Л.Г. Фещенко констатирует, что рекламный
текст «побуждает реципиента к действию» [7].
Итак, именно подчеркнутый «адресатоцентризм» следует, на наш взгляд, считать доминантной характеристикой рекламного текста как особой
разновидности текста социальной коммуникации.
Такое значимое смещение информационно-прагматического фокуса коммуникативных параметров
текста, а следовательно, и исследовательского фокуса в изучении данного текста, в сторону фактора
адресата достаточно сильно модифицирует традиционные методологические и процедурные основы
лингвистического и стилистического анализа.
Дело в том, что в русской стилистической и текстоведческой традиции крупнейшие достижения
связаны именно с анализом художественных текстов как высших проявлений духовности и культуры человечества, вершинных воплощений креативных потенций языка и мысли. Недаром Н.С. Болотнова отмечает, что «цель филологического анализа
текста – показать через обусловленность формы
и содержания текста и их соответствия замыслу автора его культурологическую ценность» [8, с. 29].
И хотя в литературе встречаются достаточно оптимистичные прогнозы (сравним: «Рано или поздно
знание коммуникативных возможностей структурных единиц рекламного текста позволит-таки говорить о самом высоком уровне речевой компетенции – образотворческом. И тогда рекламу с полным
правом можно будет назвать равноправной частью
русской культуры» [7]), пока до этого далеко.
Несмотря на то, что влияние рекламы на духовное состояние современного общества трудно переоценить, все-таки далеко не все рекламные тексты можно рассматривать как феномен культуры, а
если можно – то зачастую только массовой. Однако
именно по причине столь высокой социальной значимости рекламы в современной реальности и по
целому ряду других не менее весомых причин необходимость и актуальность поиска оптимальных
подходов к анализу рекламных текстов становится
очевидной.
Какие же параметры лингвистического анализа
рекламного текста, по сравнению с художественным, претерпевают наиболее заметные модификации в связи с ярким доминированием фактора адресата среди других факторов текстообразования (см.
о них: [8, раздел III]) в области рекламной коммуни-
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кации? Прежде всего, это предмет и цель анализа.
Предметом лингвистического анализа художественного текста «является его языковая организация:
связи и отношения языковых средств разных уровней, выражающих определенное идейно-художественное содержание» [8, с. 37]. Данное определение,
принадлежащее Н.С. Болотновой, с очевидностью
отражает закономерное при анализе художественного произведения фокусирование на эстетическом
смысле текста, детерминируемом замыслом автора
и отражающем его мировидение. Значимо, что исследователь, говоря об образе автора и образе адресата (читателя) как ключевых категориях текстообразования, выделяет среди основных факторов текстообразования отдельной строкой именно «личность автора, его мировоззрение» [8, с. 400].
В текстовой деятельности в области рекламы акценты значительно смещаются, поскольку здесь в
качестве основного фактора текстообразования выступает личность адресата, его мировоззрение.
Объективная обусловленность рекламного текстопорождения макроцелью побудить реципиента
«к нужному рекламодателю выбору и поступку»
выдвигает на первый план изучение языковой организации текста не столько в качестве «формы выражения определенного содержания» [8, с. 50] (хотя
этот аспект анализа, безусловно, необходим), сколько в качестве формы эффективного воздействия
на сознание адресата. Не случайно авторитетный
специалист в области отечественной стилистики
Н.Н. Кохтев определяет стилистику рекламы «как
научную и прикладную дисциплину, изучающую
закономерности функционирования в рекламе языковых средств, композиционных блоков, их эффек-

тивное использование с целью оптимального воздействия на получателя речи», а в качестве задачи
этой дисциплины выделяет «изучение использования в рекламе многообразных речевых средств, их
отбор и оценку различных вариантов, оказывающих наибольшее воздействие на получателя рекламы» [5, с. 3].
Таким образом, по преимуществу прагматическая (определение «прагматическая» здесь реализует оба своих значения: нетерминологическое (нацеленный на практическую выгоду) и терминологическое, принятое в семиотике, лингвистике, теории
коммуникации [9]) направленность анализа рекламного текста обусловлена генетически как внетекстовой детерминантой – функционированием в
сфере маркетинговых коммуникаций [7; 10], так и
текстовой коммуникативно-стратегической детерминантой – подчеркнутым «адресатоцентризмом».
Вследствие этого представляются актуальными,
настоятельно требующими решения многие вопросы лингвистического анализа рекламного текста
(о видах, методах, методиках анализа, теоретических и практических его результатах и сферах применения этих результатов в науке и в бизнесе и многое другое). Решение данных вопросов возможно в
рамках теории регулятивности (одного из ведущих
направлений коммуникативной стилистики текста,
«основанного на рассмотрении регулятивности как
системного текстового качества, отражающего способность текста, воздействуя на читателя, направлять его интерпретационную деятельность» [11,
с. 31]) и теории дискурс-анализа текстов различной
коммуникативно-стилевой природы [12; 13].
Поступила в редакцию 29.12.2006
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Своеобразие коммуникативной стилистики текста как научного направления состоит в том, что
общий коммуникативно-деятельностный подход –
рассмотрение того, «как текст устроен и ориентирован на адресата, как он действует, «работает» в
процессе познавательной деятельности читателя,
как разные авторы организуют эту деятельность
средствами текста и его особой организацией» [1,
с. 30], научная методология и понятийно-терминологический аппарат позволяют изучать и описывать
«лингвистически обусловленные закономерности в
текстовой деятельности автора и адресата» [1, с. 29]
не только художественного произведения, но и текстов другой стилевой природы. Например, возможно рассмотрение лингвистических и экстралингвистических особенностей коммуникативного контекста рекламы, то есть «условий и обстоятельств
текстообразования и текстовосприятия, включая
сферу общения, характер ситуации, составляющих
вместе с текстом дискурс» [1, с. 39].
Проблема определения функционально-стилистического статуса рекламного текста до сих пор активно обсуждается [2, с. 635–637], но в целом основные характеристики этого типа текста определены.
Так, например, важнейшей особенностью текста
рекламы можно считать то, что он состоит из вербального и невербальных компонентов, причем первый в зависимости от вида рекламного сообщения
может содержать рекламное имя, слоган, собственно рекламный текст, реквизитный блок. Наше внимание в данной статье будет привлечено к рекламному имени (имени товара или услуги, брэнд-нейма,
названию и др.), которое, вслед за О.В. Орловой [3],
определяется нами как феномен, имеющий двоякую
системную сущность. Оно может являться не только
важным элементом текста, но и самостоятельно выступать в качестве текста, сохраняя при этом ключевые признаки последнего (коммуникативность, концептуальность и прагматичность) и осуществляя
основные функции (информирования, воздействия,
оценки и убеждения). В частности, рекламное имя
может вызывать сложные ассоциативные реакции в
сознании адресата, может быть им воспринято и интерпретировано, может оказывать на читателя или
слушателя определенное регулятивное воздействие.
Явление коммуникативной манипуляции в целом и рекламная мимикрия как один из ее приемов

в частности обычно вызывают неоднозначную либо
отрицательную оценку исследователей. Однако
постоянное использование этого приема свидетельствует о высокой степени регулятивного воздействия названий-мимикрий на потребителей. Феномен вербальной мимикрии в рекламе интенсивно
изучается в правовом и этическом аспектах, определяются социоаксиологические параметры данного явления, устанавливаются и описываются приемы речевого воздействия, используемые рекламными мимикреаторами. Однако комплексное описание
данного явления в коммуникативно-деятельностном аспектах, с учетом как собственно лингвистических, так и экстралингвистических регулятивных
механизмов создания и восприятия рекламного
имени-мимикрии, пока не предпринималось.
В целом можно отметить, что правовая оценка и
социоаксиологическое восприятие исследователями рассматриваемого нами феномена почти однозначны. Мимикрия получает нелестные оценки, ее
называют «воровством» и «плагиатом», а создателей подобных произведений – «мимикреаторами»
[4], «подражателями», «паразитами [5] и т.д. Более
того, существует целый ряд законов, направленных
на борьбу с такой разновидностью плагиата. Некоторые исследователи [6] дают этому явлению неоднозначную оценку, полагая, что границы плагиата в
рекламе достаточно размыты и поэтому «кроме
плагиата как такового, который однозначно подлежит осуждению и порицанию, есть еще множество
подражаний и заимствований, которые иногда ошибочно относят к плагиату, но которые, тем не менее,
имеют полное право на свое существование» [6].
Восприятие коммуникативной манипуляции и
вербальной мимикрии в рекламе почти однозначно
отрицательное, но деятельность в рекламной сфере
иногда оценивается и по другим параметрам, далеким от этики. Основным параметром экономической
эффективности рекламного продукта считается запоминаемость названия, марки продукта, брэнда фирмы, а главное, коммерческий успех предприятия –
рост прибыли от продаж рекламируемого товара.
Данное исследование посвящено выявлению
собственно лингвистических механизмов реализации коммуникативного потенциала и особенностей
регулятивного воздействия рекламных имен, построенных на приеме вербальной мимикрии. Послед-
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ний определяется нами как способ регулятивности,
то есть коммуникативный прием, «регулирующий
процесс восприятия на основе соотнесенности с
целевой программой текста и спецификой канала
связи с адресатом» [1, с. 42]. Данный прием основан на уподоблении, создании ложной ассоциации
с оригинальным рекламным именем, названием
торговой марки или продукта. В именах-мимикриях происходит разрушение связи между означающим и означаемым. Выстраивается ассоциативная
связь знака-мимикрии с означаемым, принадлежащим исходному, оригинальному рекламному имени. Таким образом моделируется перенос положительной оценки качеств исходного субъекта рекламы на означаемое нового имени-мимикрии, которое
такими качествами подчас не обладает, а лишь «паразитирует» на известном брэнд-нейме.
Объектом нашего рассмотрения явились более
100 рекламных имен, построенных на приеме вербальной мимикрии как способе регулятивности, и
около 80 названий оригинальных, исходных имен, то
есть тех, которым уподоблялись мимикреаторы. Очевидно, что квалифицировать рекламное имя как вербальную мимикрию можно, только сопоставив его с
оригинальным, исходным названием. В таком случае
они представляют собой соотносимую пару стимул –
ассоциат, где стимулом является исходное рекламное
имя, а ассоциатом – имя-мимикрия. При этом
ассоциат выступает смысловым коррелятом к словустимулу – элементу рекламного дискурса, соотносимому в сознании воспринимающего субъекта с означаемым – реалией рекламного дискурса и окружающей действительности, а также с ситуативным контекстом рекламного сообщения. Например, рекламное имя Маленькая фея явилось стимулом для
возникновения имени-мимикрии Миленькая фея,
смысловая и формальная корреляция двух названий
очевидна, поскольку благодаря приему парономазии
замена одной звукобуквы не привела к искажению
смысла и существенному изменению формы слова,
что позволяет сопоставлять имя-мимикрию с денотатом, относящимся к исходному названию.
Все случаи вербальной мимикрии рекламного
имени можно разделить на ряд разновидностей, своеобразие которых определяется полнотой реализации
коммуникативных возможностей рекламного имени,
а также спецификой его регулятивного проявления.
Если вербальная мимикрия рекламного имени является способом регулятивности, то варьирующиеся
в рамках данного приема элементы можно рассматривать как регулятивные средства, с помощью которых «выполняется та или иная психологическая операция в интерпретационной деятельности читателя»
[1, с. 42] – адресата рекламного сообщения.
1. Первую группу регулятивных средств вербальной мимикрии составляют имена, полностью

«паразитирующие» [5] на коммуникативных потенциях исходного имени, а именно на его форме –
звукобуквенном облике. Чаще всего эта разновидность мимикрии встречается в названиях дешевой
продукции, произведенной в странах третьего мира.
Причем вполне возможно одновременное существование нескольких названий, в которых изменяются различные графические компоненты имени. Например, известный брэнд-нейм Adidas имеет несколько названий-мимикрий: Adibas, Adias, Abibas;
L’oreal – Layrel, L’orsse, J’OREADE; Casio – Kasio,
Kadio, Cazio; ARMANI – MARANI; DOLSE &
GABANA – DOLCHE & GABANA и др. В данном
случае известное исходное имя, относящееся к ксенолексике, выполняет идентификационную функцию, является «понятийно неполнозначным», однако имеет устойчивую ассоциативную связь в сознании потребителя с качественным товаром.
Именно эта ассоциативная связь между означающим и означаемым оказывается востребованной
мимикреаторами. Полностью уподобляясь известному рекламному имени, они пытаются создать
ложную ассоциативную связь между исходным денотатом и именем-мимикрией, не имеющим отношения к данному элементу рекламного дискурса и
реалии окружающего мира. При этом коммуникативный потенциал имени-стимула является основой для коммуникативного эффекта и возможного
регулятивного воздействия имени-мимикрии.
2. Вторую группу регулятивных средств составляют имена-мимикрии, в которых за счет изменения формы слова-стимула выстраивается ассоциативная связь по смежности. Например, звукобуквенный состав известных иноязычных названий
трансформируется, обыгрывая понятные носителю
русского языка ассоциации со значением оригинального имени: Fairy – Mary, Sunlight – Sunshine,
Blend-a-med – Беламед, Blend-a-dent; Техномаркет – Техмаркет, Евросеть – Евросити, Фрондамебель – Онда-мебель, NIVEA – LIVIA. В данном
случае имена-мимикрии отражают как формальное
сходство, так и уподобление исходному имени в содержательном аспекте. Актуализируются при этом
фонетическая значимость и мотивационное значение как исходного, так и вторичного имени. В соотносимых парах имен Sunlight – Sunshine, NIVEA –
LIVIA, Blend-a-med – Беламед, Blend-a-dent звукобуквенное соответствие гораздо слабее, чем в предыдущем типе регулятивных средств, но коммуникативно-регулятивный эффект имени усиливается
выраженной мотивационной связью, где структурным мотиватором является стимул, а лексическим – слово, лексическое значение которого очевидно либо может быть реконструировано, угадано.
Например, словообразовательная структура стимула Sunlight (в переводе – солнечный свет) предопре-
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деляет возникновение ассоциата Sunshine (в переводе – солнечное сияние). Стимул NIVEA структурно мотивирует появление ассоциата LIVIA, а лексическим мотиватором в данном случае выступает
английское слово LIVE (жизнь), о чем говорилось и
в рекламном слогане данной фирмы: «LIVIA – это
жизнь!». В стимуле Blend-a-med обыгрывается, наделяется смыслом и получает русифицированное
звучание один из компонентов или целиком все
название-оригинал, например: Blend-a-dent и Беламед – могут быть поняты как белые зубы + медицинский уход за полостью рта. Название известнейшего напитка Pepsi Cola послужило структурным
мотиватором для создания названия газированной
воды Persi Cola, где лексическим мотиватором становится слово персик, то есть напиток – персиковая
кола.
3. Третья группа регулятивных средств основана на том, что имена-ассоциаты, помимо уподобления форме, фонетическому облику и грамматической природе слова-стимула, актуализируют возможности собственной семантической структуры
слова. В данном случае на первое место выступает
изменение смысла слова-стимула, а затем – его
звукобуквенной формы. Название, в котором используется подобный прием вербальной мимикрии,
может быть похожим на название известного брэнда, но при этом развивать собственный смысл и вызывать определенные ассоциации в сознании носителей русского языка, например: Гурман и Вкусман,
Маленькая фея – Миленькая фея, Помидорка – Томатка, Магги – Магия вкуса. В данном случае оказываются задействованными коммуникативные
возможности лексического значения слова-стимула
и ассоциата. Данная пара может быть связана отношениями синонимии (помидор – томат), парономазии (магги – магия, маленькая фея – миленькая
фея), тематической близости (гурман – вкус). Помимо этого актуализируются словообразовательное и
мотивационное значения, так как ассоциат строится по модели стимула (гурман и вкусман, помидорка – томатка). Наконец, оказывается востребованным и грамматическое общекатегориальное значение, так как слова, связанные отношениями вербальной мимикрии данного типа, обычно принадлежат к одной части речи.
4. На российском рынке среди отечественных
производителей наиболее распространена специфическая разновидность вербальной мимикрии, которая основана на уподоблении ассоциата стимулу,
которое создается за счет добавления к известному,
например, с советского периода или «раскрученному» позже, имени – названию продукта образного
определения, эпитета. Например, известное название колбасы Докторская и мимикрии: Докторская
оригинальная, Докторская к чаю и др. При этом

высокое качество исходного продукта ассоциативно переносится на название – мимикрию.
Покажем это на примерах.
– Известное с давних пор название зубной пасты Жемчужина используется ЗАО «Невская косметика», и зубная паста, ими выпускаемая, называется Новый жемчуг, а парфюмерно-косметическая
компания «Весна» выпускает зубную пасту Волжский жемчуг.
– Целый ряд товаров имеют в своем названии в качестве ключевого компонента слово линия. Концерн
«Калина» выпускает несколько «клонированных»
(термин, предложенный В. Долбежкиным [5] для разновидности рекламной мимикрии в широком смысле
слова) «линий»: Серебряная линия, Чистая линия, а
«Уральские самоцветы» изготавливают Фруктовую
линию, наконец, ООО «Красная линия» производит
одноименную серию косметических средств.
– Слово капля (в значении «немного, чуть-чуть»
[7, т. 2, с. 30]) в названии санитарно-гигиенических
средств подчеркивает их эффективность и экономичность – необходимо совсем немного средства
для достижения эффекта чистоты и свежести, поэтому одновременно существуют Капля Sorti, Капля
Syper и Гель Капля.
– Любимые всеми с детства конфеты Птичье
молоко также стали «жертвой» имитаторов. ОАО
«Кондитерская фабрика «Камская» выпускает конфеты под названием Воздушное молоко, а ЗАО
«АВК» из Донецка (Украина) изготавливает конфеты Миндальное молоко. Наконец, название средств
для ухода за волосами Прелесть использовала ОАО
БЗБХ Брест, назвав товары этого же плана Ветреной прелестью.
– Целый ряд зубных паст имеют сходное название, содержащее слово бальзам («душистая настойка или мазь из лечебных трав; перен. средство утешения, облегчения» [7, т. 1, с. 59]): Лесной бальзам,
Природный бальзам, Кедровый бальзам.
– Известное название шоколада Аленка явилось
стимулом для возникновения ассоциатов-мимикрий Анютка и Кузя, друг Аленки.
– Наконец, в Томске в последние годы появилось множество урбонимов (вид топонимов) с компонентом Мир: Мир детства, Мир окон, Мир дверей, Водный мир и мн. др. В данном случае коммуникативные возможности и регулятивный эффект
слова-стимула мир связаны с одним из компонентов его лексического значения, причем, скорее всего, не того, которое кажется наиболее очевидным –
«совокупность каких-либо явлений, предметов,
окружающих человека» [7, т. 2, с. 274] , а оценочного компонента коннотации, означающего огромный
выбор товаров, безграничность возможностей и услуг, предоставляемых данной организацией, предприятием, магазином.
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В данном случае коммуникативный потенциал
нового имени усиливается благодаря возможностям денотативно-сигнификативного и коннотативного компонентов значения слова, а также узуальным ассоциативным связям как стимула, так и ассоциата.
5. Значительно более сложные закономерности
реализации коммуникативного потенциала рекламного имени и механизмы создания регулятивного эффекта прослеживаются в вербальной мимикрии, которую принято называть «зонтичным алкогольным
брэндом». В данном случае происходит скрытая реклама алкогольных напитков. Если в предыдущих типах регулятивных средств, отражающих вербальную
мимикрию как способ регулятивности, актуализировались различные составляющие коммуникативного
потенциала слова для того, чтобы эксплицировать
определенный смысл, то в данном случае все усилия
авторов-создателей такого имени направлены на то,
чтобы истинный смысл слова был имплицитным.
Возникает сложная ассоциативная связь между знаком – рекламным именем и двумя денотатами: эксплицированным и имплицитным.
Например, реклама водки Ностальгия мимикрирует, эксплицируя ассоциативную связь имени и означаемого – питьевой воды, что отражено и в рекламном слогане товара: «Ностальгия по-русски / питьевая вода». Еще одно рекламное имя (имплицитное означаемое – водка) в рекламном сообщении
эксплицирует означаемое питьевая столовая вода
Полтина; водка Пять озер представлена рекламным
слоганом «Живая вода – живая легенда»; водка Сибирячка заявлена как продукт, без которого будет
«скучным застолье». Об истинной природе продукта
с названием Басандайка можно было догадаться по
слогану: «Вот как, вот как, эх, Басандайка!» и т.д.
Данные имена-мимикрии появлялись и функционировали в местном рекламном дискурсе, однако
подобных примеров можно привести множество.
Водка Флагман скрывалась за рекламой одноименных шоколадных конфет; водка Славянская – за рекламой воды и слабоалкогольных коктейлей; Смирнофф – за водой Смирнофф-айс и книгой, посвященной истории торговой марки «Смирнофф»;
Мягков – за одноименным глянцевым журналом;
Медофф – за рекламой льда для баров; Русский размер – за рекламой консервированных огурцов;
Nemiroff – консервированных перцев и т.д. Во всех
случаях создатель подобного рекламного именимимикрии рассчитывает на то, что потребитель догадывается об истинном неэксплицированном объекте рекламного сообщения благодаря осознанию
смыслового переноса, двусмысленности названия
продукта или слогана, устойчивым национальным
ассоциациям (Смирнофф), невербальному компоненту рекламного сообщения и др.

Регулятивность по отношению к коммуникативной мимикрии в рекламной сфере рассматривается
нами как способность воздействовать на потребителя, направляя его внимание, восприятие и целеполагание в нужное направление, русло, побуждая
его обратить внимание, приобрести определенный
товар. Для определения регулятивного потенциала
различных типов регулятивных средств, построенных на приеме вербальной мимикрии, нами был
проведен пилотажный эксперимент, в котором приняли участие более 30 студентов разных курсов филологического факультета ТГПУ. В ходе эксперимента испытуемым предлагалось установить, с какой товарной категорией соотносится данное рекламное имя. Эксперимент преследовал цель – определить, воздействует ли на сознание реципиентов
регулятивный прием ассоциативного отождествления означаемого, относящегося к исходному имени-стимулу, с именем-мимикрией (ассоциатом).
1. При рассмотрении имен первой группы регулятивных средств (Adibas, Rebuck, Rebook, Panasaund, Panasonix, CHANCE) информанты не сомневались в том, с какой товарной категорией эти названия соотносятся. Лишь в некоторых случаях,
например, слово Reebuk соотнесли с ноутбуками,
Abibas – с названием жевательной резинки, а Adias
сочли названием испанской туристической фирмы.
Значительная часть студентов (17 из 30) попыталась исправить «ошибки» в написании данных
слов, что свидетельствует о низкой эффективности
подобных имен – потенциальный потребитель способен заметить «подвох» – соответственно степень
его доверия к рекламному имени и товару, услуге,
обозначаемым им, крайне низка.
2. Во втором типе вербальной мимикрии сильными с точки зрения регулятивности оказались названия Persi Cola и Милеста. Их опознали все студенты, написав, что это напиток «газированный»
или «прохладительный». Совершенно слабыми с
точки зрения степени регулятивности явились названия Sunshine и Mary: поскольку все опрошенные
неправильно указали товарную категорию, соотносимую с ними. В данном случае исправлений в опросных листах, представляемых студентами, не
было, что свидетельствует об эффективности данного регулятивного средства: ассоциативная связь
с именем-стимулом осознается, но не доминирует,
позволяя имени-мимикрии актуализировать собственное смысловое наполнение.
3. В третьем типе вербальной мимикрии абсолютно сильных с точки зрения регулятивности названий не оказалось. Опрашиваемые ни на один
стимул не ответили однозначно правильно. Наименьшие трудности вызвало название LIVIA, а наибольшие – название Магия вкуса. Отметим, что
название Магия вкуса построено на приеме не толь-
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ко звукобуквенного уподобления, но и визуального
сходства невербального компонента рекламного
сообщения (этикетки), поэтому, если бы реципиентам представили не только имя-мимикрию, но и
продемонстрировали бы изображение торговой
марки, то степень регулятивного воздействия имени была бы значительно выше.
4. Из многочисленных примеров регулятивных
средств четвертого типа нами были отобраны названия, содержащие в своем составе лексемы жемчуг и бальзам.
Лексическое значение слова жемчуг («драгоценное перламутровое вещество в форме зерен белого,
желтоватого, розоватого (реже черного) цвета, добываемое из раковин некоторых моллюсков» [7, т. 1,
с. 477]) не указывает на какую-то возможность использования товара с таким названием нигде, кроме
ювелирной сферы. Наверное, поэтому название с
этим словом можно ассоциировать с чем-то дорогим,
ценным (сравним: слово жемчужина имеет следующее переносное значение – «то, кто (или то, что) выделяется своими достоинствами среди других, является лучшим украшением, сокровищем чего-л.» [7,
т. 1, с. 477]). Итак, в названиях, содержащих в своем
составе слово жемчуг, регулятивно сильным оказалось название Черный жемчуг (косметические средства), тогда как Волжский жемчуг большинство опрошенных соотнесли в первую очередь с косметикой,
а не с известной раньше зубной пастой Жемчуг и ее
новым вариантом Новый жемчуг.
В группе имен с компонентом бальзам степень
регулятивности примерно одинакова, ее можно
охарактеризовать как среднюю, так как многие информанты соотнесли ключевое слово бальзам с

лекарственным или косметическим средством,
принимая во внимание исходное значение данного
слова.
5. Из последней группы имен, для которых характерно использование в рекламных целях приема
«зонтичного алкогольного брэнда», в эксперименте
были предложены названия четырех крепких спиртных напитков: Полтина, Пять озер, Ностальгия,
Сибирячка. В большинстве случаев информанты не
сомневались в том, с каким видом товара соотносится это название. Таким образом, данные названия являются сильными регулятивными средствами,
и потребители вполне понимают, что за рекламой
минеральной, питьевой воды или неопределенного
продукта, без которого «застолье будет скучным»,
скрывается именно крепкий спиртной напиток –
водка. Можно считать, что создатели этих рекламных сообщений правильно рассчитали степень их
регулятивного воздействия на потребителей, поскольку 12 информантов из 30 первоначально написали «минеральная вода», затем ответ зачеркнули,
исправив его на «водка».
Итак, коммуникативно-деятельностный подход
к анализу рекламных имен, построенных на регулятивном приеме вербальной мимикрии, показал, что
при этом используются всевозможные составляющие коммуникативного потенциала как слова-стимула (первичного имени), так и ассоциата – именимимикрии, актуализируются различные средства
регулятивности, с помощью которых «выполняется
та или иная психологическая операция в интерпретационной деятельности читателя» [1, с. 42] – адресата рекламного сообщения.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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В мире существует много фразеологических
словарей. Но новое время, современные научные
парадигмы, построенные на уточненных знаниях о
языке, изменившиеся условия и разнообразные
виды коммуникации выдвигают перед лексикографами задачу построения словаря нового типа.
Профессор В.Д. Девкин в своей книге «Немецкая
лексикография» [1] совершенно неожиданно для лингвистической и лексикографической общественности
предложил огромный список языковых словарей, которых еще нет, но которые могли бы появиться как
обобщение разнообразных аспектов речевой практики современного человека. Упомянул он и задачу разработки лингвокультурологических словарей.
Впервые в мировой практике такой словарь был
издан в Великобритании (LD LC) и произвел настоящий фурор как среди лексикографов, так и среди
лингвокультурологов. К моменту выхода словаря
Лонгмана в лингвокультурологической парадигме
отечественного языкознания после выхода в свет
фундаментального труда Ю.С. Степанова [2] о константах русской культуры родилось и развилось обширное исследовательское направление – концептология. Написаны тысячи статей, диссертаций и
монографий, которые на обширном фактическом
материале разносистемных языков полностью подтвердили гипотезу В. Гумбольдта, У. Вайнриха,
И. Вайсгербера о единстве языка и культуры, об их
взаимодействии, о том, что язык, с одной стороны,
является таксоном культуры, а с другой стороны,
культура инкорпорирована во все единицы языка в
форме родного духа.
Лингвокультурология как раздел теоретического языкознания доказала факт наличия культурного
компонента в коммуникативной компетенции Homo
loquens и вывела тезис о сложности перевода различных видов культурных лакун при кросскультурной коммуникации, в том числе и письменной (научающей, художественной, естественной) [3].
Уже более никем не оспаривается положение о
том, что язык отражает культуру и транслирует ее

из одной языковой среды в другую, о том, что язык
осуществляет лингвокультурологическую связь поколений и что сам язык является таксоном культуры. Язык и культура являются двумя семиотическими кодами, системами. Обучение одному коду
без обучения другому не позволяет сформировать
полноценной коммуникативной личности ни во
внутриязыковом, ни в межъязыковом общении: наличие только одной языковой компетенции для
последнего явно недостаточно. Именно это новое
знание ориентирует лингводидактов на написание
современных учебников по иностранному языку, а
лексикографов – на создание словарей нового, лингвокультурологического типа.
Упомянутый выше словарь Лонгмана является
лексическим словарем, в котором впервые приведен
культурологический комментарий на английском
языке. На материале русского языка в учебные издания для иностранцев культурологические комментарии были введены Е.М. Верещагиным, В.Г. Костомаровым [4]. Для научающей коммуникации и
переводоведения такие словари чрезвычайно важны: они дают возможность, наряду со страноведческими словарями, обучать говорящих на том или
ином языке, достигать коммуникативного успеха,
избегать коммуникативных помех и провалов. Эти
словари носят предписывающий характер, благодаря чему выполняют компенсирующую функцию в
межкультурной коммуникации.
Однако следует сказать, среди фразеологических
словарей во всей предыдущей лексикографической
практике не было до настоящего времени такого, который являлся бы лингвокультурологическим. Рецензируемый словарь не имеет аналогов в мировой
лексикографической практике, так как в толковании
1 500 фразеологизмов впервые описывается ситуация, в которой употребляется фразеологизм, даются
стилистические пометы и цитаты из текстов всех
жанров письменной речи, в том числе – из Интернета, указываются функциональные особенности фразеологизмов. В нем впервые показаны образно-
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смысловые «гнезда» фразеологизмов в одной, общей для них словарной статье. Фразеологизмы описываются как знаки «языка» культуры, которая связана с языком и взаимодействует с ним, отражая
особенности русского менталитета.
Словарь выполнен большим авторским коллективом по проекту, разработанному человеком, который со своих юных лет глубоко интересуется фразеологией. Интерес В.Н. Телия к данной области науки был рожден и развивался под влиянием идей ее
первого учителя В.Л. Архангельского. Замысел рецензируемого словаря вызревал у В.Н. Телия в течение 15 лет, обсуждался многократно на ее фразеологических семинарах, на двух международных симпозиумах, конференции «Фразеология в контексте
культуры». Как отмечается в Предисловии к «Большому фразеологическому словарю русского языка…», данный словарь возник не как Афродита из
морской пены, он является результатом и продолжением многолетней кропотливой работы В.Н. Телия,
сплотившей вокруг себя разные творческие коллективы для разработки серии подготовительных фразеологических и образных словарей [5; 6].
Рецензируемый словарь начинается с Предисловия и завершается Послесловием, написанными автором данного оригинального и интереснейшего
проекта. В Предисловии рассматриваются основные
теоретические проблемы фразеологии: принципы ее
классификации и категоризации, различие между
идиомами и фразеологизмами, облигаторные характеристики и параметры фразеологизмов (образность,
воспроизводимость, культурная мотивированность),
этапы развития фразеологии как науки (долингвокультурологический этап, врата за которым закрылись в 80-х гг. ХХ в., и современный этап лингвокультурологической фразеологии и фразеографии).
Здесь же автор рассказывает о формате словаря, о его
структуре, о его предписывающем назначении, объясняет принципы отбора фразеологизмов. Главным
из этих принципов является отраженность во фразеологических единицах вещных или исторических
реалий, всегда наличие образности, отображающей
мировидение народа – носителя языка, запечатленной во внутренней форме или в форме содержания.
Как убедительно показано и в Предисловии, и в
словарных статьях, отобранных для данного словаря фразеологизмов, все они обладают культурной
памятью, транслируемой от поколения к поколению и таким образом сохраняющей корни родства
русскоязычного общества.
В Послесловии к «Большому словарю…»
В.Н. Телия подробно останавливается на методологическом положении, согласно которому язык и
культурообразная кодовая система – два кода между предметными областями, между которыми нет
прямой корреляции. Здесь же акцентируется вни-

мание на общеизвестном факте, касающемся отсутствия универсального определения понятия
культура, и предлагается собственное, выработанное авторским коллективом определение: «Культура – это результат восприятия мироздания как лона
собственного человеческого бытия, творимого человеком в процессе его жизнедеятельностного опыта – трудовых практик, знаний, социальных отношений, религий и фантазий» (с. 776).
Новым и необычным является предложенное в
«Большом словаре» измерение культурной ценности, отраженной в русском фразеологизме: насколько «достойно / недостойно отношение человека к
природе, к себе самому как личности, к социальному окружению, а также к мистически-духовно воспринимаемым первоначалам бытия всего сущего»
(с. 776). В Послесловии объясняются авторские
предпочтения в зависимости от идентификации
личности с тем или иным социумом.
По замыслу авторов словаря (и этот замысел успешно осуществлен) каждый фразеологизм, включенный в него, не только сам культурно ориентирован, но и культурно ориентирует пользователей этого
словаря, что достигается с помощью объяснительного культурологического комментария, который и составляет абсолютную новизну, уникальность рецензируемого «Большого словаря русского языка…».
Например, в словарной статье фразеологизм
«Божий дар с яичницей» (с. 40–41) сопровождается
указанием на архетипическую оппозицию «высокое
– низкое», имеющую помету «сакральное – профанное». В комментарии указывается также, что фразеологический компонент божий дар соотносится с
религиозным кодом русской культуры и символизирует все исходящее от Бога. На этом основании авторы словаря устанавливают в культурном коде наличие компонента яичница как оппозит высокому,
духовному, ценному, соотносимому с Богом.
Далее авторы в культурном комментарии сравнивают фразеологизм «Божий дар с яичницей» (указание на нечто несовместимое друг с другом сакрально
и семантически, выступающее в форме оксюморона)
со сходными по выявляемому образу фольклорными
выражениями: Смешал богородицу с бубликами; Начал духом, а кончил брюхом; По церковному запел, да
на плясовую свел. Комментарий завершается выводом о том, что фразеологизм «Божий дар с яичницей»
является эталоном, то есть мерой несопоставимости
разных по своей сути вещей.
На мой взгляд, в этом культурном комментарии
полностью раскодировано все содержание фразеологизма: предметное, образное, оценочное, экспрессивное, стилистическое, эмотивное, символическое
(сакральное). Другими словами, раскрыта его семиотика и сфера употребления, вскрыт его архетип.
Такая прозрачность содержания культурного кода
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данного фразеологизма «вытягивается» авторами
словаря на поверхность благодаря проведению глубокого семиотического и лингвокультурологического анализа. Аналогичным методом распредмечивается культурный код всех фразеологических единиц, включенных в рецензируемый словарь.
Послесловие представляет собой самостоятельную научную работу, посвященную проблеме соотношения двух кодовых систем – языковой и культурной и обобщенному представлению современных научных знаний об их семиотике.
При всем расхождении определений понятия
«культура» современная наука уже не отрицает того,
что культура является продуктом многовековой,
многослойной деятельности, беспрестанно развивающейся и меняющей свою конфигурацию в зависимости от изменяющихся форм осознания человеком мира, которая облигаторно инкорпорирована во
все языковые знаки, в том числе фразеологически.
В Послесловии обозначены виды культуры, параметры культурной языковой личности и способы
ее идентификации с конкретным социумом. Выделена основная функция культуры – быть ориентиром человека говорящего в выборе его моральнонравственных установок: хорошо – плохо, достойно – недостойно, одобряю – не одобряю и т.п. Показан процесс и результат формирования концептосферы культуры русскоговорящего социума и
отдельного коммуниканта. В Послесловии также
отмечается, что человек живет в широком контексте культуры: социальном и своем собственном.
В статье представлено три критерия отбора фразеологизмов для данного словаря: первый – 16 тематических и идеографических полей; второй – архитипичность культурных слоев; третий – включенность в ФЕ многообразия кодов культуры. Из
такого теоретического экскурса читателю словаря
становится, наконец, понятно, что такое культурный код языка как объект лингвокультурологии и
его вербализация (фразеологизация как ее предмет). Можно сказать, что публикация данного словаря успешно приближает к завершению дискуссии
об объекте, предмете, методологии и методах лингвокультурологии. И в этом тоже – одна из заслуг его
составителей, прежде всего В.Н. Телия как автора
этого сложного проекта.
Главное в замысле данного словаря – интерпретация давно уже выделенной библиотеки русских
фразеологизмов в контексте русскоязычной культуры, многопараметричность ФЕ как микротекстов,
разворачивающихся в культурогенные тексты с помощью информации, приведенной в статьях к каждому фразеологизму.
Среди этой информации самой существенной
является информация о культурных смыслах и
культурной функции ФЕ. Вызывает некоторый дис-

комфорт на фоне всего вышеотмеченного самими
составителями словаря, с которым мы полностью
согласны, утверждение В.Н. Телия о «двуликости»
лексикографического портрета ФЕ (с. 779). В.Н. Телия в Предисловии, Послесловии и в своей статье
«О феномене воспроизводимости языковых выражений» [7, с. 4–43] отмечает многомерность и многоаспектность фразеологизмов, что явно не согласуется с фразой об их двуликости: необходимо говорить о многоликости фразеологизмов, которая
является их онтологическим свойством.
Вызывает уважение отношение В.Н. Телия ко
всем ее коллегам, разрабатывавшим ранее другие
лексикографические форматы ФЕ, послужившие
прообразами (прототипами) рецензируемого словаря: В.Н. Телия включает их в соавторы данного издания.
Особо отметим следующие нововведения, характерные для данного словаря: указана уместность и
неуместность ФЕ в различных социальных контекстах посредством системы новых помет: реч. стандарт, неформ., фам., грубо-фам., книжн., прост.;
указан принцип деления на высказывания о третьем
лице, собеседнике и самом себе, что изменяет (варьирует) эмоционально-оценочные смыслы ФЕ; введены показатели грамматической валентности ФЕ;
культурологический комментарий, реконструирующий культурные образы ФЕ; вскрыта взаимосвязь
между образным основанием и значением фразеологизма.
В словаре определена та роль, которую ФЕ выполняют в концептосфере культуры как ее знакисимволы, как эталон или стереотип. Словарь утверждает воспроизводимость ФЕ и его культурологическую родословную. ФЕ здесь выступает как
носитель культурной памяти русского народа и русского духа его языка.
Послесловие завершается списком наиболее
значимых исследований в области фразеологии,
культурологии и эпистемологии, которые послужили методологической базой для теоретической концепции словаря.
Структура словаря трехчастна и включает в себя
четыре зоны и семь подзон, которые в свою очередь
членятся на другие подразделы, но в целом покрывают толкование ФЕ, иллюстративный материал и
его культурологический комментарий. В качестве
примера рассмотрим статью фразеологизма «Мышиный жеребчик».
МЫШИНЫЙ ЖЕРЕБЧИК (с. 391) кто (тем самым указывается на субъект ФЕ. – В.Ш.). Молодящийся пожилой мужчина, старик, увлекающийся
ухаживанием за женщинами (особенно молодыми)
(значение ФЕ. – В.Ш.). Имеется в виду, что лицо
мужского пола (Х) активно интересуется женщинами, проявляет много внимания по отношению к ним,
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несмотря на уже далеко не молодой возраст и физическое бессилие (толкование, авторская расшифровка значения ФЕ. – В.Ш.). Говорится с неодобрением,
с иронией или с презрением. Грубо-фам. (функционально-стилистическая маркировка. – В.Ш.).
Не употреб. по отношению к 1-му лицу (рестрикция сферы употребления. – В.Ш.).
В роли именной части сказ., подлеж., доп. или
обособл., члена предлож.
Порядок слов-компонентов фиксиров. (грамматическая функция. – В.Ш.).
Далее в статье приводятся семь иллюстраций,
авторами которых являются Ю. Герман, В. Платов,
В. Вересаев, а также авторы статей из современной
периодики.
Он давно не юноша. Но он не из тех мышиных
жеребчиков, которые молодятся, зачесывают волосы сбоку или сзади на лысину, гонятся в моде за
молодежью, нет. Он выдерживает удары судьбы
и возраста с достоинством (Парламентская газета, 2001).
Из этого примера трудно не понять смысла использованного фразеологизма, чего, к сожалению,
нельзя сказать из других примеров, приведенных в
иллюстративной зоне. Например: – А ты его видела? – Нет, но хотела бы познакомиться. – Не советую. Будешь разочарована. Он – мышиный жеребчик, и этим все сказано (Реч.).
Несколько удивительно, что среди источников
иллюстративной зоны нет примера из «Мертвых
душ» Гоголя, который, по замечанию составителей
словаря, ввел это выражение в обиход русской речевой культуры. Продуцентом этого фразеологизма, по мнению автора словаря, является народная
речь. В следующей зоне словарной статьи приводится подробная культурологическая информация
об истории формирования данного образа и закрепления за данной ФЕ описания социальных, физиологических, экономических и нравственных факторов, вызывающих осуждение общества; приведены
языковые параллели из английского языка как указание на смысловую универсальность ФЕ.
Такова схема (структура) зон словарных статей
«Большого фразеологического словаря». В заключение еще раз подчеркнем уникальность и замысла, и реализации рецензируемого лексикографического формата:
– разработана четкая структура словарной статьи и ее помет, которая выдерживается на протяжении всего словаря;
– выделены зоны вокабул, в которых учтены аспектуальные, семантические и валентностные различия выделяемых единиц; в грамматической зоне
указывается на изменяемость / неизменяемость морфологической формы, на синтаксическую роль ФЕ,
порядок слов (фиксированный / нефиксированный);

– некоторые ФЕ сопровождаются указаниями на
пресуппозиции, если без этого семантизировать
фразеологизм невозможно, а также на пропозиции
и типовые реалии и их актанты, объясняющие семантику ФЕ;
– зона вокабулы завершается свернутой пропозицией, указующей на частеречную отнесенность
ФЕ и ее вариативность;
– в словаре впервые приводятся иллокутивные
(одобр. / неодобр.) пометы;
– помечены речевой стандарт и условия использования ФЕ;
– зона иллюстрации включает издания 50-х гг.
ХХ в., в том числе «речения»;
– композиционная структура культурологического комментария строго продумана, унифицирован синтаксис подачи толкования стилистических
тропов;
– в сложных случаях этимологии и представления прототипических образов используется перекрестный комментарий для максимальной экспликации образно-смыслового содержания ФЕ;
– впервые предложен и внесен в словарную статью вершинный модус культурной коннотации (достойно / недостойно личности, моральное, нравственное мироосознание), семантизация образа, характерная для представителей данного языкового
коллектива.
ФЕ восполняют номинативно-функциональный
запас языка, и тем самым единицы лексикона образно обогащают тезаурус языковой личности.
Информации в словаре так много, она такая всеобъемлющая, что поражает любое воображение трудоемкостью проделанной работы. В связи с этим представляется исчерпывающим высказывание известного лексикографа В.В. Морковкина, который мечтал о
таком издании: это новый в жанровом и типологическом отношении словарь с претензией на достойный
научный уровень, который потребовал от его авторов
чрезвычайных затрат умственной энергии, душевных
и физических сил. В полной мере эти слова применимы к рецензируемому фразеологическому словарю.
Потребность в таком словаре давно назрела и
очевидна. Все филологи (и учителя, и ученики, и вся
научная общественность), несомненно, благодарны
авторам и создателям «Большого фразеологического
словаря русского языка» за уникальную возможность пройти в открытую ими дверь таинственной
комнаты культурного кода фразеологии, проникнуть
в ее кладовые и в авторском освещении рассмотреть
бриллиантовые россыпи красот русского языка. Благодаря этому словарю невидимые сущности культурного кода русской фразеологии становятся видимыми, чувственно воспринимаемыми и обогащающими тезаурус русской языковой личности.
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Изменение акцентов исследовательского внимания с изучения языка на изучение речи и далее –
речевого общения стимулировало возникновение
речеведения как новой интегральной области знания, которая интенсивно развивается в конце XX –
начале XXI веков в отечественной и зарубежной
лингвистике. Необходимость ее разработки связана с антропоцентризмом современного гуманитарного знания, который определил интерес представителей разных наук к человеку «говорящему» и
«слушающему», к проблеме гармонизации общения и понимания. Решение этой не только языковой проблемы приобретает важное государственного значение в условиях значительных социальных изменений, происходящих в современном обществе, переживающем переломный этап своего
развития.
В связи с этим особенно важны изучение современного речевого общения носителей разных типов
речевых культур и научная разработка комплекса
вопросов, связанных с риторическим поведением
личности в различных условиях публичного общения. Это определяет безусловную актуальность рецензируемой монографии, посвященной глубокому
теоретическому осмыслению современного состояния риторической культуры общества и исследова-

нию риторической компетенции как важного признака носителей элитарной речевой культуры.
Рецензируемая работа затрагивает целый комплекс глобальных ключевых проблем речевого общения, исключительно значимых не только для современной лингвистики, но и для гуманитарного знания в целом. Назовем некоторые из них: языковые
изменения в переломные периоды развития общества и факторы, влияющие на этот процесс; динамика в представлении о риторическом идеале носителей языка разных эпох; уровень современного красноречия и перспективы его развития; языковая свобода в вопросах нормализации; изменения в стилистической системе современного русского языка
последних десятилетий; тенденции в развитии современной публичной речи и их оценка и т.д.
Хотя эти вопросы в той или иной мере освещались в работах исследователей (О.Б. Сиротининой, В.Е. Гольдина, Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева, Н.И. Формановской, А.П. Сковородникова и
многих других), несомненна научная новизна рецензируемой монографии. Она обусловлена глубоким изучением риторических тенденций в современном публичном общении носителей элитарной речевой культуры, выявлением особенностей публичной
речи в аспекте синхронии/диахронии, стандарта/экс-
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прессии, общего/индивидуального, традиционного/
конкретно-исторического. Впервые объектом особого внимания стали разговорность как риторическая
категория и универсальные средства экспрессивизации, относящиеся к узусу современной публичной
речи лучших носителей речевой культуры. Риторический компонент публичной речи современных носителей элитарной речевой культуры впервые рассмотрен не только в коммуникативном и прагматическом аспектах, но и в нормативном аспекте. В этом
проявилась определенная научная смелость исследователя, которая связана с несомненной сложностью в
решении проблем нормализации, касающихся изучения языковой динамики вообще и анализа процессов
риторического поведения и использования риторических универсалий в речи наших современников, в
частности особенно нормативной оценки и дальнейших тенденций развития современного риторического узуса. Трудно изучать и прогнозировать изменение
синхронно развивающегося объекта исследования.
Автору работы это вполне удалось.
Использованный в книге И.А. Иванчук понятийно-терминологический аппарат, включающий
введение новых терминов (риторема, риторические
универсалии, подтипы элитарной речевой культуры, риторическая компетенция), позволил достаточно эффективно решить поставленные в работе
цели и задачи. Так, новое осмысление в рамках
публичной речи носителей элитарного типа речевой культуры получила риторическая категория
разговорности. Автором выявлены и детально описаны связанные с ней классы сниженной лексики в
дискурсах носителей элитарной речевой культуры
(элементы натурального просторечия, функционально-стилистическое просторечие, жаргонизмы,
разговорно-просторечные дериваты), проанализирован широкий спектр их функций с учетом ряда
экстралингвистических факторов, включая жанр,
адресата, интенции говорящего и т.д., определены
особенности использования в практике речевого
общения. Убедительно показано различие риторической и эстетической разговорности.
Отметим в качестве положительного момента
отчетливо выраженную этическую позицию автора работы в оценке различных дискурсов и отдельных языковых явлений. Рассмотрение разговорности как риторемы, единицы сниженного стилистического регистра, используемой для «риторической цели оптимизации общения» (с. 68), позволило
И.А. Иванчук определить своеобразие риторической разговорности и убедительно дифференцировать на основе разных способов ее реализации
2 типа элитарной речевой культуры: умеренно-экспрессивную и напряженно-экспрессивную.
Автором разработана логически стройная концепция изучения современного риторического узу-

са, характерного для носителей элитарной речевой
культуры. Данная концепция опирается на последние достижения в области теории и истории языка,
риторики, культуры речи, стилистики, прагматики,
когнитивной лингвистики, психолингвистики и социолингвистики (общий список использованной
литературы насчитывает 732 источника, из них 24
на иностранных языках). В этом плане И.А. Иванчук обнаруживает огромную научную эрудицию,
благодаря которой рецензируемая работа приобрела комплексный многоаспектный характер, обусловленный самим объектом исследования – изучением риторического компонента публичного дискурса носителей элитарной речевой культуры.
Максимально учитывая имеющиеся концепции
других ученых и разную интерпретацию актуальных для данной работы научных понятий и категорий (дискурс, дискурсивное пространство, публичная речь, риторическая категория, коммуникативная и риторическая компетенция, языковые и коммуникативные универсалии, стиль и жанр, идиостиль и т.д.), автор создает прочный теоретический
фундамент своего исследования. Практически каждое значимое для исследования понятие освещается с учетом исчерпывающей истории его разработки и освещения другими учеными, начиная, как
правило, со времен Античности.
Общая композиционная логика рецензируемой
монографии является достаточно прозрачной и оправданной. Она определила композицию работы:
от обоснования теоретической базы исследования – к тщательному анализу публичного дискурса
современных носителей элитарной речевой культуры в соответствии с поставленными целями и задачами и избранными автором этапами исследования.
Их можно представить следующим образом: 1) последовательный анализ дискурсивного пространства современной публичной речи в свете новых
тенденций в развитии литературного языка; 2) детальное исследование риторем разговорности и
экспрессивизации в публичных дискурсах носителей элитарной речевой культуры; 3) выявление характерных для публичной речи носителей элитарной речевой культуры закономерностей, отражающих их риторическую компетенцию, значимых, по
мнению автора, для достижения оптимальности
общения, экспрессии и реализации культурного потенциала и творческих способностей личности.
Глубокое и многоаспектное изучение риторической категории разговорности и риторических
универсалий экспрессивизации (метафор, синтаксического параллелизма, афоризмов) на весьма обширном современном и историческом материале
позволило автору далее определить особенности
современного риторического узуса носителей элитарной речевой культуры и его обусловленность
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временем, а также установить связь с традициями
русской речевой культуры.
Таким образом, новизна рецензируемой книги
И.А. Иванчук связана с изучением важных для судьбы русской речевой культуры риторических особенностей наиболее компетентных и культурных носителей языка и выявлением риторических закономерностей развития современной публичной речи.
Отметим, что само понятие публичная речь получает дальнейшую конкретизацию и определенность
в монографии И.А. Иванчук. Опираясь на работы
предшественников (исследования О.Б. Сиротининой, О.А. Лаптевой, Л.К. Граудиной, В.И. Карасика
и других), автор справедливо рассматривает дискурсивное пространство современной публичной
речи как полевую структуру, у которой есть ядро и
периферия. Вместе с тем главным образом в работе
исследуется публичная речь как устная форма публицистического стиля. Диссертанткой дается убедительная и полная дефиниция публичной речи, учитывающая ряд факторов: условия общения, фактор
адресата, формы и типы речи, стилистическая характеристика, языковые средства, темы, сферы общественного сознания. Публичная речь определяется
автором как «речь в официальных условиях общения, направленная на группового или массового адресата, реализующаяся как в монологической (преимущественно), так и в диалогической форме, представляющая собой устную форму публицистического стиля, сочетающая элементы книжной письменной и устно-разговорной форм литературного языка,
посвященная общественно значимым темам разнообразных сфер общественного сознания: культуры,
искусства, религии, права, идеологии, политики, этики» (с. 50). При этом научная, деловая и художественная речь не рассматриваются автором, хотя «публичные лекции на общие темы гуманитарных наук»
анализируются им. Очевидно, что «нельзя объять необъятное», однако вызывает сожаление исключение
из анализа публичного дискурса педагогического
дискурса, тем более что некоторые талантливые педагоги, несомненно, обладают риторической компетенцией и соответствуют тем параметрам носителей
элитарной речевой культуры, которые выделены автором рецензируемой монографии (с. 60).
Вполне очевидны масштабность и фундаментальный характер рецензируемого исследования.
Они проявляются, во-первых, в глубоком знании
автором теории и истории языка, включая широкий
спектр затрагиваемых в монографии теоретических
вопросов, каждый из которых тщательно анализируется с разных точек зрения и истории разработки; во-вторых, в выборе и глубоком профессиональном анализе многоаспектного объекта изучения – риторического компонента в публичном дискурсе носителей элитарной речевой культуры

(в связи с этим фактически автор в той или иной
мере касается всех сфер общения, так или иначе
рассматривает разные стили и жанры в интересах
сопоставительного анализа или выявления общих и
различных тенденций в функционировании различных риторических средств, в рассмотрении разных
типов речевого поведения и т.д.). В-третьих, масштабность работы определяется огромным эмпирическим материалом, который был изучен автором
(магнитофонные записи интервью, обращений, бесед, встреч, презентаций, дискуссий; выступления
писателей, артистов, ученых; стенографические отчеты заседаний Государственной Думы; публичные
речи общественных деятелей; эпистолярий Пушкина и его друзей; мемуарная литература и т.д.).
Теоретическая значимость рецензируемого исследования связана с анализом стилистической и
жанровой природы современной публичной речи в
нормативно-риторическом аспекте, изучением места
публичной речи в динамически развивающейся системе функциональных стилей современного русского языка, разработкой коммуникативных и риторических норм в связи с феноменами стилистического
синтеза и контраста. Исследуя риторические средства разговорности и экспрессивизации в публичной
речи носителей элитарной речевой культуры, автор
выявил истоки современных риторических процессов и их преемственность с пушкинской эпохой.
Для теории и истории языка результаты монографического исследования И.А. Иванчук значимы
в плане выявления общих тенденций и закономерностей, отличающих переломные этапы в его развитии. Это касается как практической сферы употребления различных языковых средств создания
разговорности и экспрессивизации, так и теоретических вопросов языковой нормализации и анализа
новаторства и традиций в развитии речевой культуры общества. В связи с этим закономерным и обоснованным является обращение автора к изучению
речевой культуры пушкинской эпохи.
К несомненным достоинствам рецензируемой
книги можно отнести представленный в нем блестящий анализ дискурсов А.С. Пушкина и его друзей.
И.А. Иванчук удалось убедительно продемонстрировать исключительно важную роль поэта в реформировании русского национального литературного
языка и в зарождении русской элитарной речевой
культуры, в формировании истоков разговорности
как риторической категории, в использовании стилистического синтеза как важной особенности новой стилистической системы. Салонный вариант
разговорной речи Пушкинского кружка убедительно представлен как «своеобразный прообраз
будущей публичной речи» (с. 189). Часть книги,
связанная с изучением устно-разговорных форм
общения в начале XIX в., включая разговорный
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дискурс А.С. Пушкина, является самодостаточной, отличается особым изяществом анализа и
особенно важна в общей логике проведенного автором исследования.
Многоаспектность и глубина разрабатываемой
темы, скрупулезный анализ огромного фактического материала позволили автору диссертации получить ценные результаты, имеющие несомненную
теоретическую и практическую значимость.
1. В работе выявлено своеобразие современной
образцовой публичной речи (ее общность с книжно-письменной разновидностью, близость с литературно-художественным стилем, преобладание
экспрессии над стандартом и т.д.).
2. Детально описаны на уровне риторемы разговорности и риторических универсалий экспрессивизации ключевые риторические средства, характерные для публичной речи носителей элитарной
речевой культуры.
3. Определены и убедительно раскрыты многообразные функции универсальных риторических
средств и основные формы их реализации в публичной речи разных носителей современной элитарной речевой культуры.
4. Изучена связь и зависимость функционирования риторических средств (метафор, различных видов синтаксического параллелизма, афоризмов) от
разновидностей публичной речи и ее жанров, от
индивидуальных особенностей языковой личности
(социальных, психологических, профессиональных, прагматических).
5. Раскрыты общие закономерности (узуальные
и индивидуальные) и своеобразие в языковом механизме функционирования метафор, синтаксического параллелизма и афоризмов как риторических
универсалий в современных дискурсах различных
носителей языка. Каждое из данных риторических
средств, используемых в публичной речи носителей элитарного типа речевой культуры, получило
исчерпывающую и многоаспектную характеристику на уровне семантики, структуры и функций, а
также различного взаимодействия в рамках рассматриваемых дискурсов.
6. Дальнейшую конкретизацию и многоплановую характеристику получило понятие элитарная
речевая культура на фоне других типов речевой
культуры. Уточнены и дополнены критерии отнесения современных носителей языка к данному типу
речевой культуры; установлены и детально описаны подтипы элитарной речевой культуры (умеренно-экспрессивный и напряженно-экспрессивный),
обоснована принадлежность разных носителей элитарной речевой культуры к данным подтипам.
7. Изучен генезис современной элитарной речевой культуры, убедительно доказана ее связь с речевыми традициями пушкинской эпохи.

8. Даны блестящие образцы профессионально
выполненного анализа дискурсов многих современных носителей элитарной речевой культуры
(Д.С. Лихачева, Т.Г. Винокур, Ф. Абрамова, В.П. Астафьева, Э. Рязанова и других). Выявлены и охарактеризованы яркие индивидуальные особенности
отдельных языковых личностей, относящихся к разным типам современных ораторов (на уровне доминанты речевого поведения, ключевых слов, своеобразия в функционировании риторем и т.д.).
9. Глубокий анализ риторем как единиц риторической компетенции позволил автору работы конкретизировать понятие риторическая компетенция
и его связь с коммуникативной компетенцией. Риторическая компетенция убедительно рассмотрена
как важный критерий принадлежности личности к
элитарному типу речевой культуры.
Бесспорна практическая значимость рецензируемой книги. Ее результаты значимы для законодательной деятельности в области нормализации русского языка, для разработки методических рекомендаций по современному красноречию вообще и
мастерству публичного выступления в частности.
Итоги работы найдут широкое применение в практике вузовского и школьного преподавания курсов
теории и истории русского языка, культуры речи,
риторики, стилистики, а также в проведении спецкурсов по проблемам речеведения.
Следует отметить прекрасный стиль научного
изложения, четкость сформулированных выводов,
уместное цитирование.
Весьма высоко оценивая работу в целом, выскажем и суждение дискуссионного характера. На наш
взгляд, хотя существуют разные точки зрения, вряд
ли можно считать совершенно бесспорным тот
факт, что именно современный публицистический
стиль стал «наиболее влиятельным и авторитетным
для миллионов носителей русского языка, эталоном выразительной, «хорошей» речи» (с. 14), тем
более что далее в работе отмечается «расширение
границ литературного узуса в сторону ненормативности именно в процессе выдвижения публицистики» (с. 15) и дается цитата из работы Л.К. Граудиной о «хамском стиле прессы» (с. 16). Вероятно,
можно говорить о неоднородности публицистики и
необходимости специальных исследований по данному вопросу, включая опрос специалистов и рядовых носителей языка.
В целом вполне очевидно, что рассматриваемая
монография представляет собой масштабное самостоятельное фундаментальное исследование, выполненное на высоком теоретическом уровне, свидетельствующее о высокой научной квалификации
автора, его незаурядном исследовательском таланте и огромной научной эрудиции.
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SUMMARY
L.G. Efanova. Appraisal of Safety from Standard Point of
View in Russian Linguistic Picture of the World
The article is dedicated to studying the peculiarities of human
behavior in dangerous situation as well as to analysis of ethical
estimation of this behavior, which are reflected in the meaning of
the Russian derivatives, phraseological units and proverbs. The
research of appraisal reasons stated in the meanings of lexical
units allowed finding out and describing the Russian speakers’
conceptions of optimal forms of behavior in dangerous situation
as a standard, which has a definite structure and typical national
specificity.
O.V. Sokolova. Semantics of Idioms: the Ways of its
Representation and Dynamics
This article focuses on the analysis of the frame structure of
idiom. The analysis includes several steps: the model of the
semantic structure of the idiom, the model of its cognitive structure
and correlation between these two models. The analysis of the
frame structure shows the difference between the meaning of the
idiom in consciousness of ordinary native speakers and the
semantic structure of this idiom.
O.G. Shchitova. The Russian Locally Limited Siberian
Vocabulary of non Origin in Business Written Language of the
XVII-th Century: Cultural and Linguistic Aspect
The article relates to the problem of showing up non original
locally limited vocabulary stated in the XVII-th Century only in
Siberian written language. The author suggests a system of
methods of revelation and typology of regional non original
vocabulary. Unpublished archival materials are put into scientific
use.
T.M. Il’inskaya. The Significance of Historical Analysis in
Contemporary Cognitive Research
One of the basic problems and goals of contemporary
linguistics is the search of optimum method of the introduction of
word meaning. This article presents this problem in perspective of
correlation of synchronism and diachronism on the material
presenting the concept “force” in the Russian language.
R.Y. Tyurina. The Question of Word-Formation Status in
Linguistics
The article is dedicated to the problem of the name of wordformation part in the Modern Russian language. The author
examines the borders of this science, that have not a definite
description. The author tries to connect the question of such name
with the level organization of a language.

E.B. Nikiforova. Productive Patterns of Semantic Derivation
The content of the article discovers the peculiarities of
development of lexemes meaning during the process of semantic
derivation by the most productive patterns of notional shift.
O.I. Blinova. Typologizing Function of an Inside Form of a
Word
The article relates to one of the basic but less studied functions
of an inside form of a word, which is connected with the expression
of typological features of the world’s languages. On the basis of
the results of motivological-comparative analysis of the thematic
groups of the Russian, Ukraine, Poland, French, English and
German the characteristics of realization of studied function are
examined.
A.S. Savenko (Filatova). Significance of Inside Form of Word
in Creating a Fragment of Linguistic Picture of the World (Based
on Russian and English Names of Plants)
The content of the article points investigating the significance
of inside form of a word in creating a fragment of linguistic picture
of the world and relates it to comparative motivology. The research
of inside form of the Russian and English motivated word allows
to compare and discover bright and unexpected contrasts as well
as determine definite tendencies connected with common
associations of speakers.
E.V. Karmatskaya. To the Problem of Interlinguistic
Systematic Classification of Compound Naming Units in the
Russian and English Languages
This article is devoted to analysis of dependence of perception
of inner form of the compound word from linguistic and extra
linguistic conditions. The compound Russian and English lexemes
were served as the material of the research, which forming the
same notions. It was necessary to distribute them into groups
using the same principle of classification. As a rule, taxonomies
are built on the intralingual material independently of the tier
which is meant. Specification of our research encloses in
application of another type of classification. We examine structural
features of compound lexical units locating into the same linguistic
space. The purposes of our research have required formatting the
classification of the selected material basing on specification of
the inner form.
E.V. Ivantsova. Toponymy Place-Name Study in
Idiovocabulary of Dialect Speaker: Structure and Sources
The article points to the system of toponyms (words of
toponymy place-name study) in individual vocabulary of an
ordinary speaker, who represents a traditional Siberian village
dialect. Structure and sources of forming toponymy vocabulary of
an individual dialect speaker are examined.
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O.G. Shchitova. Regularity of the Semantic Assimilation of
Unnative Vocabulary of the Dialect of the Central Ob (on the
Material of Tomsk Business Documents of the XVIIth Century)
The author of the article found out the ways of semantic
assimilation of borrowings, which were locked in the Tomsk
business writing of the XVIIth century: the semantic identity of a
borrowing and its foreign prototype, the specialization of lexical
meaning of a borrowing, the abstracting of semantics of the
lexeme-prototype, allegorical analogical development of the
lexical meaning of unnative nomination in language- recipient.
A.E. Khudyshkina. The Instability of the Gender Category in
Kamchatsky Dialects
The article «The Instability of the Gender Category in
Kamchatsky dialects» presents the analysis of the gender
category of general Russian and dialect nouns functionating in
Kamchadals’ dialects. The aim of the article is to point out the
differences in the distribution of the whole totality of the nouns
marked in the dialects among gender classes. In this work the
nouns are classified into four groups:
I. General Russian words, the gender category of which is
common in the dialect language and in the literary language (LL).
II. General Russian words, the gender category of which
doesn’t coincide with the LL and the dialects.
III. General Russian words with the «roaming» gender
category in the dialect speech.
IV. The dialect nouns, the gender category of which differs
from the LL.
N.A. Martynova. Cultural Contacts as One of Language and
Culture Development Factors
The end of this century is characterized by a tendency to
unification. Great number of social, economic and political
contacts results into cultural and linguistic interaction. This work is
devoted to the problem of interrelation of culture and language
under the influence of cultural contacts.
O.V. Bulgakova. Image Economical Discourse on the
Newspaper’s Pages (On the Example of Texts Published in
“Business” – Supplement to the Local Newspaper “Krasnoe
Znamja”)
This article is devoted to the investigation of the specific
character of image economical discourse. In the article image
materials are classified according to the purpose of their creation
and methods of image creation are also investigated.
N.A. Srebryanskaya. New Opportunities of the Linguistic
Investigation of the Fiction Text with the Help of a Computer
The epoch of computer technologies brings new opportunities
of linguistic investigation of fiction. Computer selection of linguistic
units greatly accelerates processing of the material and provides
mathematically accurate data. The opportunity of analyzing
massive texts allows a diachronic investigation of linguistic units
in a fiction text. Application of computer methods to linguistic
analysis of a piece of fiction gives additional information for the
description of author’s style, characters and idea.

I.V. Bydina. Idiostyle of F. Sologub in Cognitive-Communicative
Aspect
The article is devoted to description of art concepts in the
poetry of Fyodor Sologub. The cognitive-communicative research
allowed to differentiate universal and individual senses in art
concept.
N.S. Bolotnova. Methods of Study of Associative Layer of
Literature Concept in Text.
The article is dedicated to the elaboration of procedure of
associative layer study, which is considered as one of the most
important in literature concept structure. The research is carrying
out in realm of communicative stylistics of text on the base of M.I.
Tsvetaeva lyric poetry.
A.A. Vasiljeva. The Peculiarities of Associative “Unfolding” of
O. Mandelshtam Poetic Texts (on the Experiment Basis)
The article considers associative “unfolding” of O.
Mandelshtam poetic texts with use of experiment’s data. The
article studies one of the possible way of associative text structure
study on the basis of associations, which are stimulated by the
whole text.
A.V. Bolotnov. Textual Ways of Associating, which Reflect a
Concept “Chaos” in M. Tsvetaeva Lyric Poetry
The article is dedicated to some peculiarities of M.I.
Tsvetaeva’s poetic world. These peculiarities have been actualized
by textual associations, which demonstrate different ways of the
concept “chaos”. The analysis of means and ways of its
representation on the level of associative words’ connections in
the author’s works has been revealed.
Y.E. Bochkareva. The Peculiarities of Functioning of
Variative Lexical Repeats in Text Formation Aspect (Based on
M.I. Tsvetaeva Lyric Poetry)
The article deals with structural organization of different types
of variative lexical repeats on the base of M.I. Tsvetaeva lyric
poetry and also their functions and meaning in text formation are
revealed.
T.E. Yatsuga. Regulative Potential of Comparison in Lexical
Structure of Z. Gippius Poetic Texts
The article deals with the research of regulative potential of
comparison in lexical structure of Z. Gippius poetic texts. In the
author’s poetry regulative possibilities of comparative constructions
depend on explication of features of fiction realia assimilation in
lexical microstructure, their quantity and meaning, predomination
of type of notional relations within the frames of comparative
construction (intensification, addition, contrast), trope conjugation
with the other regulative means in lexical text structure. The
comparison in Z. Gippius poetry is examined as dominating
regulative means of great importance for verbalization of clue
concepts of the author’s poetic concept sphere.
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A.V. Kurjanovich. The Analysis of Occasional Lexical Units
Pragmatics in M.I. Tsvetaeva Epistolary Texts in Reader’s
Perception Aspect
The article deals with the analysis of pragmatics of different
types occasionalisms in M.I. Cvetaeva correspondence on the
basis of recipient statements. The realized analysis discovered
high degree of Tsvetaeva’s epistolary occasionalisms pragmatics,
which is caused by specificity of epistolary sphere of communication
as well as the peculiarities of conceptual world picture and
individual style of the author.
O.V. Orlova. The Specificity of Advertising Text as an Object
of Linguistic Analysis
The article points the specificity of object, aim and tasks of
linguistic analysis of advertising texts and relates it to the author’s
developed conception of emphatic addressee centrism.

V.I. Shahovsky (Review). Large Phraseological Dictionary of
the Russian Language. Meaning. Usage. Culturological Comment
/ Editor-in Chief V.N. Teliya. M.: AST-Press Kniga, 2006. 784 p.
The review provides multifold description of “Large
Phraseological Dictionary of the Russian Language” edited by
V.N. Teliya as a dictionary of new lingvoculturological type in the
comparison with other lexicographical editions.
N.S. Bolotnova. Review of I.A. Ivanchuk’s Monograph
“Rhetorical Component in Public Discourse of Elitist Speech
Culture Speakers” (StPb.: SZAGS; Saratov: Nauchnaya Kniga,
2005. 431 p.)
The review contains an appreciation of the monograph, which
is devoted to multifold analysis of discourse of elitist speech
culture speakers, rhetorical categories and universalities.

I.I. Babenko. Communicative Potential of Advertising Name
The article considers the communicative possibilities of
advertising name, examines the way of verbal mimicry and
reveals its regulative potential.

— 126 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 2 (65). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

НАШИ АВТОРЫ
Бабенко И.И.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и стилистики Томского
государственного педагогического университета;

Блинова О.И.

– доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного
университета;

Болотнов А.В.

– аспирант Томского государственного педагогического университета;

Болотнова Н.С.

– доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой современного русского языка и стилистики
Томского государственного педагогического университета;

Бочкарёва Ю.Е.

– ст. преподаватель кафедры современного русского языка и стилистики Томского государственного
педагогического университета;

Булгакова О.В.

– аспирант кафедры русского языка филологического факультета Томского государственного
университета;

Быдина И.В.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славяно-русского языкознания Волгоградского
государственного педагогического университета;

Васильева А.А.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и стилистики Томского
государственного педагогического университета;

Ефанова Л.Г.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и стилистики Томского
государственного педагогического университета;

Иванцова Е.В.

– доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного
университета;

Ильинская Т.Н.

– заведующая кафедрой иностранных языков Института языковой коммуникации Томского
политехнического университета;

Кармацкая Э.В.

– аспирант Бийского педагогического государственного университета им. В.М. Шукшина;

Курьянович А.В.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и стилистики Томского
государственного педагогического университета;

Мартынова Н.А.

– доцент кафедры русского и иностранных языков Орловского государственного института экономики и
торговли;

Никифорова Е.Б.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славяно-русского языкознания, докторант
Волгоградского государственного педагогического университета;

Орлова О.В.

– кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой естественнонаучных и общих гуманитарных
дисциплин Филиала Российского государственного социального университета в г. Томске;

Савенко (Филатова) А.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и стилистики Томского
государственного педагогического университета;
Соколова О.В.

– аспирант кафедры языка массовых коммуникаций и редактирования факультета журналистики
Алтайского государственного университета;

Сребрянская Н.А.

– доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка Воронежского государственного
педагогического университета;

Тюрина Р.Я.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и стилистики Томского
государственного педагогического университета;

Худышкина А.Е.

– аспирант отделения этнолингвистики Камчатского государственного университета;

Шаховский В.И.

– доктор филологических наук, зав. кафедрой языкознания Волгоградского государственного
педагогического университета;

Щитова О.Г.

– кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и стилистики Томского
государственного педагогического университета, докторант кафедры русского языка Томского
государственного университета;

Яцуга Т.Е.

– преподаватель Томского политехнического университета.

— 127 —

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
Томский государственный педагогический университет
осуществляет издание общероссийского научного журнала

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Журнал выпускается по сериям:
• Гуманитарные науки
• Естественные и точные науки

• Педагогика
• Психология

Периодичность издания: 4 номера в год
Статьи публикуются бесплатно

В заявке на публикацию указать следующую информацию об авторах:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Ученая степень, ученое звание.
3. Место работы, должность.
4. Контактные данные (почтовые индекс и адрес, телефон, факс, e-mail).

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях. На дискете (диске) должно быть 4 файла:
1) аннотация на русском языке: Ф.И.О., название статьи, текст аннотации (несколько предложений; кратко);
2) аннотация на английском языке: Ф.И.О., название статьи, текст аннотации;
3) статья должна содержать: УДК, Ф.И.О. автора(ов), название, место работы (учебы); если в статье имеются рисунки,
диаграммы, графики и т.д., их следует оформлять в отдельные файлы с названием рис. 1, рис. 2. рис. 3 и т.д.
4) сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность; контактные сведения: почтовый адрес (полностью), электронная почта, телефоны, факс.
К электронным вариантам должны прилагаться печатные экземпляры статей с рисунками и диаграммами в тексте. Печатные экземпляры должны соответствовать электронным вариантам.
Текст статьи объемом не более 10 страниц должен быть набран в текстовом процессоре MS Word (гарнитура Times,
кегль 14, межстрочный интервал 1.0) и сохранен в формате RTF. В отдельных файлах представляются рисунки в форматах
JPEG или TIFF и диаграммы в формате MS Excel.
Перед текстом статьи должны быть помещены: УДК, инициалы и фамилии авторов, заголовок статьи, место работы
(учебы) автора.
Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи, согласно
нумерации ссылок (не по алфавиту). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько
работ указываются все их номера. Примечания оформляются в виде сносок внизу страницы.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной
рецензии. При наличии отрицательной рецензии окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией.
Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.

Вестник ТГПУ включен в перечень ведущих научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Издание включено в Общероссийский подписной каталог. Индекс: 54235
Подписано в печать: 12.03.2007 г.
Бумага: офсетная
Тираж: 500 экз.

Сдано в печать: 16.03.2007 г.
Печать: трафаретная
Заказ: 230/Н

Издательство научной литературы ТГПУ:
634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 75. Тел.: (3822) 52-17-93, факс: (3822) 52-17-93
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ: г. Томск, ул. Герцена, 49. Тел.: (3822) 52-12-93

Формат: 60×90/8
Усл.-печ. л.: 16,0

